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Столетие Национальной академии наук Украины:
от В. И. Вернадского до Б. Е. Патона
Б. А. Малицкий
В докладе дан обзор истории основания Академии наук в Украине с освещением
вклада в этот процесс ее первого президента В. И. Вернадского. Показано, как в 1960-е
годы, в ходе развертывания очередной научно-технической революции, преобразовывалась Академия под руководством Б. Е. Патона в сетецентристскую научную
и научно-технологическую платформу для национальной инновационной системы.
Рассмотрена деятельность Академии в период независимости Украины в новых экономических условиях. Показано, что в условиях экономического кризиса последних десятилетий НАН Украины смогла все же сохранить научно-технический потенциал
в ряде приоритетных направлений науки. Приведены авторские размышления о целесообразности и способах реформирования Академии.
В ноябре 2018 года Национальной академии наук Украины исполнилось 100 лет.
Это, безусловно, очень солидный возраст даже для большой научной организации, которой действительно является Академия. Однако так судьбоносно случилось, что одновременно с Академией научная общественность отметила 100-летие ее Президента
Бориса Евгеньевича Патона – всемирно известного ученого, яркого феномена в научной и общественной жизни не только Украины, но и многих стран. Этот факт придает особую окраску указанным событиям. Они усиливают положительное общественное восприятие имиджа Академии, признания ее большого вклада в дело становления
Украины как научного государства и непосредственной роли в этом Б. Е. Патона.
Большой интерес к юбилейным датам проявлен в разных слоях общества, эта
тема широко обсуждалась также в средствах массовой информации. Свое доброе отношение к юбилярам высказали ученые и государственные деятели многих стран
и международные организации.
Со своей стороны, считаю своим долгом предоставить обществу основанную
на научно-историческом анализе информацию о столетней деятельности Академии
и ее многолетнего руководителя Б. Е. Патона. У меня нет сомнения в том, что НАН
Украины, как и ее президент, могут заслуженно считаться национальным достоянием,
гордостью Украины.
Приведенные в данной работе размышления о науке, оценка исторического опыта развития НАН Украины, обсуждение ответов на прошлые и современные проблемы Академии могут несколько расширить информацию для тех людей, которые разбираются в вопросах науки, искренне считают ее движущей силой прогрессивного
развития государства и уважают труд ученых. По результатам проводимых специальных опросов населения сейчас в Украине почти три четверти опрошенных респондентов считают абсолютно невозможным дальнейшее развитие государства и экономики
без науки [1].
Но нельзя оставлять без внимания и отдельные факты иного, негативного, а в последние годы крайне оскорбительного, отношения к Академии отдельных политиков,
государственных деятелей и представителей СМИ. Всем ярым современным сторонникам ликвидации Академии могу порекомендовать повнимательнее присмотреться к мировой тенденции развития академической формы организации науки – она
© Б. А. Малицкий
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не только положительная, а отражает активный процесс ее развития во многих странах, даже в тех, которые считаются носителями так называемой «западной», то есть
университетской модели организации науки.
Со времени создания в 1918 году НАН Украины количество академических организаций в мире удвоилось. Сегодня вне университетов в развитых странах выполняется более 80% фундаментальных исследований. Даже в США, которых некоторые считают образцом западной университетской модели организации науки, доля
работ университетов как исполнителей фундаментальных исследований и разработок составляет лишь 13% и за пять последних лет имела тенденцию к снижению [2].
Университеты более тщательно стали заниматься своим родовым назначением – образованием. Научные исследования и разработки в университетах, прежде всего, направлены на модернизацию высшего профессионального образования, создание научной базы для инновационной подготовки специалистов. Хотя университетская
и академическая наука системно взаимосвязаны, они выполняют различные социальные функции. И эта дифференциация становится все более заметной, хотя одновременно с этим усиливается и процесс интеграции академической и университетской
науки. Но это происходит не путем физического поглощения академических учреждений университетами, как желают в Украине противники Академии, а путем создания
условий для более качественного выполнения каждым своих специфических родовых
функций в обществе. В этом плане Академия за много лет деятельности накопила значительный опыт сотрудничества с системой образования [3].
Путем разрушения Академии и перевода ее институтов в состав университетов
невозможно кардинально улучшить состояние работы самих украинских университетов, в частности повысить их мировые рейтинги. Мировой опыт свидетельствует, что для получения университетами высоких международных рейтингов нужна
в первую очередь высокоразвитая инновационная экономика. В странах с отсталым
технологическим уровнем развития экономики, ориентированной исключительно
на сырьевые экономические источники роста и дешевую рабочую силу, таких, в частности, как Украина, принципиально не может быть высокорейтинговых университетов. Слаборазвитая в инновационном плане экономика не способна поддерживать финансовые, кадровые, материально-технические и другие нужды науки и образования
для обеспечения их эффективной работы. Результаты деятельности науки и образования остаются невостребованными в стране, поэтому она превращается в интеллектуального донора для стран с более развитой экономикой. Также следует добавить,
что сегодняшняя университетская модель организации науки доминирует в странах,
где наука только зарождается, и, конечно, наиболее естественной базой для этого может стать учебное заведение.
Безусловно и однозначно, что НАН Украины очень повезло, что главным идеологом и организатором ее создания и первым президентом был В. И. Вернадский –
известный в мире естествоиспытатель, науковед, философ и историк науки, который
имел жизненную связь с Украиной. Он некоторое время жил в Украине и работал
в украинской науке и образовании. Имея 12-летний академический опыт как академик Российской академии наук, он с большой ответственностью и глубоким знанием
мирового и европейского опыта отнесся к созданию и организации Академии наук
Украины в чрезвычайно сложное время борьбы Украины за свою государственность –
в 1918 году. Предысторические условия и, собственно, сама история создания и орга-
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низации Академии наук в Украине при участии В. И. Вернадского достаточно полно
описаны во многих научных изданиях. В частности, очень интересно изложил это
событие в своем докладе «Формирование Украинской академии наук как устойчивой
системы» на Киевском симпозиуме (12–13 марта 2018 г.) член-корреспондент РАН
Ю. М. Батурин [4].
Напомним лишь, что принципы создания и организации деятельности Академии
основывались на концептуальной модели, предложенной В. И. Вернадским, хотя
обсуждались и другие модели, прежде всего гуманистического характера. Модель
В. И. Вернадского строилась на наукоцентрических прагматических принципах организации научной деятельности – она должна была объединять сеть научных учреждений, способных выполнять фундаментальные и прикладные исследования. Такая организация должна обеспечивать всемирный вес академической науки и удовлетворять
национальные, государственные и местные потребности. Только при таких условиях,
считал В. И. Вернадский, «академия сможет помогать росту украинского национального самосознания, украинской культуры через широкое, глубокое проникновение в изучение прошлого и современности украинского народа и его соседей» [5]. Определяя
таким образом значение гуманистической составляющей, В. И. Вернадский настаивал
на непосредственном участии Академии в научном обеспечении социально-экономического развития Украины и необходимости для этого создавать в ней соответствующий научно-технический потенциал, развивать опытно-экспериментальную базу.
Следует еще раз подчеркнуть, что модель организации Академии наук
В. И. Вернадского, которая нашла отражение в учредительных документах о ее создании и в ее первом Уставе, стала результатом его глубокого проникновения в проблему организации науки. Будучи выдающимся естествоиспытателем, он одновременно
в совершенстве знал мировую историю развития науки. В. И. Вернадский учел тот
факт, что многолетняя деятельность европейских академий наук утвердила их как необходимый и важный атрибут государственности, без чего уже не представлялась
полноценной государственная жизнь развитой страны. В своем обосновании создания Академии наук В. И. Вернадский также сделал акцент на государственное значение такого научного института, и в этом вопросе удачно счастливо совпали интересы
ученых с интересами тогдашних политиков и представителей власти, которые занимались развитием украинской государственности.
Особый упор В. И. Вернадский сделал на статусе Академии как государственного
учреждения, которое финансово обеспечивается государством, но при этом организует свою внутреннюю научную жизнь на основе самоуправления. К этому принципиальному положению он, очевидно, пришел, ознакомившись с опытом организации
науки в Северной Америке. В 1913 году, за пять лет до появления в Украине Академии
наук, В. И. Вернадский побывал в научной командировке в Канаде и США. Он принимал участие в XII сессии Международного геологического конгресса, и воспользовался в полной мере возможностью ознакомиться именно с организацией науки в этих
странах, в которых в это время началось ее бурное развитие.
Возглавив Украинскую академию наук (УАН), В. И. Вернадский прилагал титанические усилия для перехода от идейной модели организации работы Академии к реальной деятельности. Однако, к сожалению, ему это не удалось сделать из-за ухудшения в Украине политической и социально-экономической ситуации. Рискуя своим
здоровьем и даже жизнью, В. И. Вернадский пытался достучаться до власти, которая
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из-за своей политической неопределенности, потери возможностей и сил, необходимых для развития в стране государственности, отнюдь не способствовала дальнейшему становлению Академии. С декабря 1919 года он фактически уже не руководил
Академией. С этого времени и до июля 1921 года заместителем председателя президента, а фактически исполняющим его обязанности был А. И. Левицкий. В апреле
того же года В. И. Вернадский направил Общему собранию УАН письмо, в котором
отказался от должности президента. Совместное собрание удовлетворило его просьбу.
После В. И. Вернадского УАН короткий срок возглавляли Н. П. Василенко (до февраля 1922 г.), затем А. И. Левицкий (март – май 1922 г.), которые по специальности
были представителями общественных наук. С июля 1922 по май 1928 гг. Академию
возглавлял ботаник В. И. Липский. Далее в течение 34 лет руководство Академией
осуществляли биологи. В частности, до декабря 1929 года – Д. К. Заболотный, микробиолог и бактериолог; с июня 1930 по июнь 1946 года – А. А. Богомолец, физиолог и патофизиолог; с ноября 1946 по февраль 1962 года – А. В. Палладин, биохимик.
В 1962 году Академию возглавил 43-летний, но уже хорошо известный в стране ученый в области естественных и технических наук Б. Е. Патон, сын признанного
в Союзе и Украине ученого-сварщика, Героя Социалистического Труда Е. О. Патона,
который внес огромный вклад в усиление бронетанковой мощи СССР в годы Великой
Отечественной войны и в течение жизни дал стране десятки сварных мостов, в том
числе известный киевский мост.
Приход Б. Е. Патона к руководству Академией наук произошел в период разгара очередной научно-технической революции, охватившей многие страны мира,
не миновав и Украину. Особенностью этой революции была ее четкая направленность
на инновационное развитие экономики, образование, здравоохранение, национальную безопасность и другие области общественной деятельности. Накопленные в предыдущие годы фундаментальные знания созрели для использования их результатов
в практической сфере. Знания, особенно фундаментальные, вытесняли традиционные
факторы экономического роста – природные ресурсы и физическую рабочую силу.
Интеллектуальный потенциал стал главным оружием в конкурентной экономической
борьбе и в военном противоборстве, которые в то время обострялись в результате «холодной войны». И это стало новым вызовом в 1960-х годах для организации научной
деятельности в Академии. Ответ на этот вызов, кстати, находился в предложенной
В. И. Вернадским модели построения Академии, которая предусматривала непосредственное участие Академии в научном обеспечении экономического развития и социального подъема страны путем выполнения фундаментальных, прикладных исследований и эффективного использования их результатов в социально-экономической
практике. В то время Академия наук достигла определенных успехов по внедрению
этой модели в жизнь, но еще не было достаточной структурной полноты тематического фронта исследований, в инновационном цикле не хватало отдельных необходимых
элементов, в частности ответственных за превращение научных знаний в конкретные объекты для использования в практике. Не были развиты механизмы постоянного взаимодействия науки с производством и не были сформированы эффективные
средства взаимодействия Академии с властью по конкретным вопросам определения
приоритетов научных исследований, которые должны быть в первую очередь поддержаны государством и результаты которых могут быть как можно быстрее внедрены
в практику.
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Определенные признаки модели, схожей с моделью В. И. Вернадского, имели
способы организации выполнения крупных национальных научно-технических проектов, которые, в частности, применялись при создании атомного оружия в США
и Советском Союзе. По схожей модели реализовывались в этих странах и ракетные
программы. В Украине также был накоплен определенный опыт создания комплексной
научно-исследовательской инновационной организации, но на локальном уровне. Это
был Институт электросварки, созданный еще в 1934 году академиком Е. О. Патоном.
В самой истории создания этого Института четко просматриваются признаки организации академической науки, характерные для модели Вернадского. Институт начался
с общественной электросварочной лаборатории и общественного электросварочного комитета, которые впоследствии составили основу Института электросварки, созданного в составе Академии. Институт представлял собой единую организационную
структуру, которая включала научно-исследовательские и экспериментальные производственные подразделения, конструкторское бюро и мастерские. Впервые в мировой
практике был создан специализированный центр по проведению научно-инженерных
работ, который, в отличие от классических академических учреждений, не ограничивался выполнением чисто фундаментальных исследований, а был нацелен на комплексное решение реальных народнохозяйственных проблем. То есть была создана
структура, которая включала все элементы инновационного цикла.
В 1953 году Институт электросварки возглавил молодой ученый, сын и ученик
Евгения Оскаровича Патона – Борис Евгеньевич Патон. Под его руководством патоновская школа сварки, ее научно-организационная база в виде Института получила
дальнейшее развитие, установив широкие сетевые связи с учеными и производственниками не только Украины, но и зарубежных стран. На базе Института возникали новые точки роста научно-технического потенциала в области сварочных технологий
и их практического применения. Институт отработал механизм взаимодействия с властью в вопросах государственной поддержки развития сварочных технологий и их
массового внедрения в практику.
Таким образом, создавалась и развивалась сетевая структура организации научной и научно-технической деятельности, которая обеспечивала реализацию полного
инновационного цикла. И это закономерно давало положительные результаты. Вот
почему, когда в 1962 году возникла необходимость усовершенствовать структуру и деятельность НАН Украины с целью повышения эффективности ее работы, что должно
было стать должным ответом на инновационные вызовы очередной мировой научно-технической революции, выбор закономерно пал на Б. Е. Патона как руководителя
Академии, способного обеспечить достойный ответ на возникшие вызовы.
Исходя из опыта реализации масштабных научно-технических проектов типа
атомного и ракетного, было понятно, что для эффективного и слаженного функционирования подобных сетецентристских структур, в их управленческом центре должен
быть руководитель, способный тактическими и стратегическими средствами обеспечить надлежащий уровень работы. Важное значение имело и наличие у такого руководителя лидерских качеств, и уважение со стороны ученых и представителей власти,
производства, образования, культуры и других сфер деятельности. И таких качеств –
научных, менеджерских, чисто моральных – у Б. Е. Патона было достаточно, о чем,
в частности, ярко свидетельствует его рекордное в мировой практике пребывание
во главе Национальной академии наук Украины, выдающиеся личные научные резуль-
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таты, насчитывающие несколько тысяч публикаций, из которых почти 450 остаются
высокоцитируемыми научным сообществом до сих пор, наличие нескольких сотен
личных патентов, в том числе международных. Б. Е. Патон, будучи дважды Героем
Социалистического Труда, стал первым гражданином Украины, которому присвоено
звание Героя Украины. К его имени с большим уважением и почтением относятся
как в Украине, так и во многих странах мира.
Свою деятельность на посту Президента АН УССР Б. Е. Патон начал с усиления
фундаментализации научных исследований в научных учреждениях. С этой целью институты, которые имели слабую связь с фундаментальными исследованиями, были
выведены из Академии и переданы в соответствующие министерства и ведомства.
Важное значение имела решительная работа по повышению уровня фундаментальных исследований в технических институтах, оставшихся в Академии. Кроме того,
были созданы другие институты, которые должны были дополнить сеть научных учреждений для фундаментальной научной поддержки развития новых приоритетных
отраслей народного хозяйства. Среди них институты металлокерамики и сплавов, металлофизики, радиофизики, химии полимеров и мономеров, физико-технический низких температур, полупроводников, проблем прочности, теоретической физики, геотехнической механики, коллоидной химии и химии воды, кибернетики.
Для обеспечения взаимодействия с отраслями производства был создан механизм, состоящий из институтов со статусом головного по соответствующему направлению научно-технического прогресса. Процесс фундаментализации технических
институтов, как и процесс общей технологизации академической науки, который охватывал частично даже общественные и гуманитарные науки [6], существенно усилил
отличие академических институтов от отраслевых научных учреждений.
В общем фундаментализация технических наук и внедрение принципа целенаправленных фундаментальных исследований в естественных науках происходило успешно. Этому способствовали решительные действия по созданию опытноэкспериментальной базы институтов. В 1975 году в Академии уже функционировало
35 опытно-конструкторских бюро, экспериментальных производств, вычислительных
центров. Через десять лет численность персонала опытно-экспериментальных организаций сравнялась с количеством работников научных учреждений. Созданный, прежде всего, в интересах поддержки научных исследований, но функционировавший
на хозрасчетных началах, этот новый сектор Академии постепенно расширял свою
самостоятельность, все больше становясь непосредственным исполнителем заказов
на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
В 80-х годах прошлого века в Академии начали создаваться крупные научно-технические комплексы, в которые на правах юридических лиц входили опытно-экспериментальные структуры. Завершающим этапом структурных преобразований
в Академии в направлении формирования сетецентристской системы с полным инновационным циклом стали межотраслевые научно-технические комплексы (МНТК),
имевшие целью научное обеспечение технологического перевооружения целых отраслей производства на высоком уровне достижений фундаментальной науки.
Эффективность функционирования такого образования, возглавляемого академическим научно-техническим комплексом, целиком зависела от профессионального авторитета и уровня государственных полномочий, которыми реально владели и этот
комплекс, и его руководитель.
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Сама сетецентристская модель организации Академии постоянно совершенствовалась: создавались новые отделения наук, они объединялись в секции, формировались
координационные и проблемные научные советы. Президент Академии инициировал
создание региональных научных центров, а на уровне городов и областей – советов
по вопросам научно-технического прогресса. Академия развивала на договорных началах взаимодействие с министерствами и ведомствами. Активно поддерживалась
инициатива научных учреждений по созданию в их составе межотраслевых научных
подразделений. Академия постепенно становилась научной платформой для общенациональной инновационной системы, которая в 70–80-х годах прошлого века приобрела реальные очертания и по структуре и эффективности деятельности отвечала национальным инновационным системам наиболее развитых стран Европы.
Будучи государственным учреждением, Академия развивалась в значительной
степени за счет внебюджетных ассигнований, которые в отдельные годы превышали
половину общего объема ее финансирования, а в научно-технических комплексах составляли более 80%. Это позволило Академии реализовать масштабную программу
капитального строительства и реконструкции лабораторных корпусов, оснастить их
современным оборудованием и вычислительной техникой. Модернизация Академии
по сетецентристской модели способствовала интенсификации научных исследований,
получению более весомых результатов в фундаментальных и прикладных исследованиях.
К середине 90-х годов прошлого века Академия сохраняла тенденцию роста
как научно-технического потенциала, так и вклада в теорию и практику мировой и отечественной науки. Но уже более четверти века Академия работает в интересах развития нового независимого Украинского государства, оставаясь при этом интегрированной в мировое научное пространство.
Современное состояние развития Академии в научном плане связано с переходом мировой науки на новые научные приоритеты и высокие нано-, био-, инфо- когнитивные и социогуманитарные технологии. Несмотря на экономический кризис,
ухудшение условий труда ученых, падение престижа профессии ученого, снижение
государственной поддержки науки и востребованности результатов исследований социально-экономической практикой, Академия все же сохранила в этих направлениях
мировой науки определенные возможности создавать новые знания, технологии, влиять на социально-экономическое развитие страны. Она, как и в лучшие времена, способна получать результаты мирового уровня в ряде приоритетных направлений науки,
в частности таких как: новейшие разделы математики, механики и теоретической физики; наноструктуры и нанотехнологии; радиофизика миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов; иммунобиотехнологии; биосенсоры и молекулярная диагностика; криобиология, криомедицина, биофизика; нейрофизиология; оптоэлектроника;
аэрокосмические технологии.
Академия сохранила работающий на мировом уровне потенциал материаловедческой науки, в частности в таких направлениях: процессы формирования материалов
с новыми свойствами и их соединений, технологии производства функциональных
(в том числе сцинтилляционных) материалов для электроники, лазерной и диагностической техники, технологии производства синтетических алмазов и других сверхтвердых материалов, а также инструмента на их основе. И такие результаты мирового
уровня Академия действительно имеет.
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Но следует признать, что приведенные факты далеко не соответствуют возможностям, которыми продолжает владеть Академия для более прогрессивного развития
фундаментальных исследований и особенно для усиления своего влияния на социально-экономические процессы в Украине. Этот факт признают и сами ученые, и профессиональные исследователи науки – науковеды. Постоянно указывает на этот недостаток науки власть, возлагает за это вину на науку и требует от нее осуществления
кардинальных реформ.
В Украине слово «реформа» является чуть ли не единственным средством – панацеей, которым давно пытаются решать любые проблемы. Новейшая история Украины,
к сожалению, богата фактами проведения разрушительных реформ как в экономической, так и в социальной сфере, которые в конце концов привели к худшему в Европе
состоянию экономики Украины, обеднению населения, деиндустриализации и детехнологизации производства, депопуляции страны, росту миграционных настроений
в обществе, активизации протестных движений, потере доверия к власти и к многим другим общественно-экономическим проблемам, в том числе к значительному
разрушению науки. Неэффективность реформ, их неопределенность в плане социальных потребностей и последствий обусловлена прежде всего тем, что в большинстве
они не имеют глубокого научного обоснования, предлагаются и даже навязываются
экспертами, которые слабо осведомлены в конкретных проблемах государственного
управления в Украине.
Проведение реформ в Украине требует особенно осторожного и внимательного
отношения к реформированию научной сферы и, в частности, ее наиболее сложной
структуры – Академии. Необходимость реформирования этой сферы сегодня является
наиболее популярной темой, которая обсуждается в политических кругах и в органах
государственного управления. Разрабатывается множество проектов реформирования
науки, в которых в основном речь идет о НАН Украины.
Реально Академия наук оказалась в таких условиях, при которых она действительно теряет способность выполнять в полном объеме и на высоком качественном уровне свои важнейшие функции, которые составляют основы ее существования. Даже
те колоссальные усилия, которые прилагает для сохранения эффективно работающей
Академии ее опытный руководитель и конструктор лучшей в прошлом модели организации ее деятельности Б. Е. Патон, не всегда способны улучшить ситуацию. Чтобы
правильно понять, почему это происходит, следует обратиться к фундаментальным
основам организации и функционирования научной сферы. В частности, важно иметь
знания о том, что и как влияет на формирование свойств науки.
Известно, что свойства научного потенциала, научного коллектива, отдельного
ученого и любой составляющей науки формируются отношениями, складывающимися внутри исследуемого объекта науки, а также внешними отношениями, в частности отношениями науки с властью, обществом, бизнесом, образовательной и другими сферами. При этом существует большая разница между способом формирования
внутренних и внешних отношений. Она обусловлена тем, что научная сфера имеет
высокий природный потенциал самоорганизации, который в условиях академической организации науки реализуется самоуправлением и правилами «академической
свободы». Что касается отношений между наукой и властью или другими внешними силами, то в основном они формируются государственной политикой, состоянием экономики, уровнем культуры общества, историческими традициями и другими
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внешними для науки факторами. Из этого следует крайне важный вывод, который
необходимо учитывать в процессе реформирования науки. Науку недопустимо реформировать извне без реформирования внешних факторов, влияющих на нее. Если
остается без изменений государственная научная политика, если производство не усиливает востребованность результатов научной деятельности, если общество остается
равнодушным к престижу научной работы, то проведение радикальных реформ в науке, как того желают наши чиновники, недопустимо. Максимум, что следует делать,
это модернизировать научную деятельность с целью осовременивания приоритетов
исследований в контексте мировых тенденций, средств оценки научных результатов
и других средств, которые входят в сферу регулирования понятием «академическая
свобода». Иначе нашу науку ждет окончательный развал.
Наука Украины за годы независимости понесла большие потери своего потенциала: почти в пять раз сократилась численность исследователей, доля которых в общей
численности занятых даже в не лучшие для нее 90-е годы соответствовала уровню
Германии или Франции. Почти на порядок сократилась наукоемкость ВВП. В этом
плане НАН Украины находится в несколько лучшем положении, чем другие сектора,
но негативная тенденция сокращения научного потенциала и ухудшение условий его
использования остается постоянной.
Фактически Украина является единственной в мире большой научной державой,
чья наука за последние четверть века развивалась в обратной тенденции с развитием
мировой науки, которая количественно росла и структурно и качественно совершенствовалась. Ключевыми тенденциями развития мировой науки являются: опережающий рост общемировых расходов на НИОКР по сравнению с ростом глобального ВВП
и, соответственно, неуклонный рост наукоемкости ВВП, которая достигла уже 2%;
рост доли расходов на НИОКР в странах со средним и низким уровнем доходов и, наоборот, – ее уменьшение в странах с высоким уровнем доходов; рост в целом в мире
расходов на НИОКР в расчете на душу населения (в 2013 г. – 206,3 долл.) и в расчете
на одного исследователя (в 2013 г. – 190,4 тыс. долл.); наличие четкой зависимости
численности исследователей на 1 млн населения от объема государственных расходов на НИОКР (рост государственных расходов вызывает рост численности и наоборот); специфическое изменение доли государственных расходов в общих расходах
на НИОКР – преобладание примерно в 2,5 раза расходов из других источников при незначительных уровнях наукоемкости ВВП (0,12–0,65%), достижение паритета государственного и негосударственного финансирования при росте наукоемкости ВВП
до 1,1% и уменьшение доли государственного финансирования до 25–30% при наукоемкости ВВП выше 2%.
К этому следует добавить, что в странах с высоким уровнем развития науки и высоким уровнем национальной безопасности: расходы на оборону и расходы на науку
примерно равны; в оборонных расходах на науку выделяется не менее 20%; расходы
на науку преобладают над расходами на правоохранительные органы.
Приведенные тенденции развития мировой науки должны побуждать к глубокому осмыслению всех действий, которые предлагаются властями по реформированию
науки. Одновременно с этим они должны помочь ученым лучше определиться со своими требованиями к власти, с принципами, на которых им необходимо строить свои
отношения с обществом и бизнесом, а также руководствоваться в организации внутренней жизни в научном сообществе.
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Академия наук, в которой с приходом к ее руководству Б. Е. Патона начала формироваться известная в мире Добровская научная школа по науковедению и истории
науки, всегда старалась опираться на научно обоснованные предложения по повышению эффективности своей деятельности. Главной целью проведения каких-либо
изменений в науке должно быть создание лучших условий для творческой деятельности ученых, для реализации ими своих основных функций, для повышения их вклада
в мировую науку и в развитие экономики, в обеспечение социального подъема и национальной безопасности. Столетний юбилей Академии и ее выдающегося многолетнего руководителя Б. Е. Патона, достижения Академии в науке и ее участие в развитии украинской государственности на принципах, сформулированных ее основателем
В. И. Вернадским, должны стать фундаментом для развития процветающей науки
в новой Украине.
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Национальная академия наук Украины: тенденции развития
и характер критики в средствах массовой информации
О. А. Грачев, В. П. Рыбачук
Обостряющаяся в Украине кризисная ситуация в политико-экономической и социальной сферах продолжает продуцировать в общественном сознании негативное
отношение к научной деятельности (и, соответственно, к научным организациям)
как к затратной, экономически невыгодной ни для государства, ни для граждан. Этот
стереотип восприятия отечественной науки и в особенности Национальной академии наук Украины, к сожалению, нередко присутствует в выступлениях представителей государственных органов и активно поддерживается в публикациях ряда пе© О. А. Грачев, В. П. Рыбачук
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чатных средств массовой информации, не говоря уже об одиозных Интернет-сайтах
[1]. При этом авторы журналистских публикаций в своих оценках и выводах нередко
проявляют элементарное незнание сути проблем или игнорируют объективные аргументы, опираются на тенденциозно подобранные сведения, субъективные мнения интервьюируемых лиц, неназванных «некоторых экспертов» и «прогрессивных научных
работников» и т. п., порой не гнушаясь приемами конъюнктурно-вульгарной псевдокритики, противоречащей журналистской этике.
Показательно, например, что в юбилейный для Академии год СМИ (даже ведущие печатные издания), увлекшись проблемно-аналитическими и «изобличительными» публикациями, не проводили системную работу по популяризации достижений украинских ученых, ограничиваясь краткими информационными сообщениями.
Большинством из них не были сформированы предметные рубрики, посвященные
100-летию создания Национальной академии наук Украины, хотя это событие внесено в Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2018 год. Практически прошло мимо внимания прессы и другое важное событие мирового уровня – создание на базе Малой
академии наук Украины Центра ЮНЕСКО.
Если концентрированно проанализировать критические оценки, касающиеся
научной и организационной деятельности Национальной академии наук Украины
в последние пять лет, то можно с достаточной корректностью выделить следующие
«приоритетные» направления «антиакадемической» критики: утверждение о том,
что академическая форма организации науки якобы себя изжила; поэтому предлагается сосредоточить науку в университетах, включая передачу им инфраструктуры
Академии; предложения о сокращении бюджетного финансирования со ссылками
на будто бы низкий уровень фундаментальных и прикладных исследований, неэффективное использование средств и недостаточный вклад в экономику; недостаточный
уровень международного сотрудничества Академии; слабое сотрудничество с вузами;
старение кадрового состава Академии, недостатки в подготовке молодых научных кадров и создании условий для их роста; медлительность в совершенствовании системы
управления, включая аспекты, касающиеся оценки деятельности научных учреждений; и прочее.
Однако объективный анализ истории и мониторинг данных о современной деятельности НАН Украины позволяет дезавуировать субъективные умозаключения о ее
месте и современной роли в развитии науки, экономики и социальной сферы страны,
вкладе в мировую науку.
Остановимся кратко на выделенных выше направлениях критики академической
науки в Украине. Детальное изложение основных положений данного доклада дано
в недавно опубликованной статье авторов [2].
1. Прежде всего – о жизнеспособности и эффективности академической науки.
Как известно, академическая форма организации науки имеет более чем 300-летнюю историю [3]. В наше время она широко распространена в мире, продолжает расти количественно и совершенствоваться организационно. Такая форма представляет собой своего рода симбиоз профессионального сообщества наиболее выдающихся
ученых (институт членов академии) и организационной и инфраструктурной среды
обеспечения научных исследований.
В настоящее время национальные академии наук или их аналоги существуют
в 117 странах. В Европе их насчитывается 48 (29 – в Восточной и 19 – в Западной
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Европе), в Америке – 19, в Азии, Австралии и Океании – 26, в Африке – 24. Все
они обычно имеют статус высшей научной и научно-экспертной институции государства и финансируются в основном из государственных источников.
В зависимости от наличия в составе академий наук научного сообщества и научно-исследовательских институтов можно выделить три категории академических
организаций [3; 4]: 1) академии наук, имеющие исключительно статус объединения
ученых, т. е. не обладающие какой-либо исследовательской инфраструктурой; 2) академии, обладающие, наряду с институтом членов академии, самостоятельной исследовательской базой – научными учреждениями; 3) академии наук, состоящие только
из научных учреждений. В 12 странах мира работают академии наук нескольких типов. Национальная академия наук Украины, как и Российская академия наук, сызначала своей истории относятся к наиболее оптимальной и продуктивной категории – второму типу организации академической науки.
С 2000 года в мире активно стали создаваться также академии наук молодых ученых (ограничения по возрасту различаются по странам) – «молодежные (молодые)
академии наук». На данный момент такие академии наук или их аналоги созданы
в 46 странах мира.
В последние три десятилетия усиливаются тенденции региональной и глобальной интеграции академической науки [5].
Образуются международные организации, объединяющие академии наук или ученых разных стран. Таких объединений в мире существует уже двадцать восемь. К числу глобальных объединений ученых относится, например, Всемирная академия искусств и наук (World Academy of Art and Science), из региональных – Академия Европы.
К числу академий и ассоциаций, объединяющих академии наук, относятся, например, Всемирная сеть академий наук (Global Network of Science Academies, IAP), созданная в 1993 году; в ней представлены 107 национальных академий наук, 16 отраслевых
академий наук и некоторые другие научные организации; Международный совет по науке (International Council for Science, ICSU), основанный в 1931 году, объединяющий
122 национальные научные организации (академии наук и их аналоги) и 31 международный профсоюз научных организаций. Есть также объединения академий молодых
ученых: Всемирная молодежная академия наук и Молодежная академия Европы.
Одним из первых региональных объединений академий наук является
Международная ассоциация академий наук (МААН), 25-летие которой отмечалось
в 2018 году. Она была создана в сентябре 1993 года, когда в Киеве на учредительном
собрании руководители национальных академий наук 15 стран Европы и Азии подписали соответствующие документы [6–8].
Вопрос о том, на какую форму организации науки лучше опираться прежде
всего – на университетскую, когда исследования выполняются в лабораториях вузов,
или на академическую, когда они ведутся в специализированных научных учреждениях, не связанных с обучением студентов, исторически решался в разных странах
неодинаково.
Очевидно главное: решение вопроса о том, какая модель лучше – академическая
или университетская, не должно лежать в плоскости противопоставления одной формы другой, как это настойчиво дискутировалось и пропагандировалось в последние
годы в Украине, а исходя из общемировых тенденций с начала XIX века: академии –
это объединения ведущих ученых и специалистов, которые сотрудничают с универси-
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тетами, проводят исследования в специализированных институтах или лабораториях,
не связанных непосредственно с процессом обучения, и на основе своих выдающихся
результатов избраны или назначены членами академии.
Каждая из этих форм имеет свои особенные функции, историю становления и место в современной структуре научного потенциала страны. Не может быть аргументом для принятия решений в сфере государственного управления наукой тот факт,
что в ряде стран преобладающая роль в осуществлении исследований и разработок
в настоящее время принадлежит университетским научным организациям.
Однако на практике такая «аргументация» выдвигается как руководство к действию даже в высшем законодательном органе Украины – Верховном совете [9].
К этому остается добавить тот факт, что доля народных депутатов, имеющих научные
степени и звания, весьма невелика и имеет тенденцию к уменьшению.
2. Национальная академия наук Украины: достижения и тенденции развития.
На протяжении своей столетней истории Академия наук Украины пережила немало крутых политических и экономических поворотов, и речь всегда шла исключительно о том, какою ей быть, чтобы отвечать требованиям времени, направлениям
и темпам развития мировой науки, актуальным потребностям экономики, обороны и социальной сферы общества. Объективный научно-исторический анализ подтверждает тот факт, что Академия наук Украины в советский и последующий период
добилась мирового авторитета благодаря высокому уровню фундаментальных и прикладных достижений [10, 11], создала мощный научный и научно-технический потенциал, позволивший превратить науку в непосредственную производительную силу,
и никогда не была обузой государственному бюджету.
В сжатые сроки учеными Академии успешно решались труднейшие задачи научного и технического обеспечения в годы Великой Отечественной войны, послевоенного восстановления и развития промышленного и оборонного потенциала страны.
Академия инициативно создавала адекватные требованиям времени организационные и инфраструктурные формы деятельности – опытно-конструкторские предприятия в 60-е годы; целенаправленные фундаментальные исследования, начиная
с 70-х годов; научно-инженерные центры, межведомственные научно-технические
комплексы и государственные научные и научно-технические программы в 80-е годы.
По существу она предвосхитила создание в западных странах аналогичных интеграционных форм организации науки и инновационной деятельности, таких как технологические парки, бизнес-инкубаторы, ключевые лаборатории и т. п.
И в наше время Национальная академия наук Украины остается самой мощной
и продуктивной научной организацией страны. Об этом неоспоримо свидетельствуют
статистические данные (включая библиометрические) [4; 12–14], науковедческие исследования и экспертные оценки, в том числе выводы зарубежных экспертов [15–17],
а также многочисленные приветственные послания, поступившие в адрес Академии
в связи с ее 100-летним юбилеем, и участие в юбилейных торжествах делегаций академий наук из 20 стран мира и пяти международных организаций. Создается впечатление, что авторам критических публикаций в СМИ либо не известны указанные и другие аналогичные опубликованные источники информации о деятельности Академии,
либо ими сознательно игнорируется все, что относится к позитиву.
В современной Украине имеем катастрофическое (до 0,16% ВВП в 2017 г.) сокращение государственного финансирования научных и научно-технических работ
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в Украине, что привело к резкому сокращению и «старению» кадрового потенциала,
упадку опытно-производственной и лабораторной базы научно-технологической системы.
И тем не менее вопреки всем трудностям ученые Академии год за годом добиваются результатов мирового уровня по многим приоритетным направлениям современной фундаментальной и прикладной науки. К примеру, по данным библиометрического Индекса международного научного журнала Nature [URL: https://www.natureindex.
com/annual-tables/2018; https://www.nature.com/articles/d41586-017-07468-2], динамика
публикаций научных работников Национальной академии наук Украины в наиболее
цитируемых зарубежных журналах на протяжении 2015–2018 гг. имеет явно выраженный положительный тренд, а их доля в общем числе публикаций украинских авторов
превышает 80 процентов. Особенно весомы достижения в области новых разделов
математики, механики, теоретической физики, радиофизики, астрономии, биотехнологии, нейрофизиологии, исследования наноструктур и разработки нанотехнологий,
исследования процессов формирования новых свойств материалов и их соединения,
создания технологий производства функциональных материалов, синтетических алмазов и в ряде других отраслей науки.
3. Важным фактором, формирующим мировой уровень научных достижений
ученых Академии, всегда было и остается их плодотворное творческое сотрудничество с зарубежными коллегами. Об этом наглядно свидетельствуют, например, библиометрические данные зарубежных экспертов о совместных научных публикациях
украинских и иностранных исследователей (табл. 1) [15]. Следует также отметить,
что только в одном 2017 году учреждениями НАН Украины реализовано 167 контрактов с корпорациями, компаниями, предприятиями и научными центрами более 30 высокоразвитых стран мира.
Таблица 1. Распределение опубликованных в зарубежных научных изданиях
работ украинских авторов совместно с зарубежными исследователями
по приоритетным областям науки и технологий (2003–2013 гг.), ед.*
Приоритетные
области науки
и технологий

В соавторстве
Число публис исследоватекаций научных
Из
них:
Всего
лями из стран
работников
совместно
публикаций с зарубежными
Европейского
НАН Украины
украинских
Союза (ЕС),
в соавторстве
авторами,
авторов
включая
с исследователяед. (%)
ассоциированные ми из стран ЕС
страны (АС)
и АС, ед. (%)

Исследования космоса и воздушного
пространства Земли

451

111
(24,6)

46

24
(52,2)

Биотехнология

176

82

Наноструктуры
и нанотехнологии
Информационнокоммуникационные
технологии

938

109
(61,9)
418
(44,6)

256

79
(96,3)
195
(76,2)

9312

1121
(12,0)

…

236

* По данным совместного поиска в библиографических базах данных Web of Science и Scopus. Источник: составлено по данным [15].
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В качестве одного из очевидных свидетельств мирового признания научных достижений и авторитета Национальной академии наук Украины, развития процесса
ее интеграции в европейское и общемировое научное пространство можно рассматривать также результаты определения вебометрических параметров, полученных
для 76 академий наук мира, в том числе входящих в Федерацию европейских научных
академий и Международную ассоциацию академий наук [18]. Достаточно сказать,
что в индексе крупнейшей в мире современной универсальной веб-поисковой системы Google объем кластера НАН Украины превышает таковой для многих известных
национальных академий (17-е место) и за последнее десятилетие существенно увеличился. Такое ранговое распределение академий достаточно корректно согласуется
с данными поиска в Google Scholar, а также с рейтингом мировых научных центров,
индексированных в базе данных Ranking Web of Research Centers (табл. 2). Общий
вектор информационного потока о НАН Украины сохраняет экстернальный характер,
то есть внешнюю направленность, причем больше всего она представлена в национальных веб-сегментах России и Франции, в значительной степени – в веб-сегментах
Китая, Польши, Германии, Словении, Румынии, Республики Беларусь.
Таблица 2. Ранговое распределение национальных академий наук
Международной ассоциации академий наук в веб-поисковой системе Google
и базах данных Google Scholar и Ranking Web of Research Centers
Академия

Страна

Russian Academy of Sciences
National Academy of Sciences of Ukraine
National Academy of Sciences of Belarus
Academy of Sciences of Moldova
Georgian National Academy of Sciences
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Academy of Sciences of Kazakhstan
National Academy of Sciences of Armenia
Azerbaijan National Academy of Sciences
Academy of Sciences of Turkmenistan
Tajik Academy of Sciences
National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic

Россия
Украина
Беларусь
Молдова
Грузия
Узбекистан
Казахстан
Армения
Азербайджан
Туркменистан
Таджикистан
Киргизстан

RGG RGSch
2
17
24
25
26
28
29
32
36
45
57
60

2
3
25
35
39
50
63
41
40
70
65
57

RRWRC
(world)
30
290
1330
659
1851
2698
x
791
1872
x
x
6279

Условные обозначения:
R – ранг национальной академии среди академий наук стран мира по максимальным величинам количества
веб-страниц в отклике на запрос по соответствующему поисковому ключу (названию академии) на английском
языке: RGG – в поисковой системе Google; RGSch – в базе данных Google Scholar. (Дата обращения: июнь 2017 г.).
RRWRC (world) – ранг национальной академии наук по величине мирового рейтинга (Rworld) научных центров,
индексированных в базе данных Ranking Web of Research Centers (Annual 2017 Edition. Data collected during
January 2017). URL: http://research.webometrics.info/en/search/Rankings/Academy%20of%20Sciences (Дата обращения: июнь 2017 г.). Источник: составлено по данным [18].

4. Жизненно важным аспектом деятельности НАН Украины всегда было и остается сотрудничество с образовательными учреждениями. Без этого существование
Академии просто не мыслится, это было бы противоестественным.
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В 2017 г. НАН Украины заключено около 200 договоров с высшими учебными
заведениями о сотрудничестве, прохождении производственной и преддипломной
практики студентов и т. п. Разрабатывалось примерно 190 совместных научных проектов. Более 40 совместных с педагогами научно-учебных структур позволяют широко использовать потенциал НАН Украины для подготовки специалистов высокой
квалификации для нужд высшей школы и НАН Украины. Более 1200 научных работников Академии (из них каждый десятый – академик или член-корреспондент НАН
Украины) читали учебные курсы, циклы лекций по актуальным направлениям науки.
В 2017 г. более 200 научно-педагогических работников вузов защитили диссертационные работы на соискание ученой степени доктора или кандидата наук в специализированных ученых советах научных учреждений НАН Украины. Более 1000 студентов выполняли дипломные работы под руководством ведущих ученых НАН Украины.
Увидели свет около 80 монографий, подготовленных в творческом сотрудничестве
с научно-педагогическими работниками высшей школы. В 2017 г. 19 из 170 академиков и 51 из 352 членов-корреспондентов НАН Украины были штатными сотрудниками вузов.
5. Вместе с тем в НАН Украины не скрывают имеющихся сложных проблем и негативных тенденций и предпринимают активные усилия для их преодоления.
В организационном аспекте Академия по-прежнему является восприимчивой
к разработке и имплементации современных конструктивных форм организации научной деятельности и управления, оставаясь в то же время в меру консервативной.
Именно в здоровом консерватизме, исключающем бездумный и деструктивный реформаторский ажиотаж, состоит основа ее продуктивной деятельности и жизнеспособности.
Само собой разумеется, что оценка проблем и прогноз развития Академии должны основываться на объективном, научнообоснованном подходе и иметь конструктивные намерения, способствующие позитивным сдвигам в сфере государственного
управления наукой, в том числе академической, и формированию пронаучного мнения
в обществе.
Заметим при этом, что проблемы и трудности в деятельности НАН Украины
не являются уникальными. В той или иной степени они характерны для многих академий наук мира, особенно в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Это еще
в 2007 г. было констатировано на Международной конференции «Мировая наука и национальная политика: роль академий», организованной ЮНЕСКО и Международным
советом по науке [19]. В частности, отмечалось, что большинство академий не имеют
членов в возрасте до 50 лет, а во многих средний возраст превышает 70 лет. Актуальна
для всех академий и гендерная проблема.
Номинально тезис о важности для страны деятельности Национальной академии
наук Украины поддерживается на самом высоком государственном уровне. По итогам
широкой общественной дискуссии в связи с разработкой и принятием новой редакции
Закона «О научной и научно-технической деятельности» были выработаны обновленные, во многом новые подходы в области научной политики в стране и деятельности научных организаций. При этом важно подчеркнуть: статус Национальной академии наук Украины в своей принципиальной основе, заложенной еще при ее создании
и подтвержденной практикой деятельности как отечественных, так и аналогичных зарубежных академий наук вплоть до нашего времени, был сохранен.
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Тем не менее идеи радикального реформирования Академии по-прежнему присутствуют в публикациях СМИ и в информационном пространстве Интернета (см. рис.).
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Рис. 1. Динамика веб-публикаций о реформировании НАН Украины
в 2008–2018 гг., ед. Источник: построено по результатам раздельного поиска
интегральных и дифференциальных данных в веб-поисковой системе Google
(поисковый ключ: «Національна академія наук України» AND реформування);
дата обращения – октябрь 2018 г.

Если отбросить в сторону заблуждения и предвзятость (а порой и проявления, казалось бы, немыслимого в наш век обскурантизма), то авторам критических
публикаций следовало бы признать тот очевидный факт, что, во-первых, в НАН
Украины хорошо знают недостатки и недоработки своей деятельности, а во-вторых,
предпринимают систематические усилия по их устранению. Особенно в последние
пять лет. Здесь в дополнение к вышеизложенному следует упомянуть разработку
и реализацию Концепции развития Академии, одобренную в том числе профильным
комитетом Верховной Рады Украины, нормативно-правовую имплементацию положений нового Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности»
и их внедрение в практику деятельности Академии; аттестацию научных учреждений с учетом зарубежного опыта и ряд других шагов, последовательно осуществляемых Президиумом НАН Украины. Нельзя не сказать здесь и то, что результаты
международной экспертизы научно-исследовательской и инновационной системы
Украины, проведенные в 2016–2017 гг. под эгидой Европейского Союза, подтвердили необходимость поддержки деятельности НАН Украины со стороны государства
и бизнеса [15].
Ученые Академии не остаются в стороне дискуссии и публикуют аргументированные статьи и интервью о результатах фундаментальных и прикладных исследований,
а также о внедренных или готовых к освоению в экономике разработках, выполненных в академических научных организациях; не избегают они и обсуждения реальных
проблем в ее научной и научно-организационной деятельности и журналистских на-
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падок [20–26]. Из года в год возрастает число публикаций членов Академии и ее сотрудников, в которых они популяризируют свои достижения [4, с. 265–271].
Жизненно необходимо, чтобы совместные усилия науки, власти, бизнеса, общественных организаций и средств массовой информации становились все более системными и плодотворными. Безусловно, речь должна идти об искренней заботе о развитии отечественной науки и ее флагмана – Национальной академии наук Украины,
и соответственно – о конструктивной критике, а не беспочвенном воинствующем критиканстве, преследующем, умышленно или нет, деструктивные цели.
Недопустимо ломать существующую столетие систему науки, не имея четкого
представления, какую систему и как будем создавать, и без абсолютной уверенности в том, что другая система будет эффективнее прежней. Прогресс в этом деле возможно обеспечить только путем совершенствования имеющейся системы, а не безоглядных реформ. Любые шаги, приводящие к уничтожению академической науки
Украины, неминуемо откинут страну на мировые задворки. У нас уже, по сути, нет
заводской и предпринимательской науки, осталось только разрушить и приватизировать академическую науку. Этого нельзя допустить, если действительно на деле заботиться о прогрессивном развитии, конкурентоспособности и национальной безопасности Украины.
Очевидно, пришло время твердо признать, что только наука может быть тем локомотивом, который выведет страну из кризиса. Важно, чтобы это было осознано
на всех уровнях общества – и гражданами, и бизнес-структурами, и, прежде всего,
государственной властью.
Литература и примечания
1. Здесь можно указать, к примеру, некоторые недавние публикации в газетах
«Дзеркало тижня» («Зеркало недели»), «Україна молода» («Украина молодая»),
«Голос України» («Голос Украины») и «проекты» на Интернет-сайтах Texty.
org.ua [URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/82121/Zombiakademija_
vchenipensionery_NAN_Ukrajiny_ne_vytrymujut_konkurenciji]
и
Biggggidea.
com [URL: https://biggggidea.com/project /tsikl-rozsliduvan-yak-akademiya-naukpotratila-150-mlrd-grn/].
2. Грачев О. А., Рыбачук В. П. Академическая форма организации науки: объективные тенденции развития и антиакадемическая критика. Наука и науковедение.
2018. № 4. С. 72–89.
3. Грачев О. А., Хоревин В. И. Национальные академии наук стран Европы.
Науковедческий анализ. Наука и науковедение. 2015. № 2. С. 99–112.
4. Малицкий Б. А., Грачев О. А., Кубальский О. Н. и др. Национальная академия наук
Украины: статистический и наукометрический анализ эффективности научного
потенциала: справочник / Гл. ред. акад. НАН Украины В. Л. Богданов; Нац. акад.
наук Украины, ГУ «Институт исслед. научно-техн. потенциала и истории науки
им. Г. М. Доброва». K., 2018. 344 с.
5. Вашуленко О. С., Грачев О. О., Кавуненко Л. Ф. та ін. Міжнародні та національні організації в галузі дослідження науки: короткий довідник. Відп. ред.
Б. А. Маліцький, Ю. А. Храмов. Нац. акад. наук України. ДУ «Інститут дослідж.
наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва». Київ, 2017. 72 с.

20

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
Патон Б. Е. Международная ассоциация академий наук: два десятилетия консолидации ученых на постсоветском пространстве. Вопросы истории естествознания и техники. 2015. Т. 36, № 3. С. 508–536.
Грачев О. А. Международной Ассоциации академий наук – 25 лет. 100-летие
Национальной академии наук Украины: прошлое и современность: Материалы
XXVIII Киевского междунар. симпоз. по науковедению и истории науки
«Добровские чтения» (Киев, 12–13 марта 2018). Киев, 2018. С. 54–61.
Грачев О. Кооперация и координация научных исследований в рамках МААН.
Наука и инновации. 2018. № 9. С. 20–24.
Характерным примером является выступление народного депутата Геращенко И. В. в ходе дискуссии при рассмотрении проекта государственного бюджета Украины на 2019 год на пленарном заседании Верховного Совета 22.11.2018 г.
[URL: https://iportal.rada.gov.ua/ meeting/stenogr/show/6960.html].
Національна академія наук України. 1918–2018 Хронологія. (2-ге видання). К.:
«Фенікс», 2018.
Національна академія наук України. Видатні досягнення. 1918–2018 / Гол. ред.
Б. Є. Патон. К.: «Фенікс», 2018. 320 с.
Патон Б. Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України
у 2017 році та завдання на наступний період: доповідь на сесії Загальних зборів
НАН України 26 квітня 2018 р. Вісник НАН України. 2018. № 5. С. 8–14. URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/140718
Перспективні науково-технічні розробки НАН України: довідкове видання. Київ,
2017. URL: http://www.nas.gov.ua/RDOutput/UA/book2017/ Pages/Default.aspx
Національна академія наук України [Електронний ресурс]. URL: http://www.nas.
gov.ua/UA/Pages/default.aspx
Доклад по направлению D2.20 – EU-Ukrainian co-publication analysis
including emerging trends проекта «BILAT-UKR*AINA» Программы ЕС FP7INCO-2012-2.2 (грант № 311839). С. 10–11. Авторы: Büsel K., Brugner Ph.,
Degelsegger A. и др. URL: https://www.bilat-ukraina.eu/_media/Deliver
Стриха М., Гриневич Л. Украинская наука в европейском «зеркале»: необходимое
послесловие. Зеркало недели. 2018. № 1. 14–20 января.
Петрушина Т. О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних
експертів). Вісник НАН України. 2017. № 11. С. 66–80.
Рибачук В. П., Квіст Г. Національні академії наук у світовому інформаційному
просторі: вебометричні оцінки. Наука та наукознавство. 2018. № 3. С. 36–49.
URL: https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Blok_NN_3-2018.pdf
Koers, A. W. Academies of sciences and the transition to knowledge societies: challenges
and perspectives for the academies of Eastern and South-Eastern Europe. UNESCO
document. Science policy series. 2008. No. 6. 67 p. URL: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001806/180628e.pdf
Локтєв В. М. Знання – сила? Вісник НАН України. 2018. № 1. С. 72–83.
Юхновский И. Р. Украину нужно перестроить. Аргументы и Факты. 2018. № 11.
14 марта.
Стрелко В. Кому выгодна дискредитация НАНУ. Зеркало недели. 2018. № 7.
24 февраля – 20 марта.

М. СЕИДБЕЙЛИ

21

23. Малицкий Б. А. Проблема объективного оценивания качества работы исследователя выходит за рамки упрощенных наукометрических индексов: интервью.
Зеркало недели, 2017, № 38, 14–20 октября.
24. Попович О. С. Так що ж треба реформувати в науково-технологічній сфері
України? СПІЛЬНЕ (Журнал соціальної критики) Commons. 2017. 27 листопада [Електронний ресурс]. URL: http://commons.com.ua/uk/tak-sho-zh-trebareformuvati-v-naukovo-tehnologichnij-sferi-ukrayini/.
25. Попович О. С. Національна академія наук України очима наукознавців – відповідь на статтю про «Зомбі-академію». СПІЛЬНЕ (Журнал соціальної критики)
Commons. 2018. 12 лютого [Електронний ресурс]. URL: https://commons.com.ua/
uk/nacionalna-akademiya-nauk-ukrayini-ochima-naukoznavciv/
26. Соловьев В. П. «Оптимизация» науки методом переименования. Зеркало недели.
2018. № 29. 11–17 августа.

Институционализация истории науки в Азербайджане
М. Сеидбейли
Общеизвестно, что любое историческое исследование – это реконструкция прошлого, т. е. моделирование мыслей и знаний прошедших времен. В этой связи хочется
отметить, что история науки является одной из форм выяснения и постижения научной истины. Для достижения этой цели глубокий исторический анализ, опирающийся
на серьезный теоретический фундамент, призван помочь выяснению того, насколько
современные представления согласуются с накопленным историческим опытом, знаниями, уже проверенными и подтвержденными, ибо такой подход способствует ускорению восприятия нового. Таким образом, обновленное прочтение прошлого есть
специфика историко-научного анализа. В этой связи характерно высказывание выдающегося организатора науки В. И. Вернадского, который писал: «История науки и ее
прошлого должна критически составляться каждым научным поколением, и не только потому, что меняются запасы наших знаний о прошлом, открываются новые документы или находятся новые приемы восстановления былого. Нет! Необходимо вновь
научно перерабатывать историю науки, вновь критически уходить в прошлое, потому что благодаря развитию современного знания, в прошлом получает значение одно
и теряет другое».
Исходя из сказанного следует, что исследование истории науки в мире, в том числе в Азербайджане, требует изучения имеющегося массива научной литературы, неопубликованных архивных материалов, которые смогли бы пролить свет на многие
вопросы в сфере истории науки, способствовали бы получению полного представления о путях, формах и методах, а также особенностях формирования различных наук.
За многие годы в работах отечественных исследователей накоплен значительный теоретико-методологический опыт изучения истории развития науки. В последние годы научная мысль стала объектом изучения историков, философов, социологов и представителей других научных направлений. Поэтому, на наш взгляд,
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необходим междисциплинарный подход к исследованиям, посвященным истории развития Академии наук Азербайджана, изучению ее деятельности как фундаментального центра, где подвергаются тщательному исследованию процессы формирования
и развития азербайджанской науки. Анализ становления и развития Академии наук
Азербайджана за годы Советской власти дает ценный материал с точки зрения познания закономерностей развития этого научно-исследовательского органа. В этой
связи за последние годы увеличился интерес к исследованию архивных материалов,
касающихся истории Академии наук периода социализма, которые раскрывают неизвестные страницы деятельности Академии, знакомят исследователей с документами
и фактами, позволяющими по-новому осмыслить исторические условия создания академической системы в Азербайджане.
Представляется, поэтому, интересным рассмотреть процесс институционализации истории науки в Азербайджане с учетом изученных архивных материалов.
В частности, речь идет о создании и деятельности Научного Совета по истории естествознания и техники. Данный Совет начал функционировать в 60-е годы ХХ века
при Президиуме Академии Наук Азербайджанской ССР.
25 декабря 1967-го года Президиум Академии Наук Азербайджанской ССР принял решение реорганизовать Научный Совет по истории естествознания и техники в Научный Совет по истории и теории науки. В этом же решении получили свое
положительное разрешение такие вопросы, как организация в 1969 году Института
истории и теории науки, создание периодического печатного органа «Летопись науки
в Азербайджане», слияние отдела астрономии Шемахинской Астрономической обсерватории с Научным Советом по истории и теории науки, преподавание в вузах республики истории науки как профилирующей дисциплины, и ряд других.
Упомянутая «Летопись науки в Азербайджане» была издана в трех томах: первый
и второй тома – в 1969 году, третий том – в 1973 г. Научный Совет счел целесообразным распределить разные сферы знания (естествознание, техника и т. д.) между разными томами, и это, безусловно, было правильное решение: сосредоточенные в одной
книге статьи, посвященные определенной области научной деятельности, создавали,
в конечном счете, четкую картину ситуации в азербайджанской науке по соответствующей проблематике.
Так, например, I том Летописи был посвящен вопросам естествознания
в Азербайджане. Как сказано в предисловии, данное издание – первая в истории науки республики попытка осветить актуальные вопросы истории естествознания
в Азербайджане. В частности, сюда были включены статьи из самых разных направлений естественных наук: география, ботаника, математика, почвоведение, медицина,
физиология и т. д.
Например, статья Н. К. Керимова «Известный географ-путешественник Зейналабдин Ширвани об Азербайджане» [1, с. 17–28] посвящена жизни и деятельности
известного на Ближнем Востоке азербайджанского путешественника и географа
Гаджи Зейналабдина Ширвани, жившего во второй половине XVIII – первой половине XIX века. Используя данные предыдущих исследователей, помимо своих собственных изысканий, автор предоставил емкий материал, не только содержащий биографические сведения об упомянутом путешественнике (что само по себе примечательно,
ведь он провел в путешествиях в общей сложности 40 лет и ознакомился с более чем
60 народностями и племенами), но также и подробно описывающий маршруты путе-
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шествий (автором статьи составлена карта маршрутов географа). Представляют также
интерес и приведенные в статье высказывания путешественника о тех или иных народах и городах.
История исследований Каспийского моря и история изучения водорослей
Каспийского моря, экскурсы в историю ботанических исследований и генетических
исследований растений разного профиля в Азербайджане, история производства
соды, йода, история развития виноградарства и т. д. – первый том Летописи науки
в Азербайджане содержит материал, порой, представляющий собой сегодня уникальную ценность, ибо многое, о чем идет там речь, уже могло стать «подзабытым»
или «выпущенным из поля зрения».
Также и второй том [2], посвященный истории развития техники, содержит статьи, которые в своей совокупности демонстрируют широкую панораму становления
и развития самых разных областей промышленного и экономического развития республики. Это, прежде всего, история развития нефтедобычи в Азербайджане в самых разных аспектах (нефтеразведка, нефтедобывающая техника, транспортировка
нефти и т. д.). Вопросы технического образования, вопросы горнодобычи и геологических изысканий, энергетики и энергоснабжения республики, история водоснабжения
в средневековом Азербайджане, из истории добычи олова, традиции народного зодчества, техники ювелирного производства в Кавказской Албании… Спектр затронутых
тем одновременно широк и глубок, и демонстрирует разнообразную картину научных
интересов азербайджанских ученых и проводимой ими работы на тот период.
Учитывая возросшую роль исследований в области истории и теории науки и техники и в целом – значительное расширение масштабов деятельности Научного Совета,
в 1967 г. в г. Баку была проведена 2 я Закавказская Научная Конференция по истории
и теории науки. В том же 1967 г. в Кировабаде (в настоящее время – Гянджа) был проведен Закавказский симпозиум по истории биологических и сельскохозяйственных
наук. В общей сложности на конференции и симпозиуме азербайджанскими учеными
было сделано около 160 докладов.
Конференция и симпозиум определили важнейшие задачи, которые надлежало
решать Научному Совету. В частности, были рассмотрены и озвучены такие направления его деятельности, как дальнейшее ведение фундаментальных научных исследований в области истории науки и техники в Азербайджане, участие азербайджанских ученых в разработке вопросов истории науки и техники в масштабах Советского
Союза и всемирной истории; разработка пограничных вопросов, связанных с закономерностями развития науки и техники, методологии, методики и психологии научного творчества, изучение теоретических основ рациональной организации, управления
и планирования науки с учетом эффективности творчества научных коллективов и индивидуальной деятельности научного работника.
Приоритетными на тот момент направлениями исследовательской работы в рамках деятельности Научного Совета рассматривались вопросы истории естественных
и технических наук в Азербайджане. Помимо этого, в Институте философии и права
активно велась исследовательская работа в области науковедения, что представляется
чрезвычайно важным в перспективе становления и развития истории науки и науковедения в Азербайджане.
Тогда же, в 1967 году, были подготовлены и сданы в печать сборники трудов
«Вопросы истории естествознания в Азербайджане» и «Вопросы истории техники

24

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

в Азербайджане», и монографии «История развития ветеринарии в Азербайджане»,
«Очерки истории развития хирургии периферической нервной системы», а также
«Страницы истории изучения гипертонической болезни в Азербайджане». В перечень исследований, предусмотренных пятилетним планом Советского Национального
Комитета историков естествознания и техники, были включены 11 тем, подлежащих
разработке учеными Азербайджана различного профиля. В частности, среди них
были такие проблемы, как «Развитие математики в Азербайджане», «Из истории
развития биологической мысли в Азербайджане (XI–XIX вв.)», «Из истории биологии в Азербайджане», «Насреддин Туси. Избр. произведения. I том», многие другие
[3, л. 161–165]. В одном только 1967 году был подготовлен к защите целый ряд диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по соответствующей тематике, включая самые разные области знаний – химию, здравоохранение, нефтеразведка
и т. д. [4].
С первых же шагов деятельности Научного Совета по истории и теории науки
азербайджанские ученые, и прежде всего – члены Совета, принимали участие в различных форумах и семинарах, так или иначе касавшихся проблем истории науки,
включая конференции и симпозиумы международного масштаба.
В 1970 г. постановлением Президиума АН АзССР Научный Совет по истории
и теории науки был реорганизован в Научный Совет по истории естествознания и техники.
Значительным событием в рассматриваемой сфере научной деятельности стало
участие азербайджанских ученых в XIII Международном конгрессе по истории науки, проходившем в Москве в августе 1971 года [5, л. 129–131]. Своего рода подготовкой к этому ответственному мероприятию стало проведение в июне 1971 года
I Республиканской научной конференции по истории естествознания и техники.
Тезисы докладов конференции были опубликованы на азербайджанском, русском
и немецком языках.
На XIII Международном конгрессе в Москве ученые Азербайджана (11 участников) представили доклады и сообщения, касающиеся самых разных сфер знания.
Многие из них носили комплексный характер, представляя собой исследования, так
сказать, «на стыке наук», как например, доклад доктора химических наук, профессора И. Р. Селимханова «О дифференциации Древней истории человечества на основе химического исследования металлов», К. К. Залиева «Социальная функция науки
в представлении некоторых выдающихся естествоиспытателей конца XIX – начала
XX вв.», доктора биологических наук, профессора М. А. Ахундова «Об источниках
научной информации в области биологии в средневековом Востоке» или совместное
сообщение Р. Я. Алиева и Г. Д. Амиркулиева «К истории развития химических знаний
в странах Востока в Средние века».
В частности, в последнем особый акцент со стороны докладчиков был сделан
на фактах существования исследований в области химии (в том числе – алхимии)
в Иране и Азербайджане еще до VII в. н.э., то есть до установления арабского господства в регионе. Как отмечают авторы, на протяжении IV–VI веков здесь осуществлялись переводы научных трактатов с греческого языка на языки народов Ирана
и Закавказья [6, с. 187].
Отдельное внимание авторы уделили средневековому азербайджанскому ученому
Омару Осман-оглы, который был «не только химиком, но и философом, математиком,
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астрономом и врачом». Омар Осман-оглы прекрасно знал античную философию, так
что, согласно авторам, многие ученые Азербайджана знакомились с древнегреческой
философией по его сочинениям [6, с. 187]. Показательно, что этот ученый, которого современники сравнивали с Аристотелем, резко критиковал в своих работах учение о превращении неблагородных металлов в благородные, что составляет основу
алхимии.
Также несомненный исторический интерес представляют сведения относительно
иранского ученого Х века Абу Мансура, известного своими трудами по фармакологии, которые являются ценным источником сведений о химических знаниях в странах
Ближнего и Среднего Востока. Так, например, в его «Трактате об основах фармакологии» (950 г.) содержится описание 75 минеральных лекарственных веществ [6, с. 187].
Еще много ценных сведений приводили в своем выступлении Р. Я. Алиев
и Г. Д. Амиркулиев. В частности, значительное внимание ими было уделено трудам
азербайджанского ученого XIII века Махмуда ибн Ильяса, который писал об атомарной структуре веществ, меняющих свои свойства в зависимости от типа соединений
атомов. Как утверждают авторы, «Махмуд ибн Ильяс характеризует физико-химические свойства многих сложных и простых веществ» [6, с. 188]. Другой – персидский –
ученый Рамазан ибн Ших-Али не только приводит ряд физико-химических свойств
многих элементов и соединений (медь, железо, олово, золото, серебро, квасцы, нашатырь и т. д.), но и пытается провести их классификацию, о чем свидетельствует его
трактат «Фаррухаме Джалали», оригинал которого хранится в Институте Рукописей
Академии Наук Азербайджана.
Небезынтересен факт, приведенный учеными из Азербайджана, о наличии сведений химического характера в средневековой художественной литературе Востока,
в частности, в произведениях великого азербайджанского поэта Низами (1141–1203).
Также нельзя не остановиться на выступлении вышеупомянутого выдающегося
азербайджанского ученого, специалиста в области древней металлургии, автора множества научных трудов, осуществлявшего исследования на стыке археологии и химии
И. Р. Селимханова. В своем сообщении «О дифференциации Древней истории человечества на основе химического исследования металлов» автор выдвинул предположение о легализации в периодизации древнейшей истории человечества так называемого «медного века», существовавшего до признанного Бронзового века, аргументируя
данный тезис высказываниями древних авторов и ряда ученых, а также конкретными
результатами историко-химического анализа обнаруженных в разных точках Земного
шара изделий из металла.
Суть утверждений ученого заключается в том, что задолго до использования
сплава меди и олова и ряда других элементов, известного как «бронза», человечество широко использовало медь – как самородную, так и полученную из сульфидных
примесей. В частности, читаем: «Но, несомненно, что история развития человечества
в эпоху раннего металла должна быть разделена, прежде всего, на два основных этапа: 1) «дооловянный», когда олово человеку известно не было, а на Кавказе, например,
для легирования меди использовался мышьяк; 2) «оловянный» – период начинается
с появления олова, которое, наряду с мышьяком, свинцом, сурьмой и цинком, использовалось для легирования меди» [6, с. 233].
Помимо московского форума, в 1972 году ученые республики приняли участие
в работе IV Закавказской конференции (3 7 октября, 1972 г.), предоставив доклады
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по истории физики, химии, геологии, биологии, медицины, техники, методологии
и философии науки [7, с. 136].
В том же году на Президиуме АН Азербайджанской ССР, по предложению академика М. С. Кашкай, было вынесено постановление о создании «Азербайджанского
Отделения Советского Национального Объединения Историков Естествознания
и Техники», а также был утвержден состав его Комитета во главе с самим академиком
М. С. Кашкай. В составе данного отделения находилось восемь секций, занимавшихся историей физико-математических наук, химических наук, геолого-географических
наук, биологических наук, сельскохозяйственных наук, историей медицины, техники,
а также проблемами логики, методологии и философии науки.
В 1973 г. началась подготовка ученых АН АзССР к участию во II Всесоюзной
конференции по истории физико-математических наук, которая должна была состояться в Тамбове в 1974 году. Совет оказывал всестороннее содействие в этом вопросе.
Также в 1973 году были подготовлены к печати материалы II Закавказской конференции и материалы для III тома книги «Летопись науки в Азербайджане» [8, с. 163–165].
Одновременно, сотрудники Научного Совета совместно с членами Азербайджанского отделения Советского Национального Объединения и работниками секций активно участвовали в подготовке и проведении XXIV Международного Конгресса
по астронавтике, а также VII симпозиума по истории астронавтики и ракетной техники, проходивших в октябре 1973 года в Баку. В результате проделанной подготовительной работы Оргкомитету Конгресса со стороны Азербайджана было предложено
22 доклада по истории науки.
Необходимо отметить масштабный характер данного мероприятия, хотя подобные конгрессы Международная астронавтическая федерация (МАФ) проводит
ежегодно. Конгресс, проходивший в Баку, собрал более тысячи ученых из 29 стран
мира. В целом, его научная программа включала 352 доклада. В конгрессе участвовали летчики-космонавты СССР Г. Т. Береговой, Б. Б. Егоров, В. И. Севастьянов
и В. А. Шаталов. Среди его почетных гостей было много авторитетных представителей мировой астронавтики, включая президента Международной академии астронавтики С. Дрейпера, президента МАФ Л. Наполитано, директора американской
Лаборатории ракетных двигателей В. Пикеринга, руководителя французской космической программы Ж. Денисе, наконец – американского астронавта Т. Стаффорда, а также целый ряд других крупных ученых и должностных лиц.
Как уже было упомянуто, в рамках конгресса был проведен VII симпозиум
по истории астронавтики и ракетной техники. Также Международный институт космического права провел здесь свой очередной XVI коллоквиум, а после окончания
коллоквиума состоялся III симпозиум по преподаванию международного космического права в различных странах. В рамках конгресса также состоялись III студенческая
конференция МАФ, симпозиумы по спасанию в космическом пространстве, уменьшению стоимости космических исследований, по вопросам теории относительности
в космосе, внеземным цивилизациям и ряд дискуссий – об использовании космической технологии в интересах национального развития, по верхней атмосфере, международной лаборатории на Марсе, международной орбитальной лаборатории.
Уже простой перечень этих мероприятий, не говоря о диапазоне научных проблем, рассмотренных на каждом из них, говорит о беспрецедентном представительном характере проходившего в Баку саммита космической науки. Для Азербайджана
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данный конгресс стал знаменательным событием еще и потому, что именно здесь
было принято решение об основании в Азербайджане Института космических исследований, организатором и первым директором которого был Тофик Исмайлов.
В последующие годы продолжалась исследовательская работа по истории физических, химических, биологических и других наук в Азербайджане. В частности,
среди них следует отметить такие темы, как «Проблема истории металлов древнего
мира», «История развития химии и химической промышленности в Азербайджане»,
«Развитие физики в Азербайджане с древнейших времен до наших дней» и т. д.
[9, с. 140–141]. Также велась активная подготовка ученых республики к XIV Конгрессу
по истории науки, который должен был состояться в Токио в 1974 г.
15 августа 1975 г. по Постановлению Президиума АН Азербайджанской ССР
Отделение и Научный Совет были объединены и все функции указанного Отделения
были возложены на Научный Совет по истории естествознания и техники [10, с. 82–85].
Интересно при этом заметить, что повышенное внимание в эти годы уделяется
вопросам истории медицины. В частности, в 1976 г. в ходе расширенных заседаний
секций, посвященных 30-летию АН Азербайджанской ССР, были заслушаны такие
доклады, как: «Из истории изучения заболеваемости с временной утратой работоспособности на различных промышленных предприятиях в г. Баку за последние 10 лет»,
«Развитие анатомии в Азербайджане в период позднего средневековья», «Из истории
развития микробиологии в Азербайджане», «Биологические мысли в произведениях
Авхеди», «Из истории некоторых открытий в области физиологии в Азербайджане»
и т. д. Тогда же, в 1976 г., вышли из печати «Материалы Второй Закавказской конференции по истории науки», в которых были собраны наиболее актуальные статьи участников конференции, а также была издана книга «Грязевые вулканы в Азербайджане»
(аннотированный библиографический справочник). Историки науки Азербайджана
также представили 6 докладов для XV Международного Конгресса по истории науки,
который должен был пройти в Эдинбурге в августе 1977 г. [11, с. 136, 137].
В 1977 г. основная деятельность Научного Совета была обусловлена важной
для тех лет исторической датой – 60-летием Великой Октябрьской социалистической
Революции. В связи с этим в Баку была проведена V Закавказская конференция по истории науки, в которой приняло участие более 400 ученых-историков из Азербайджана,
Грузии, а также из Москвы, Киева, Риги и др.
Тогда же Секцией истории сельскохозяйственных наук Совета была проведена
Закавказская конференция по использованию и сохранению генетического фонда растительных ресурсов. В самом же Совете были созданы три новые секции: истории
естествознания и техники Древнего мира, истории географических наук и секция общих проблем (включая общественные науки и науку о человеке). Также были созданы
филиалы Научного Совета в трех городах Азербайджана – Нахчыване, Кировабаде
(Гяндже) и Сумгаите, что безусловно объединило ученых-историков науки в этих городах республики [12, с. 171, 172].
Важнейшим этапом в развитии институционализации истории науки в Азербайджане стали мероприятия по осуществлению централизованного информационного обеспечения институтов АН республики в области патентной документации
в рамках международной системы «ИНПОДОК» на основании Положения о Совете
по научной информации в области естественных и технических наук, разработанного
в рамках постановления Президиума АН АзССР от 11 мая 1978 года.
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В целях изучения информативности периодических и других изданий АН АзССР
в области химии, была проведена работа по сбору, систематизации и машинной обработке данных для подготовки и выпуска первого в СССР указателя цитированной
литературы «УЦЛ – химия Азерб. ССР» [13, с. 157, 158].
В целом в 1970-е годы в АН Азербайджанской ССР Научный Совет по истории
естествознания и техники осуществлял координацию научных исследований по проблемам истории науки в республике, охватывая при этом деятельность научно-исследовательских институтов Академии наук, вузов и отраслевых исследовательских
институтов. При этом основная работа была направлена на реализацию проблем,
предусмотренных координационным планом исследований АН СССР на 1976–1980 гг.
В указанный период в составе Научного Совета на общественных началах работали 6 секций по истории науки: физико-математических, химических, геологогеографических, технических, биологических, сельскохозяйственных наук, медицины, а также методологии и философии науки. В работе секций участвовало более
200 ученых – историков, осуществлявших фундаментальные исследования по различным проблемам истории естествознания и техники в республике, среди которых следует отметить следующие: «Проблема истории металлов Древнего мира», «История
развития химии и химической промышленности в Азербайджане», «Развитие физики
в Азербайджане со средних веков до наших дней», «Вопросы биологии в трудах средневековых ученых Азербайджана».
Таким образом, представленный обзор архивных материалов проливает свет
на процесс формирования в Азербайджане такой научной дисциплины, как история
науки, а также на научную деятельность такого важного подразделения, как Научный
Совет по истории естествознания и техники.
Проведенный ретроспективный анализ деятельности «Научного Совета
по Истории Естествознания и Техники» позволяет сделать вывод о том, что формирование истории науки как научной дисциплины в Азербайджане началось уже
в 60-х годах прошлого столетия и имело институциональную форму научной деятельности. К сожалению, с 1979 года информация о дальнейшей деятельности Научного
Совета в фондах архива Национальной Академии Наук Азербайджана отсутствует.
Спустя 36 лет, в 2014 году, в стенах НАНА был создан институт Истории Науки,
который продолжает начатое дело в духе новых идей и технологий. Но это составляет
отдельную тему для обсуждения.
В известной степени, история науки в Азербайджане как научная дисциплина достаточно молода, что требует дальнейшего всестороннего изучения стоящих перед ней
вопросов и разработок.
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Ментальные карты
как инструмент реконструкции творческого пути ученого
В. И. Оноприенко
Согласно словарям, самое общее определение слова «ментальный» – имеющий отношение к уму или в его функциональном аспекте (восприятие, воображение, память,
чувство, желание и т. д.), или в его содержательных аспектах (чувственные данные,
образы и другое содержание, наличествующее в уме). Менталитет – это или «склад
ума» (от фр. mentalite), или социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать; это образ мышления, общая духовная настроенность человека или группы. Ментальность – устойчивая настроенность внутреннего
мира людей, сплачивающая их в социальные и исторические общности; совокупность
сознательных и бессознательных установок и предрасположенностей индивидов, социальных общностей к определенному типу ценностей, мышления и действия [1].
Социальное поведение человека вовсе не складывается из непрерывной аналитической деятельности. На оценку того или иного явления конкретным индивидом влияют
его прежний социальный опыт, здравый смысл, интересы, эмоциональная впечатлительность. Восприятие мира формируется в глубинах подсознания.
В ХХ в. в гуманитарных науках в понятии «ментальность» по мере его широкого
использования отыскивались новые смыслы.
C помощью понятия ментальности можно связать высокорационализированные
формы сознания – науку, философию, политическую идеологию, религию – с миром
бессознательных структур, с неосознанными культурными кодами, определяя тем
самым образ целостной жизни человека. Ментальные структуры придают социальной динамике неповторимый уникальный характер, на воссоздание которого и должна прежде всего ориентироваться история. История ментальностей – это продукт
ХХ века, часть «новой социальной истории» как истории социально-культурной. Она
оформилась в европейском гуманитарном знании в рамках так называемого «историко-антропологического поворота» – интереса к человеку, его представлениям и образу
жизни [2, с. 485].
Ментальность – это потаенный слой сознания, социально-психологические установки, способы восприятия, манера чувствовать и думать. Ментальность выражает
© В. И. Оноприенко
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повседневный облик коллективного сознания, не отрефлексированного и не систематизированного посредством целенаправленных умственных усилий мыслителей и теоретиков.
Ментальность – это среда обитания, она влияет на психику, на подсознание и сознание. Это космос, который создает особое мировидение, мироощущение, ментальные установки и стереотипы. Ядро ментальности находится между «коллективным
бессознательным», его «архетипами» и лабильными историческими формами общественного сознания.
О воздействии менталитета на людей есть авторитетное мнение М. А. Розова.
Менталитет – «это то, что полностью не высказано, не осознано, не сформулировано,
но существует и определяет отношение человека к миру. Оно существует на уровне образцов поведения, образцов выбора, на уровне отдельных оценок и предпочтений, которые, не оставаясь гласом вопиющего в пустыне, подхватываются другими
людьми и формируют незаметно их сознание. Это некоторая традиция, которая подобно мощному потоку увлекает людей и незаметно заставляет их делать и говорить
то, что делают и говорят другие, создавая при этом иллюзию естественности и безусловности собственного поведения» [3, с. 25]. Действие менталитета проявляется
и в науке, через силу традиций в ней. Как правила языка строги, так и строга сила
менталитета. М. А. Розов рассматривал проблему менталитета в рамках своей теории
социальных эстафет.
Ментальные карты рассматриваются как структуры социального знания, функционирующего в межпредметном пространстве социологии, географии, истории, культурологии и психологии. Речь идет о ментальном картографировании идей, личности,
территорий. Ментальные карты предстают как способ мышления, структуры социального знания.
Термин «ментальные / когнитивные карты» («cognitive maps») введен Е. Толменом
в 1948 г. В 1970-х гг. он получил распространение в когнитивной психологии, изучающей познавательные процессы мышления человека: память, внимание, логическое
мышление, воображение, способности по принятию решений. В сфере когнитивной
психологии термин «когнитивные карты» выступает как инструмент графического,
визуального отображения процессов мышления.
Когнитивные (мыслительные) карты служат основой определенных технологий
визуализации познавательного процесса, когнитивных действий. Когнитивные карты
имеют вид графической схемы представления информации, диаграммы связей, инфосхемы. Обычно это древовидная или радиальная схемы, в центре которой – ключевое слово-понятие, от которого ветвями расходятся производные слова, понятия,
определения действий и умственных опций.
Когнитивные карты как инструмент визуального представления информации могут быть использованы в работе историка. С помощью умственных карт происходит
организация мышления, продуцируются новые идеи, меняются стереотипы, происходит постановка задач, поиск приемлемых решений.
Когнитивные карты – эффективное средство структурирования информации
в графической форме. Картографирование процессов мышления способствует структурированию информации в визуальном виде. Схема-план направляет порядок процедур и действий для получения новой информации.
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Различают понятия: «когнитивные карты» – это исследовательский инструмент,
а «ментальные карты» – это ментальная репрезентация географических пространств.
Когнитивные карты (графические схемы понятий, мыслей, концептов) предстают
как «гимнастика ума», умственные упражнения исследователя на память, воображение, логическое мышление.
Картографирование личности можно представить в виде схемы с четырьмя ветвями: места, артефакты, события, люди [4].
Карта личности фиксируется как ментальная карта, предусматривает изучение
мест, связанных с жизнью и деятельностью человека.
Изменение мест проживания, работы, переезды меняют контексты восприятия
человеком информации. Так, при переездах теряется значительная часть «наработанной» информации, и на новом месте человеку нужно все начинать сначала.
Ветвь «Места» на карте-схеме личности содержит пункты, где человек длительное время жил, работал, учился. На карте фиксируются так называемые «места силы»,
где легко думается, приходит озарение, вдохновение. Выделяют желанные места, т. е.
реальные или виртуальные места, связанные с мечтой, которые есть у каждого человека, куда он стремится душой, мыслями, воображением.
Вторая ветвь на карте личности – «артефакты» – представляет собой ментальные (воображаемые) или физические конструкции, которые помогают войти в «продуктивное состояние» вдохновения, эмоционального подъема, творческого труда.
Артефакты на ментальной карте личности занимают: 1) произведения искусства,
которые влияют на формирование личности (живопись, литература, музыка, кино),
2) предметы собственного сочинения, творчества самой личности, все, что сделано
своими руками и хранит информацию о создателе; 3) техники производительности,
которые имеют пользу; 4) одежда, которую носил человек в определенные периоды
жизни; 5) другие памятные предметы, связанные с мгновением, конкретным событием, встречами в жизни человека.
Отдельная ветвь ментальной карты личности – это события в ее жизни, физические или внутренние, духовные.
Весьма значимая ветвь «Люди» на ментальной карте личности представлена ее
окружением, составом отдельных групп, социальных групп: семья, соседи, однокашники, коллеги, партнеры, клиенты, друзья, клубы по интересам, культурные и религиозные общины. В фокусе внимания находятся люди, которые когда-то произвели большое впечатление, имели определяющее влияние на течение жизни личности.
Ветвь «Люди» структурируется в такой последовательности: 1) люди «мечты»,
на которых ориентируется конкретная личность, которые ее вдохновляют, направляют действия и поведение (реальные, знакомые, исторические и литературные персонажи); 2) семья, родственники, близкие; 3) друзья (детства, в зрелом возрасте, на всю
жизнь, случайные приятели); 4) учителя, признанные авторитеты, старшие друзья,
наставники, однокашники; 5) коллеги, единомышленники, партнеры, последователи идей, поклонники таланта. Ветвь «Люди», как и другие, служит средством реконструкции биографии конкретного человека.
Историк может использовать ментальную карту личности (физической, исторической, воображаемой) как инструмент конструирования психобиографии, идеального, интеллектуального, типичного, фактического жизнеописания человека.
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Биография любого человека составляет вектор многочисленных факторов и микроситуаций. Каждый индивидуум имеет свою психическую, эмоциональную, экономическую, профессиональную, семейную биографию, а также многочисленные биографии своего круга.
Близкое и отдаленное окружение индивидуума предстает в виде разветвленной
сети семейно-соседских, приятельских, административных, корпоративных, партнерских отношений.
В украинской историографии составлены подробные ментальные карты наиболее харизматических для национального самосознания личностей – Николая Гоголя
и Тараса Шевченко. Эти карты – с перечнем мест, имен, событий, памятников поместной культуры, «культурных гнезд» левобережного украинского образованного
дворянства.
В ментальных картах описание реальности не является самой реальностью, карта – это не территория, а только репрезентация. Карта – это структура знания, которая
имеет графическое изображение в виде схемы, рисунка, чертежа. Ментальная карта – это модель пространства, ментальный продукт определенных локальных цивилизаций.
Для профессиональной подготовки географов важное значение имеет развитие
пространственного интеллекта, хорошая ориентация в пространстве и в картографических моделях. Этот тип интеллекта играет важную роль в изобразительном искусстве, игре в шахматы, необходим в сфере навигации, кадастров, компьютерной графики и географических информационных систем.
Важным фактором создания и изменения ментальных карт выступают политические события – войны, революции, социальные кризисы, геополитические стратегии.
Огромное влияние на ментальные карты производят идеологии, которые конструируют, навязывают, меняют пространственные представления и образы пространственности.
Ментальные карты могут служить средством манипулирования, политического давления в руках географов, историков, политиков. Понятие «Европа», «Азия»,
«Балканы» – пространственные концепты, созданные отдельными цивилизациями и культурами. Ментальные карты территорий конструируются «изнутри»
и «снаружи».
Так, ментальная карта Украины / Малороссии этнических украинцев, проживающих в Левобережной Украине, неизбежно отличается от пространственных представлений российских географов, историков, государственных деятелей, носителей
имперского сознания [4].
Если поздний модерн конструировал, политизировал и манипулировал географическими образами, то глобализация, геоспациализм – это рефлексия относительно
процесса сознательного конструирования цивилизационных, региональных и локальных географических образов. Ментальные карты составляют предмет такой рефлексии. Термин «глобализация» для XXI в. устарел, его и понятие «современность»
вытесняет понятие «сопространственность», которое становится инструментом конструирования межцивили-зационных пространств. Сопоставления западной и исламской цивилизаций – это анахронизм, антисовременность. Западная и исламская
цивилизации несовместимы в категориях времени, их можно сопоставлять только
в категориях пространственности.
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В качестве примера составления ментальной карты приведу яркую книгу украинского историографа И. И. Колесник [5]. Используя сетевую модель коммуникаций,
она поставила перед собой задачу реконструкции украинской культурно-интеллектуальной истории XIX в. В качестве ключевой фигуры для решения этой задачи она
рассматривает Н. В. Гоголя. Вокруг этой значимой личности образовывались многочисленные сети связей – семейных, земляческих, дружеских, литературных, культурных, корпоративных, деловых. Это широчайший спектр сетевых коммуникаций.
Предметом авторского интереса выступает не столько Гоголь, его творчество и жизненный путь, и даже не его окружение, сколько взаимодействие Гоголя с окружающей
культурно-интеллектуальной средой. Акцент сделан на их взаимодействие: Гоголь
через свое окружение и окружение – через Гоголя. Именно таким образом можно заметить нюансы поведения и направления мысли, метаморфозы творческого сознания
писателя, проступают характеры, поведение, мотивы поступков, искренность и глубина чувств и отношение к нему тех, кто был рядом или на расстоянии, в дружеских
или официальных, близких или отдаленных отношениях.
В салонах и кружках кристаллизовались литературные партии и культурнообщественные течения. Гоголь, его литературные друзья и оппоненты были активными участниками салонно-кружковой жизни со своим этикетом и внутренними правилами. Это были объединения партнеров по обсуждению, встречавшиеся в непринужденной, дружеской атмосфере. Столичные салоны характеризовались особым
этикетом, нормами поведения и нравственности. Составной частью салонно-кружковой культуры был литературный быт с его практикой салонного чтения произведений авторами в кругу друзей для их дальнейшего обсуждения. Гоголь часто просил
своих слушателей, профессиональных литераторов, предоставлять как можно больше замечаний, его волновало восприятие его произведений в массовом читательском
сознании. Через отзывы и оценки читателей художник стремился не столько объять
собственное творчество, сколько читательскую аудиторию, которая оценивала его
произведения.
Анализ литературной повседневности среды интеллектуалов, в орбите которых
постоянно находился Гоголь в Петербурге, Москве, Париже, Риме, Ницце, дает уникальную возможность реконструировать культурный ландшафт эпохи: например, существовавшие формы объединений интеллектуалов и украинских землячеств в российских столицах – салоны, кружки, тайные политические организации, масонские
ложи, харизматичные культурные кланы, орбиты общения – великосветское сообщество, семейное окружение, кружок «петербургских нежинцев», римский кружок писателя.
Итогом и действенным инструментом реализации предложенного проекта
«Гоголь в сети культурно-интеллектуальных коммуникаций» является ментальная
карта, синтезирующая совокупность многочисленных личных знакомств и связей
интеллектуала. Техника ментальных карт позволяет структурировать коммуникации
Гоголя – литературные, дружеские, родственные, соседские, деловые, культурные,
научные, художественные, служебные, взаимоотношения с императорской семьей,
которые не могли быть представлены в традиционных биографиях или литературоведческих исследованиях, подчиненных линейным канонам. Карты культурно-интеллектуальных связей Гоголя с представителями аристократических кланов, салонов,
столичных землячеств «малороссов», литературных кружков, различных группиро-
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вок корпораций Петербурга, Москвы, сеть связей в Украине, а также за рубежом репрезентируют реальную культурно-интеллектуальную среду. Методика ментальных
карт содержит в себе неисчерпаемые возможности микроисторичного анализа событий культурно-интеллектуальной истории для реконструкции на большом массиве
источников быта, норм поведения, правил общения, мотивов и метаморфоз творчества, особенностей культурного мира коммуникантов [6].
Конечно, метод составления ментальных карт больше подходит для воссоздания творчества писателей и людей искусства, хотя бы потому, что ментальные мотивы их жизнедеятельности более значимы и различимы. У исследователей, ученых
они завуалированы спецификой научного труда и его результатов, которые почти всегда облечены в логические формы, пронизаны многократной рефлексией, отягощены
дискурсивными процедурами. Тем не менее ментальные мотивы присутствуют и в научном творчестве, но иногда трудно их зафиксировать и отделить от рефлексивных
форм. Если это удается сделать, научная биография ученого существенно обогащается и антропологизируется. Поэтому не следует останавливаться перед трудностями,
результат оправдает затраты. Даже составление карты собственной личности является не только своеобразным тренингом ума, но позволяет выявить личные ресурсы
и систематизировать перспективы. Составление ментальных карт исследователей,
ученых, несомненно, перспективная и благодарная задача.
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Выдающееся явление советской биографистики:
к 60-летию общеакадемической серии
«Научно-биографическая литература»
О. А. Валькова
Среди достижений, которыми Институт истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН может гордиться за свою уже достаточно долгую жизнь, есть
одно, заслуживающее особенного внимания. В 50-е гг. ХХ в. в Институте была сформулирована концепция необходимости организации специальной книжной серии, посвященной исключительно научным биографиям ученых и инженеров. После целого ряда усилий задуманный проект получил поддержку Академии наук СССР. Далее
ИИЕТ осуществил необходимую организационную подготовку, создав редколлегию
будущей серии (1959), и, наконец, начало изданию книг было положено (1961). С этого момента и на протяжении всей второй половины ХХ в. и начала XXI в. под руководством редколлегии и во многом силами сотрудников ИИЕТ в рамках серии выпускались оригинальные авторские монографии, содержавшие биографии ученых,
инженеров, изобретателей. Всего к настоящему времени издано около 700 книг,
включая переводы на иностранные языки и переиздания. На протяжении всех этих
лет руководители серии поддерживали не только единство серийного оформления,
но и единство внутренней структуры издававшихся книг, постепенно сформировав, таким образом, самостоятельный жанр научной биографии. Деятельность редколлегии Общеакадемической серии «Научно-биографическая литература», которая
в 2019 г. отмечает 60 лет с момента своего официального создания, безусловно является выдающимся достижением истории науки второй половины ХХ – начала XXI в.
История серии началась в 1959 г., когда Институт истории естествознания АН
СССР был объединен с Комиссией по истории техники Отделения технических наук
АН СССР, в результате чего образовался Институт истории естествознания и техники
АН СССР, сегодня – Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова
РАН. Уже весной 1959 г. вновь организованное учреждение направило письмо
в Президиум Академии наук, содержавшее предложение об основании на базе АН
СССР книжной серии биографий ученых и инженеров. «Учитывая широкий интерес
читателей к биографической литературе, следует упорядочить дело издания биографий выдающихся деятелей отечественной и зарубежной науки и техники. Институт
считает целесообразным организовать в системе Академии наук СССР подготовку
и выпуск специальной серии научных биографий, привлекая к их написанию видных
советских ученых», – указывали авторы письма [1, с. 16].
Несмотря на различные трудности, неизбежные при организации нового проекта,
вопрос о создании академической серии «Научно-биографическая литература» был
решен положительно. Академик А. Л. Яншин, бывший на протяжении нескольких
десятилетий неизменным председателем редколлегии серии, отмечал впоследствии:
«...кроме сотрудников Института активное участие в его положительном решении
принимали сотрудники Редакционно-издательского совета Академии наук (РИСО)
и прежде всего его ученый секретарь, замечательный человек, страстный книголюб
© О. А. Валькова
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и книговед – Ефим Семенович Лихтенштейн [2]» [3, с. 7]. Окончательное решение
о создании серии научных биографий выдающихся деятелей естествознания и техники было принято 2 июля 1959 г.; 17 декабря 1959 г. утвержден состав редколлегии
серии, получившей название «Научно-биографическая литература»; 16 января 1960 г.
состоялось первое заседание редколлегии; 17 марта 1960 г. Положение о редколлегии
серии утверждено официально [1, с. 16–17].
Круг будущих героев серии изначально ограничивался учеными, работавшими
в области математических, естественных и технических наук, техники и изобретательства. Это основополагающее ограничение объяснялось потребностями и возможностями самого ИИЕТ, ставшего «базой операций» для серии, регулярно на протяжении последующих десятилетий снабжавшего серию членами редколлегии, авторами,
редакторами, рецензентами и, конечно, ученым секретарем редколлегии – главным
организатором работы серии. Также был определен состав и круг обязанностей редколлегии серии – группы ученых, преимущественно сотрудников ИИЕТ, с участием
академиков и членов-корреспондентов АН СССР и отдельных известных историков
науки и техники, работавших в других научных учреждениях, получивших право отбора героев будущих книг и рукописей для публикации в рамках серии. Редколлегия
состояла при Редакционно-издательском совете АН СССР, который утверждал все ее
решения. Тем не менее, она имела право (и была обязана) составлять перспективные и текущие планы изданий; утверждать кандидатуры авторов книг; рассматривать
предлагавшиеся ее вниманию заявки на будущие книги; организовывать рецензирование поступавших готовых рукописей; назначать ответственных редакторов изданий.
Одним словом, редколлегия получила право руководить всем процессом создания
и отбора издательского портфеля серии.
На самом первом своем заседании, 16 января 1960 г., члены редколлегии определили формы и объемы серийных изданий, которые предполагалось подразделять на:
«монографии “об отечественных и зарубежных классиках естествознания и техники”
(12–20 авторских листов) и очерки “о ведущих деятелях отечественного естествознания и техники, жизнь и деятельность которых до сих пор в монографических работах не освещалась” (3–10 авторских листов)» [1, с. 17]. К концу 1960 г. редколлегия
рекомендовала в печать первые четыре книги; в 1961 г. они вышли в свет. Это были
биографии А. М. Бутлерова [4], Д. И. Менделеева [5], Я. Берцелиуса [6] и Леонардо
да Винчи [7]. Таким образом, начало было положено.
Председателем редколлегии серии с самого начала ее существования был назначен
недавно избранный (в 1958 г.) академик Александр Леонидович Яншин (1911–1999),
ученым секретарем после первого года работы серии стала тогда молодой еще кандидат технических наук, впоследствии доктор исторических наук Зинаида Кузьминична
Соколовская (1927–2014). Эта пара провела серию через последующие 40 лет ее активной деятельности. Когда в 1999 г. А. Л. Яншин ушел из жизни, З. К. Соколовская
продолжала эту работу фактически одна, оставаясь верна ей до последних дней своей
жизни, посвятив серии в общей сложности более 50 лет.
Начиная с 1961 г., книги серии выходили ежегодно, без перерывов вплоть
до начала 2000-х гг., когда начались проблемы с финансированием, серия публиковала от 9 до 27 книг ежегодно [1, с. 20]. Конечно, у редколлегии и особенно у ее руководителей возникало немало проблем, связанных с организацией работы серии.
И достаточно часто эти проблемы были вызваны «внешними», являвшимися неотъ-
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емлемой частью той эпохи причинами. Найти героя будущей книги, чья биография
идеально подходила бы под идеологические требования, было достаточно затруднительно. Рукописи всех книг серии проходили многоступенчатый отбор и рецензирование. Прежде всего, автор направлял в редколлегию серии заявку на написание той
или иной биографии. Эта заявка подлежала предварительному одобрению ученого секретаря серии и, разумеется, председателя редколлегии, затем – утверждению самой
редколлегии. Когда автор завершал работу над рукописью, ее обсуждали, рецензировали, утверждали и рекомендовали в печать на заседании того структурного подразделения научного учреждения, в котором автор работал, и только после этого рукопись
направлялась в редколлегию. Здесь происходил второй (после утверждения заявки)
раунд отбора. В архиве редколлегии серии хранится достаточно много отказов, с пометками, что рукопись «не пойдет». Если ученый секретарь был уверен в рукописи,
предпринимались дальнейшие шаги: назначался ответственный редактор, в обязанности которого входили внимательное прочтение текста, внесение поправок и, в целом, взятие на себя ответственности за содержание рукописи; также назначались два
рецензента, которые разделяли с ответственным редактором его обязанности и ответственность, хоть и в меньшей степени. Если все отзывы оказывались положительными, рукопись утверждалась к печати на заседании редколлегии и вносилась в перспективный план изданий серии, который, в свою очередь, утверждал РИСО. Рукопись,
получившая «добро» в этой инстанции, ставилась в очередь на издание и в итоге попадала в издательство «Наука», которое непосредственно занималось изданием книги, включая ее редакционно-издательскую подготовку, то есть тщательную вычитку
редактором, как минимум двумя корректорами и... цензором. Не надо также забывать
постоянный контроль партийных организаций. В итоге, на каждом этапе данного пути
рукопись могла расстаться и часто расставалась с приличной частью своего содержания. З. К. Соколовская писала об этом: «Изъятия из текстов рукописей научных
биографий (как, впрочем, и из книг других жанров) проводились цензурой на различных уровнях – государственном и партийном, на стадии издательской подготовки,
на местах (оформление “актов экспертизы” в учреждениях, где утверждалась рукопись к печати)» [8, с. 155].
Конечно, в первую очередь это касалось героев книг, подвергавшихся репрессиям: «При выявлении среди героев книг серии НБЛ тех, кто подвергался репрессиям,
мы столкнулись с целым рядом трудностей, – вспоминала З. К. Соколовская. – Ведь
научно-биографическая литература как жанр социальной истории науки не свободна
от влияния политической конъюнктуры, отражающей особенности того периода, когда
писалась биография конкретного деятеля» [8, с. 155]. Репрессиям однако подвергались
не только герои, но, случалось, и авторы книг серии – так что трудности с героями
и трудности с авторами были неотъемлемой частью повседневной работы редколлегии.
Но не всегда при написании и отборе книг серии речь шла о восстановлении
справедливости, о возвращении миру вычеркнутых из его истории имен. Случалось,
что дело было в другом. Как, например, в открытии удивительных научных и художественных богатств, терпеливо лежавших в архивах, ожидая внимания исследователей. Такова была публикация книги Татьяны Аркадьевны Лукиной о Марии Сибилле
Мериан (1647–1717) – немецкой художнице, гравере, издателе, путешественнице
и – энтомологе и ботанике, изучавшей растения и насекомых; первооткрывательнице мира насекомых Южной Америки. Коллекция ее рисунков хранится в Санкт-
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Петербургском филиале Архива РАН. Их цветные, выполненные на мелованной бумаге фотокопии были включены в монографию Лукиной и, таким образом, впервые
стали доступны отечественному читателю [9]. Для своего времени – это стало выдающимся культурным событием. И только в самое последнее время коллекция ботанических и энтомологических рисунков Марии Сибиллы Мериан была переиздана уже
на современном уровне [10].
В другой раз – биография человека, хорошо известного всей стране, благодаря книге серии раскрывалась с совершенно новой, неожиданной стороны. Такова, например,
биография, написанная Петром Константиновичем Чудиновым (1922–2002) об Иване
Антоновиче Ефремове (1907–1972), известном многим из нас с детства в роли блестящего писателя-фантаста, чьи книги завораживали нас, заставляли мечтать о бескрайней вселенной и отважных героях, ее покоряющих [11]. В книге Чудинова любимый
писатель предстал перед нами в роли ученого-палеонтолога, геолога, открывателя совсем других миров. Ответственный редактор книги, академик Б. С. Соколов писал
в предисловии: «О писателе Иване Ефремове существует обширная литература, непрерывно переиздаются и переводятся на иностранные языки его произведения <...>,
его творчеству посвящаются специальные конференции, существует Комиссия по литературному наследию <...>, есть клуб имени писателя-фантаста Ивана Ефремова
(Болгария), в мировой антологии научно-фантастического романа (Франция) его
“Туманность Андромеды” стоит в первом ряду лучших произведений этого жанра. –
И продолжал: – К сожалению, только однажды, в 1974 г., Всесоюзное палеонтологическое общество посвятило свою годичную сессию проблемам тафономии – самому
популярному научному направлению, созданному И. А. Ефремовым. Но это не говорит о том, что Ефремов, палеонтолог, тафономист, геолог-полевик и стратиграф-теоретик (особенно в области межконтинентальной корреляции фаун), отошел в науках
о Земле и жизни на второй план. Свое место в истории и дальнейшем развитии этих
наук он занял прочно и навсегда» [12, с. 5–6]. Благодаря книге Чудинова эта сторона
деятельности популярного писателя, которой он сам, по словам Соколова, придавал
исключительное значение, стала известна его поклонникам и почитателям.
В другом случае деятельность ученого, ранее упоминавшегося в историко-научных трудах только мимоходом, раскрывалась в биографии серии с подробнейшей тщательностью. Такова была, например, написанная нами биография выдающегося ботаника, путешественницы, художника, члена-корреспондента Петербургской академии
наук Ольги Александровны Федченко (1845–1921) [13]. Супруга знаменитого путешественника по Средней Азии, энтомолога и антрополога Алексея Павловича Федченко
(1844–1873), она впервые появилась в серии на страницах книги Н. И. Леонова, посвященной биографии ее мужа [14]. В этой работе ей, однако, принадлежит всего пара
страничек, которые даже коротко не охватывали жизнь и деятельность удивительного
ученого, отважной и преданной женщины, потратившей не только 18 лет своей жизни на публикацию трудов их совместной с мужем экспедиции, но и ставшей выдающимся ученым; первой в истории женщиной, избранной членом-корреспондентом
Императорской Академии наук по биологическому разряду физико-математического
отделения. Написание и опубликование ее биографии стало также в своем роде восстановлением справедливости.
Книги серии представляли также вниманию отечественного читателя биографии
выдающихся зарубежных ученых, расширяя тем самым границы мира советского че-
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ловека, очерченные политическими архитекторами, а также биографии ученых, вынужденно покинувших нашу страну в различные исторические периоды. В 1999 г.
З. К. Соколовская писала об этом: «Герои книг серии НБЛ представляют, по существу, все периоды развития общества – от античности до наших дней. Из 550 опубликованных книг около 130 – научные биографии зарубежных деятелей, работавших
во многих странах мира. Около тридцати из них – вообще первые научные биографии
в мировой историко-научной литературе». И добавляла: «Большой интерес проявили
читатели к книгам серии о выдающихся представителях русской эмиграции – научным биографиям К. Н. Давыдова, В. Н. Ипатьева, И. И. Сикорского, С. П. Тимошенко,
К. В. Шиловского и других» [1, с. 22].
Написание и опубликование такого количества биографий само по себе является выдающимся достижением историко-научной мысли. Но все вместе постепенно
они создали жанр научной биографии, и в этом особенная заслуга всех участников
серии. За десятилетия существования серии ее организаторы сумели внедрить в сознание авторов необходимость соблюдения определенных «стандартов» написания
биографии ученого. Эти правила включали не только желательность и даже необходимость использования широкого круга исторических источников, в том числе архивных, при написании биографии, но формулировали постепенно сложившуюся
структуру книг. Эта структура включала такие обязательные компоненты, как сведения о происхождении ученого, его семье, родителях, братьях, сестрах, даже более отдаленных родственниках; информацию о годах детства, юношества, учебы; данные
об этапах его академической карьеры, формировании научных интересов. Но это было
только начало. С самых первых лет существования серии и ее руководители, и члены
редколлегии, и авторы задумывались о том, как, собственно, писать биографию ученого. Что это – простое, пусть исчерпывающее перечисление фактов? Выборка наиболее
интересных событий из жизни героя? Или, возможно, что-то большее? Как надо изображать героя – как индивидуального человека в «море жизни» или как представителя своего времени и общества, в котором он существовал? Как оценивать его труды:
с точки зрения современного знания или того влияния, которые они оказали на современный ученому мир?
Надо отметить, что с самого начала среди авторов серии присутствовали выдающиеся историки науки и культуры, ученые, для которых аккуратное и точное перечисление фактов в биографии героя было данностью, не нуждавшейся в доказательствах.
Они задумывались о другом, о том, как написать портрет ученого на фоне его эпохи.
Этот вопрос был поднят уже в одной из самых первых книг серии, что неудивительно,
посвященной биографии величайшего из величайших – Леонардо да Винчи. В предисловии к книге ее автор, Василий Павлович Зубов (1900–1963) писал: «Эта книга –
не летопись жизни Леонардо да Винчи. Подобная летопись, если бы даже она могла
быть составлена, была бы такой же пестрой и такой же необозримой, как и записные
книжки великого художника и ученого. Биографию я понимаю в самом дословном
значении греческого термина, как описание жизни [15], в том же смысле, в каком может описать жизнь портрет, схватывающий основные и неповторимые черты большой
творческой личности». И продолжал: «В творческой биографии такого ученого, художника и мыслителя, каким был Леонардо да Винчи, думается нам, важно прежде
всего осветить его лицо, не столько подвести итоги и баланс открытиям, сколько уяснить по возможности, как он эти открытия делал, осветить приемы [16] его работы,
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его стиль, его “почерк”. Ведь этим прежде всего биография отличается от монографии» [17, с. 16]. И далее Зубов обращался к мысли, дорогой всем основателям серии
«Научно-биографической литературы»: «В конкретной истории науки, являющейся
историей человеческого познания, важны люди, двигающие вперед историю. Без этого человеческого фактора история науки превращается в каталог или инвентарную
книгу открытий» [17, с. 17].
Итак, за 60 лет существования серии «Научно-биографическая литература»
в ней было опубликовано около 700 биографий ученых, инженеров, изобретателей.
Характеризуя свою серию, ибо, конечно, она была ее, З. К. Соколовская с гордостью
писала: «Таким образом, можно сказать, что серия “Научно-биографическая литература”, возникшая в результате общественной необходимости, к 70-м годам в основном
сформировалась и ее можно уже было охарактеризовать как:
– научную: издаются оригинальные книги об ученых, отвечающие требованию
жанра “научная биография”;
– специализированную: выпускаются книги о математиках, ученых-естественниках, инженерах, изобретателях;
– открытую: долговременную, по существу неисчерпаемую;
– интернациональную по составу героев;
– всесоюзную по составу авторов;
– не ограниченную хронологическими и географическими рамками;
– предназначенную для широкого круга читателей.
Методологическая программа серии с момента ее основания в 1959 г. и до наших дней не реконструировалась. Четкость формулировки первоначального замысла
определила долголетие серии и ее стабильность как по составу героев, так и по научной квалификации авторов. О стабильности свидетельствует и то, что книги серии
выходили без перерыва, в одном и том же издательстве, название серии не менялось»
[1, с. 19].
И З. К. Соколовской, и поддерживавшему ее ИИЕТ, безусловно, есть
чем гордиться. Последняя на сегодняшний день книга серии вышла в свет
в 2019 г. Это монография А. А. Сонина «Пьер-Жиль де Жен» [18], посвященная биографии выдающегося французского физика-теоретика ХХ в., Нобелевского лауреата.
Искренне хочется надеяться, что история серии «Научно-биографическая литература»
в дальнейшем будет продолжена, но даже если этого не случится, она сама и ее создатели уже вошли в список наиболее выдающихся явлений истории науки второй половины ХХ – начала XXI в. и безусловно там и останутся.
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Вклад русской эмиграции в американское авиастроение
В. Р. Михеев
1. Начало XX века ознаменовалось в России быстрым подъемом национальной
экономики, науки, культуры и образования. Тоже время во всемирной истории отмечено зарождением и стремительным развитием авиации. Это привело к появлению
в Российской Империи плеяды деятелей авиационной науки и техники, внесших решающий вклад в развитие мировой идеи полета. Во время Первой Мировой войны
в России была создана современная для того времени промышленность, основаны
крупные научно-исследовательские центры, организована подготовка высококвалифицированных кадров, проведены фундаментальные теоретические и экспериментальные исследования.
2. К сожалению, имена многих основоположников отечественной авиации не дошли до нас. «Партийный подход» изъял из истории память о выдающихся ученых,
инженерах и летчиках, заложивших в дореволюционные годы основы российской
авиации, но впоследствии эмигрировавших и прославившихся на чужбине, вдали
от Родины.
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3. Сотни высококвалифицированных российских изгнанников трудились в условиях эмиграции, укрепляя своими достижениями авиацию стран, их приютивших.
Эмигранты – авиационные специалисты разбрелись по всему миру, но большинство из них осело в странах с высокоразвитой промышленностью, в первую очередь
в США. К началу 30-х годов, «...русские летчики и инженеры в Америке сумели зарекомендовать себя так хорошо, что при образовании новых предприятий, лица их
финансировавшие, ставили условием, чтобы половина инженеров – были русские».
4. Русские эмигранты трудились на различных самолето – и моторостроительных заводах, предприятиях по производству винтов, приборов и другого оборудования, преподавали в высших учебных заведениях, были в числе организаторов первых транспортных авиакомпаний. «Авиационные» эмигранты с самого начала своего
пребывания на чужбине пытались, объединившись, создавать русские «авиационые
гнезда», т. е. самолетостроительные фирмы, где они составляли либо полный штат
предприятия, либо основной ее творческий костяк. Более полусотни из них занимали
видные должности на уровне директоров и главных конструкторов компаний, заведующих НИИ и лабораторий, ректоров и деканов авиационных втузов.
5. Крупнейшим русским «авиационным гнездом» стала созданная в 1923 г. фирма «Сикорский Корпорейшн». С 1928 г она находится в городе Стратфорд, штат
Коннектикут. Основателем фирмы был конструктор Игорь Иванович Сикорский.
Он был одним из основателей российской авиации, создателем первых в мире многомоторных самолетов. Ему удалось в середине 20-х годов сплотить возле себя русских
эмигрантов-инженеров, рабочих и летчиков. Они составили костяк фирмы.
6. Ближайшими соратниками Сикорского были: конструктор и ученый-аэродинамик Михаил Евгеньевич Глухарев, его младший брат Сергей Глухарев, инженеры:
Михаил Бьювид, Борис Лабенский и Николай Гладкевич, летчики: Борис Васильевич
Сергиевский и Дмитрий Виннер. Руководителями различных служб завода были:
Вячеслав Кудрявцев, барон Николай Соловьев, Виктор Иванов, Георгий Мейрер,
Владимир Бари, Николай Де-Боссе, Илья Ислямов, Ростислав Комарницкий, Леонид
Лапин и многие другие известные в Америке инженеры и организаторы производства.
7. Многие русские эмигранты оставались верны «Сикорский Корпорейшн»
всю жизнь, другие, окрепнув и получив профессию, ушли на другие, более близкие им по интересам или месту жительства фирмы, либо открывали собственное
дело. Инженеры Н. Н. Александер, И. А. Сикорский, А. М. Никольский, В. В. Утгоф
и В. Н. Гарцев стали крупными американскими учеными и возглавили в дальнейшем
известные высшие авиационные учебные заведения США.
8. «Русская фирма» Сикорского стала «Меккой» для эмигрантов. Здесь нашли
работу и получили специальность многие выходцы из Российской Империи, ранее
к авиации отношения не имевшие. В Стратфорде образовалась мощная русская колония. Рядом с фирмой «осели” и многие русские изгнанники, никогда на «Сикорский
Эркрафт» не трудившиеся. Предприятие часто посещали крупнейшие деятели русской эмиграции со всех частей света. С тех пор некоторые районы Стратфорда носят
русские названия.
9. Фирма Сикорского внесла огромный вклад в развитие американской и мировой авиации. В 20-е годы русскими авиастроителями во главе с И. И. Сикорским были
созданы крупнейшие в США пассажирские самолеты, а на рубеже следующего деся-
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тилетия разработана и запущена в серийное производство целая гамма пассажирских
амфибий от легкой пятиместной «летающей яхты» до тяжелого четырехмоторного
«воздушного клипера». Тяжелые «летающие лодки» S-42 стали первыми трансокеанскими авиалайнерами, на которых в середине 30-х годов были открыты регулярные
пассажирские рейсы между континентами.
10. В 1939 г. И. И. Сикорский создал вместе со своими русскими соратниками
первый работоспособный вертолет классической одновинтовой схемы. Вертолеты
русского конструктора S-47, S-48 и S-49 были единственными летательными аппаратами подобного типа, состоявшими на вооружении стран антигитлеровской коалиции в годы Второй мировой войны. В 50-е годы под руководством И. И. Сикорского
были созданы вертолеты первого и второго поколения всех существующих весовых
классов и назначений от девятисоткилограммового S-52 до двадцатитонного S-65,
самого тяжелого и грузоподъемного в западном вертолетостроении. С производства
винтокрылых машин Сикорского началось серийное вертолетостроение не только
Америки, но также Англии и Франции. Косвенным путем успехи Cикорского сказались и на развертывании вертолетостроения других стран, в том числе и Советского
Союза.
11. Кроме фирмы И. И. Сикорского в США было еще несколько русских «авиационных гнезд». Среди них самой заметной была фирма «Северский Эркрафт
Корпорейшн». Ее создателем был Александр Николаевич Прокофьев-Северский,
бывший старший лейтенант Балтийского флота, летчик-ас и георгиевский кавалер.
Оказавшись в эмиграции, он превратился в предприимчивого бизнесмена. ПрокофьевСеверский основал в 1931 г. «Северский Эркрафт», где был и президентом, и летчиком-испытателем. Функции главного конструктора первое время выполнял Михаил
Леонтьевич Григорашвили (Грегор), один из первых русских летчиков и дипломированных авиационных инженеров. В Америке Григорашвили некоторое время работал
ведущим конструктором на фирме «Кертисс», а в конце 20-х годов возглавил проектирование пользовавшихся большим успехом коммерческих самолетов «Бёд».
12. На разместившуюся на Лонг Айленде новую «русскую фирму Северского»
поступили работать Валериан Гарцев, Александр Лавров, Юрий Мейрер, Александр
Павловский, Сергей Чимисов и многие другие изгнанники из России. Заместителем
Григорашвили стал Александр Михайлович Картвелов (Картвели), бывший студент
Петроградского технологического института и артиллерийский офицер русской армии. Он закончил Эколь Супериер Аэронавтик, трудился инженером на французских
фирмах, но в 1927 г переехал в США и основал собственную фирму, которая разделила участь других американских предприятий, прогоревших в годы Великой экономической депрессии.
13. Успехи А. Н. Прокофьева-Северского как предпринимателя оказались не сопоставимы с его славой летчика. В 1939 г. Совет директоров «Северский Эркрафт»
отстранил Прокофьева-Северского от руководства фирмой и она с тех пор стала именоваться «Репаблик». Все последующие попытки незадачливого летчика основать
авиационную фирму успехом не увенчались. Значительно большего успеха он добился на писательском и общественном поприще.
14. После ухода Григорашвили обязанности главного конструктора «Репаблик»
легли на плечи Картвелова. Накануне Второй Мировой войны ему удалось построить
неплохой высотный истребитель P-43. На основе опыта его разработки и эксплуата-
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ции весной 1941 г. был создан новый истребитель – знаменитый P-47 «Тендерболт»,
оставшийся в военные годы лучшим самолетом своего класса. «Тендерболт» использовался в качестве истребителя-перехватчика, истребителя сопровождения, истребителя-бомбардировщика, штурмовика и разведчика, поставлялся всем странам антигитлеровской коалиции, в том числе и СССР.
15. По окончании Второй Мировой войны Картвелов построил ряд удачных самолетов, но наибольшего успеха добился при создании истребителей. Реактивный F-84
«Тендерджет» строился большой серией и поставлялся во многие страны. Во время войны в Корее созданные русским «белоэмигрантом» истребители встретились
в бою с самолетами его «красных» соотечественников. На основе F 84 Картвелов создал новую машину F-84F «Тендерстрейк» со стреловидным крылом, также нашедшую широкое применение в истребительных эскадрильях многих стран и сражавшуюся с МиГами над Суэцким каналом. Традицию истребителей-бомбардировщиков
Картвелова продолжил в дальнейшем F-105 «Тендерчиф», участник боев во Вьетнаме.
Последней машиной над которой успел поработать уже в качестве консультанта
Картвелов был прославившийся в ходе операции «Буря в пустыне» штурмовик A-10.
16. Уволившийся с «Северский Эркрафт» М. Л. Григорашвили основал в НьюЙорке собственную фирму спортивных самолетов «Грегор», а в начале Второй
Мировой войны прославился как создатель первого канадского боевого самолета
FDB-1 и консультант ряда ведущих самолетостроительных фирм Америки, в том числе и «Чейз Авиэйшн Компани».
17. Если фирма Сикорского дала Америке ряд удачных пассажирских машин,
опередивших свое время, а компания Картвелова – прекрасные истребители, то предприятие Струкова – толчок развитию военно-транспортной авиации США. Михаил
Михайлович Струков в 1920-30-е гг. добился успеха в Нью-Йорке как инженер-строитель, архитектор и дизайнер. Как спортсмен он увлекался планеризмом и когда в годы
Второй Мировой войны американским вооруженным силам понадобились десантно-транспортные планеры основал фирму «Чейз Авиэйшн Компани». Струков разработал ряд транспортно-десантных планеров и самолетов, один из которых в 50-е годы
пошел в крупное серийное производство под обозначением C 123B «Провайдер».
Он стал одной из основных «рабочих лошадок» тактической транспортной авиации
США и ряда других стран.
18. М. М. Струков преобразовал в 1953 г. фирму «Чейз» в «Струков Эркрафт
Корпорейшн» и провел ряд исследовательских работ в интересах военно-транспортной авиации США, в первую очередь с целью повышения взлетно-посадочных характеристик самолетов. Но маленькая «русская» фирма оказалась на пути всесильной
компании «Локхид». Под давлением ее лобби вооруженные силы США прекратили
финансирование исследований «Струков Эркрафт», а результаты всех перспективных
разработок этой фирмы передали для реализации на другие американские авиационные предприятия.
19. Профессиональное становление многих русских «авиационных» эмигрантов пришлось на конец 20-х – начало 30-х годов. Однако годы Великой депрессии
были не лучшим временем для самолетостроительного бизнеса в Америке. Если
бы не столь печальное совпадение «русских авиационных гнезд» в США образовалось
значительно больше. В частности, 1928 г. русские эмигранты во главе с Ростиславом
Семеновичем Комарницким и Алексеем Сергеевичем Горшковым основали в Нью-
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Джерси авиационную компанию «Нью Стандарт», запустили в серийное производство полдюжины удачных самолетов, но в 1932 г. обанкротились.
20. Летчик Борис Вячеславович Корвин-Круковский стал одним из первых американских дипломированных инженеров-самолетостроителей. В 1921 г. он возглавлял проектирование самолетов на фирме «Аэромарин», а через четыре года основал
в качестве вице-президента и главного конструктора авиационную фирму «ИДО».
Конструкторскую деятельность инженер начал постройкой почтовых лайнеров
и летающих лодок, был одним из пионеров цельнометаллического самолетостроения, но Великая депрессия прервала выпуск летательных аппаратов на фирме «ИДО».
Чтобы «удержаться на плаву» Корвин-Круковский перешел на производства поплавков и другого оборудования. Конструктор вернулся к разработке гидросамолетов только в годы Второй Мировой войны. Однако к этому времени эпоха самолетов такого
типа уже прошла и Корвин-Круковский перешел трудиться в Стивенсоновский технологический институт, где стал директором исследовательского гидроканала, профессором и организатором учебного курса по гидродинамике самолетов и теории остойчивости корабля.
21. «Русскую» авиационную фирму создал в Нью-Йорке профессор Георгий
Александрович Ботезат. Выдающийся русский ученый, педагог и конструктор, основоположник науки о динамике полета и один из создателей теории воздушных винтов,
он эмигрировал в 1918 г. в Америку, где был привлечен к преподавательской деятельности в лучших университетах страны, стал консультантом ведущих правительственных
авиационных учреждений. На средства американского военного ведомства Ботезат
построил в 1922 г. очень удачный для своего времени вертолет. Он основал в 1926 г.
компанию, выпускавшую вентиляторы, а через 10 лет вместе с Б. В. Сергиевским –
фирму «Хеликоптер Корпорейшн оф Америка». Преждевременная смерть Ботезата
в 1940 г. прервала деятельность фирмы.
22. Возникшая благодаря трудам выдающихся русских подвижников И. И. Сикорского и Г. А. Ботезата американская вертолетная промышленность стала местом приложения способностей многих выходцев из России. Большой вклад в развитие легкомоторной винтокрылой авиации внес Игорь Васильевич Бенсен. В 40-е годы
он руководил всеми исследованиями по винтокрылой тематике на фирме «Дженерал
Электрик», а затем перспективными разработками на «Каман». В 1953 г. конструктор основал фирму «Бенсен Эркрафт Корпорейшн», специально для разработки
и постройки легких и дешевых винтокрылых летательных аппаратов массового пользования. Бенсену удалось создать в середине 50-х годов выдающиеся по своим характеристикам аппараты B-6, B-7 и B-8. Легкие одно-двухместные автожиры и автожиры-планеры строились в огромном количестве как самой фирмой Бенсена, так
и по лицензии другими предприятиями в разных частях света. Деятельность Бенсена
положила начало целому направлению в легкомоторной авиации и сыграла огромную
роль в развитии мирового движения авиаторов-самодельщиков.
23. Кроме перечисленных русских авиационых «гнезд» и «гнездышек», много изгнанников из нашей страны трудилось на «чисто американских» фирмах, занимая в них различные руководящие должности. Яркой фигурой в американской аэрокосмической промышленности стал бывший колчаковский гардемарин Константин
Львович Захарченко. В США он получил диплом авиационного инженера, потом трудился на самолетостро-ительных фирмах «Аэромарин», «ИДО», «Каесс», «Эркрафт
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Корпорейшн оф Америка», «Мак-Доннел» и «Клем». В 1934 г. Захарченко принял
предложение китайского правительства организовать там проектирование и производство военных самолетов. В США К. Л. Захарченко вернулся в 1943 г. и возглавил отделение винтокрылых аппаратов и реактивных двигателей «Мак-Доннел». После ухода
с фирмы «Мак-Доннел» русский эмигрант работал с 1950 по 1956 г. в Вашингтоне техническим директором экспериментального отдела Научно-исследовательского центра
ВМФ США, где руководил разработкой морского управляемого ракетного оружия.
24. Многие другие колчаковские гардемарины тоже связали свою жизнь с американской авиационной промышленностью. Сын известного русского адмирала Илья
Исхакович Ислямов после завершения образования в США трудился некоторое время
на фирмах «Каесс» и «Сикорский» и в 1928 г был приглашен на «Белланка Эркрафт»,
где прошел всю служебную лестницу до вице-президента и генерального менеджера. После войны Ислямов занимал руководящие должности на фирмах «Фейрчайлд
Эркрафт», «Транс-Уолд Эрлайнз» и др. Александр Иванович Лавров, проработав
много лет авиационным инженером, стал профессором в Технологическом институте Детройта и в годы Второй Мировой войны занимался в Бюро Аэронавтики ВМФ
разработкой авиационной техники для морской авиации. Александр Александрович
Никольский начал свою трудовую деятельность на фирме «Сикорский», а в военные
годы получил должность профессора в Принстонском университете и стал основоположником высшего вертолетного образования в США. В настоящее время Приз
Сикорского является в США наивысшей наградой для конструкторов вертолетов,
а Приз Никольского – для специалистов по теории винтокрылых машин.
25. Многие изгнанники из России возглавляли кафедры аэронавтики американских университетов, институтов и академий, внеся большой вклад в подготовку национальных авиационных кадров в этой стране. Ученик «отца русской авиации»
Н. Е. Жуковского летчик Иван Давович Акерман был организатором и руководителем сначала кафедры, а затем большого авиационного факультета Университета
Миннесоты в Миннеаполисе. Прежде чем стать деятелем высшей школы Акерман
работал инженером на самолетостроительном отделении фирмы «Форд», а в 30-х годах руководил разработкой самолетов на фирмах «Хамильтон», «Мохаук», «Лэйрд»
и др. Акерман заложил основы американских исследований высших слоев атмосферы, авиационной медицины и теории автопилотов. В 1940–1950-е гг. он консультировал фирмы «Боинг», «Ферчайлд» и «Белл». Многие годы ученый возглавлял сверхзвуковую аэродинамическую лабораторию Роземаунт, был членом советов крупнейших
правительственных и общественных авиационных научных учреждений США.
26. Главными конструкторами различных американских авиационных фирм
работали «белоэмигранты»: М. Ваттер, М. А. Гарбель, Е. М. Глухарев, И. И. Диль,
А. Ф. Загорский, В. А. Иванов, Ф. Д. Каллиш, В. А. Клыков, В. В. Корягин,
В. П. Кузнецов, А. Н. Петров, В. А. Рейчель, Г. В. Рыльский, А. А. Сатин, В. А. Семенов,
Л. А. Трофимов, А. Э. Ульман и многие другие. Когда в 1928 г. в США была сформирована крупнейшая авиапромышленная корпорация «Юнайтед Текнолоджиз»,
на трех из четырех образовавших ее самолетостроительных фирмах главными конструкторами работали изгнанники из России: на «Сикорском» – И. И. Сикорский,
на «Хамильтоне» – Я. Д. Акерман и на «Чанс Воут» – М. Ваттер.
27. Михаил Ваттер был учеником Н. Е. Жуковского, возглавлял в Америке проектирование самолетов на фирмах «Чанс Воут», «Уорриор», «Бурнелли», «Глен Мартин»
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и «Бад». Под его руководством были созданы такие шедевры американского самолетостроения, как двухместный боевой биплан «Чанс-Воут» «Корсар», рекордный самолет MWT 1, летающая лодка «Мартин» 162 «Маринер» и тяжелый транспортный
самолет «Бад» «Конестога». В послевоенные годы Ваттер возглавлял ряд национальных исследовательских программ по авиационным технологиям, был членом Совета
Института оборонных исследований США.
28. Известный в России конструктор авиационного вооружения Виктор
Аполлонович Иванов занимался в США разработкой летающих лодок и дирижаблей.
Морские самолеты также строили Калиш, Петров, Сатин и Семенов, пассажирские
и транспортные – Диль, Корягин и Сатин (племянник С. В. Рахманинова), легкомоторной авиацией увлекались Гарбель, Глухарев и Кузнецов. Большой вклад в развитие
американского авиационного приборостроения внесли Загорский, Рейчель, Трофимов
и др. Дирижаблестроением занимался Клыков. Творческая биография каждого из них
достойна отдельного рассмотрения.
29. Всего автору удалось собрать сведения не менее чем о полусотне русских эмигрантов, внесших решающий вклад в формирование воздушной мощи США. Их судьбы позволяют со всей ответственностью заявить, что не будь Великой Октябрьской
социалистической революции, заокеанская авиация вряд ли достигла бы столь впечатляющих успехов, которыми теперь по праву гордится каждый американец.
30. Помимо США русские изгнанники с успехом трудились в авиационных промышленностях Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, были в числе основателей этой отрасли индустрии в Японии, Китае, Югославии, Польше и ряде других
стран. Мировой известностью в межвоенные годы пользовались имена проживавших во Франции академиков А. А. Лебедева и Д. П. Рябушинского, создателей оригинальных летательных аппаратов И. И. Махонина, В. И. Ребикова и В. С. Маргулиса,
творца рекордных самолетов «Кодрон» Ю. К. Отфиновского, одного из основоположников легкомоторной авиации Л. Леопольдова, группы русских авиаконструкторов
(Азанчеев, Воробейчик, Колянчиков и др.), возглавлявших работы на фирме «ЛеоОливье», летчика-испытателя высочайшего класса К. Розанова и многих других.
30. Отличившийся при создании сверхзвукового «Конкорда» В. И. Якимюк еще
в межвоенные годы прославился как один из ведущих польских авиаконструкторов.
В Польше произошло и становление талантливого авиаконструктора А. Анчутина.
Созданная русскими эмигрантами (Иванов, Демидов и др.) в Бельгии фирма «Стампе
и Вертонген» считалась долгие годы законодателем мод в спортивной авиации.
Известные русские авиаконструкторы И. И. Диль и К. Л. Захарченко построили первые китайские самолеты. Огромную роль сыграли российские авиаторы (Кованько,
Лобач-Жученко и др.) и в развитии югославской авиации. Печальный список наших
потерь и иностранных приобретений можно продолжать до бесконечности.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ; проект
№ 18-011-00563
Литература:
1. Михеев В. Р. Петербургские крылья Америки. СПб.: Политехника, 2013.
2. Михеев В. Р., Катышев Г. И. Сикорский. СПб.: Политехника, 2003.
3. Михеев В. Р. Неизвестный Сикорский. М.Яуза-ЭКСМО:2010.

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

48

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Михеев В. Р., Катышев Г. И. Крылья Сикорского. М., Воениздат, 1992.
Михеев В. Р., Катышев Г. И. Авиаконструктор И. И.Сикорский. М., Наука, 1988.
Mikheev V. Sikorsky S-16. Stratford, Flying Machines Press. 1997/
Михеев В. Р. Сикорский. Во Славу России. М., АМА-Пресс. 2000.
Михеев В. Р. Георгий Александрович Ботезат. М., Наука, 2000.
Михеев В. Р. Борис Вячеславович Корвин-Круковский. М., Наука, 2001.
Михеев В. Р. Создатель неуязвимого «Провайдера» (творческая биография авиаконструктора М. М.Струкова. М., АМА-Пресс. 2001.
Михеев В. Р. Михаил Григорашвили. Тбилиси, 2002 (на грузинском языке).
Михеев В. Р. Иван Давович Акерман и Михаил Ваттер – забытые ученики
Н. Е. Жуковского. М., Наука, 2003.
Михеев В. Р. Михаил Леонтьевич Григорашвили. М., Наука, 2005.
Januszewski S, Michiejew V. R. Witold Jarkowski (1875–1918) inżynier aeronauta –
pionier lotnictwa, Wrocław: FOMT, 2006.
Михеев В., Котельников В., Раткин В., Золотов В. Дальняя авиация. 90 лет
(История стратегической авиации России). М., Полигон-пресс, 2004.
Михеев В. Р. Я. Д. Акерман, Г. А. Ботезат, М. Ваттер, К. Л. Захарченко,
Б. В. Сергиевский, И. И. Сикорский и др. статьи // Русское Зарубежье. Золотая
книга эмиграции. Энциклопедический биографический словарь. / Под ред.
Шелохаева В. В. М., РОССПЭН. 1997.
Михеев В. Р. Русская авиационная эмиграция // Российские ученые и инженеры
в эмиграции. М.Перспектива, 1993. С. 167–178.
Михеев В. Р. Русская авиационная эмиграция // Культурное наследие Российской
эмиграции 1917-1940-е годы. / Сб.под ред. Е. П. Челышева и Д. М Шаховского.
М., 1994. С. 332–344.

Соотношение когнитивного и идеологического аспектов
в малых дискуссиях биологов после сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
А. Л. Рижинашвили
Печально известная августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. по общепризнанному мнению составила рубеж в истории отечественной биологической науки. Она
как бы подвела черту под идеологическими дискуссиями довоенного времени и способствовала окончательному оформлению господства лысенкоистской доктрины,
не только в области генетики и сельского хозяйства, но и других отраслей знания.
Традиционно принято рассматривать идеологические дискуссии исключительно в негативном аспекте. Анализ научной и догматически навязанной сторон представляют редкость в историко-научных исследованиях. Как мне представляется, наиболее
ярко такое исследование может быть проведено на примере малых дискуссий, состоявшихся после сессии ВАСХНИЛ. Одна из таких малых дискуссий проходила с 17
по 26 декабря 1951 г. в Москве в рамках Всесоюзной конференции по вопросам рыбного хозяйства и была посвящена содержанию и задачам гидробиологии и проблеме
© А. Л. Рижинашвили
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биологической продуктивности водоемов [1]. Конференции предшествовала полемика на страницах «Зоологического журнала». Задача моей работы – проанализировать
научное содержание и идеологические установки дискуссии о биологической продуктивности водоемов.
Дискуссия была инспирирована появившейся в 1950 г. в «Зоологическом журнале» статьей известного ихтиолога Г. В. Никольского «О динамике численности стад
рыб и о так называемой проблеме продуктивности водоемов» [2].
В ней автор, совершенно далекий по своей специализации от гидробиологии,
называет эту науку «плохо связанным конгломератом различных вопросов биологии
и географии», стремящимся заниматься широким кругом вопросов «от сапропеля
до рыбы». По мнению Никольского, набор вопросов, которые она разрешает, объединены только тем, что «разные специалисты плавают на одном судне». Он ставит
под сомнение существование гидробиологии как самостоятельной биологической
науки. Значительная часть содержания гидробиологии по Никольскому относится
либо к экологии организмов (как раздел экологии), либо к географии (водоем как элемент ландшафта). Свое обвинение этой науке он основывает на том, что гидробиологи идут в своих исследованиях «от водоема», а не «от организма». Они плохо знают
строение и образ жизни конкретных животных и растений. В итоге это оказывается
ущербным для практики хозяйствования. Наиболее тяжелое обвинение, предъявленное Никольский гидробиологии, состоит в том, что она и вовсе «тормозит развитие
рыбного хозяйства».
С не меньшей ожесточенностью Никольский характеризует и проблему биологической продуктивности, объявляя ее несуществующей. Более того, «это абстракция, ничего не дающая практике», которой подменяют проблему продуктивности стад
рыб. Он полагает, что продуктивность – не самостоятельная биологическая проблема,
а часть геохимической проблемы динамики органического вещества, над которой работают школы В. И. Вернадского, А. Е. Ферсмана, А. П. Виноградова. С этих позиций
ею не должны заниматься биологи.
В результате анализа всех этих критических положений, Никольский полагает,
что проблему рыбопродуктивности водоемов можно решить, лишь поставив во главу угла «выяснение закономерностей динамики стада водных животных и растений».
Только таким путем подхода «от организма» удастся преодолеть, по его мнению,
возникшее противопоставление организма и среды и недооценку специфики живого организма. По Никольскому: «Тип динамики стада есть приспособительное свойство вида, обеспечивающее … единство организмов вида и их среды…» [2, с. 489].
Никольский считает, что проблему эту должны решать ихтиологи, поскольку конечным биопродуктом является рыба. Гидробиологи же, как и другие специалисты, здесь
должны играть вспомогательную роль, содействуя выяснению особенности биологии
тех видов, с которыми связана рыба.
По сути дела, статья Никольского возвращала всех к давнему (и нерешенному)
вопросу о том, что следует изучать гидробиологам – водоем или организм. Дилемма
«водоем – организм» связана с объективной сложностью гидробиологических исследований, которые всегда охватывали и охватывают и биотическую и абиотическую
часть водоемов. Проблема биологической продуктивности как сильно соприкасающаяся с вопросами динамики органического вещества неизбежно оказывается под влиянием географического облика водоема и физико-химических методов его изучения.
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Идеологический интерес здесь представляет отношение к хозяйственному выходу всего круговорота веществ – «биопродукту». На этом и играет Никольский, обвиняя гидробиологов, занимающихся якобы геохимическими аспектами круговорота
веществ, в отрыве от изучения рыбы как непосредственного продукта потребления.
А раз так, то и гидробиология уже словно не существует, потому что изучение водоемов и круговоротом веществ занимаются географические науки.
В 1951–1952 гг. в качестве отклика на статью Никольского в «Зоологическом журнале» были опубликованы статьи крупных гидробиологов Л. А. Зенкевича [3] (открывала обсуждение), В. В. Кузнецова [4], В. А. Водяницкого [5], Г. С. Карзинкина [6],
В. А. Мурина [7], А. Н. Пробатова [8], С. Н. Скадовского [9], Е. В. Боруцкого [10],
Т. С. Расса [11], И. Б. Бирмана [12], П. Л. Пирожникова [13], Э. А. Бервальда [14],
В. Я. Леванидова [15]. Многие из участников дискуссии были работниками рыбохозяйственных учреждений (Мурин, Пробатов, Пирожников), то есть, представителями прикладного направления исследований. При этом даже они критиковали статью
Никольского. Многие с самого начала отмечали несправедливость его упреков гидробиологии и гидробиологам. Но Никольского практически без оговорок поддержали
Карзинкин, Боруцкий, Бирман, Бервальд, Леванидов.
В отношении практического значения гидробиологии и проблемы продуктивности участники дискуссии высказываются следующим образом. Зенкевич считает,
что гидробиология в состоянии ответить на предъявляемые ей запросы. Кузнецов
обращает особое внимание, что рыбохозяйственные вопросы не могут быть решены
без участия гидробиологов, так как они специалисты по промежуточным звеньям
продукции. По Рассу проблема продуктивности вполне реальна и может ответить
на вопросы о возможном улове рыбы, как в незатронутом водоеме, так и при его удобрении, акклиматизации в него новых форм организмов, и т. д. Пирожников полагает, что всестороннее изучение водоемов гидробиологами привело к ценным практическим рекомендациям по акклиматизации рыб и обогащению их кормовой базы.
По его мнению, велика роль гидробиологов в прогнозе водохранилищ, и ее нельзя
недооценивать.
В целом претензии Никольского на «реконструкцию» гидробиологии встретили
достаточно жесткий и аргументированный отпор части ученых. Некоторые из участников дискуссии прямо указывают на «серьезные теоретические ошибки» Никольского,
противоречивость и непоследовательность, несостоятельность его рассуждений.
Водяницкий, например, замечает, что геологическая судьба вещества и малый (биологический) круговорот не одно и то же. Следовательно, нападки на то, что при изучении продуктивности гидробиологи занимаются динамикой органических веществ,
безосновательны. Обвинения гидробиологии в отрыве от задач рыбного хозяйства
и в том, что она по Никольскому «так ничтожно мало сделала для рыбной промышленности» – голословное утверждение, не имеющее ничего общего с реальным положением дел. По мнению Водяницкого, «…нужно не только возражать, но протестовать
против такого вольного обращения с фактами и деятелями нашей науки» [5, с. 329].
Кузнецов полагает, что «… сама по себе наука еще не виновата в том, что выпускаемые университетами специалисты не знают живых организмов…» [4, с. 123]. Для исправления ситуации он призывает пересмотреть постановку преподавания этой дисциплины, в основном путем освобождения от старых кадров, находящихся «в плену
отживающих представлений и методов». В качестве примера успешности таких мер
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он приводит преподавание генетики, качество которого, по его мнению, улучшилось
«за какие-нибудь два года». Пирожников упрекает Никольского за то, что он не осветил достижения отечественной гидробиологии. По его мнению, «неосмотрительно лишить гидробиологию руководящей роли» во многих современных хозяйственных проблемах. Характерно при этом стремление некоторых авторов к навешиванию
ярлыков. Так, Мурин усматривает в рассуждениях Никольского автогенез, поскольку
последний, по его мнению, считает среду свойством организма. Мурин открыто обвиняет Никольского в том, что он «отвлекает советских ученых … от разработки актуальных проблем рыбного хозяйства» [7, с. 336].
Целый ряд авторов (Карзинкин, Боруцкий, Бирман, Бервальд, Леванидов) согласились с обвинениями Никольского, предъявленные им гидробиологии. Очень
последовательную линию проводит Карзинкин, который считает, что Никольский
справедливо критикует гидробиологов, прикрывающихся изучением круговорота веществ как якобы важным для практики. В результате за круговоротом веществ теряется хозяйственно ценный объект, на первый план выступают карликовые организмы,
не имеющие практической значимости. Бирман считает, что гидробиологи недостаточно самокритичны, а их ответы на статью Никольского «направлены главным образом на защиту «чести мундира» гидробиологии, которую Никольский якобы собирается “закрыть”, “ликвидировать”».
Были и примирительные высказывания. Так, Пробатов предлагает критиковать
не только гидробиологов, но и ихтиологов, ведь и «в сознание ихтиологов глубоко
проникли механистические представления». По его мнению, нельзя зачеркивать положительные стороны работы гидробиологов. Расс считает, что обе науки (ихтиология
и гидробиология), несмотря на свои общепризнанные и действительно грандиозные
практические успехи, пока отстают от стремительного развивающегося социалистического строительства. Скадовский соглашается с Никольским, что гидробиология отстает от задач соцстроительства, а программы ее преподавания «должны быть особенно тщательно пересмотрены». Водяницкий призывает извлечь пользу из статьи
Никольского, обратив внимание на поиск путей «наилучшей помощи рыбному хозяйству».
Характерно, что при защите гидробиологии соответствующие авторы не столько выискивали несуразности, противоречия и неправильности Никольского, сколько оперировали аналогией с агробиологией (продуктивность как плодородие водоема; отрицать гидробиологию значит отрицать агробиологию) и единством организма
и среды, которых нельзя разделять и противопоставлять. То есть, они били идеологическим оружием, при этом нередко так же, как и Никольский, бросая прямые
обвинения. Их оппоненты держались той же позиции. Получается, что если идти
от водоема, то забывается организм, а если идти от организма, то забывается его
среда. Играя на этом логическом разделении организма и среды, авторы дискуссионных статей пытались провести ту или иную близкую им точку зрения в изучении
продуктивности. С другой стороны, многие из них призывали к двуединому подходу
к продуктивности.
В анализируемой полемике наметились несколько основных точек зрения на биологическую продуктивность водоема. Это понимание продуктивности как выхода хозяйственно ценного биопродукта, особенно рыбы (Карзинкин, Боруцкий, Бервальд,
отчасти Бирман); как части явлений круговорота органических соединений (Зенкевич,
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Кузнецов, Скадовский, Пирожников); как кормовой базы рыб (Мурин); как закономерностей обмена веществ, питания, и пищевых связей организмов (Леванидов).
Как видно, эта система взглядов несколько сложнее дуализма «водоем – организм»,
провозглашенного Никольским и также проводимого Карзинкиным в виде противопоставления «рыба – круговорот веществ». Нужно еще учесть, что не все авторы определенно высказывают свою позицию, призывая изучать всю систему связей в водоеме
(Водяницкий, Расс). А, например, Пробатов и вовсе уходит в сторону, рассуждая о необходимости повышения технической оснащенности исследований. При этом практически все (за исключением, пожалуй, Кузнецова) в любом случае ставят во главу угла
выход хозяйственно ценного продукта (рыбы), приравнивают биологическую продуктивность к рыбопродуктивности. Авторы рассматривают продуктивность как триединство организма, условий среды и форм хозяйствования. Очевидно, что хозяйственное отношение к продуктивности объявляется единственно верной методологией ее
изучения. Однако это не мешает некоторым ученым обращать внимание на сложный
характер пищевых отношений между рыбой и другими организмами. В этом наиболее
последователен Пирожников, полагавший, что о рыбопродукции можно судить только с учетом движения органического вещества по всем предыдущим трофическим
звеньям.
Заслушанные на самой конференции доклады очевидно разделяются на две группы [16]. К первой можно отнести сообщения Водяницкого и Карзинкина, представляющие диаметральную противоположность и выражающие принципиально различные точки зрения на методологию изучения продуктивности. Если Водяницкий
призывает исследовать всю совокупность связей между организмами, то Карзинкин
по-прежнему настаивает на необходимости ограничить круг работы хозяйственно
ценным биопродуктом (главным образом, рыбой) и его потребностями. Идеология
изучения воспроизводства хозяйственно ценных объектов и отказа от исследований
того, что с этим якобы не связано, нашла отражение в резолюции конференции. Также
стоит обратить внимание на то, что такой подход разделяли большинство выступивших в прениях. Доклады Зенкевича и Кузнецова представляют как бы другой блок
дискуссии. Причем, доклад Зенкевича выдержан в деловом тоне и не касается напрямую основной проблематики дискуссии, а в речи Кузнецова содержатся абсолютно
неприкрытые выпады в сторону Зенкевича. В прениях они даже заостряются до личного уровня. При этом с содержательной точки зрения основная критика Кузнецова
направлена на количественный метод в гидробиологии, разработанный Зенкевичем.
К сожалению, в прениях у такого критического подхода нашлось немного защитников. Несмотря на это, важно и другое. Подавляющее большинство выступающих
не делали серьезных нападок на саму гидробиологию и не предлагали ее «закрыть».
Также никто не ратовал за ликвидацию исследований по проблеме продуктивности.
Это, как представляется, в значительной мере повлияло на текст резолюции. В нем
проблема продуктивности объявлена актуальной и поставлена в связь с практическими задачами реконструкции водоема – создание новых водоемов и акклиматизация гидробионтов. В результате позиция многих ученых, в частности, Водяницкого, доклад
которого был достаточно хорошо принят аудиторией, позволила смягчить ситуацию,
созданную статьей Никольского. Несмотря на подчас достаточно суровую и обвинительную риторику выступавших, они старались выделить и положительные черты
в работе отечественных гидробиологов.

А. Л. РИЖИНАШВИЛИ
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Дискуссия по биологической продуктивности, к счастью, не имела тяжелых организационных последствий для развития гидробиологии. Не пострадал даже Зенкевич,
взгляды и убеждения которого подверглись специальной идеологической проработке, хотя критика его тем же Кузнецовым продолжалась в дальнейшем в печати.
Принципиальная позиция Водяницкого также не привела к каким-либо негативным
последствиям для этого ученого. Из материалов дискуссии ясно, что никто не собирался упразднять ни гидробиологию, ни проблему продуктивности. Здесь сыграли роль несколько факторов. Во-первых, персональное противостояние гидробиологов с Никольским, который высказывал как бы свое мнение. Это мнение можно было
оспаривать с позиций мичуринской биологии, провозгласившей единство организма
и среды. Нанести удар по позиции Никольского было не так трудно. Он объявил исследование динамики численности стада рыб как единственно верный путь изучения
продуктивности. Это открывало возможность для обвинения его в отрыве организма
от среды. Такой возможностью и не преминули воспользоваться гидробиологи. На основе критики взглядов Никольского вышел ряд статей, которые позволили смягчить,
если не отвести, предъявленные им обвинения. В результате благоприятная (для гидробиологии) почва для последующей дискуссии на конференции оказалась уже подготовлена. Во-вторых, надо отдать должное многим гидробиологам, которые и в печати
и в устных выступлениях встали на принципиальную позицию и постарались показать важность и сущность продукционных исследований. В-третьих, в конце 1951 г.
начали снова проявляться слабые антилысенкоистские тенденции. Именно в это время под флагом борьбы с космополитизмом началось изгнание Презента с занимаемых
им постов, а в 1952 г. начался и новый раунд борьбы с лысенкоизмом [17].
Вместе с тем, анализируемая дискуссия носила все черты известного сценария
расправы с определенным направлением в науке. В данном случае, в качестве такого направления избрано количественное изучение системы процессов новообразования и круговорота органических веществ и биогенных элементов. Поводом послужили объективные проблемы гидробиологии, связанные с ее слабой дифференциацией
от многих смежных биологических и небиологических дисциплин. В качестве фигуры отечественной науки прошлого, которую можно рассматривать как провозвестника идей продуктивности, пытались выдвинуть имя К. М. Бэра. Площадкой для столкновения послужила конференция по практическим, рыбохозяйственным, вопросам.
Таким путем в стране господствовавшей агробиологии можно было обвинить науку
в отрыве от прикладных задач.
Научное содержание описанной дискуссии 1950–1951 гг. вокруг проблемы
продуктивности носило маргинальный характер. Маргинальность эта заключалась в отсталости представлений о продуктивности, которые развивал Никольский,
связывавший ее непременно с биомассой хозяйственно ценных организмов. Спор
участников дискуссии о том, что нужно изучать в первую очередь, водоем или организм, адаптации гидробионтов или круговорот веществ, промысловые объекты
или микроорганизмы, и т. д., не имел научного смысла в контексте гидробиологии
того периода [18].
Можно сделать вывод, что дискуссия 1951 г. по своему содержанию в отношении исследований продуктивности носила в большей степени идеологический характер, нежели имела реальную научную подоплеку. Несмотря на такую идеологическую сущность, проблемы, касающиеся содержания и задач гидробиологии, поднятые
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в ходе дискуссии, были вполне объективными. Указание Никольского на «конгломератность» гидробиологии не лишено оснований. К сожалению, до сих пор многие гидробиологические исследования часто ограничиваются только количественным учетом
водной фауны и флоры и «комплексным» описанием водоема разными специалистами. Прав Никольский и в отношении того, что популяционным исследованиям гидробионтов (изучение «стад» в его терминологии) не было уделено достаточно внимания.
В настоящее время это в значительной мере преодолено, однако на момент дискуссии
такого рода работ было, действительно, немного (это отметил в своем выступлении
Водяницкий). И участник дискуссии Кузнецов предлагал вполне удовлетворительную
с современных позиций систему биологического анализа популяций.
Дискуссия 1951 г. была заключительной в серии дискуссий, призванных «переделать» биологическую науку в духе мичуринского учения. В ходе этой дискуссии
гидробиологам пытались навязать научно отсталое представление о методологии
исследования продукционных процессов. Гидробиология в этих условиях показала
достаточную стойкость, а последующие работы многократно подтвердили высокий
исследовательский уровень отечественных гидробиологов. Их величайшая заслуга
состояла в том, что гидробиологию не удалось сделать опорой лысенкоизма. Даже
те из ученых, кто примкнули к критике современного состояния проблемы продуктивности (Леванидов, Кузнецов) вынуждены были признать, что необходимо изучение количественных закономерностей роста, обмена и питания водных организмов.
Таким образом, кризис был успешно преодолен, и гидробиология продолжала развиваться на еще более высоком уровне. Прекрасное тому подтверждение – участие отечественных гидробиологов в работах по реализации Международной биологической
программы (International Biological Programme, IBP).
Таким образом, идеологические дискуссии всегда содержат в основе своего содержания здравые когнитивные элементы, созвучные многим ученым, известные им
давно, но доведенные идеологами до крайности. Соответственно нельзя рассматривать эти дискуссии исключительно в негативном смысле.
Литература
1. Заика В. Е. В. А. Водяницкий и всесоюзная дискуссия 1951 г. о биологической
продуктивности водоемов // Экология моря. 2002. Вып. 62. С. 86–87.
2. Никольский Г. В. О динамике численности стада рыб и о так называемой проблеме продуктивности водоемов // Зоологический журнал. 1950. Т. XXIX. Вып. 6.
С. 489–500.
3. Зенкевич Л. А. Достижения и перспективы развития советской гидробиологии,
преимущественно для морских водоемов // Зоологический журнал. 1951. Т. ХХХ.
Вып. 2. С. 111–120.
4. Кузнецов В. В. Что такое проблема биологической продуктивности водоемов
и как следует работать над ее решением // Зоологический журнал. 1951. Т. ХХХ.
Вып. 2. С. 121–129.
5. Водяницкий В. А. О проблеме продуктивности водоемов и о так называемой динамике численности стала рыб // Зоологический журнал. 1951.Т. ХХХ. Вып. 4.
С. 325–330.
6. Карзинкин Г. С. О биологической продуктивности водоемов // Зоологический
журнал. 1951. Т. ХХХ. Вып. 4. С. 338–343.

В. П. БОРИСОВ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

55

Мурин В. По поводу статей Г. В. Никольского о численности стада рыб //
Зоологический журнал. 1951. Т. ХХХ. Вып. 4. С. 331–337.
Пробатов А. Н. О первостепенных задачах ихтиологических и гидробиологических исследований // Зоологический журнал. 1951. Т. ХХХ. Вып. 5. С. 405–410.
Скадовский С. Н. К вопросу о гидробиологии, ее содержании и задачах //
Зоологический журнал. 1951. Т. ХХХ. Вып. 5. С. 398–404.
Боруцкий Е. В. О гидробиологии и биологической продуктивности водоемов //
Зоологический журнал. 1951. Т. ХХХ. Вып. 6. С. 481–487.
Расс Т. С. О проблеме продуктивности водоемов и о взаимоотношениях ихтиологии и гидробиологии // Зоологический журнал. 1951. Т. ХХХ. Вып. 6.
С. 488–492.
Бирман И. Б. О проблеме биологической продуктивности водоемов и ее значении
для разработки биологических оснований рыбного хозяйства // Зоологический
журнал. 1951. Т. ХХХ. Вып. 6. С. 493–498.
Пирожников П. Л. Гидробиология и рыбное хозяйство // Зоологический журнал.
1952. Т. ХХХI. Вып. 1. С. 99–108.
Бервальд Э. А. Рыбопродуктивность водоемов и колебание численности стад промысловых рыб // Зоологический журнал. 1952. Т. ХХХI. Вып. 1. С.82–90.
Леванидов В. Я. О задачах гидробиологии при рыбохозяйственных исследованиях // Зоологический журнал. 1952. Т. ХХХI. Вып. 1. С. 91–98.
Труды Всесоюзной конференции по вопросам рыбного хозяйства (проблемы динамики численности рыб, промысловых прогнозов и воспроизводства рыбных запасов) (Ихтиологическая комиссия АН СССР. Труды совещаний. Вып. 1). М, 1953.
604 с.
Колчинский Э. И. Советские юбилеи Ч. Дарвина и лысенкоизм // Историкобиологические исследования. 2015. Т. 7. № 2. С. 10–52.
Taylor P. J. Technocratic optimism. H. T. Odum, and the Partial Transformation of
Ecological Metaphor after World War II // Journal of the History of Biology. 1988.
Vol. 21. No. 2. P. 213–244.

Космическое телевидение:
рождение, глобализация и национальные интересы
В. П. Борисов
Рождение космического телевидения было связано с развитием ракетной техники и началом решения широкого круга задач по исследованию и освоению космоса.
Главный конструктор отечественного ракетостроения и основоположник практической космонавтики С. П. Королев стал по существу инициатором развития космического телевидения в нашей стране. Уже за год до запуска первого искусственного
спутника Земли С. П. Королев подготовил и утвердил в августе 1956 г. для ВНИИ 380
(впоследствии ВНИИ телевидения) техническое задание на разработку телевизионного оборудования для космических аппаратов.
© В. П. Борисов
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Характерно, что за пять лет до космического полета Ю. А. Гагарина в этом техническом задании С. П. Королевым уже предусматривалось развитие двух направлений
космонавтики – пилотируемого и беспилотного с соответствующими требованиями
для будущих систем космического телевидения. Об этом говорят параметры первой
телевизионной системы, назначением которой очевидно являлась съемка космонавта
«в упор» в условиях скромных размеров кабины космонавта, а также поверхности
Земли с планируемой высоты полета: «2. Телевизионная камера должна обозревать:
а) объем 0,5×0,5×0,3 м (или 0,7×0,7×0,4 м) с расстояния 0,4÷0,5 м; б) поверхность
Земли с высоты 200÷500 км» [1, с. 15].
В соответствии с заданием С. П. Королева практической разработкой системы космического телевидения на начальном этапе занимался ВНИИ телевидения. В этом институте в 1959 г. под руководством И.Л Валика и П. Ф. Браславца была создана первая телевизионная аппаратура «Енисей» для съемки и передачи изображений обратной
стороны Луны. 4 октября 1959 г. в СССР был осуществлен запуск третьей многоступенчатой ракеты в дальний космос. С помощью этой ракеты на орбиту была выведена автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-3» с телевизионной аппаратурой «Енисей» на борту. Датой рождения космического телевидения является 7 октября
1959 года – день, когда радиотелевизионная система АМС «Луна-3» начала передачу на Землю изображений обратной стороны Луны. Всего на Землю были переданы
29 снимков, охватывающих 70% поверхности невидимой с Земли стороны Луны [2].
Следует отметить, что став космическим, осваивая большие скорости перемещения и огромные расстояния передачи сигналов связи, телевидение, как техническая
система, претерпело кардинальные изменения. С точки зрения помехоустойчивости,
энергопотребления и других факторов, для условий съемки и передачи изображений
из космоса целесообразным становится использование телевизионной аппаратуры
узкополосной малокадровой системы. Более того, наряду с созданием малокадровой
системы, в космическом ТВ стал использоваться принцип оптико-механической
развертки изображения, от которого вещательное телевидение решительно отказалось еще в 1930-х годах. При низких скоростях передачи изображений, характерных
для космического ТВ, только механическая развертка могла обеспечить повышение
четкости до 5–15 тысяч строк. Оптико-механические устройства давали выигрыш
не только в качестве изображения, но и в уменьшении энергопотребления и веса аппаратуры.
Задачей телевизионной аппаратуры АМС «Луна-9» (1966 г.), например, являлся
последовательный, точка за точкой, осмотр окружающей местности. Для этого оптические узлы оптико-механической системы должны были совершать высокоточные перемещения, что было реализовано с помощью прецизионных кулачковых механизмов. Световой поток, пропорциональный яркости каждой точки, передавался
через оптическую систему камеры в фотоумножитель, который преобразовывал его
в электрический сигнал, поступавший затем в радиопередающее устройство.
Оптико-механические телевизионные системы использовались на станциях
«Марс», «Луна», «Зонд», на луноходах, посадочных аппаратах АМС «Венера», на американских аппаратах типа «Рейнджер» и «Викинг». В то же время, востребованными
оказались и электронные телевизионные устройства, особенно в обитаемых космических кораблях. Так, в необычных условиях исследования и освоения космоса применение нашлось обоим конкурирующим направлениям развития телевидения [3].
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Рождение космического телевидения, по существу, явилось началом эры глобальной информатизации. Радиоэлектронная связь с использованием спутников значительно расширила сферу телевизионной съемки и вещания. «Телевизионный глаз»
четкостью 100 строк и частотой 10 кадров в секунду позволял ученым вести непрерывное наблюдение за состоянием Ю. А. Гагарина во время его орбитального полета 12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восток». Впервые в мире 12–15 августа 1962 года была осуществлена прямая трансляция в телевизионные сети СССР
и Европы репортажа о полете двух летчиков-космонавтов А. Г. Николаева на корабле «Восток-3» и П. Р. Поповича на корабле «Восток-4». Телевизионным репортажем по системам «Интервидение» и «Евровидение» сопровождался полет первой
в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой на корабле «Восток-6» 16–19 июня
1963 года [4].
За первой съемкой обратной стороны Луны последовало телевизионное изучение ее поверхности с пролетных и орбитальных космических аппаратов. В 1965 году
с помощью советской автоматической станции «Зонд 3» была завершена съемка обратной стороны Луны и получены материалы, необходимые для создания ее карты
и лунного глобуса. Неизвестные ранее объекты лунного рельефа по предложению АН
СССР были названы именами выдающихся ученых: Ньютона, Ломоносова, Фарадея,
Максвелла, Герца, Менделеева и других. В 1966 году был реализован еще один замысел С. П. Королева – о «телевизионном» взгляде сразу на всю Землю. Такой «взгляд»
с высоты почти 40 тыс. км впервые в мире был осуществлен с помощью ТВ системы «Беркут», установленной на борту высокоорбитального космического аппарата
«Молния». Становление космического телевидения в первое десятилетие 1956–66 гг.
во многом определялось идеями и инициативой С. П. Королева; этот этап развития часто называют «королёвским».
На протяжении «королёвского» этапа было положено также начало использованию космоса для целей наземного телевизионного вещания – путем передачи цифрового ТВ-сигнала через спутниковую ретрансляцию. В 1960-х годах разработка таких
систем получила развитие в СССР и США.
Использование космического пространства для вещательного телевидения
началось с трансляции соревнований олимпиады в Токио 1964 года из Японии
в США через Тихий океан. 23 апреля 1965 г. вошел в эксплуатацию спутник связи
«Молния-1», выведенный на высокую эллиптическую орбиту. В тот день с его помощью была проведена прямая телевизионная передача из Владивостока в Москву.
Второй спутник связи был запущен 14 октября 1965 г. Благодаря этому спутнику, жители Владивостока получили возможность смотреть футбольный матч между сборными СССР и Дании. Передача велась по наземным линиям систем «Евровидение»
и «Интервидение» через транзитные пункты Копенгаген – Стокгольм – Хельсинки –
Ленинград – Москва, и далее через спутник «Молния-1» на Владивосток [5].
В 1967 г. началось освоение телевизионного вещания с использованием спутников связи типа «Молния» и наземных станций «Орбита». Одними из первых в эту систему были включены Новосибирск и Магадан. Кроме спутников «Молния» с высокой
эллиптической орбитой, успешно использовались геостационарные спутники связи
«Радуга», «Экран», «Горизонт», отвечающие международным стандартам. Сигналы со
спутников поступали на разветвленную сеть приемных телевизионных станций систем «Орбита», «Экран» и «Москва». Программы центрального телевидения стали до-
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ступны населению отдаленных районов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера.
В системе «Орбита» кроме спутников «Молния» использовался геостационарный спутник связи «Радуга», находившийся над экватором в точке 80° восточной
долготы.
Опыт показал, что именно через космос лежит наиболее рациональный и надежный путь телефикации глубинных районов, в том числе Северного Кавказа, Южного
Урала и др. Система «Экран», имея спутник на геостационарной орбите с мощным ретранслятором на борту, обслуживала до 40% территории страны в Сибири,
на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. В 1979 г. началось развертывание системы
космического телевидения «Москва», не только доставлявшей первую и другие программы ТВ в «глубинку», но и отвечающей требованиям международных стандартов
не превышать уровень телевизионного сигнала в пограничных районах, чтобы не мешать передачам соседних государств.
В 1971 г. в СССР была создана международная система спутниковой связи и вещания «Интерспутник», в которую вошли также Болгария, Чехословакия, Куба, ГДР,
Венгрия, Монголия, Польша и Румыния. СССР предоставил всем странам – участницам системы «Интерспутник» возможность использования советских связных
спутников для ретрансляции сигналов телефонно-телеграфной связи, радиовещания
и телевидения. Распад СССР (1991 г.) и финансовые проблемы стали причинами затруднений, с которыми столкнулась система «Интерспутник» в 1990-х гг. Однако уже
в скором времени трудности были преодолены и к началу 2000-х гг. в сообщество системы «Интерспутник» входили уже 25 стран. Научно-техническому прогрессу системы способствовал ввод в строй новых отечественных космических аппаратов серии
«Экспресс-АМ» [6].
В США акционерное общество по развитию спутниковой связи «Comsat» стало
основой международной космической системы «Intelsat», окончательно сложившейся
как международный консорциум в августе 1971 г. Услугами «Intelsat» в 2000 г. пользовались 143 государства, включая ассоциативных членов. Кроме того, при поддержке
«Intelsat» были созданы региональные организации спутниковой связи для юго-западной Азии и северной Африки. В Европе услуги спутниковой связи стали предоставлять созданные Францией, Англией и Германией организации ESRO и ELDO.
После первого, «королёвского», этапа развития космонавтики, дух которого академик Б. В. Раушенбах назвал спортивно-романтическим, область применения космического телевидения существенно расширилась. На космическое телевидение были
возложены задачи, связанные с метеорологией, экологическим мониторингом, геологическими и географическими исследованиями, контролем поверхности Земли в оборонных целях, внеатмосферной астрономии и др.
Космические средства создают уникальные условия для диагностики и мониторинга Земных объектов и явлений в глобальном масштабе. При дистанционном зондировании Земли (ДЗЗ) из космоса физические, химические, биологические, геометрические характеристики объектов наблюдения определяются с использованием
функциональной зависимости между ними и измеряемыми параметрами. В качестве
средств диагностики космические аппараты могут использовать бортовые измерители, функционирующие во всех доступных для ДЗЗ радиочастотных диапазонах с разрешением на местности от десятков сантиметров до единиц километров. При этом
применяются пассивный и активный методы зондирования.
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Космическое телевидение предоставило возможность наблюдения с большой высоты картины распределения облачности, снежного покрова и ледовых полей на земной поверхности. С 1964 по 2000 гг. с целью метеорологического изучения этой картины в нашей стране были запущены 32 космических аппарата.
Выход телевидения в космос раздвинул границы наблюдаемого нами пространства
и расширил наши знания об окружающем мире. Большим вкладом в науку о планетах
Солнечной системы стало получение телевизионных изображений Меркурия, Марса,
Юпитера (с АМС США типа «Маринер» и «Вояджер»), а также закрытой облачным
покровом Венеры (с советской АМС типа «Венера»). Первые черно-белые панорамы Венеры были получены в 1976 году. В марте 1982 г. посадочный аппарат станции
«Венера-13» после мягкого опускания на поверхность передал панорамы окружающей местности и пробурил первую скважину на этой планете. Ретранслятором передаваемых радио – и телевизионных сигналов служил орбитальный блок АМС, приемные антенны которого были направлены в зону мягкой посадки. Расстояние от Венеры
до Земли при этом составляло 66 млн. км [7].
Важной функцией космического телевидения уже вскоре после начала его развития становится контроль Земли из космоса в целях космической разведки и воздушно-космической обороны. Существующая в настоящее время российская орбитальная
военная группировка предназначена для решения следующих основных задач: своевременное выявление признаков подготовки и начала военных действий; предупреждение о ракетно-ядерном нападении; обеспечение непрерывной устойчивой связи
и боевого управления в интересах высшего военно-политического руководства страны, соединений и частей видов вооруженных сил и родов войск; навигационное, гидрометеорологическое, картографическое, топогеодезическое и частотно-временное
обеспечение войск [8].
Принципиальным отличием космических систем оборонного назначения от научных и общегражданских систем являются существенно более высокие требования
к их быстродействию и надежности. Характерно, что при разработке космических
систем США в рамках стратегической оборонной инициативы (СОИ) в американской
печати можно было встретить утверждение, что экономия одной секунды в данной
области эквивалентна экономии миллиарда долларов. Так это, или иначе, но при выполнении работ по СОИ американцы затратили многие миллиарды долларов для достижения превосходства в области фотоприемников инфракрасного диапазона, радиационно-стойкой и другой электронной компонентной базы (ЭКБ). По мнению
авторитетных авторов, «рывок» США в области ЭКБ породил «асимметричный ответ» с нашей стороны, заключавшийся в акценте не на информационные системы,
а на энергетические аспекты наступательного оружия [9].
27 декабря 2012 г. Правительство России утвердило государственную программу
«Космическая деятельность России на 2013–2020 годы» с общим объемом финансирования 2,1 триллиона рублей, включая внебюджетные источники. Госпрограмма является рамочным документом, интегрирующим цели, задачи и мероприятия реализуемых федеральных целевых программ [10]. В результате реализации этой программы
к 2020 г. должна быть развернута орбитальная группировка в составе 113 космических
аппаратов. Количество спутников связи к 2020 г. должно увеличиться в 3 раза. Наряду
с миллиметровым диапазоном, планируется освоить к 2020 г. оптический диапазон
передачи информации. Группировка спутников дистанционного зондирования Земли

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

60

в указанный период должна быть увеличена не менее чем в 4 раза. Периодичность
съемки с использованием отечественных средств должна сократиться от 5–6 сут.
в 2012 г. до показателя, не превышающего 8 часов в 2020 г. [8, с. 556].
В целях объединения национальных спутниковых ресурсов наблюдения Земли
в мире созданы различные программы международных организаций, в частности,
Глобальная система наблюдения Земли GEOSS, Европейская инициатива GMES (глобальный мониторинг окружающей среды и обеспечение безопасности), UNOSAT
(консорциум ведомств ООН, частных компаний и космических агентств) и другие.
Россия заинтересована в дальнейшей интеграции в систему GEOSS, объединяющей
системы наблюдения Земли из космоса с сохранением их национальной принадлежности и внутренней структуры управления, а также аналогичном участии в ряде других систем. Осознавая важность данного направления космической деятельности,
Россия планирует активное участие в реализации международных проектов в области
создания и использования космических средств обеспечения и проведения мониторинга и парирования последствий чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера.
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Принцип подобия в науке: история и современность
П. Н. Антонюк
1. Similia similibus curantur. В переводе с латыни это означает: подобное лечится
подобным. Так в медицине формулируется принцип подобия.
© П. Н. Антонюк
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2. Настоящая история принципа подобия связана с физикой и начинается
в XX веке, когда стало ясно, что размерности физических величин подчиняются некоторым математическим формулам, в основе которых лежит важный принцип.
Существует тесная связь между принципом подобия и принципом относительности. Согласно принципу относительности, сформулированному Альбертом
Эйнштейном в 1905 году, все физические законы одинаковы во всех инерциальных
системах отсчета. Согласно принципу подобия все физические законы одинаковы
во всех системах единиц измерения физических величин, причем Международная
система единиц (СИ) не лучше и не хуже, чем любая другая система единиц.
Если из принципа относительности следует специальная теория относительности
(СТО), то из принципа подобия следует теория физического подобия, которую часто
называют по-другому (анализ размерностей, теория подобия, соображения размерностей).
Если инерциальные системы связаны преобразованиями группы Лоренца или более общей группы Пуанкаре, то системы единиц связаны преобразованиями группы
подобия.
По-видимому, термин «принцип подобия» впервые ввел в 1914 году американский физик Ричард Чейз Толмен. В начале XX века в физике разворачивается дискуссия о том, как понимать принцип подобия. В дискуссии принимают участие Толмен,
лорд Рэлей, Эдгар Бакингем и другие ученые. Через принцип подобия стали объяснять физическое подобие – понятие, которое стало предметом изучения намного
раньше.
3. Геометрическое подобие рассматривали Евклид и другие древнегреческие математики. Обобщением геометрического подобия является физическое подобие. Подобие
в физике впервые стали рассматривать Галилео Галилей («Беседы и математические
доказательства, касающиеся двух новых наук») и Исаак Ньютон («Математические
начала натуральной философии»). Жан-Батист Жозеф Фурье в 1822 году впервые сопоставил физическим величинам их размерности («Аналитическая теория тепла»).
А в 1878 году, используя размерности Фурье, Жозеф Луи Франсуа Бертран публикует статью, в которой появляется теорема, объясняющая физическое подобие Галилея
и Ньютона. Позднее эту теорему стали называть пи-теоремой. Пи – греческая буква,
обозначающая знак произведения, введенный Гауссом в 1812 году. Пи-теорема – это
теорема о произведениях.
На рубеже XIX и XX веков появляется много работ физиков, посвященных пи-теореме. Подводя итог многочисленным публикациям, в 1922 году Перси Уильямс
Бриджмен публикует книгу «Анализ размерностей», в которой подробно рассматривает пи-теорему и ее многочисленные приложения в физике. В 1946 году Бриджмен
становится лауреатом Нобелевской премии по физике. Позже пи-теореме посвятили свои работы такие известные ученые как Леонид Иванович Седов, Андрей
Николаевич Колмогоров, Николай Григорьевич Чеботарев, Гаррет Биркгоф и Хасслер
Уитни. При помощи пи-теоремы было решено большое количество задач в механике
и математической физике.
Академик РАН Александр Иванович Леонтьев недавно сказал: «Пи-теорема –
одно из величайших достижений человеческого разума».
4. Новые возможности применения принципа подобия появляются в теории фракталов. Первая книга о фракталах вышла в свет в Париже в 1975 году. Ее автор – Бенуа
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Мандельброт. Фрактал – это геометрическое множество точек евклидова пространства, обладающее свойством самоподобия и дробной пространственной размерностью. В последние десятилетия было обнаружено, что многие природные объекты
имеют фрактальную структуру (кольца планет, береговые линии, снежный покров,
кровеносная система животных и человека и т. д.). Самоподобие – это новый вид подобия, когда объект подобен самому себе, в отличие от классического подобия двух
разных объектов. Изучение самоподобия с помощью функциональных уравнений позволило получить две новые математические постоянные (константы Фейгенбаума).

Эйнштейн, Бергсон и компьютер
Г. П. Аксенов
Через полтора десятка лет после создания теории относительности среди ее решительных сторонников и критиков совершенно особую позицию занимал французский философ Анри Бергсон.
Во-первых, потому, что у него имелась и пользовалась широкой популярностью
собственная концепция времени. Он сформулировал ее в докторской диссертации
«Опыт о непосредственных данных сознания» (1889). Суть ее заключалась в формуле:
время есть явление человеческой внутренней жизни, факт психологии. Мы ощущаем
себя длящимися, что обнаруживается в каждом акте сознания. Бергсон назвал этот
процесс человеческой природы реальным длением [1], дабы подчеркнуть активность
и самодеятельность человека. Термин показывает, что человек не живет в каком-то
постороннем времени и не испытывает какую-то внешнюю, неизвестно где образующуюся продолжительность. Он воспринимает свой переход от прошлого к будущему
как нерасчлененный, т. е. не имеющий мерных единиц поток наподобие связной мелодии, звуки которой переходят друг в друга бесконечно.
Дление бессознательно, оно манифестируется нам нашей памятью. Только посредством памяти мы можем осознать и зафиксировать дление введенными нами искусственными единицами измерения. Расстояния между рисками на циферблате часов
соответствуют интервалам между введенными отметками какого-то внешнего циклического процесса.
Во-вторых, Бергсон имел твердое мнение не только о том, как образуется и проявляется время, но и о том, что означает традиционное употребление понятия о времени в механике. Вот как он сам объяснил свое открытие: «На самом деле, метафизика
и даже психология привлекали меня гораздо меньше, чем исследования, относящиеся
к теории науки, особенно к теории математики; в докторской диссертации я собирался
исследовать фундаментальные понятия механики. Так я занялся идеей времени. Я не
без удивления заметил, что ни в механике, ни даже в физике вовсе нет речи о собственно
длительности, а «время», о котором там говорится – нечто совсем иное. Тогда я задался
вопросом о том, что такое реальная длительность, и чем она могла бы быть, и почему
наша математика не может ее уловить. Так постепенно я перешел с позиций математики
и механики, которые вначале разделял, на точку зрения психологии» [3, с. 10].
© Г. П. Аксенов
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В ходе своего анализа Бергсон обнаружил, что в классической механике и, особенно, в кинематике, которая измеряет движение точек по определенной траектории,
используются отнюдь не интервалы между единицами, не дление времени. В них отражается только количественная сторона времени, запечатленная отметками на шкале времени, например, на часах. Исторически сложилось так, что мы свою длительность должны были сопоставить с внешними циклическими событиями, чтобы иметь
возможность измерять свое время. И затем эту процедуру мы переносим на внешние события, придаем им временную определенность. Совпадение точки времени
и точки траектории привело к механическому пониманию одновременности, к «опространствлению» времени. Эти отметки одновременности механика и называет временем и производит с ними любые операции, как и с другими величинами. Но у реального времени нет свойств вычитания или сложения, оно просто проходит. «Время»
или «длительность», употребляемые в механике, на самом деле есть фикция, математический прием соединения времени с пространством.
Свое понимание реального времени Бергсон существенно расширил в главной
книге «Творческая эволюция» (1907, Нобелевская премия 1929). Он распространил
его на все организмы, поскольку жизнь целиком представляет собой неразрывное
единство. Все живое переживает время. Для самых главных, генеральных процессов
жизнедеятельности решающее значение имеет прошлое состояние. Живые тела его
учитывают, писал он: «Чем глубже отпечаток, накладываемый длительностью на живое существо, тем очевиднее организм отличается от чистого и простого механизма,
по которому длительность скользит, не проникая в него. И доказательство приобретает наибольшую силу, когда оно распространяется на общую эволюцию жизни, от низших ее проявлений до высших современных форм, поскольку эта эволюция составляет, в силу единства и непрерывности поддерживающей ее одушевленной материи,
одну неделимую историю» [4, c. 47].
И наконец, в-третьих, для Бергсона появление теории относительности (СТО)
стало в некотором смысле воодушевляющим событием. Вот как оно проявилось.
31 марта 1922 г. Эйнштейна, уже в ранге нобелевского лауреата, триумфально встречали в Париже [4, c. 41–44]. А через неделю на философском факультете Сорбонны
с его участием состоялась дискуссия, где как раз и выяснилась особая и нетривиальная позиция Бергсона. Если ранее он сам определял свою концепцию времени
как философскую, основанную на логическом анализе фактов психологии, в основном, то теперь, по его убеждению, СТО наполнила ее новым, революционным содержанием.
В том же году по результатам дискуссии с Эйнштейном Бергсон выпустил книгу и в предисловии объяснил значение СТО: «Мне хотелось знать, в какой мере моя
концепция длительности может быть согласована с взглядами Эйнштейна на время.
Мое восхищение этим физиком, убеждение, что он даст нам не только новую физику, но также некоторые новые приемы мышления, идея, что наука и философия суть
дисциплины различные, но созданные для взаимного дополнения – все это внушило мне желание и даже вменяло в обязанность произвести тщательное сравнение.
<…> Это исследование привело меня к довольно неожиданному результату.
Положения Эйнштейна оказались не только не противоречащими обычной вере людей в единое универсальное время, но они утверждали ее, они сообщили ей нечто вроде доказательства» [5, c. 3–4].
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Согласие его концепции с СТО состояло в главном, в опровержении единого
вселенского времени классической механики. Введя постулат о постоянстве скорости света, Эйнштейн нашел на его основе, что переход от одной системы отсчета
к другой не может происходить мгновенно, он должен занимать определенный период. Тем самым традиционное понятие одновременности как совпадение события
и точки времени изменяется. В классической механике измеряемые скорости были
небольшими, и потому неявно принималось, будто время идет одновременно повсюду одинаково. Но движение электронов сравнимо со скоростью света и потому
различие в скорости двух систем стало заметным и конечным. Следовательно, заключил на этом основании Эйнштейн, в каждой системе отсчета время свое – местное время. Одна система неподвижна, другая движется относительно нее и разница
во времени пропорциональна ее скорости. Она определяется по часам и мерным
стержням наблюдателями, которые сопровождают свои системы. Наблюдателям
из одной, неподвижной системы представляется, что единицы времени второй, движущейся системы, растягиваются, а единицы длины в направлении движения сокращаются. Так следует из преобразований Лоренца, математической операции перехода от одной системы к другой. Посредством них законы физики сохраняют свою
справедливость.
Анри Бергсон полностью солидарен с Эйнштейном в отношении к классической
механике: никакого всеобщего мирового времени не существует. Но из этого вовсе
не следует, что существуют прокламируемые СТО местные времена, отдельные в каждой системе отсчета. Надо считать принцип относительности обоюдным. Поскольку
нет привилегированной системы, постольку всё, что сказано в отношении одной,
справедливо и для другой. Это доказывают присутствующие в них физики-наблюдатели. Они всегда будут считать систему, где они находится, неподвижной, причем
независимо от реального испытываемого ею движения или покоя, а вторую, сравниваемую с ней систему движущейся, и будут полагать, что в ней сантиметры в направлении движения сокращаются, а секунды растягиваются. Обоюдность относительности означает, что всегда одна система будет считаться неподвижной и время в ней
реальным, а во второй единицы времени и пространства будут представляться, соответственно, эластичными. Таким образом, единство и универсальность времени сохраняется, только источник его другой, а именно – сам физик-наблюдатель, как и все
люди и все живые существа.
Чтобы это уяснить, говорит далее Бергсон, надо вспомнить, что подобный геометрический прием давно найден в искусствах и в других областях науки. Именно
его мы и применяем в СТО: «Если система отсчета нами избрана и тем самым сделана неподвижной, то все происходящее в других системах должно быть изображено
в перспективе (подчеркнуто мною – Г. А.), которая определяется значительностью
различия между скоростью системы, подлежащей отсчету, и скоростью системы отсчета, причем последняя скорость, согласно нашему предположению, равна нулю»
[4, c. 104].
И теперь необходимо поставить очень важный вопрос: как оценивать этот теоретический вывод СТО? На самом ли деле происходит сокращение длины движущегося
тела и раздвижение единиц длительности, или мы должны просто-напросто увидеть
тут искусственную операцию наподобие приема изображения трехмерного видимого нами мира на двумерной плоскости картины? Надо заявить прямо, утверждает
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Бергсон: никакого второго местного времени в реальности не существует, это иллюзия. Введенный математический прием есть именно чистая математика, новый способ изображения процесса, но не открытие нового эмпирического факта. Изобретена
очень полезная процедура для измерения движения очень далеких или очень быстрых
тел. Чтобы их описать, мы наделяем их несуществующей в реальности второй системой координат наподобие градусной сетки на глобусах и картах, и для нее вводим
фиктивное время и фиктивные размеры тел, чтобы сохранить действующие законы
физики.
Математический переход от одной системы к другой происходит, разъясняет Бергсон, по аналогии такого же перехода от первого плана ко второму в картине.
Он тоже строится сознательно, в соответствии с геометрически строгими правилами
схода линий к центральной точке. Точно также и в преобразованиях Лоренца сантиметры в направлении движения тела должны сократиться, а секунды – растянуться
на величину, которая соответствует разнице скоростей двух систем.
Представим двух взрослых людей, говорит Бергсон, назовем их Жан и Жак, стоящих в двухстах метрах друг от друга. Возле каждого расположился художник. Один
изобразит ближнего к нему Жана в натуральную величину, то есть придаст ему определенный масштаб в соответствии с окружающими его предметами, а дальнего –
Жака – нарисует так, как видят его наши глаза, то есть уменьшенным в перспективе, и соответственно, в том же масштабе уменьшенными дома, предметы, деревья.
Стоящий возле Жака художник нарисует все ровно наоборот, то есть в соответствии
с обоюдной относительностью систем. Бергсон пишет: «Когда я отсчитываю в большей или меньшей мере замедленные времена, которые все, однако, более медленны,
чем мое время, то я выражаю, таким образом, в своем математическом представлении
другие системы, большее или меньшее расстояние от моей скорости, равной нулю,
я поступаю точно так же, как в том случае, когда я выражаю большее или меньшее
расстояние между Жаком и мной при помощи большего или меньшего сокращения
его роста. Множественность времен, к которой я пришел таким образом, не служит
помехой для единства реального времени, скорее она предполагает его, подобно тому
как уменьшение роста по мере увеличения расстояния на серии полотен, где я изображаю Жака то больше, то меньше удаленным, свидетельствует о том, что Жак сохраняет ту же самую величину» [5, c. 69–70].
Точно найденный Бергсоном образ и название для преобразований Лоренца
как прямая или линейная перспектива очень хорошо и понятно объясняет существо
специальной теории относительности. Бергсон этим сравнением мгновенно уловил
как достоинства, так и недостатки СТО. Точнее сказать, никаких недостатков в ней
нет, как и любая теория, ее построения и выводы вполне согласуется с двумя основными введенными Эйнштейном постулатами: принципом относительности и принципом
постоянства скорости света. Основной недостаток относится не к теории, а к интерпретации этих выводов одним из ее авторов, а именно, самим Эйнштейном. Он посчитал время второй, движущейся системы не фиктивным, т. е. чисто математическим
приемом, а подлинной реальностью. Он представил, будто бы в ней на самом деле
время растягивается, а сантиметры в направлении движения сокращаются. Образно
говоря, он утверждает, что нарисованные на картине стоящие далеко Жаки – на самом
деле карлики, а не взрослые люди нормального роста, не замечая, что художник изобразил их уменьшенными в соответствии с расстоянием до них.
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Именно на этой иллюзии Эйнштейн и сосредоточился в развитие своей знаменитой статьи 1905 г., с которой и началась история теории относительности. В январе 1911 г. в докладе в Цюрихском обществе естествоиспытателей он сформулировал
релятивистский парадокс, который вскоре стал называться «парадоксом близнецов».
Сначала он заявил, что в согласии с принципом относительности движущиеся
часы идут медленнее, чем покоящиеся, а затем в качестве часов представил живое существо: «Например, если бы мы поместили живой организм в некий футляр и заставили бы всю эту систему совершить такое же движение вперед и обратно, как описанные
выше часы, то можно достичь того, что этот организм после возвращения в исходный
пункт из своего сколь угодно далекого путешествия изменился бы как угодно мало,
в то время как подобные ему организмы, оставленные в пункте отправления в состоянии покоя, давно бы уже уступили место новым поколениям. Для движущегося организма длительное время путешествия будет лишь мгновением, если путешествие
будет происходить со скоростью, близкой к скорости света!» [6, с. 184–185].
Этот пассаж запутывает простой вопрос: что такое время? Является ли оно природным явлением, или введенной людьми искусственным инструментом, измеряющим неизвестно что? На эти вопросы Эйнштейн везде отвечает одно: время есть
то, что показывают часы. При таком «ответе» мы никогда не догадаемся, что имеется
в виду под словом «часы» – реальный ли инструмент измерения времени, то есть башенные, механические, песочные, водяные или солнечные приборы, или просто слово, означающее движение времени. При таком уровне неопределенности приравнивать живой организм к часам и утверждать, что в нем изменяется ход времени – очень
опрометчиво.
Тем не менее, в том же 1911 г., горячий пропагандист теории относительности
Поль Ланжевен в докладе на конгрессе по философии в Болонье заменил неведомое животное в футляре на человека в пушечном ядре, которым выстрелили в Луну.
Для этого путешественника при движении с околосветовой скоростью пройдет, говорил он, два года, а на Земле – двести лет [7]. Это выступление Ланжевена стало очень
популярным в научных кругах. А затем какой-то досужий популяризатор наделил улетающего и в согласии с СТО якобы остающегося молодым человека братом-близнецом, который остается на Земле и стареет. Вот почему к 1920 году СТО получила
широкую известность далеко за пределами физики или электродинамики и стала восприниматься как теория времени. Образованная публика уяснила парадоксальную ситуацию, что «время жизни» зависит от скорости, с которой движется система, причем
если первое – скорость жизни – остро интересовала всех, то второе – что это за система? – воспринималась как абстрактное, неопределенное понятие.
Анри Бергсон и был тем, кто объяснил не просто существо теории, утверждавшей
его понятие реального времени, но и возникший жгучий интерес публики к теории
относительности. Он, этот интерес, был очень понятен, потому что каждый сознательно или скорее всего интуитивно воспринимал время как нечто, имеющее прямое
отношение к его собственной жизни. Вот что Бергсон говорил во время дискуссии
с Эйнштейном в Сорбонне 6 апреля 1922 г.: «Каждый из нас чувствует себя длящимся:
это дление (durée) есть само течение, непрерывное и неделимое, нашей внутренней
жизни. Но наша внутренняя жизнь состоит из восприятий, и эти восприятия кажутся
нам входящими сразу же и в нас самих, и в вещи. Таким образом, мы распространяем
наше дление на наше непосредственное материальное окружение. Окружено ли само
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это окружение – и так одно за другим до бесконечности – не имеет значения, думаем
мы, поскольку наше дление не есть также дление всех вещей» [8].
Иначе говоря, в СТО скрытым образом используются два времени. Одно из них
реальное, идущее по часам физика-наблюдателя из неподвижной системы СТО,
или просто дление, интуитивно переживаемое и чувствуемое каждым человеком,
а другое – оно же, но распространяемое или налагаемое нами вовне на все окружающее вплоть до бесконечных пределов мира, никаким временем не обладающего. И это
второе время есть якобы время, то есть фиктивная, чисто математическая длительность, возникающая как перспектива на картинах художников.
Надо здесь сказать, что прямая перспектива в эпоху Возрождения явилась не просто случайно возникшей находкой художественного творчества. Она имела огромное
значение и не только в истории науки. Перспектива художников явилась открытием
такого же масштаба, как теория относительности и знаменовала собой начало совершенно нового направления всей цивилизации. Поэтому есть смысл, хотя бы вкратце,
остановится на этом событии.
Новая эпоха в живописи началась с Джотто ди Бондоне (1266–1337). Он первый
стал изображать окружающие предметы и людей не в согласии с религиозным каноном иконы, а так, как мы видим все сами в соответствии с физиологией нашего
зрения. Посредством моделирования стен, обстановки помещений, прорисовки горизонта Джотто получил на плоскости видимость глубины. До него так не делал никто,
он превратил икону в картину. Фигуры действующих лиц у него телесны и «весомы». Тем самым идейно и наглядно он выявил свою точку зрения и вместе с ней взял
на себя ответственность за нее.
Последующие за Джотто художники сразу уловили эту невероятную новизну;
итальянское искусство буквально хлынуло в открытую им дверь. Уже через столетие
прием был мощно развит, осознан и назван как прямая перспектива. В нем все увидели волшебное средство изображать людей и окружающий нас мир, все его зримое
разнообразие реально и достоверно. Реализм стал восприниматься как важнейшее открытие, картины стали содержанием Ренессанса. Уччелло, Вазари, другие художники
и теоретики писали о перспективе радостно, буквально прославляли ее. «Книга о живописи» Леонардо есть настоящий панегирик ей как «внучке Бога», главному из всех
искусств, ибо через зрение к нам приходит основной массив знаний об окружающем. Он препарировал человеческий глаз, изучал ход лучей света в камере-обскуре.
Брунеллески первым применил перспективу для проектирования своего знаменитого
купола и тем самым изобрел бумажную архитектуру. Альберти написал 10 книг об архитектуре, где дал математическую теорию перспективы и подробно описал проектирование зданий, составление сметы, выбор исполнителей и т. п. Тем самым впервые
проект отделился от строительства, объект и его рабочее изображение запараллелились. Создалось новое направление цивилизации, визуализация практики.
В 1561 г. во Флоренции открылась первая Академия художеств. Перспектива стала научной дисциплиной академического образования и главным средством создания
виртуального мира и соответственно, технического прогресса. Художники начинают
пользоваться разнообразной оптикой для камеры-обскуры как прообразом фотоаппарата [9]. В стране художников Голландии возникли все главные инструменты науки –
телескоп и микроскоп, подзорные трубы, соответственно, картография, космография
и геодезия.
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В 1500 г. в воодушевляющую атмосферу нового видения мира погружается создатель гелиоцентризма, 27-летний Николай Коперник. После обучения в Болонском
университете он приезжает в Рим. И поскольку известно, что он научился рисовать
пейзажи и портреты, значит, главное, что он постигал, была прямая перспектива.
Вот что пишет известный историк науки И. С. Дмитриев: «Космологическая система
Коперника стала местом встречи вполне традиционной математической астрономии
с ее идеей совершенства равномерных круговых движений и нетрадиционного космологического воображения, глубинно связанного с напряженным полем ренессансной
культуры и, в частности, с рационализмом центрально-перспективной репрезентации
видимого мира» [10, c. 66].
Причем исключительно важно, что авторская точка зрения не была тогда произвольной, она дисциплинировалась сознанием божественного начертания мироздания:
«Подобно мастеру перспективистской живописи, фромборкский астроном выделяет
из разнообразных схем репрезентации планетных движений ту единственную, которая наилучшим образом передает симметрию и гармонию мира. <…> Видимая «действительность» отринута, вместо нее – образ рационально сконструированного мира,
в котором форма господствует над содержанием, а относительное над абсолютным»
[10, c. 67].
И вот через 600 лет новым Джотто выступил Эйнштейн, столь же интуитивно
оживотворив динамическое познание мира внедрением в него аналога прямой перспективы, изобретя другое, местное время. Относительное видение еще раз восторжествовало над абсолютным. Но факт заключается в том, что сам автор не осознал суть им сделанного, он оставался в убеждении, что, отринув абсолютное время
Ньютона, отринул и вообще существование универсального или реального времени.
Он думал, что элиминировал время, превратил его в полную фикцию. И потому теория относительности должна восприниматься не сама по себе, а только с поправками,
которые внес в нее Анри Бергсон, а именно – с признанием универсального реального
времени, источником которого является живой организм, прежде всего человек и вместе с тем признание фиктивности искусственного времени измеряемых неживых систем. Заблуждение Эйнштейна относительно природы времени, непризнание им его
реальности сыграло отрицательную роль в дальнейшей истории науки, задержало понимание самой СТО.
Исполнилось ровно сто лет, как теория относительности получила широкую известность. Вместе с ней в общественном ученом мнении утвердилась ошибочная
интерпретация самого Эйнштейна. Сегодня его так называемый «парадокс близнецов», которые все и принимают за сущность СТО, уже развенчан в строгой науке. Постепенно пришло осознание, что относительность должна быть обоюдной,
как и настаивал Бергсон, т. е. двусторонней. Что справедливо для одной системы, верно и в отношении другой. С какой скоростью пресловутая ракета удаляется от Земли
с улетающим космонавтом, с такой и Земля с остающимся на ней гипотетическим братом-близнецом космонавта удаляется от ракеты. И никакого релятивистского эффекта
наблюдаться никак не может.
Некоторые теоретики стали спасать «парадокс близнецов» посредством
утверждения, будто Эйнштейн использовал для него общую теорию относительности. Но в ОТО нет инерциальных равномерно движущихся относительно друг друга
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систем, там речь идет о гравитации и ускорении и потому относительности равноценных систем как таковых нет.
В результате сегодня СТО представляется как загадочная, непонятная теория,
не имеющая твердо обозначенной сферы применения. На ее основе строятся экзотические космологические и космогонические гипотезы, не имеющие твердых эмпирических доказательств.
Зато теория Бергсона о жизненном или биологическом времени используется
в теории биосферы Вернадского, где доказано, что жизнь или, точнее, живое вещество
имеет вечный характер. Она не произошла сама собой из инертной материи, а является постоянным элементом космоса. Таким образом, неприятие теории Бергсона изза соображений, будто жизнь как таковая является недавним или случайным явлением, будто бы она «произошла», оказывается совершенно необоснованным. Но об этой
большой теме мы здесь говорить не будем, я отсылаю здесь к своим работам по этой
тематике [11, 12].
В свете такого кардинального расширения сферы применения реальное время
Бергсона, оказалось не частным, а универсальным понятием науки. И лучшим доказательством этого служит применение понятия реального времени в кибернетике
и информатике. Один из главных ее отцов-основателей Норберт Винер в своей главной книге, в главе с характерным названием «Ньютоново и бергсоново время», противопоставляет эти два понятия. Время механики или ньютоново время – обратимо,
в нем нет направления. Фактически это фиктивное время, как и называл его Бергсон.
И оно не имело никакого значения для автоматов и счетных машин, которые во множестве изобретались, еще начиная с Древней Греции. Но совсем на другой основе
были созданы теперь современные управляющие автоматы. Винер пишет: «И автомат
древних греков и магический автомат лежат в стороне от основных линий развития
современных машин, и, по-видимому, не оказали большого влияния на серьезную философскую мысль. Совсем иначе обстоит дело с часовым автоматом. Эта идея сыграла
важную роль в ранней истории новой философии, хотя мы склонны ее игнорировать»
[13, c. 64].
Он имеет в виду, что счетные машины и механические автоматы сами по себе
лишь ускорили процесс вычислений. Но в современных автоматах используются
устройства с обратной связью, а это возможно, если только в нем работает реальная
временная ось, на которую нанизывается программа. Иначе говоря, когда догадались
вставить в счетную машину часы, в них как в теории относительности, стали действовать два времени, реальное и виртуальное. Появился компьютер, где идет непрерывный контроль за вычислительными процессами и обработкой информации. Винер
продолжает: «Итак, современный автомат существует в таком же бергсоновом времени, как и живой организм. Поэтому соображения Бергсона о том, что деятельность
живого организма по существу отличная от деятельности автомата этого типа, необоснованны» [13, c. 97].
Конечно, Винер здесь несколько расширил бергсоновское время на неживые объекты, чего у Бергсона как раз и нет. Он нигде и никогда не объединял время машин
или механики и время живых организмов. Реальное бергсоновское время присутствует только у пользователя, и именно в таком качестве оно встроено в виде электронных
часов в автомат. Таким образом, в компьютере только сымитирован живой организм,
он никогда не станет живым. Автомат с обратной связью и встроенными часами пред-
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ставляет собой модель живой клетки, в которой жизнедеятельность, порядок действий
и контроль организуется временной осью, реальным биологическим временем. В современном компьютере одно время – реальное бергсоновское, а другое – виртуальное,
его можно называть «эйнштейновским». Это время быстродействия.
Термин Бергсона «реальное время» проявляется как время отклика системы
от заданного старта процесса до его конца. А сколько операций понадобилось решать
для совершения задания, сколько виртуальных «секунд» втиснулось в реальное время пользователя – проблема быстродействия системы. Здесь действуют «эйнштейновские» фиктивные и математические не-реальные времена, сравнимые и даже вероятно
превосходящие скорость света, только не линейно, а как скорость решения информационных операций.
Таким образом, компьютеризация всей цивилизации в конце ХХ в. явилась такой же революцией в визуализации и проектировании мира процессов и предметов,
как и изобретение прямой перспективы в XIV – XV вв.
В конце средневековья прямая перспектива в картинах была применена интуитивно художниками, потом была успешно осмыслена теоретиками и учеными эпохи
научной революции. Также примерно, но более динамично все произошло в двадцатом веке. Перспектива была применена Эйнштейном столь же интуитивно и не признана им до конца жизни. Но осознал следовавшую отсюда революцию в мышлении
тогда только один Бергсон. Он первый представил себе, какие изменения в науке произойдут в результате использования СТО. Своим «парадоксом близнецов» Эйнштейн
задержал ее понимание, но истина все же нашла свой путь.
Реальное время Бергсона нашло свое использование в кибернетике, информатике
и во всем огромными темпами растущем мире управления процессами. Именно этот
процесс осознания времени в двадцатом веке требует исследования методами истории науки.
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Работы Б. Н. Заходера по истории Персии в Архиве РАН
О. Б. Бокарева
Работы по истории Персии (Ирана) представителя московской школы востоковедения Б. Н. Заходера (1898–1960) сохранились в рукописном и машинописном виде
в личном фонде ученого в Архиве РАН вместе с трудами по истории других стран
Востока [1].
Согласно Описи № 1 «Научные труды и материалы к ним за 1914–1959 гг.» в личном фонде ученого отложилось порядка сорока его работ (глав учебников, очерков,
статей, лекций, набросков и этюдов), непосредственно касающихся истории Ирана
в древности, в Средние века и в Новое время [2]. Также сохранилось 39 отзывов
Б. Н. Заходера о коллективных трудах и диссертациях других лиц по данной тематике [3]. Ценность составляют библиографические списки ученого по истории Востока,
выписки из персидских источников, терминологический словарь и предметно-тематическая картотека трудов по истории Востока и биографических сведений об исторических деятелях и авторах, генеалогические таблицы персидских царей, образцы
персидской письменности [4].
В личном фонде сохранились дневники и фотоальбомы ученого за 1928 г., 1954 г.
и 1956 г., созданные во время его научных командировок в Иран [5]. Они упоминаются в Описи № 2 «Биографические материалы за 1872–1960 гг.». В ней упомянуты неоконченные воспоминания Б. Н. Заходера «Жизнь, как я ее видел»; в кратких главах
представлены основные этапы жизни и деятельности ученого, методика его работы
с источниками [6].
В Описи № 3 «Материалы по деятельности за 1939–1959 гг.» упоминаются архивные
документы по истории Ирана: программа курса «Источниковедение Ирана» [7], материалы международного конгресса и отчет о поездке делегации АН СССР на празднование
тысячелетия со дня рождения Авиценны в Иране [8, 9], материалы Международного
конгресса, посвященного 700-летию со дня смерти Насир-ад дина Туси [10].
В Описи № 4 «Переписка за 1939–1967 гг.» выделяются письма ученого, письма ученых-востоковедов, адресованные ему и его супруге, М. Н. Заходер, касающиеся периодизации стран Ближнего и Среднего Востока, истории Ирана: переписка
с академиком, заведующим кафедрой арабской филологии ЛГУ И. Ю. Крачковским
[11; 12, л. 7–7 об.], с профессором Кембриджского университета В. Ф. Минорским
[13, л. 1, 3], с академиком, заведующим Московской группой ИВ АН СССР, профессором МГУ Н. И. Конрадом [14, л. 32–32 об.], с сотрудниками ИВ АН СССР
П. П. Бушевым [15] и Л. М. Кулагиной [16], с профессором ЛО ИВ АН СССР и ЛГУ
И. П. Петрушевским [17, с. 8], с иранским филологом М. Моином [18].
Б. Н. Заходер – выпускник ближневосточного факультета Московского института
востоковедения (МИВ). В 1928 г., после заключения между СССР и Персией договора
о гарантии и нейтралитете (1927), состоялась его первая командировка в государство
Пехлеви. Им были созданы дневниковые записи и фотоальбом, которые не были опубликованы [19–21].
На протяжении двадцати лет Б. Н. Заходер преподавал в МГУ. Он первым
в России стал читать полный курс по истории народов Ближнего и Среднего Востока
© О. Б. Бокарева
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в средневековье [22, с. 408]. Предысторию и актуальность курса этих лекций он изложил в статье «История Востока в Московском университете», написанной к открытию
Восточного отделения при Историческом факультете МГУ. Ученый возглавил отделение в 1945 г. [23].
На протяжении многих лет ученый был связан с АН СССР: в 1944 г. он стал сотрудником Московской группы ИВ АН СССР (ИВАН). По отзыву И. Ю. Крачковского,
Б. Н. Заходер, «обладая большим организаторским опытом и педагогическим
талантом, поднял на большую высоту руководимое им Восточное отделение
Истфака МГУ, широко содействовал серьезному воспитанию аспирантов ИВАН»
[22, с. 409].
В личном фонде ученого сохранился правленый машинописный фрагмент книги
«История восточного средневековья (Халифат и Ближний Восток)» [24]. Она была
опубликована в 1944 г., содержала раздел, касающийся Ирана. В подразделах, состоящих из 3–4 абзацев, Б.Н Заходер охарактеризовал движение туркменских кочевых племен Кара-Коюнлы («Черные бараны») и Ак-Коюнлы («Белые бараны»), часть которых
была разбита кызыл-башами («красноголовые») – тюркскими племенами, объединенными под властью потомков шейха Сефи ад-дина Исхака Ардебили. При написании
раздела ученый пользовался сведениями иранских историков (Хасан Румлу и др.)
[25, с. 143–147]. В одном из подразделов он дал биографический портрет шаха
Аббаса I (1587–1628), одного из известных правителей Сефевидского государства
[25, с. 146]. Биографические портреты персидских шахов (Тахмасп I, Аббас I) –
результат работы ученого («этюды») по составлению статей для энциклопедий
[26, 27]. Фрагмент этюда о шахе Аббасе I ученый использовал в очерке «Иран в XVII в.
(1628–1694)» [28, л. 4].
На книгу «История восточного средневековья (Халифат и Ближний Восток)» был
составлен отзыв коллегой Б. Н. Заходера, востоковедом-арабистом, преподавателем
МИВа, МГУ и ИИ АН СССР В. Б. Луцким. В личном фонде В. Б. Луцкого в Архиве
РАН сохранился черновик отзыва («Отзыв «Средневековье и современность» на книгу Б. Н. Заходера «История Восточного средневековья, халифат и Ближний Восток»
(1944)) [29].
На основе книги позже Б. Н. Заходером был составлен учебник, на который
В. Б. Луцким был написан новый отзыв («Отзыв “Замечания об учебнике Б. Н. Заходера
по восточному средневековью”» (1951)) [30].
Отзыв, составленный В. Б. Луцким в 1951 г., отличается от предыдущего. В 1944 г.
ученый написал, что «книга профессора Заходера свидетельствует о высоком уровне,
на каком стоит изучение Востока в Сов[етской] стране», хотя и носит конспективный
характер. В 1951 г. он полностью раскритиковал труд Б. Н. Заходера, назвав его «буржуазно-объективистским учебником, способным только запутать студента» и указав
на отличие советских историков от буржуазных [29, л. 6; 30, л. 1–2].
Отзыв был составлен в то время, когда Б. Н. Заходер стал председателем
Московской группы ИВ АН СССР и начал заведовать Сектором Ирана (1950–1953,
1956–1960). Ученый возглавлял Сектор истории и экономики стран Ближнего
и Среднего Востока (1953–1956), Отдел стран Ближнего и Среднего Востока
(1956–1960), был председателем исторической секции Ученого совета ИВ АН СССР
и членом редколлегии журнала «Советское востоковедение» («Проблемы востоковедения») [22, с. 410].
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Изучение истории Ирана ученый начал с проработки историографии, дореволюционной отечественной и зарубежной, составляя подробные картотеки [4]. Позже он составил цикл лекций «Историография по Ирану» для студентов МГУ [31; 22, с. 412].
Б. Н. Заходер придавал большое значение выявлению и изучению восточных
рукописей, источниковедческому анализу этих источников. Свою последнюю книгу «Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Горган и Поволжье в IX–X вв.»
(первый том) ученый снабдил обширной источниковой и историографической базой.
Ученицы Б. Н. Заходера предпослали тому статью «Из истории изучения арабо-персидских источников по Восточной Европе», в основу которой был положен текст его
доклада, прочитанного на Международном симпозиуме в Варшаве в октябре 1957 г.
[32; 33; 22, с. 411].
Ученый полагал, что необходимо вводить новые источники по истории стран
Востока в научный оборот. Он начал с поиска и систематизации восточных рукописей:
«Описание рукописей, миниатюр, тканей Музея восточных культур» (1935–1939),
«Извлечение из важнейших арабских, иранских, турецких и европейских источников по вопросам художественного ремесла и производства» (1936), «Памятники письменности мусульманского средневековья как источник для изучения художественной культуры Востока» (1939) [34–36; 22, с. 415]. Затем ученый создал курс лекций
«Источниковедение Ирана» (1948). В нем он уделил внимание понятию «исторический источник», видам и критике источников [7; 22, с. 412].
Среди трудов ученого особую ценность представляют «Генеалогические таблицы
персидских династий» – подробные схемы родов, начиная с рода пророка Мухаммеда.
Ученый представил персидские династии с Саманидов до Сефевидов, опираясь
на сведения восточных рукописей и европейских авторов [37, л. 81–81 об.].
Несмотря на то, что монографии, учебные пособия и статьи Б. Н. Заходера, касающиеся истории Ирана, были изданы, некоторые работы по этой теме не опубликованы. Они «отражают широту интересов, глубину мыслей, образность языка, точность
наблюдений» ученого [38, с. 162].
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Устные источники по истории науки:
пути передачи и распространения. Памяти Г. М. Идлиса
О. А. Валькова
В 2018 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Григория Моисеевича Идлиса
(1928–2010). Доктор физико-математических наук, профессор, директор института…
Астроном, историк астрономии… Блестящий ученый, поэт, порядочный, добрый,
внимательный к людям человек… Григорий Моисеевич был хорошо известен и поль© О. А. Валькова
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зовался заслуженным уважением в профессиональном сообществе. Тем не менее,
в последние годы его творческой деятельности коллеги считали его чудаковатым изза выбранного им направления исследований. В какой-то момент Г. М. Идлис увлекся
достаточно странной на первый взгляд темой: изучение зависимости научного творчества от циклов солнечной активности. Вряд ли кто-то говорил ему прямо о странности
его выбора, но в кулуарах пожимали плечами. Подобное отношение коллег подтверждают современные биографические статьи, в которых среди библиографии работ
Г. М. Идлиса не упоминаются публикации на эту тему [1]. Тем не менее, Григорий
Моисеевич интересовался проблемой всерьез. Опубликовал целый ряд статей, первые
из которых увидели свет еще в конце 1970-х гг. [2] и, наконец, в 2008 г. – монографию,
которую озаглавил: «Космический – солнечный – пульс Жизни и Разума: всему свое
время... Концепции современного естествознания» [3].
Мне всегда было интересно, как у Григория Моисеевича возник интерес к данной
проблематике, где лежали истоки его идей, но спросить напрямую мне, тогда еще совсем молодому и зеленому специалисту, было, конечно, неловко. Однако вопрос оставался. И только недавно, занимаясь биографией Н. М. Субботиной, я поняла, откуда
Г. М. Идлис мог почерпнуть эти идеи. Меня заворожило, какими путями распространяется неформальное знание и насколько трудно, практически невозможно отследить
истоки мыслей, идей, теорий, потому что, как правило, устные источники очень мало
сохранны.
Нина Михайловна Субботина (1877–1961) – российский астроном, оставшаяся,
с легкой руки С. К. Костинского, в истории отечественной науки как астроном-любитель, несмотря на профессиональное образование и вполне профессиональную деятельность и научные достижения, в частности премию Русского астрономического
общества за монографию «История кометы Галлея» – первую в России книгу по астрономии (истории астрономии), написанную женщиной [4]. Разносторонний ученый,
астроном-наблюдатель, специализировавшийся на наблюдении солнечной активности, различных метеорных потоков, отчасти, переменных звезд; историк астрономии,
Нина Михайловна почти с самого начала своей научной деятельности интересовалась
тем, что впоследствии стали называть солнечно-земными связями. Солнечно-земные
связи – научная дисциплина, которая изучает систему прямых или опосредованных
физических связей между гелио- и геофизическими процессами, в начале ХХ в. только зарождалась и находилась в процессе своего формирования. Н. М. Субботина была
одной из первых исследовательниц в нашей стране, наряду с А. Л. Чижевским начавших серьезно обращать внимание на эти вопросы, хотя ее роль в развитии данного научного направления никогда не упоминается историками. При подготовке, например,
к наблюдению солнечных затмений Н. М. Субботина обращала внимание на влияние
затмения на человека, животных, растения и призывала других наблюдателей делать
то же самое. В марте 1914 г. Нина Михайловна опубликовала статью, основанную
на ее личном опыте наблюдений затмений и адресованную всем любителям астрономии, планировавшим принимать участие в наблюдении затмения, под названием:
«О психологии наблюдателя и психологических наблюдениях во время солнечного
затмения» [5].
В ней Субботина писала о том, что наблюдение солнечного затмения производит
очень сильное впечатление на наблюдателя, поэтому для того, чтобы запланированная научная программа была выполнена успешно, необходимы тщательная подготов-
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ка и заблаговременное планирование. «Наступление полного затмения всегда производило глубокое впечатление на душу человека, – подчеркивала она, – и впечатлению
этому соответствовало влияние затмения на всю живую природу: на растения, насекомых, птиц и зверей» [5, с. 94–95]. Во время наблюдения затмения Н. М. Субботина
предлагала не ограничиваться только астрономической программой наблюдений. Ее
интерес к психологии в целом и к психологии наблюдателя в частности подсказал
ей идею составить также программу психологических наблюдений: «Подобно астрономической можно составить небольшую программу психологических наблюдений,
с целью выяснить, в чем состоит психофизиологическое влияние затмения на человека, каковы субъективные проявления его?», – писала она [5, с. 98]. Н. М. Субботина
считала, что можно допустить существование подобного влияния, поскольку «органическая жизнь находится в тесной зависимости от солнечных лучей, от обмена веществ
и химических процессов, совершающихся в присутствии солнечного света и тепла»
[5, с. 98].
В 1922 г., участвуя в работе III съезда Российской ассоциации физиков в Нижнем
Новгороде, Субботина выступила с сообщением: «о произведенном ею сопоставлении высоты разлива р. Волги за 100 лет с количеством солнечных пятен», которое
было выслушано с интересом [6, с. 678]. Через два года после этого, в 1924 г., в журнале «Волга» ею была опубликована подробная статья «Высота разливов Волги и пятнообразовательная деятельность солнца» [7]. Нина Михайловна составила кривую
высот разливов Волги у Нижнего Новгорода за период с 1820 г. (начала сохранившихся записей) до 1923 г. и сравнила ее с кривой периодичности пятнообразовательной деятельности солнца, взятой в числах Вольфа, выявив и проследив определенные
взаимозависимости. Она, однако, указывала на относительность этих данных: «Более
точного параллелизма нельзя проследить, принимая во внимание очень большую
сложность явления разливов, но в общем этот параллелизм чувствуется, а в отдельных случаях даже вырезки в вершинах кривой пятен как бы отражаются на кривой
разливов» [7, с. 42]. Эта ее работа, несмотря на предполагаемую практическую важность, поскольку теоретически она могла бы предоставить в будущем возможность
предсказаний высоты разливов Волги, осталась незавершенной из-за чисто житейских обстоятельств. Но тема влияния солнечной активности на процессы, происходящие на Земле, не оставляла Н. М. Субботину.
Пережив вторую в своей жизни войну, гибель почти всей семьи, дома, Пулкова,
который был для нее вторым, а возможно, что и первым домом, вернувшись наконец
в Ленинград, Субботина получила от АН СССР трофейную астрономическую трубу
и продолжила наблюдения солнечной активности. В послевоенный период она ничего уже не публиковала, но делилась результатами и планами своей работы в письмах
к коллегам и друзьям, в частности в письмах к Г. А. Тихову. Субботина советовалась
с ним и посылала ему вопросы для уточнения. Так, в письме от 11 декабря 1948 г. она
писала: «Теперь мои вопросы <…> 1) Действительно ли что W [8] пропорционально
количеству UV [9] излучения Солнца? (см. “Природа” [19]47 г.). Если это так, то правы египтяне, 35 веков назад знавшие, что UV [Солнца] биологически активен и обуславливает жизнедеятельность растений и животных…». «2) Не ведет ли кто-ниб[удь]
в Алма-Ата подобной работы? По исследованиям соотношений W с живой природой,
геоф[изические], метеорологические? – спрашивала она и рассказывала: – Я же, за отсутствием растений, взяла экономическую кривую выполненья промплана Л[енингра]

О. А. ВАЛЬКОВА

79

да, вспоминая попытки В. Гершеля в этом направлении и Кропоткина в политическом…» [10, л. 42]. «3) Ваше мнение: насколько законно такое сравнение моих 2 кривых? – спрашивала Нина Михайловна. – Ведь если эта корреляция реальна, то можно
строить предположения о перевыполнении нашей пятилетки – совпадающей с эпохой
усиленной активности Солнца? И затем – к более осторожному планированию следующей [за ней] пятилетки после 1950 ???» [10, л. 43].
И здесь нам следует вернуться к Григорию Моисеевичу Идлису, окончившему
в 1951 г. Казахский университет, учившемуся в аспирантуре Астрофизического института АН КазССР, которую он и закончил в 1954 г. под руководством В. Г. Фесенкова.
Обучаясь, а потом работая в Астрофизическом институте, Г. М. Идлис не мог не знать
Г. А. Тихова, до 1960 г. заведовавшего в нем сектором астроботаники. Далее, можно
предположить, что Г. А. Тихов делился с коллегами идеями Нины Михайловны, выполняя ее частые просьбы (Фесенков, тогдашний директор института и руководитель
Идлиса тоже прекрасно знал Субботину, как и другие коллеги по институту, например
Н. М. Штауде) и можно предположить, что именно там и тогда идеи Н. М. Субботиной
запомнились Григорию Моисеевичу, заинтересовали его. А когда в 1972 г. Г. М. Идлис
перешел на работу в ИИЕТ и начал заниматься историей науки, эти идеи ожили, трансформировались и со временем превратились в исследование, с которого я начала настоящее сообщение – о влиянии солнечной активности на научную деятельность. Очень мне
бы хотелось задать ему несколько вопросов: правильны ли мои предположения, знал
ли он о Нине Михайловне Субботиной? Но, к сожалению, время для этого упущено.
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О нетрадиционных источниках истории
отечественных ученых советского периода
Е. В. Васильева
В настоящее время в источниковую базу все более активно включаются документы, ранее принадлежавшие к разряду нетрадиционных. Это неопубликованное эпистолярное наследие, воспоминания, фотографии, по праву ставшие традиционными.
Но в рамках нетрадиционных остается еще один источник: уголовно-следственные
дела репрессированных ученых, осужденных по 58-й статье УК, хотя тема политических репрессий 1920–1940-х гг. не утратила своей актуальности и существует
Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 375/584/352 «Об утверждении
Положения о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах
и архивах государственных органов Российской Федерации, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел» [1].
В пункте 6 Положения – «Право доступа к материалам соответствующих прекращенных уголовных и административных дел, а также фильтрационно-проверочных» – в разделе 3 указаны другие лица, в разряд которых входят и исследователи,
при условии согласия на это если не самих репрессированных, то их родственников.
Данным правом, как показывают публикации последних лет, историки науки практически перестали пользоваться, в то время как обращение к таким делам позволяет
не только раскрывать судьбы ученых, незаслуженно подвергшихся политическим репрессиям, но и восстановить историю науки тех лет, поскольку планы научных организаций, их отчеты, протоколы заседаний ученых советов и прочая официальная
документация научных учреждений органами ОГПУ/НКВД без возвращения изымалась. Кроме того, во время обыска при аресте у ученых изымались переписка, личные
фотографии, документы и некоторые ценные вещи.
Именно в подобном положении оказалась наука на Дальнем Востоке.
Сохранившиеся в фондах государственных архивов документы самых крупных тогда научных учреждений (Дальневосточного филиала АН СССР, Тихоокеанского
института рыбного хозяйства и океанографии, Дальневосточного университета
и Дальневосточного политехнического института) в связи с произведенными арестами не позволяли в полной мере реконструировать историю ее становления и развития
в 1920–1940-е гг. и, соответственно, историю формирования ее научных кадров тех
лет, что затрудняло подготовку многотомной «Истории Дальнего Востока». Этот пробел в значительной мере позволили заполнить сведения, извлеченные из дел ученых,
работавших в названных научных учреждениях и осужденных по 58-й статье.
Аресты в науке на Дальнем Востоке, как и везде, начались с конца 1929 г., массовый характер приняли с лета 1937 г., стихли к 1939 г. до полного прекращения с 1942 г.
[2, с. 25–39; 3, с. 88–166; 4]. В зависимости от времени их проведения материал, отложившийся в делах этого рода, можно разделить на 3 группы: с начала репрессий
до лета 1937 г., с лета 1937 до осени 1938 г. и с осени 1938 г. В основе такого деления
© Е. В. Васильева
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лежит специфика ведения следствия и оформления протоколов допросов, содержание которых во многом является источником новых сведений и о науке на Дальнем
Востоке, и об ее ученых.
Для первой группы уголовно-следственных дел характерно то, что подследственный раскрывал заявленную следователем тему, находясь у себя в камере и давая показания собственноручно. При этом он мог развить ее, уточняя некоторые позиции
в следующем протоколе (видимо, отвечая на новые вопросы следователя) и был свободен в выборе языка изложения. Это давало ему возможность выходить за рамки
обозначенной темы и представлять широкую историческую картину. В нее входили
создание и работа научных организаций, связи с другими научными учреждениями,
промышленными предприятиями, партийными и советскими органами, личные отношения с коллегами, их характеристика, биографические данные подследственного. Излагаемый материал демонстрировал прекрасную осведомленность обвиняемых
о происходящем в науке, в стране и мире в целом. Как правило, такой протокол занимал несколько рукописных страниц. Тем самым подследственный не только следовал
требованиям полностью осветить поставленный вопрос, но и надеялся убедить следствие в своей невиновности [5].
Обращались арестованные к рассказам подобного рода даже в том случае, если
показания начинались с признания в обоснованности предъявленного обвинения
(как правило – в участии в местных контрреволюционных организациях), но в этом
случае письменные рассказы наполнялись известным вымыслом. Отказаться от своих показаний можно было на суде, пояснив причину подобного поведения на следствии и даже раскрыв ход его ведения, поскольку до осени 1937 г. дела политических преступников подлежали судебному разбирательству. И тут всплывали
новые обстоятельства чисто биографического характера, и новые факты из истории
науки [6].
В случае, если этого не происходило на суде, отделить вымышленные признания
от подлинных событий помогали фильтрационно-проверочные дела. Они создавались
в процессе реабилитации политических заключенных, начиная с середины 1950-х гг.,
позволяли отказаться бывшим подследственным от ряда признательных показаний
и раскрыть суть принуждения. Такие показания оказались возможными, поскольку
на Дальнем Востоке по отношению к ученым дела в первой половине 1930-х гг. практически никогда не завершались приговором к ВМН [6].
Значение фильтрационно-проверочных дел особенно возрастало при обращении
к делам репрессированных в промежутке между летом 1937 – осенью 1938 года. В эти
годы протоколы допросов арестованных ученых, как, собственно, и большинства проходивших по 58-й статье, составлялись следователем заранее, а на допросе у подследственных просто «выбивались» подписи под готовыми текстами и лишь иногда в них
вносились дополнения. Как правило, окончательное решение по таким делам принимала «тройка», и в большинстве случаев они завершались приговором к ВМН, т. е.
расстрелу. Так что в фильтрационно-проверочных делах мы сталкивались с показаниями очень немногих оставшихся в живых и прошедших лагеря бывших репрессированных, а также не подпавших под репрессии их коллег, бывших свидетелями
происходивших событий и дополнивших их своими рассказами. Помимо сведений
о ведении допросов, в этих делах содержатся материалы, подтверждающие, что следственные дела велись с нарушением законности [7].
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Кроме того, фильтрационно-проверочные дела представляли сведения о последующей судьбе самих следователей, большая часть из которых тоже подверглись репрессиям, но уже в 1938 г., после январского Пленума ЦК ВКП(б) (9 января) «Об ошибках
парторганизаций при исключении коммунистов из партии» и последующих партийных решений подобного плана. Всего за 1938 г. было принято шесть постановлений
ЦК ВКП(б) по фактам нарушения социалистической законности, то есть признававших беззаконие «большого террора». Это были: «Об изменении структуры ГУГБ
НКВД СССР» (28 марта), «Об изменении структуры НКВД СССР» (13 сентября),
«О структуре НКВД СССР» (23 сентября), «Об учете, проверке и утверждении работников НКВД» (14 ноября), «О порядке согласования арестов» (совместно с СНК
СССР 1 декабря). «Тройки» и «двойки» при НКВД были упразднены приказом наркома внутренних дел СССР 26 ноября 1938 года [2, с. 25–39; 3, с. 88–166].
Принятые одно за другим постановления, что называется, на ходу меняли принципы ведения дел арестованных в 1938–1939 гг., а именно: следствием стали приглашаться свидетели, протоколы велись в ходе допросов, а не составлялись заранее,
решения чаще всего выносил суд, и большей частью они носили оправдательный
характер. Поэтому в дополнение к ним фильтрационно-проверочных дел не велось.
Сведения, содержащиеся в уголовно-следственных делах этих лет, в редких случаях
имели прямое отношение к науке, но раскрывали мировоззрение подследственных, их
политические взгляды, в частности в отношении революционного прошлого страны,
внутренней и внешней политики СССР и утверждавшегося фашизма. Такая особенность определялась, прежде всего, временем прохождения следствия и внутрипартийными решениями, а также тем, что все ведущие ученые Дальнего Востока уже были
репрессированы, и аресту подвергался младший научный состав, в те годы исчислявшийся единицами [8].
В целом материалы уголовно-следственных дел дальневосточных ученых помогли восстановить недостающие страницы истории науки региона и ее кадров.
В заключение хочется вернуть внимание историков к данному практически забытому в настоящее время источнику информации, с тем чтобы активно использовать
его при обращении к истории отечественной науки и судьбам ученых этих лет.
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Новые материалы к биографии историка науки Б. Г. Кузнецова
И. Р. Гринина, С. С. Илизаров
Борис Григорьевич Кузнецов (1903–1984), сколь банально бы это не звучало, занимает совершенно особое, только ему принадлежащее место в историографии истории науки. Без его желания, воли и умений не был бы открыт в 1944/1945 гг. Институт
истории естествознания АН СССР, и можно только гадать о вероятностных путях
развития у нас истории научно-технических знаний как профессии. Как оригинальный исследователь, автор многих выдающихся трудов по истории и философии науки
Б. Г. Кузнецов во второй половине XX в. был не только научным лидером, но и тем,
кто олицетворял советскую историю науки в ее лучших чертах перед мировым историко-научным сообществом.
Литература о Б. Г. Кузнецове, как, впрочем, и о других крупных историках науки,
пока не велика. Главный источник – это небольшая книга его воспоминаний «Встречи»
(1984), содержащая ценные, но, к сожалению, отрывочные биографические сведения.
Две памятные даты – 40-летие ИИЕТ РАН и 90-летие со дня рождения Б. Г. Кузнецова
были отмечены в 1993 г. публикацией ряда новых материалов, в том числе архивных. Так, впервые оказались введены в научный оборот представления к избранию
Б. Г. Кузнецова членом-корреспондентом АН СССР, подписанные выдающимися учеными, академиками И. Е. Таммом, Я. Б. Зельдовичем, В. А. Фоком, А. Л. Яншиным
и др. [1, с. 50–51]. Важное значение имели издание архивной записи мемуарного выступления Б. Г. Кузнецова с рассказом об обстоятельствах создания ИИЕ [2, 3], а также
юбилейная статья В. Я. Френкеля, хорошо его знавшего [4]. 100-летие Б. Г. Кузнецова
было отмечено выходом статьи В. С. Кирсанова, на протяжении многих лет близко
его знавшего [5]. Ю. И. Кривоносов в 2005 г. обнародовал ценные документы, найденные в бывших партийных архивах [6]. В последнее время в электронном журнале «Гефтер» российско-американский социолог Б. З. Докторов публикует изыскания
о Б. Г. Кузнецове – своем дальнем родственнике. Исключительный интерес имеют
изданные дневники В. И. Вернадского, с которым в конце 1930-х гг. Б. Г. Кузнецов активно общался и посещал его дом [7], и дневники С. И. Вавилова, содержащие весьма специфическую и крайне негативную информацию о нем. Но, несмотря на наличие ряда научных публикаций, сеть Интернет пестрит ошибочными биографическими
данными о Кузнецове.
© И. Р. Гринина, С. С. Илизаров
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В ходе разысканий в Архиве РАН нами найдены сотни архивных листов, существенно уточняющих жизненный путь Б. Г. Кузнецова. Это его личные дела, служебные документы по деятельности в Институте истории науки и техники АН СССР,
Комиссии по истории марксистской техники при КВТО ВСНХ СССР, Комиссии
по истории техники и естествознания и, наконец, в Институте истории естествознания АН СССР. Документы выявлены в фондах этих учреждений, а также в делах Президиума и отделений АН СССР, в личных фондах Г. М. Кржижановского,
В. И. Вернадского, В. Л. Комарова и др. Обнаружены также отдельные документы
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Кроме служебной документации, найдены несколько рукописей его работ конца 1930-х гг. по истории науки: 1). «Исходные
точки русской науки»; 2). «Свобода научного творчества»; 3). «К годовщине со дня
смерти А. П. Карпинского» [8].
Поскольку весь объем новой информации здесь нет возможности представить,
ограничимся лишь уточненными на основании архивных документов биографическими данными о Б. Г. Кузнецове.
Борис Григорьевич Кузнецов родился 5 октября 1903 г. в Екатеринославле
(Днепропетровске). Видимо, в совсем небогатой семье: отец служил приказчиком
на мельнице (умер в 1913 г.), мать учительствовала в ремесленном училище. Кузнецов
учился на родине в Коммерческом училище (1912–1919), на социально-историческом
отделении Днепропетровского Института народного образования (4 курса) и электротехническом отделении Днепропетровского горного института (3 курса). Высшее образование и аспирантуру он завершил в 1927–1930 г. в Московском институте экономики Российской ассоциации научно-исследовательских институтов (РАНИОН),
слившемся позднее с Институтом красной профессуры. Таким образом, в профессиональной подготовке у Б. Г. Кузнецова сложилось сочетание технического, исторического и экономического образований – идеальное для историка науки, которое начало
реализовываться с конца 1930-х годов.
В 1923 г. Кузнецов стал кандидатом, а в 1925 г. был принят в партию ячейкой Доменного цеха завода им. Г. И. Петровского в Екатеринославле и утвержден
Екатеринославским Губкомом. В 18 лет он стал преподавателем и одновременно помощником начальника учебной части 44-х пехотных курсов в Екатеринославле, лектором Кайдакского районного комитета Украинской коммунистической партии. Тогда
же, с 1924 г., начал преподавать в Днепропетровском институте народного образования и в других учебных заведениях родного города. В период 1927–1930 гг. он также
вел преподавательскую работу в Университете трудящихся Китая имени Сунь Ятсена,
в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской, Промакадемии,
в Институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова.
В 1930 г. командирован в Госплан, где работал заместителем начальника секции электрификации; принимал активное участие в работе ГОЭЛРО, сотрудничал
с Г. М. Кржижановским. В 1931 г. Кузнецов возглавил Всесоюзный институт энергетики и электрификации. Одновременно заведовал кафедрой в Плановом институте
и в Московском энергетическом институте (1930–1939). В 1932 г. получил партийный
выговор «за ведомственное отношение к работе и недостатки в части хозяйственного руководства и расходовании средств». Выговор был снят в 1935 г. Ленинским РК
ВКП(б). Это событие, очевидно, явилось причиной его перехода в 1933 г. в систему
АН СССР, в Энергетический институт.
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С 1 октября 1936 г. приказом за подписью заместителя директора А. А. Зворыкина
Б. Г. Кузнецов зачислен в штат в ИИНТ. Но среди обнаруженных в Архиве РАН материалов имеется не подписанный документ – справка, подготовленная в 1938 г.
на Кузнецова для отдела кадров АН СССР, из которой следует, что еще 26 апреля
1936 г. в партгруппе ИИНТ рассматривалось его персональное дело. Это хронологическое несоответствие, возможно, свидетельствует о его постановке на учет
в партийной организации ИИНТ до поступления в институт. Кузнецову удалось в основном отбиться от предъявляемых ему обвинений в личных связях с врагами народа философом Я. Э. Стэном, партийным деятелем И. П. Бакаевым и Вернером.
И хотя в ходе разбирательства многие факты не подтвердились, было установлено,
что «тов. КУЗНЕЦОВ проявил по отношению к СТЭНУ интеллигентский либерализм
<…>, что тов. КУЗНЕЦОВ имел не только деловые связи, но и личное знакомство
с ВЕРНЕРОМ, ныне разоблаченным врагом народа, – проявил во взаимоотношениях
с ним политическую близорукость, отсутствие политической бдительности, и что тов.
КУЗНЕЦОВ последнее время не давал развернутой критики теоретических ошибок
на фронте науки и техники и, в частности, не подвергал критике своих собственных
работ» [9, л. 16–17, 54–55]. Кузнецов легко отделался – единогласным решением партгруппы ему всего лишь было поставлено на вид. Данная справка на Б. Г. Кузнецова,
содержащая немало негативных оценок политического и научного характера, не датирована и составлена, скорее всего, в 1938 г., поскольку в ней отмечается, что он, как заведующий сектором истории науки (возглавил в январе 1937 г.), еще «никакой продукции не дал».
Судьба ИИНТ известна. Институт был обречен, и не только потому, что на нем
как проклятие лежало имя первого директора Н. И. Бухарина. ИИНТ со времени перевода из Ленинграда в Москву сохранял только лишь название; реально это был
качественно иной организм. В Москве под вывеской ИИНТ оказались собраны
в абсолютном большинстве историки техники–отраслевики, бывшие до того преподавателями вузов и не имевшие профессиональных навыков исследовательской
работы в области истории науки. В результате ИИНТ превратился в некую контору по заключению договоров с внешними исполнителями. В архивных документах
говорится об огромном количестве мельчайших тем, по которым были заключены
от 250 до 500 договоров. Эти цифры фигурировали в ходе специального заседания
Совета (Бюро) Отделения общественных наук АН СССР, проходившего 8 декабря
1937 г. под председательством академика А. М. Деборина. Вопрос о возможности
дальнейшего существования ИИНТ рассматривался на еще более высоком административном уровне – на специальном совещании под руководством вице-президента АН СССР Г. М. Кржижановского 20 января 1938 г. с участием академиков
А. М. Деборина, В. Ф. Миткевича, В. И. Вернадского, Б. Д. Грекова, а также сотрудников института Н. Ф. Радулова, Б. Г. Кузнецова и П. Д. Дузя. Наконец, 5 февраля по докладу А. М. Деборина Президиум Академии наук принял решение сохранить ИИНТ
как самостоятельное учреждение и назначил врио директора Б. Г. Кузнецова. Ровно
через месяц, 5 марта ИИНТ был закрыт, но стремление его последнего директора возобновить работу научно-исследовательского центра по истории науки реализовалось
в 1944/1945 г. путем открытия Института истории естествознания АН СССР.
Скоропостижная кончина в 1945 г. первого директора ИИЕ академика В. Л. Комарова и приход к руководству АН СССР академика С. И. Вавилова – антагониста
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Б. Г. Кузнецова не оставляли последнему никаких шансов получить по праву ему принадлежавшее место директора института. Б. Г. Кузнецов оставался заместителем директора ИИЕ еще два года. В 1947 г., самостоятельно или под давлением, он решил
оставить данный пост и возглавить сектор общей истории естествознания. Для этого
Распоряжением Президиума АН СССР от 2 сентября 1947 г. за подписью С. И. Вавилова
в ИИЕ была установлена дополнительная штатная единица заведующего сектором.
Однако С. И. Вавилов в том же уже отпечатанном Распоряжении в последний момент
собственноручно вычеркнул параграф об утверждении Б. Г. Кузнецова заведующим
отделом общей истории естествознания [10, л. 11]. Чтобы зачистить образовавшийся
бюрократический казус, в следующем году, 12 июля 1948 г., Бюро Отделения истории
и философии по представлению дирекции (Н. А. Фигуровский и И. А. Поляков), поддержанному парторганизацией ИИЕ, не утвердило Б. Г. Кузнецова в должности заведующего сектором, мотивируя свое решение отсутствием утвержденной Президиумом
АН СССР структуры Института [11, л. 72]. На этом навсегда завершилась административная карьера выдающегося историка науки Б. Г. Кузнецова.
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Отражение истории биологических исследований
в российских университетах в дореволюционной
и советской историографии
Е. Ю. Жарова
В дореволюционный период успехам развития естественных наук в университетах уделяли внимание сами профессора-биологи, которые и являлись авторами трудов по истории биологии в университетах, содержащих большую долю личных воспоминаний автора. К дореволюционному же периоду относятся первые юбилейные
публикации по истории лабораторий и кабинетов, которые рассказывали о развитии
биологии. Авторами их являлись заведующие учебно-вспомогательных учреждений,
поэтому они в большой степени автобиографичны. Тогда же появились первые биографии ученых, публиковавшиеся в специализированных словарях.
Советский период характеризуется значительным углублением изучения истории
отдельных биологических наук и появлением фундаментальных трудов этой тематики. Авторы не разделяли академическую и университетскую науку, поэтому сведения о развитии биологических исследований даны в хронологическом и биографическом ключе. В советский период значительно эволюционировали юбилейные издания
и биографические очерки. Первые перешли в формат сборников статей и статей, часто
распыленных по различным сборникам. Вторые, наоборот, от биографических словарей к монографиям, посвященным жизни и деятельности отдельных ученых.
О создании труда по истории зоологии первым поднял вопрос профессор
Московского университета К. Ф. Рулье. Он сам планировал написать подобный исторический очерк, но дальше доклада на заседании МОИП в 1842 г. не пошел. Работу
в области истории зоологии продолжил ученик К. Ф. Рулье А. П. Богданов. В 1876 г.
в Московском университете он прочитал лекцию «Соотношения в историческом
развитии зоологических и медицинских знаний», а также опубликовал «Материалы
для истории научной и прикладной деятельности в России по зоологии», которые содержат биографии многих зоологов – университетских профессоров, за период с 1850
по 1887 год.
Еще один ученик К. Ф. Рулье, Я. А. Борзенков также занимался историко-зоологическими изысканиями. Он – автор лекции «Исторический очерк направлений,
существовавших в зоологических науках в XIX столетии», которая имела целью осветить историко-научную проблему эволюции философских систем, применяемых
к зоологии.
После А. П. Богданова историей успеха естественных наук в российских университетах заинтересовался И. М. Сеченов, автор статьи «Беглый очерк научной деятельности русских университетов по естествознанию за последнее двадцатипятилетие»,
опубликованной в 1883 г. в «Вестнике Европы» [1].
Большое количество работ историко-научного характера опубликовал К. А. Тимирязев, известный популяризатор науки. Он же является автором обобщающей статьи
по истории естественных наук в России «Пробуждение естествознания в третьей четверти века», которая была опубликована в «Истории России в XIX в.» [2]. Эта статья
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содержит немало личных впечатлений и воспоминаний автора. В той же «Истории
России в XIX в.» вышло еще одно исследование по истории естествознания в России,
логически продолжавшее предыдущую статью, – «Развитие естествознания в России
в последнюю четверть века» В. Л. Омелянского [3].
В дореволюционный период зародилась традиция отдельных публикаций
по истории кафедр и учебно-вспомогательных учреждений к их юбилеям. Самая первая работа, содержащая сведения по истории учебно-вспомогательных учреждений
Дерптского университета, появилась еще в 1827 г. В ней даны очерки развития зоологического кабинета и ботанического сада. Первая русскоязычная работа, в которой делается попытка написать историю учебно-вспомогательных учреждений одного университета, это «Историко-статистические записки» Карла Фойгта (1859) [4].
Еще одни «Историко-статистические записки» были выпущены к 50-летнему юбилею
Университета святого Владимира [5].
В связи с 75-летним юбилеем Санкт-Петербургского университета, праздновавшимся в 1894 г., было принято решение о написании исторических очерков учебновспомогательных учреждений для того, чтобы впоследствии опубликовать их в едином сборнике. Однако планируемое издание так и не увидело свет. Тем не менее, некоторые исторические очерки были написаны и опубликованы в периодических изданиях. Среди них был очерк по истории зоологического и зоотомического кабинетов
университета, написанный В. М. Шимкевичем и Ю. Н. Вагнером [6].
Наверное, уникальным в дореволюционной историографии, да и не только в дореволюционной, является юбилейное издание Харьковского университета – первая попытка написать историю отдельного факультета за сто лет: «Физико-математический
факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования», опубликованное в 1908 г.
В советский период историко-научные исследования получили намного большее
развитие. В 1940-е гг. появилось сразу несколько фундаментальных трудов по истории
различных отраслей биологии, которые до настоящего времени остаются непревзойденными. Например, «Очерки по истории русской ботаники» [7]. Выпущенная до печально известной сессии ВАСХНИЛ 1948 г. монография не является воинствующим
знаменем дарвинизма и не утверждает мичуринскую биологию. Для нее характерны
более сдержанные оценки в достижениях некоторых ботаников.
Самым известным и цитируемым трудом по истории физиологии в России является книга академика Х. С. Коштоянца «Очерки по истории физиологии в России»
[8]. Большая часть труда посвящена светилам отечественной и мировой физиологии
И. М. Сеченову и И. П. Павлову, а также Н. Е. Введенскому и А. А. Ухтомскому.
В 1950-е гг. появилось несколько изданий по истории эмбриологии [9, 10]. Но в это
время в центр исследований была поставлена так называемая «борьба за дарвинизм».
Этим «страдает» исследование Л. Л. Гельфенбейна. Двухтомник Л. Я. Бляхера по истории эмбриологии – выдающаяся историко-научная работа. Огромный труд, проделанный автором по переводу произведений с латыни, и постоянные сравнения с работами
зарубежных эмбриологов позволили выявить вклад отечественных ученых в развитие
этой науки. Вторая книга охватывает период с середины XIX в. до современного автору периода изучения эмбриологии беспозвоночных.
Были опубликованы «История эмбриологии растений» П. А. Баранова, «История
цитологии растений в России в XIX в.», «История ботаники в России», появились ра-
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боты по истории экологии, физиологии, в том числе истории Казанской физиологической школы [11].
Довольно популярным направлением историко-биологических исследований стало изучение истории эволюционного учения. Именно в 1950–60-е гг. появилось большое число изданий о борьбе русских ученых за материализм и дарвинизм. Заказ на доказательство России как второй родины учения Дарвина породил большое количество
исследований по истории эволюционной теории. Э. И. Колчинский указывает, что «во
многих из них часто содержались спорные выводы и переводы, требующие перепроверки» [12, с. 234]. Известным специалистом по данному вопросу был петербургский
историк биологии Б. Е. Райков, перу которого принадлежит целая серия трудов о предшественниках Дарвина в России.
Помимо узкоспециализированных монографий, заслугой советского периода является создание обобщающих трудов по истории естествознания [13, 14] и биологии [15].
Традиция юбилейных публикаций по истории учебно-вспомогательных учреждений университетов сохранилась, однако эволюционировала в сторону сборников статей. Хотелось бы отметить некоторые из них: сборник о развитии науки в Киевском университете 1935 года [16], авторами статей в котором стали Н. Г. Холодный, В. В. Финн,
М. М. Воскобойников, Б. И. Балинский, Д. И. Белинг, В. М. Артоболевский, серия
«Ученых записок Московского университета», среди которых был выпуск, посвященный истории биологии [17], статьи в котором написаны профессорами, работавшими или учившимися в университете до 1917 г.: Н. М. Кулагиным, С. И. Огневым,
Н. К. Кольцовым, К. И. Мейером, А. Р. Кизелем, Л. И. Курсановым, В. А. Дейнегой
и др. Издание историко-научных очерков к 150-летию Харьковского университета,
вышедших в 1955 г., уже не отличалось сдержанностью в негативной оценке дореволюционного периода. Первая же статья по истории зоологии открывается такими словами, являющимися маркерами всей серии: «Зоологические исследования
в Харьковском университете начались сразу после его основания. В течение более ста
лет, до Великой Октябрьской социалистической революции, эти исследования носили
случайный характер» [18, с. 81].
Что же касается биографических очерков, то традиция публиковать подобные
работы, зародившаяся еще в дореволюционный период, была продолжена в советское время. Был издан словарь С. Ю. Липшица «Русские ботаники» в четырех томах
(1947–1952), «Люди русской науки» Д. Н. Анучина (первое издание в двух томах 1948 г., второе – в четырех, 1961–1965 гг.), «Русские биологи-эволюционисты
до Дарвина» Б. Е. Райкова в четырех томах (1951–1959), «Биографический словарь
деятелей естествознания и техники» в двух томах (1958–1959).
Таким образом, советский период историографии биологических исследований
является продолжением дореволюционного в том смысле, что была написана история многих отраслей биологии, начало которой было положено еще дореволюционными учеными. В советский период продолжилось развитие юбилейного и биографического жанров. Особо хочется отметить тот факт, что в дореволюционный период
и в 1920–40-е гг. были выпущены публикации по истории биологических исследований в университетах, авторами которых являлись сами ученые, работавшие там
до 1917 г., поэтому в таких публикациях достаточно много личных воспоминаний
авторов.
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Историк Юлий Исидорович Гессен и его сотрудничество
с Институтом истории науки и техники
П. А. Захарчук
Революция 1917 г. в России оказала существенное влияние на все сферы жизни
общества. В результате глубокого экономического и политического кризиса произошла трансформация модели взаимодействия науки и государства. В новых реалиях
многим историкам пришлось изменить, как добровольно, так и вынужденно, направления своих исследований на историю классовой борьбы и промышленности. Одним
из таких исследователей был литератор и историк евреев в России Юлий Исидорович
Гессен (1871–1939). На сегодняшний день о нем издана подробная книга его сына,
экономиста и историка В. Ю. Гессена [1]. Поэтому мы не будем фокусироваться
на биографии ученого, а сосредоточим свое внимание на его исследованиях в области
истории горного дела и металлургии, определим степень разработки им историко-технических вопросов.
В 1921–1928 гг. Ю. И. Гессен работал редактором в Петрогубпрофсовете. По его
предложению была создана Ученая комиссия по истории труда в России во главе с историком С. Ф. Платоновым. Комиссией публиковалось периодическое издание «Архив истории труда в России» и частично была опубликована «Хрестоматия
по истории рабочего класса в России» [2 3].
В 1925–1928 гг. по заданию ЦК Союза горнорабочих Ю. И. Гессен занимался написанием 2-томной книги «Истории горнорабочих СССР» [4–5]. Исследование было
направлено на изучение истории рабочего вопроса и социально-экономических отношений в горном деле. Однако информация по истории техники в книгах все же присутствовала. Проанализировав развитие Уральских металлургических заводов от их
основания до восстания Пугачева, автор пришел к выводу о слабом техническом прогрессе в этой сфере. Так, он привел в пример, что на протяжении всего изучаемого периода на Урале обжиг руды производился в кучах, в то время как в странах Западной
Европы для этих целей могли применяться специальные печи [4, с. 66]. Во второй
половине XVIII в. Ю. И. Гессен также не увидел никаких положительных изменений: «многие рудники были исчерпаны, леса отошли на большое расстояние от заводов, в техническом отношении многие заводы почти не развивались, не имея нужных
специалистов» [4, с. 136].
Работа получила высокую оценку современников. Белорусский историк В. И. Пичета, будучи рецензентом, писал о ней: «Исследование наполнено важным архивным материалом и написано по широкому по объемному плану»
[6, л. 12–16].
В начале 1930-х гг. Ю. И. Гессен испытывал сложности с постоянным местом работы. Так, в фонде В. И. Вернадского сохранилось письмо от Ю. И. Гессена, с просьбой содействия в устройстве на работу в учреждения Академии наук [7]. Ю. И. Гессену
приходилось ограничиваться лишь временной работой по договорам с различными
научными организациями. В одной из заполненных в 1930 г. Ю. И. Гессеном анкет
на вопрос об общественной деятельности он написал, что в Археографической комиссии АН СССР разрабатывает историю пролетариата. Об этом свидетельствует и дого© П. А. Захарчук
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вор на составление «не позднее 1 янв. 1931 г. карты горнозаводской промышленности
России с XV до XVIII в.» [8].
Одним из научных учреждений АН СССР, в котором по договорам работал
Ю. И. Гессен в 1930-х гг., стал Институт истории науки и техники (далее – ИИНТ).
В этот период в институте были реализованы два крупных проекта в области истории
металлургии. Ю. И. Гессен работал в них обоих. На основании выявленных нами материалов мы постарались определить степень его вовлеченности в эти проекты.
В 1935 г. Ю. И. Гессен сообщал в автобиографии: «В настоящее время я руковожу
в ИИНТ коллективным трудом по истории медных и железных заводов на территории
СССР с 1628 по 1917 г., предварительно составив перечень заводов и их библиографию»
[6, л. 24]. В 1937 г. под общей редакцией академика М. А. Павлова был издан 1 том энциклопедии «Металлургические заводы на территории СССР» [9]. Ю. И. Гессен в ней
значился редактором раздела по истории заводов, а сотрудник ИИНТ В. А. Каменский
был редактором раздела по истории заводской техники. Авторы статей указывались
в энциклопедии редко. Фамилией Ю. И. Гессена было подписано всего лишь 12 единиц. Однако его сын в работе об отце утверждает, что Ю. И. Гессен выступил автором
более 100 статей по истории отдельных заводов и подготовил две крупные карты размещения горнозаводской промышленности России. Но документов, подтверждающих
или опровергающих эти слова, найти пока не удалось.
Как сообщалось в предисловии к первому тому энциклопедии, издание планировалось трехтомным. Ю. И. Гессен писал, что работает над вторым томом этого труда
«в качестве редактора и автора» [6, л. 20]. В августе 1937 г. он отмечал, что этот том
готов на 80 % [10]. Однако следов существования второго и третьего томов в архивах
пока не выявлено.
Ю. И. Гессен также участвовал в реализации важного археографического проекта – издания труда В. де Геннина об уральских заводах. Ученый был хорошо знаком с этой рукописью – еще 9 декабря 1928 г. в Комиссии по истории знаний было
заслушано его сообщение «Рукопись де Геннина об Уральских заводах 1735»
[11, с. 54].
Однако найденные нами документы свидетельствуют о том, что Ю. И. Гессен
был привлечен к реализации этого проекта далеко не на начальной его стадии.
В 1936 г. ученым секретарем ИИНТ, руководителями подготовки к публикации рукописи В. де Геннина были назначены В. А. Каменский и Н. Б. Бакланов. К изданию
намечалось написание четырех вводных статей: Д. А. Кашинцева, А. И. Гамбарова,
В. А. Каменского и Н. Б. Бакланова. Между ними также были распределены 55 глав
трактата, к каждой из которых они должны были составить научный комментарий.
Все комментарии должны были быть написаны до 15 февраля 1937 г. Кроме комментариев, В. А. Каменский, Н. Б. Бакланов и А. И. Гамбаров должны были составить
предметно-тематический словарь, а Д. А. Кашинцев – именной и географический
[12, л. 1 8].
Но судьба помешала реализации этого плана. 9 октября 1936 г. Д. А. Кашинцев был
арестован по делу эсеров, а 4 ноября 1937 г. был расстрелян. На место Д. А. Кашенцева
в проект был приглашен Ю. И. Гессен. При всем уважении к Ю. И. Гессену, эта замена
была не равнозначной, так как Д. А. Кашинцев был специалистом по истории техники, а Ю. И. Гессен в большей степени занимался социально-экономическими вопросами. По неизвестным причинам ушел из проекта, предварительно сдав написанную
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свою часть комментариев, Н. Б. Бакланов [12, л. 21–48]. По новому проекту составление комментариев было снова равномерно распределено между А. И. Гамбаровым,
Ю. И. Гессеном и В. А. Каменским. Работа по написанию географического указателя
была возложена на Ю. И. Гессена, а именного на В. А. Каменского. Общим редактором издания на этом этапе работы стал академик М. А. Павлов [12, л. 10].
О третьем распределении работы, если таковое и было, документов в архиве пока
не обнаружено.
В 1937 г. издание рукописи В. де Геннина было выпущено одним томом [13].
Предисловие к книге написал академик М. А. Павлов. Составителем и автором введения к изданию выступил М. Ф. Золотников. К книге была приложена археографическая справка и словарь малоизвестных терминов. Фамилии В. А. Каменского,
А. И. Гамбарова и Ю. И. Гессена, как участвовавших в подготовке рукописи, обозначены не были.
Ю. И. Гессен, несмотря на то, что на протяжении большей части своей научной
деятельности занимался историей евреев в России, внес немалый вклад в историографию горного дела и металлургии. До революции 1917 г. историко-экономический
материал в этой области был включен в общие сочинения по истории отечественной
промышленности [14]. Специальных исследований, в контексте социально-экономической истории до Ю. И. Гессена произведено не было. Позднее в этот же период
были изданы два значимых сочинения С. П. Сигова «Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала» (1936) и П. Г. Любомирова «Очерки по истории металлургической промышленности в России» (1937). Каждое из этих исследований не конкурировало друг с другом, а освещало новые аспекты темы. Так, для Ю. И. Гессена
на первом плане стояла история рабочего вопроса, С. П. Сигов более тщательно, чем
Ю. И. Гессен, проанализировал историю техники уральских металлургических заводов как один из факторов экономического роста, а П. Г. Любомиров рассмотрел
историю металлургии в общем контексте развития отечественной промышленности
XVIII века.
Если говорить о проектах, связанных с ИИНТ, то об участии в них Ю. И. Гессена
еще остается много не решенных вопросов. Известно, что он был одним из редакторов первого тома энциклопедии «Металлургические заводы на территории СССР».
Однако мы не знаем, сколько он в действительности написал для нее статей.
Действительно ли им были подготовлены второй и третий том, и какова их судьба.
Что касается публикации рукописи В. де Геннина, то мы точно знаем, что вступительная статья Ю. И. Гессена в нее не вошла. Также доподлинно неизвестно, принимал
ли участие Ю. И. Гессен в составлении географического указателя, как это было оговорено в договоре. В дальнейшем эти вопросы, на наш взгляд, возможно, могут быть
решены только путем работы с архивными фондами книжных издательств.
Исследование выполнено
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Неизвестная страница историографии истории науки: кризис 1947 года
С. С. Илизаров
Непонятно – это в природе самой истории науки и техники как сферы профессиональной деятельности заложено то, что она более других областей социогуманитарного знания подвержена разрушительным кризисам, или же такая судьба ей уготована исключительно в нашей стране? Как известно, после того, как в начале XX в.
начался процесс институционализации, сопровождавшийся созданием первых исследовательских структур сначала в Академии наук, затем в Комакадемии и т. д., эта
область научного знания претерпела немало флуктуаций, метаморфоз, и, наконец,
в 1938 г. произошел полный крах, выразившийся в уничтожении Института истории
науки и техники, гибели его первых директоров и ряда научных сотрудников и, в завершение, распад едва-едва сформировавшегося историко-научного сообщества [1].
Потребовались редкое стечение ряда разнородных обстоятельств, воля и стремление
нескольких ученых, чтобы, получив разрешение верховной власти в лице Сталина,
возобновить в 1944/45 г. в системе АН СССР историко-научный исследовательский
институт. Однако путь Института истории естествознания (и техники с 1953 г.) со
© С. С. Илизаров
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времени создания и до настоящего времени наполнен драматическими событиями:
угроза существованию, идеологический и цензурный гнет, ограничение и запреты
на разработку исследовательских тем, унижение личности научного сотрудника, волюнтаристские и неправедные решения, искалеченные судьбы... Один, до сих пор
не описанный кризис в истории Института, чуть было не ставший фатальным, произошел в 1947 г. Чтобы понять его смысл, следует вернуться к некоторым событиям
начала существования ИИЕ и отношению к этому академика С. И. Вавилова.
Недавно опубликованные дневники С. И. Вавилова содержат немало предельно
негативных высказываний в адрес инициатора создания и первого директора ИИЕ
академика В. Л. Комарова и его окружения. Поначалу Вавилов, очевидно, не придал
большого значения часовой встрече президента АН СССР со Сталиным, состоявшейся
вечером 13 ноября 1944 г. в Кремле. Лишь месяц спустя после принятия постановления Президиума Академии наук об открытии ИИЕ Вавилов в своем дневнике 5 марта
1945 г. записал: «В пятницу и субботу заседания в палаццо Комарова на Пятницкой.
Фальшь, “комарилья” – и какая же тут наука с Дебориными и Волгиными. Фальшивая
монета. “Мушкетеры” – Б. Г. Кузнецов, Т. И. Райнов. Игра в Институт истории естествознания. Подготовка места для дармоедов» [2, с. 238. Подчеркнуто мною – С. И.].
Прошел всего один день с момента избрания С. И. Вавилова президентом Академии
наук, и в его дневнике появилась запись от 18 июля: «Еще до выборов погружение
в сплетни, пересуды, “мушкетерство”, окружавшее В. Л. Комарова. Накануне выборов ездил с А. Г. Черновым на Николину Гору к Комарову. Тяжелая картина старческого распада, нелепого цепляния за призрак власти, за должности, обида неизвестно на что. “Юношеская энциклопедия”, “Институт истории естествознания”»
[2, с. 252]. Комментировать эти цитаты и иные подобные фрагменты нет необходимости; отношение Вавилова к возникновению ИИЕ как к забаве «опустившегося рамоли» (это о В. Л. Комарове!), института, создаваемого для кучки бездельников-дармоедов, однозначно негативное. Упомянутый среди таковых Т. И. Райнов – крупнейший
отечественный историк науки и первый научный сотрудник ИИЕ [3, 4], – не имел
никакого отношения к так называемой «комарилье». Что касается Б. Г. Кузнецова,
то не будь его, скорее всего не было бы и Института истории естествознания. Более
того, Б. Г. Кузнецов как заместитель директора, при утомленном и совсем нездоровом В. Л. Комарове, фактически в первое время исполнял должность директора; абсолютное большинство приказов по ИИЕ подписано им. Именно в этот период – весна–лето 1945 года – в штат ИИЕ влились В. П. Зубов, А. П. Юшкевич, П. А. Новиков
и О. А. Старосельская-Никитина – все профессиональные историки науки, работавшие еще в Комакадемии, а также были зачислены Б. А. Воронцов-Вельяминов,
И. Н. Веселовский, Г. Ф. Рыбкин, Я. Г. Дорфман. Затем сотрудниками ИИЕ стали
Б. Е. Райков и С. Л. Соболь. Как видно, достаточно быстро удалось собрать исключительно высококвалифицированный и продуктивный коллектив профессиональных
историков науки, труды которых составляют классическое историко-научное наследие. На 1 октября 1945 г. в ИИЕ было 37 научных сотрудников, из них 7 докторов наук.
Первые два года существования ИИЕ в целом прошли относительно спокойно.
Важным событием стали кончина первого директора Института и назначение на эту
должность физиолога, члена-корреспондента АН СССР Х. С. Коштоянца. Очевидно,
при президентстве С. И. Вавилова у Б. Г. Кузнецова не было никаких шансов получить
по праву ему принадлежавшее место директора института [5]. Причины, по которым
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выбор пал на Коштоянца, не ясны, и насколько ему самому это было нужно – также
непонятно. Возможно, получение директорского поста увеличивало его шансы на избрание в действительные члены Академии наук, но, как показали последующие события, эти надежды оказались нереализованными. Правда, в 1947 г. Коштоянц за свою
книгу по истории физиологии в России, опубликованную годом ранее, был удостоен
Сталинской премии второй степени, но этой же наградой в тот период отмечались выдающиеся научные труды и «рядовых» сотрудников.
Предварительные итоги первого этапа восстановительного периода в изучении
истории научных знаний были подведены на Всесоюзном совещании по истории естествознания, проходившем 24–26 декабря 1946 г. И само совещание, и вскоре изданные
труды рисовали организационную картину тогдашнего состояния историко-научных
исследований. Директор ИИЕ АН СССР X. С. Коштоянц был, безусловно, прав, когда,
подводя итоги, писал: «...совещание явилось смотром кадров, которыми наша страна
располагает в столь важной и самостоятельной области науки, как история естественных наук» [6, с. 5].
Внутреннее ощущение у историков науки того времени было относительно оптимистичным: история науки как исследовательская область восстанавливалась, хотя
очень медленно и с большими трудностями. Прошло «нормальное» научное совещание, в опубликованных текстах докладов которого обычная советская риторика минимальна: лишь одна, довольно тусклая дежурная фраза о попытках буржуазных
историков умалить или умолчать роль русских ученых в развитии науки. Но такое благодушное положение уже никак не соответствовало требованиям времени позднесталинского периода. В этом, очевидно, основная видимая причина кризиса, поразившего только что возрожденную историю науки. Последовало значительное сокращение
кадрового состава ИИЕ. Если в первый год существования институт располагал сорока пятью штатными единицами, то в 1946 г. – двадцатью тремя [7, л. 9]. Следующий
1947 г. грозил стать последним для ИИЕ. Дело в том, что в 1947–1948 гг. в Академии
наук СССР происходило одно не описанное событие, в ходе которого для ИИЕ была
уготована печальная участь. Было принято решение о переводе Института из Москвы
в Ленинград, а такие операции в практике тех лет, по сути, означали упразднение.
Недавно найденные документы полностью подтверждают эту мысль, впервые высказанную еще в 1993 г. [8, с. 21].
Кратко, история такова. В ответ на жалобы Президиума АН СССР в лице
Президента С. И. Вавилова и академика-секретаря Н. Г. Бруевича о нехватке помещений, 19 апреля 1947 г. Совет Министров СССР принял постановление о перемещении
ряда научных учреждений Академии наук из Москвы в Ленинград. Не рассматривая
здесь вопрос – насколько реализация данного решения могла бы способствовать общему научно-техническому развитию, отмечу, что в целом эта идея в полном виде
не была реализована.
13 мая 1947 г. в адрес ряда академических учреждений была разослана информация
с грифом «для служебного пользования», в которой содержался список предполагаемых к переезду институтов и давались соответствующие поручения. В документе перечислялись следующие учреждения, намеченные для перевода в Ленинград: Институт
кристаллографии, Институт физиологии растений, Институт автоматики и телемеханики, Институт горного дела, Институт истории материальной культуры им. акад.
Н. Я. Марра, Институт русского языка, а также Геологический и Палеонтологический
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музеи и др. – всего 8 институтов, 2 музея и 2 лаборатории [9, л. 28–28а]. Для перемещаемых учреждений намечались конкретные здания в Ленинграде. Институт истории
естествознания в первом варианте списка не значился.
В абсолютном большинстве ни руководство, ни ведущие научные сотрудники
не соглашались покидать Москву. Встретив активное сопротивление, С. И. Вавилов
направил 13 мая 1947 г. записку–«бегунок» Н. Г. Бруевичу, в которой говорилось,
что «придется обращаться в Совет Министров по вопросу об изменении списка переводимых институтов» [9, л. 35]. По прошествии двух лет после окончания войны
Ленинград, переживший страшную катастрофу, представлял собой не самое благополучное место. К тому же такая крупная операция требовала решения массы административных вопросов: выселение из ленинградских зданий учреждений, находящихся там, и, соответственно, подбор для них других помещений; обеспечение жильем
переселяемых ученых; огромные затраты на транспортировку оборудования, имущества и проч. В архивных делах сохранилось множество протестных писем руководителей институтов, и, судя по этим текстам, операция по перемещению началась
и проводилась втайне, без предварительного согласования и обсуждения. Характерно,
что в дневниках Вавилова этого периода многажды пишется о звонках «из Кремля»,
об участии в заседаниях Правительства, о встречах с Берия и Молотовым, но ни разу
не говорится о переезде части академических учреждений в Ленинград. В итоге, 14
января 1948 г. в Академии состоялось распорядительное заседание, решения которого были оформлены Постановлением Президиума АН СССР о переводе в Ленинград
к 1 марта 1948 г. в первую очередь Института кристаллографии, Московского отделения Института языка и мышления им. Н. Я. Марра, Геологического музея, Института
русского языка, Лаборатории аэрометодов. В этот-то список и оказался вдруг совершенно неожиданно включен Институт истории естествознания. Вряд ли столь малое
учреждение могло попасть в данное Постановление случайно. С учетом того, что создание ИИЕ было воспринято крайне негативно С. И. Вавиловым, который также отрицательно относился к профессиональным историкам, включая историков науки,
трудно искать иное объяснение, кроме как его личное решение о переводе (= упразднении) только-только возрождаемого института. Если такое предположение верно,
то Вавилов не уловил тренд и не осознал той весьма значимой роли, которая была
уготована истории науки и техники в разворачивавшейся тогда с невиданной силой
внутренней идеологической войне. Впрочем, быстро развивавшаяся ситуация вскоре
внесет полную ясность, и сам Вавилов и добровольно, и по положению руководителя
советской науки возглавит историко-научное движение, апофеозом которого станет
Общее собрание АН СССР, проходившее в январе 1949 г. в Ленинграде.
Возвращаясь к Постановлению от 14 января 1948 г., отмечу, что руководители
московских учреждений обязывались не позже 20 января представить соображения
о необходимой служебной и вспомогательной площади, график переезда, потребность
в упаковочном материале, вагонах, списки перемещаемых в Ленинград сотрудников
и т. д. [9, л. 97]. Важная деталь: для всех перемещаемых структур в Ленинграде готовились новые площадки размещения – кроме Института истории естествознания.
Только 11 февраля последовала реакция директора ИИЕ Х. С. Коштоянца. В небольшой записке на имя С. И. Вавилова он просил об освобождении от обязанностей директора Института истории естествознания, «растущее значение которого я оцениваю
в полной мере» [9, л. 105]. Незамедлительным ответом Вавилова на это стала резолю-
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ция: «Прошу Вас сохранить руководство И-том впредь до окончательного решения
вопроса о переезде И-та и подыскания Вам преемника. С. И. Вавилов. 11.II.1948 г.».
12 февраля копия резолюции Вавилова была направлена Коштоянцу.
Так с ощущением обреченности сотрудники ИИЕ вошли в 1948 год. Дело осложнялось еще и тем, что Х. С. Коштоянц, будучи сам и физиологом, и историком
биологических наук, как директор института не мог или не хотел регулярно заниматься административными делами, переложив оперативные дела на своего заместителя Н. А. Фигуровского и ученого секретаря И. А. Полякова. Коштоянц неделями, а то и больше не появлялся в ИИЕ. Ситуация становилась настолько опасной,
что на заседании Ученого совета 20 января 1948 г. А. П. Юшкевич выступил с резкой критикой: «...наш директор уделяет Институту недостаточно внимания, и я жалею, что его нет и на сегодняшнем заседании, самолетом можно управлять по радио, но управлять Институтом по телефону нельзя. Я готов повторить это положение
и в его присутствии. Если глава учреждения не уделяет внимания своему учреждению, результаты получаются неблагоприятные» [10, л. 6]. Это цитата из стенограммы заседания. Спустя много лет, в начале 1982 г., в устном интервью А. П. Юшкевич
рассказывал: «Я вообще был задиристый немножко. Я помню одно заседание ученого
совета, на котором я позволил себе в адрес Коштоянца сказать следующее. Дело в том,
что Коштоянц прибегал на несколько минут обычно, срочно звонил домой, расспрашивал, что там делается дома, не забыли ли купить яйца, еще что-то такое, очень неотносящееся к науке, потом немножко говорил – и исчезал», и далее следовала вышеприведенная реплика [11, с. 300].
Разумеется, критика дошла до того, кому адресовались слова А. П. Юшкевича.
25 марта Ученый совет ИИЕ слушал и обсуждал доклад директора об актуальных направлениях научных исследований по истории науки. Наконец, той же весной 1948 г.,
т. е. после обращения Х. С. Коштоянца к президенту, последовало устное указание
от С. И. Вавилова о том, что Институт может продолжать существование.
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Мемуары И. А. Маханова как источник по истории науки и техники
А. Л. Клейтман, И. О. Тюменцев
Иван Абрамович Маханов (1901 г., Кинешма – 1980 г., Ленинград) принадлежал к поколению «молодых большевиков», принимавших активное участие в революционном движении, с оружием в руках боровшихся за советскую власть во время
Гражданской войны, занимавших ответственные посты после ее установления и попавших под колесо репрессий в конце 1930-х гг. В отличие от многих других представителей этого поколения, ему удалось вернуться из лагерей, добиться полной реабилитации, дожить до старости и оставить достаточно подробные воспоминания
о своем непростом жизненном пути.
И. А. Маханов происходил из простой рабочей семьи, с юношеских лет принимал
участие в революционном движении. В марте 1920 г. он был призван в РККА и в декабре направлен на Дальний Восток для работы инструктором в Военно-Политическом
управлении Дальневосточной демократической республики. В августе 1921 г. назначен заместителем военного комиссара артиллерии и избран секретарем парткома
управления артиллерии. В ноябре 1921 г. участвовал в боях у станции Ин и штурме
Волочаевска и Спасска.
В июле 1922 г. И. А. Маханов был направлен на учебу в Петроград, в Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского, где обучался до 1928 г. После окончания академии работал на Кировском (бывший Путиловский) заводе инженером-конструктором артиллерийских вооружений. В 1929–1939 гг. И. А. Маханов
возглавлял артиллерийский опытно-конструкторский отдел этого завода. 27 июня
1939 г. он был арестован и 6 июня 1941 г. осужден по обвинению в участии в заговоре
М. Н. Тухачевского по 58-й статье к 20 годам исправительно-трудовых лагерей и 5 годам поражения в правах.
Во время Великой Отечественной войны он отбывал срок в различных лагерях, безуспешно писал прошения об отправке на фронт и о пересмотре своего дела.
В 1942–1945 гг. на базе ремонтно-механического завода в Караганде под его руководством был организован выпуск артиллерийских снарядов. В 1945–1951 гг.
И. А. Маханов работал в Особом конструкторском бюро (ОКБ) 172 МВД в Ленинграде.
В литературе утвердилось мнение, что И. А. Маханов сгинул в ГУЛАГе [1], но это
мнение ошибочно. 12 ноября 1955 г. он был реабилитирован и уволен в запас в звании инженер-полковника с правом ношения формы и пенсией, а 12 июля 1956 г. восстановлен в КПСС. Будучи пенсионером, Иван Абрамович писал мемуары и вел об© А. Л. Клейтман, И. О. Тюменцев
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щественную работу в Ждановском районе Ленинграда в качестве члена партбюро
райкома, внештатного инструктора РК КПСС, лектора Музея С. М. Кирова и члена
общества «Знание».
Воспоминания И. А. Маханова сохранились в единственном, рукописном экземпляре в семейном архиве его сына. Мемуары написаны в девяти типовых общих тетрадях по 96 листов каждая. Общий объем текста превышает 25 авторских листов.
Рукопись дефектна. Сын автора, Станислав Иванович Маханов, вырвал и уничтожил
фрагменты воспоминаний, содержавшие слишком пристрастные, зачастую беспочвенные обвинения отца в адрес матери. По этой причине, видимо, была уничтожена
тетрадь № 10, в которой автор описывал свое освобождение из ГУЛАГа. Текст в тетради № 9 обрывается на полуслове. В 2017–2018 гг. были опубликованы два фрагмента
воспоминаний И. А. Маханова [2, 3]. В настоящее время ведется работа по подготовке
мемуаров к научному изданию.
Воспоминания И. А. Маханова озаглавлены «Для выступления на Заседании
Военной Коллегии Верховного Суда СССР в феврале 1956 года в качестве главного
свидетеля по делу Родоса и других Бериевских палачей». Первоначально целью написания воспоминаний было проанализировать преступления И. В. Сталина, показать последствия, к которым привели его репрессии против военачальников Красной
Армии, руководящих кадров в инженерно-технической сфере. Работа над мемуарами
была начата вскоре после освобождения И. А. Маханова из лагеря, но настолько увлекла его, что растянулась на последующие годы и фактически продолжалась вплоть
до смерти автора в 1980 г. Создаваемый автором текст постепенно превратился в детальный анализ его жизненного пути в контексте событий истории страны первой половины XX века.
Основная сюжетная линия воспоминаний – описание тюремных злоключений
автора, начиная со дня ареста. Однако по тексту И. А. Маханов постоянно обращается к событиям более раннего времени, а также дополняет текст общими мыслями
об истории страны, о плюсах и минусах советского строя, о судьбах выдающихся людей своего времени и т. д. Несмотря на многочисленные исправления и правки, сделанные автором, текст изобилует повторами, стилистическими ошибками.
Текст девяти из десяти сохранившихся тетрадей воспоминаний был разделен автором на 17 частей (глав), каждая из которых посвящена отдельному периоду его биографии или особой теме: «1. Арест и пребывание на Лубянке», «2. Воспоминания
и размышления в Лефортовской тюрьме», «3. В Сухановской тюрьме», «4. Суд
в Бутырской тюрьме», «5. Вятлаг», «6. Проблема универсальной дивизионной пушки» и т. д.
Воспоминания И. А. Маханова содержат уникальную информацию об истории
отечественной науки и техники в первой половине XX века, в особенности о разработке вооружений в СССР накануне Великой Отечественной войны.
Автор описывает многочисленные командировки в Европейские страны на протяжении 1930-х гг., в ходе которых он посещал конструкторские бюро, заводы, встречался с иностранными специалистами. Данная информация уточняет существующие
в историографии представления о том, как и какие технологии заимствовались отечественными военными специалистами в это время.
И. А. Маханов показывает, как шла борьба между конкурирующими научно-инженерными центрами во второй половине 1930-х гг. В сфере разработки артилле-
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рийских вооружений это были конструкторское бюро Кировского завода, возглавляемое И. А. Махановым, и конструкторское бюро В. Г. Грабина. Руководителем
И. А. Маханова был М. Н. Тухачевский, а В. Г. Грабину поддержку оказывал начальник Главного артиллерийского управления РККА Г. И. Кулик, которого автор воспоминаний отнес к «группе бывшей Конной армии» (Ворошилов, Буденный, Кулик,
Тимошенко, Городовиков). Руководители этой группы, в конце 1930-х гг. пользовавшиеся особым расположением И. В. Сталина, по мнению И. А. Маханова, имели крайне низкий уровень военно-технической подготовки. М. Н. Тухачевский же,
как был уверен автор воспоминаний, был реальным знатоком военного дела, хорошо знакомым с новейшими тенденциями развития военно-технической мысли своего
времени. Расстрел М. Н. Тухачевского и развернувшиеся вслед за этим репрессии против специалистов, занимавшихся разработкой новых видов вооружений в 1930-х гг.,
как убедительно показывает И. А. Маханов, существенно отбросили назад развитие
отечественной научно-технической мысли непосредственно накануне войны.
И. А. Маханову были хорошо известны опыты по созданию турбореактивных
снарядов и жидкостных реактивных двигателей, которые велись советскими учеными в 1930-х гг. под руководством Г. Э. Лангемака. Уникально свидетельство Ивана
Абрамовича об испытании высокоточного ракетного оружия в СССР в начале 30-х годов. Разгром КБ Лангемака отбросил эти разработки далеко назад. Когда Сталин спохватился, то удалось создать лишь системы залпового огня – «Катюши», которые, несмотря ни на что, стали легендой. В первые послевоенные годы, после получения
из Германии трофейных ракет V-2 (ФАУ-2), в СССР были вынуждены заново создавать ракетостроение как научно-техническую отрасль, которая была практически
полностью искусственно уничтожена в конце 1930-х гг. По счастливой случайности,
отдельные репрессированные в 1937–1938 гг. специалисты, такие как С. П. Королев
и В. П. Глушко, выжили в лагерях и смогли возобновить научную работу в данном направлении после освобождения.
Большой интерес представляют сведения И. А. Маханова об организации
научно-технической работы в закрытых конструкторских бюро («шарашках»)
в 1940–1950-х гг. Достаточно детально автор описал свою работу в особом конструкторском бюро (ОКБ-172) 4-го Спецотдела МВД (артиллерийский филиал), располагавшемся в здании ленинградской тюрьмы «Кресты» [4]. Во второй половине 1940-х гг.,
по данным И. А. Маханова, здесь работало несколько сот высококвалифицированных
инженеров, с большей частью которых он был знаком до заключения. И. А. Маханову,
как и другим сотрудникам закрытого КБ, была предоставлена возможность читать иностранные журналы и трофейную техническую документацию, захваченную
в Германии. По мере необходимости они могли посещать профильные заводы и учреждения. И. А. Маханов трудился бок о бок с теми же коллегами, с которыми работал до заключения. В это время он занимался техническим решением, как в зенитных
установках увеличить скорость снаряда свыше 1000 м/сек. Результатом работы в данном направлении стал подготовленный им проект легкого снаряда «Кольцо».
Работая с ведущими отечественными учеными, постоянно общаясь с ними и имея
доступ к новейшей мировой научной и технической периодике и трофейным документам, И. А. Маханов сформировал достаточно полную картину разработки атомного
оружия в Германии и в СССР в 1940–1950-х гг. По его хорошо аргументированному
в воспоминаниях мнению, в результате репрессий в Советском Союзе практически
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полностью отсутствовала научная база для создания атомной бомбы и успех в ядерном проекте был достигнут, в первую очередь, благодаря шпионажу и разведке.
Как и в других подобных рассказах о лагерной жизни, И. А. Маханов повествует о множестве удивительных встреч с самыми разными людьми, также попавшими
под колесо репрессий. Данные, приведенные в его воспоминаниях, могут служить
важным источником биографических данных о многих выдающихся отечественных ученых середины XX века. В мемуарах И. А. Маханова содержится информация
о В. Р. Бурсиане, Н. С. Кошлякове, А. М. Журавском, Н. И. Постоевой, И. С. Синицком,
К. И. Страховиче и ряде других ученых.
Таким образом, мемуары И. А. Маханова являются информативным источником
по истории науки и техники. В силу особых условий создания этого текста, резкого, эмоционального настроя автора, данный источник является достаточно сложным
для изучения. На наш взгляд, мемуары И. А. Маханова принадлежат к особому типу
биографических источников – «лагерным» мемуарам, работа с которыми требует особых методов: тщательной проверки содержащихся в них сведений по другим источникам, учета личных мотивов авторов, умышленно замалчивающих или, наоборот,
акцентирующих внимание на тех или иных событиях, и т. д. Тем не менее, многие содержащиеся в этом источнике сведения уникальны, их изучение позволяет более объективно осмыслить, в каких условиях развивалась научно-техническая мысль и военная промышленность в Советском Союзе в 1930–1950-х гг.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Грант № 19-49-340008)
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Документальное наследие академика Г. В. Степанова в Архиве РАН:
к 100-летию со дня рождения ученого
Е. В. Косырева
Георгий Владимирович Степанов – признанный специалист в области романской филологии, общего языкознания и литературоведения, родился 9 апреля 1919 г.
в г. Бийске Алтайского края в семье коренных ленинградцев. «Любить книгу меня
научил отец, один из знаменитых наборщиков Петрограда–Ленинграда 20–30 гг.
© Е. В. Косырева

Е. В. КОСЫРЕВА

103

На день – на два он приносил домой верстку, а то и гранки. Было приятно сознавать,
что мы с отцом читаем книги раньше всех», – писал Г. В. Степанов в заметках об отношении к книге и чтению [1].
По окончании 5-й полной средней школы Смольнинского района Ленинграда
Г. В. Степанов поступил в Ленинградский государственный университет на романское отделение филологического факультета (особой подготовки испанистов в то время не существовало), где занятия прерывались дважды. В 1938–1939 гг. он – участник
гражданской войны в Испании, в 1941–1945 гг. – Великой Отечественной войны.
В автобиографии Г. В. Степанов пишет о своем участии в Великой Отечественной
войне: «В 1941 г. добровольно вступил в Ленинградскую армию народного ополчения,
где служил секретарем Политуправления. В августе 1941 г. по личному заявлению
был направлен на фронт (политотдел 177 c[трелковой] д[ивизии] 41 с[трелкового]
к[орпуса]). В сентябре 1941 г. в бою при прорыве кольца окружения (Лужское окружение) был дважды тяжело ранен (в живот и правую руку) и попал в плен… Бежал
из лагеря в[оенно]пленных с третьей попытки в партизанский отряд, действовавший
на территории Эстонской ССР (июль 1944 г.). Был назначен комиссаром отряда. После
соединения отряда с частями Советской Армии был демобилизован по ранениям (октябрь 1944 г.)» [2].
В октябре 1945 г. Г. В. Степанов возобновил занятия в университете, окончив
его в 1947 г. по специальности «романская филология». Был оставлен в аспирантуре
при кафедре. Учителями Г. В. Степанова, оказавшими решающее влияние на развитие
его научных интересов и дальнейшую творческую работу, стали известные филологи-романисты академик В. Ф. Шишмарев и профессор Б. А. Кржевский.
В 1951 г. Г. В. Степанов защитил диссертацию на степень кандидата филологических наук на тему «Роль Сервантеса в становлении испанского национального литературного языка».
В 1955–1960-х гг. – он старший научный сотрудник Ленинградского отделения
Института языкознания АН СССР, в 1957 г. был утвержден в ученом звании старшего
научного сотрудника по специальности «романские языки».
В 1957 г. В. Ф. Шишмарев пишет о Г. В. Степанове лингвисту, члену-корреспонденту АН Украинской ССР и академику АН Литовской ССР Б. А. Ларину: «Судьба его
меня серьезно беспокоит. Он человек в отношении здоровья очень неполноценный…
Он страдает от последствий ранения, в предыдущие годы немало страдал морально
в связи с тем, что был в плену… Годы уходили, а диссертацию приходилось откладывать. Желая помочь ему, я устроил его в Инст[итут] языкозн[ания]… А ректорат
и деканат увеличивают его нагрузку, видя в нем очень полезного, тактичного и добросовестного работника. Он использован не на 100, а на 150 процентов… Степанова
надо года 2–3 поберечь, потому что такие люди сейчас встречаются не часто и от них
зависит будущее советской науки» [3]. Только спустя 10 лет Г. В. Степанову была
присуждена степень доктора филологических наук за диссертацию «Испанский язык
Америки в системе единого испанского языка».
В 1971 г. Г. В. Степанов был приглашен в Москву заведующим сектором романских языков Института языкознания АН СССР, а через шесть лет в 1977 г. назначен
его директором.
В 1974 г. Г. В. Степанов был избран членом-корреспондентом, в 1981 г. – действительным членом Академии наук СССР.
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Умер Г. В. Степанов 28 октября 1986 г. в Москве.
Г. В. Степанову принадлежит более 150 научных работ по проблемам языковой
вариативности, структуры языка, типологии романских языков, теории литературных
языков, социолингвистики, поэтики, стилистике и истории литературы.
В личном фонде ученого сохранились главы докторской диссертации; статьи
«Литературный испанский язык XVI века и диалекты», «Испанская поэзия и проза XVII века», «О современном этапе языковедческих исследований», «Дон Кихот:
персонаж и личность», «Слово о Кальдероне», «Языки Пиренейского полуострова
в социолингвистическом аспекте»; доклады «Изучение испанского языка Америки
и его значение для испанского, романского и общего языкознания», «Проблемы изучения романских языков и перспективы работы сектора романских языков ИЯ АН
СССР», «О проблемах языка на примере испанского языка», «Современная научно-техническая терминология на языках народов СССР и проблема ее унификации»,
«Соотношение общей методологии и специальных методов языкознания»; монография «Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи»; лекции
по общему языкознанию, по испанской грамматике и филологии, другие научные
и творческие материалы.
Биографические документы Г. В. Степанова представлены незначительным количеством. Среди них: ведомость Г. Степанова – ученика 10 класса, членская книжка школьного кооператива, дипломы члена-корреспондента и действительного члена
Академии наук СССР, диплом Саксонской академии наук в Лейпциге, юбилейно-поздравительные адреса, отзывы о трудах ученого, характеристики его научной деятельности, фотографии.
Большая научно-организационная деятельность Г. В. Степанова отражена в отчетах о работе; документах о деятельности в качестве заместителя академика-секретаря
Отделения литературы и языка АН СССР; в составе различных комитетов, комиссий,
экспертных советов; переписке по вопросам участия в конгрессах, съездах, конференциях, обмене научной литературой и т. д.
В личном архиве ученого отложились его черновые автографы писем академику Д. С. Лихачеву; заслуженному артисту РСФСР, профессору, однокурснику
Я. М. Смоленскому.
Среди корреспондентов Г. В. Степанова – академики А. Д. Александров,
М. П. Алексеев, В. И. Борковский, Ю. Б. Виппер, Д. С. Лихачев, Б. С. Соколов,
Ю. С. Степанов, В. Ф. Шишмарев; члены-корреспонденты Д. А. Благой, Р. А. Будагов,
А. И. Домашнев, Ф. П. Филин; доктора филологических наук А. Ф. Лосев,
Ю. М. Лотман, А. А. Реформатский и др.
Переписка в первую очередь отражает вопросы, касающиеся обсуждения новых
достижений в «невском испанизме», подготовки и издания трудов, участия в различных научных мероприятиях.
«Получила Ваше прелестное письмо: лепестки роз, балтийский туман и рокот
волн, английский табак и корабельные снасти… Вместо засушенного цветка (совсем позабыла, в какой из томов Жорж Санд заложила фиалки!) посылаю Вам корректуру нашего Сервантеса. Она – неправленая, опечатки в изобилии. Но Вы на них
не глядите, а почитайте, Бога ради, на предмет повторов, несообразностей… Умоляю
мыть руки, фрукты, ягоды, не зарываться в ил, не купаться в загрязненных водоемах. А еще лучше – возвращайтесь скорее домой, а то беспокойно и боязно», – пишет
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Г. В. Степанову редактор Ленинградского издательства «Художественная литература»
Н. П. Снеткова [4].
«Прежде всего, я очень благодарен Вам за согласие выступить на декабрьском
московском симпозиуме нашей Комиссии… Тема миграции терминов очень интересна, и не разработана. На этом симпозиуме важно ее заострить, а в дальнейшем,
по плану нашему, намечается специальное совещание «на уровне экспертов» (как
принято говорить на международных конгрессах) – представителей различных наук –
для более широкой постановки вопроса», – благодарит Г. В. Степанова литературовед
Б. С. Мейлах [5].
В то же время в сугубо профессиональной переписке ученых часто проскальзывают личностные и ярко выраженные эмоциональные посылы, которые позволяют увидеть образ Г. В. Степанова не только в качестве известного специалиста в области
филологической науки, но и как доброго, отзывчивого и тактичного человека – настоящего российского интеллигента.
«Дорогой Готя, сердечное, одобрительное письмо твое меня искренне тронуло.
Ведь все мы так закоснели в привычке «хранить гордое молчание» и словно по безмолвному уговору не читать друг друга, что, право, и обычная вежливость чудесным
образом преобразуется в милость несказанную», – читаем мы строки из письма литературоведа, критика, переводчика Н. Б. Томашевского [6].
Как продолжение слов Н. Б. Томашевского звучат слова философа, филолога,
переводчика, писателя А. Ф. Лосева: «Позвольте, хотя и с некоторым запозданием,
от меня не зависящим, выразить Вам свою глубочайшую благодарность за Ваше ценнейшее для меня участие в моем юбилее, за Ваше личное прибытие на юбилейное заседание и за добрые ласковые слова, которые были высказаны и лично Вами, и Вашим
институтом. Очень редко бывает так, что вместе с научным контактом, существовал
также и внутренний человеческий контакт. А этот контакт, что касается, по крайней
мере, меня самого, несомненно, является весьма ощутимой реальностью» [7].
Подавляющая часть научных трудов Г. В. Степанова, хранящихся в Архиве РАН,
опубликована. Но обращение исследователей к письмам коллег, друзей и знакомых
Г. В. Степанова, несомненно, станет ценным дополнением к биографии ученого,
кому читатель «всегда будет благодарен за то, что он помог ему по-новому взглянуть
на Сервантеса и понять Унамуно» [8].
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Научно-просветительская деятельность А. В. Журавского
по материалам газетной периодики европейского Севера России
М. М. Кочедыкова
К началу XX века знания об истории, культуре и природе Севера были незначительны. А. В. Журавский, будучи приезжим, увидел много интересного, нового и смог
актуализировать проблемы Севера для местных жителей через просветительскую деятельность в региональной прессе.
Контакты А. В. Журавского с местной прессой расширялись благодаря сотрудничеству с вице-губернатором, членом Архангельского общества изучения Русского
Севера А. Ф. Шидловским [1]. Журавский, как основатель первой научной станции
на европейском Северо-Востоке России, считал главной своей задачей популяризацию ее деятельности.
Первая публикация в официальном издании «Архангельские губернские ведомости» появилась в 1905 г. и называлась «Естественноисторическое значение Печорского
края» [2]. В 1906 г. были опубликованы три заметки [3]. В 1908 г. – статья «К проблеме колонизации Печорского края» [4]. В 1909 г. в газете он опубликовал «Программу
очередных срочных законодательных предположений, направленных к оживлению
Крайнего Севера России». Программа включала конкретные предложения по развитию связи и транспорта, телеграфной связи Усть-Цильмы с крупными центрами
Западной Сибири, строительству почтовых дорог, прежде всего грунтовых, а также
железнодорожной магистрали от Архангельска к низовьям Оби.
Всего в официальной газете губернии выявлено 30 материалов А. В. Журавского.
Его стремление через официальный печатный орган губернии донести свои взгляды
говорит о том, что Журавский при помощи своих публикаций пытался обратить внимание общественности на актуальные проблемы Севера.
Его публиковали, значит, местная власть понимала своевременность его предложений. Идеи Журавского о развитии Севера были также актуальны в свете переселенческой политики П. А. Столыпина.
Во время революции 1905–1907 гг. в Архангельской губернии появились три
частные газеты: «Голос Севера», «Архангельск» и «Северный листок».
Издание газеты «Голос Севера» организовали на свои средства местные лесопромышленники. Газета выходила с 26 августа 1906 по 1 сентября 1907 г. под редакцией
преподавателя духовной семинарии А. И. Линькова и учителя В. П. Салазгорского.
Издателем был А. И. Линьков, затем с 10 ноября 1906 г. с 62-го номера – частный поверенный Г. И. Тарасов. Вышло 292 номера.
Нами обнаружена собственноручная записка Журавского с указанием статей,
опубликованных в этой газете под псевдонимом Гэран в 1907 г. В списке перечислено 22 названия, в том числе: «Привилегии», «Железный путь на Обь», «Недра
Печорского края», «Проблема переселенчества», «Министерство торговли и наш север», «Исторические причины противоречий», «Нефтяная магистраль», «Света и дорог», «Северная областная станция» [5].
В статье «Оседлые самоеды» автор назвал еще несколько публикаций: «Все наши
статьи вместе составляют стройное целое, почему и для обсуждения их необходимо
© М. М. Кочедыкова
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знакомство не с одною, но со всеми. Статьи же эти (главы) суть следующие, повторим:
«Самоеды и администрация» ([1906]. № 42), «Полярный уезд» (№ 51), «Естественные
богатства Печорского края» (№ 59), «Дичеистребление» (№ 87), «Некоторые исторические материалы об инородцах Архангельской губернии» (№ 89), «Печорские дела»
(№ 94), «Орончане» (№ 96), «Еще и еще о самоедах» (№  105), «О приручении оленей и их истреблении» (№ 108), «Еще о дичеистреблении» ([1907]. № 109), «Гагачий
промысел» (№ 116), «Песцовый промысел» (№ 119), «Пустозеры» (№ 122), «Лучше
ли что-нибудь, чем ничего» (№ 128), «Как хозяйничают в тундре ижемцы» (№ 132),
«Кедры Печорского края», «Север и государство» (№ 137) и другие» [6].
Среди публикаций за 1907 г. имеются краткие информации с мест из сел УстьЦильма и Ижма (№ 117–198). Некоторые заметки отличаются иронией и свидетельствуют, что автор постепенно накапливал навыки фельетониста.
Всего выявлено более 44 больших публикаций Журавского в газете «Голос
Севера». Они доказывают, что автор был не только корреспондентом для хроникальных заметок с мест, но выдвигал в газете общегосударственные проблемы и тем самым поднимал уровень издания.
Тем не менее, газета в июне 1907 г. перекочевала в г. Вологду, где издавалась
под названием «Север» и где Журавский стал активным корреспондентом.
Еще одним изданием, с которым сотрудничал А. В. Журавский, была ежедневная
литературно-политическая и экономическая газета «Северное утро». А. В. Журавский
начал сотрудничать с газетой в 1913 г. и в течение года, начиная с 5 июня, опубликовал
более 50 статей, в 1914 г. – 42 заметки на самые разные темы. Журавский напечатал
в газете серию из девяти фельетонов «Северные авантюристы». Некоторые фельетоны он посвятил своим оппонентам, которые пытались полемизировать с ним на страницах местных газет. Среди наиболее интересных публикаций газеты Журавский перечислил несколько статей и выступлений коми писателя и философа К. Ф. Жакова
в Архангельске [7]. Одна из последних его публикаций появилась за несколько
дней до гибели: это небольшая хроникальная заметка о погодных условиях в УстьЦильме [8].
Газета «Северное утро» поместила на своих страницах некролог А. В. Журавского,
а затем информацию о похоронах.
Значение А. В. Журавского в развитии газетной публицистики Архангельской губернии по достоинству оценил А. Ф. Шидловский: Журавский «продолжал привлекать внимание общества к интересам Севера посредством печати столичной и местной, став одним из деятельнейших сотрудников издающейся в Архангельске газеты
«Северное утро» [9].
В газетных публикациях А. В. Журавский использовал различные псевдонимы.
В газете «Голос Севера» – Гэран, Раванти, Всполох, Ж-iй А., Печорец, Полярный
лунь; в газете «Северное утро» – «Совик», «С-к», «С.», «С-ъ», «С-къ», «S.», «SSS».
По данным И. Ф. Масанова Журавский использовал одиннадцать псевдонимов [10].
М. П. Рощевский установил еще 19, но три из них вызывали у него сомнение
[11, с. 11]. Архивные документы свидетельствуют, что Журавский составлял для себя
списки отправленных в газеты материалов с указанием подписи.
Для уточнения принадлежности той или иной публикации Журавскому проводилось сопоставление со списками отправленных материалов в разные газеты, составленными им для памяти. В итоге выяснилось, что Журавский использовал до 44,
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а в местной газетной периодике 23 псевдонима. Наиболее распространенными приемами Журавского были калька – псевдоним, образованный посредством перевода
имени или фамилии на другой язык (Геран = Журавель); криптоним (псевдоним,
составленный из инициалов, или полученный путем перестановки букв – А. Ж.);
псевдоним, полученный путем отбрасывания начала или конца имени и фамилии
(А. Ж-ий); названия животных (Бурундук, Песец), природных явлений (Всполох,
Полярный лунь), географических терминов (Печорец, Печорский), предметов одежды (Совик) и др.
Можно назвать две причины столь большого количества псевдонимов. С одной
стороны, газеты стремились показать увеличение своих корреспондентов. С другой
стороны, Журавский, популяризируя созданные им академические учреждения, экспедиционную деятельность и естественные условия Печорского края, рассказывал
о себе в третьем лице и подписывался вымышленными именами. Такие приемы позволяли Журавскому отправлять в одно издание несколько статей и поднимать наиболее актуальные темы.
Таким образом, тематика публикаций А. В. Журавского отвечала запросам времени и выдвигала на примере Севера общегосударственные проблемы, а сотрудничество
в разных центральных и местных газетах способствовало развитию у Журавского публицистических навыков.
Научно-просветительская деятельность Журавского характеризуется стремлением обратить внимание на недостатки существовавшего общества, изменить нравы, политику, быт путем распространения идей научных знаний. Для него характерно желание объяснить общественные пороки невежеством, непониманием людьми
собственной природы. Объективно он стремился повысить культуру общества, обеспечить прогресс, необходимые предпосылки процветания, гуманизации всей жизни
через образование и распространение знаний. Кроме того, публикации Журавского
дают представление о деятельности созданной им станции и популяризируют знания
о природе и культуре Севера.
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Реакция Академии наук на распад СССР
(по документам отделений гуманитарного профиля)
Т. Н. Лаптева
Распад СССР в настоящем исследовании рассматривается как длительный
процесс, начало которого связано с открытием I Съезда народных депутатов (март
1989 г.) – органа действительно независимого от ЦК КПСС, положившего конец советской системе в ее классическом виде, а завершение относится к концу 1991 г., когда
Советский Союз перестал существовать как государство.
Основная задача Перестройки – демократизация всех сторон жизни общества –
в полной мере реализовывалась в Академии наук. На уровне научных институтов это
выражалось в открытом выражении своих политических убеждений научными сотрудниками. А. О. Чубарьян на заседании Отделения истории сообщал: «У нас в институте есть представители разных направлений, разных течений. Как вы знаете, у нас
есть активный народный депутат Сергей Борисович Станкевич. Недавно взяли одного
аспиранта, который, как выяснилось, любит анархо-синдикалистов, есть представители других групп, направлений. И я думаю, что нам надо учиться жить в условиях
политического плюрализма» [1]. Плюрализм понимался не только как политическое
разномыслие, но и как борьба между научными школами и направлениями, сосуществование новых и старых научных проблем и методов.
В наибольшей степени на политические реалии откликнулась историческая наука. Историография и основные научные категории были подвергнуты критическому пересмотру [2]. Отказ от догматизма проявлялся иногда излишне ярко. Так,
в Институте всеобщей истории на 1992 г. была заявлена программа «Тоталитаризм
в истории ХХ столетия», включавшая в качестве объектов в едином ряду «европейский фашизм, сталинизм, тоталитарные модели социализма в Восточной Европе» [3].
Решения Отделения литературы и языка были менее политизированы. В течение
всех лет распада Союза ССР члены Отделения воздерживались от политических заявлений и оценок, подстраивания под новые политические реалии. Лишь 12 февраля
1992 г. собрание Отделения приняло решение отменить пересказ текста общественно-политического содержания в кандидатском экзамене по иностранному языку [4].
Учеными-историками ставились новые исследовательские темы: цена индустриализации, белое движение, депортация, ГУЛАГ и т. п. [5], но новых универсальных
исторических концепций до конца рассматриваемого периода выработано не было.
В 1992 г. В. П. Дмитренко отмечал: «То, что сейчас выдается за новое, это, подчас, давно забытое старое, почерпнутое из эмигрантской, меньшевистской, эсеровской, кадетской литературы, или недавнее, заимствованное у зарубежных коллег» [6].
© Т. Н. Лаптева
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Если попытаться идентифицировать официальную политическую позицию
Академии с основными действующими политическими силами, то ее можно назвать
«центристской» – высказывалась поддержка М. С. Горбачева и его «Перестройки»,
но не Политбюро и не зарождавшегося демократического движения во главе
с Б. Н. Ельциным. От открытых политических призывов и агитации члены всех отделений воздерживались.
Одним из основных проявлений распада Советского государства стало обострение национальных отношений. «Национальное возрождение», характерное для всех
республик Союза, не обошло стороной и РСФСР, представители которой составляли большинство и задавали основное движение в союзной академии. Ученыегуманитарии обратили внимание, что вопросы изучения собственно России, ее народов, культуры, истории и языка «влачат жалкое существование». Раньше других
активизировало национальную проблематику Отделение литературы и языка, которое
участило проведение конференции по русистике, инициировало создание Всесоюзной
ассоциации русистов, организовало междуведомственный научно-теоретический
журнал [7]. В мае 1992 г. при поддержке Отделения литературы и языка было восстановлено Общество любителей российской словесности, Отделение вошло в состав
его учредителей [8].
Одновременно делались попытки по-новому взглянуть на проблемы всех республик Союза, найти компромисс в обострившихся конфликтах путем добросовестного,
неангажированного изучения национальных культур, истории и языков.
Было пересмотрено отношение к религии: православная религиозная традиция
стала восприниматься как неотъемлемый элемент культуры. Религиозная проблематика стала появляться в качестве титульной темы академических научных конференций, в оргкомитет которых наравне с учеными включалось и духовенство. Заработал
Научный совет «Роль религий в истории».
На данном этапе происходил пересмотр основных установок науки, ученые старались выработать новые направления, приемы и нормы исследовательской работы.
Вопрос о трансляции новых знаний обществу возник только в мае 1992 г., когда была
поставлена задача подготовить новые учебники для средней школы [9].
Прогрессирующее движение СССР к распаду болезненно отразилось на международных связях академии. Сотрудничество со странами социалистического лагеря
резко сократилось, ряд стран объявили о переходе от централизованных проектов
к прямым контактам между институтами, что не было принято в академической практике, множество совместных проектов было прекращено. Ввиду дефицита бюджета
советским ученым в последние годы существования СССР не приходилось выбирать
научные мероприятия для себя, главным фактором зачастую являлось условие оплаты участия принимающей стороной. Наиболее сложно развивались отношения с учреждениями бывшей ГДР. В то же время в контактах с недавними идеологическими противниками наблюдалось противоположное движение. Только за один 1990 год
более чем в полтора раза выросло сотрудничество с капиталистическими странами.
Международные связи академии приобрели большее разнообразие. Децентрализация
и упрощение процедуры выезда за границу позволили ученым принимать индивидуальные приглашения, работать по международным проектам. Рост самостоятельности
исследователей и отсутствие контроля привели к резкому падению научного уровня
докладов, повлекшего в перспективе падение престижа советской научной школы.
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Решающее влияние на гражданское самосознание ученых оказали события августа 1991 г. На протяжении трех предшествующих лет в разных органах Академии
дискутировался вопрос о создании Российской академии наук как научного центра РСФСР. Проект неизменно вызывал бурный отрицательный отклик. После выступления ГКЧП научные институты и отделения сообщили руководству АН СССР
о готовности перейти под юрисдикцию АН России [10] и о придании АН СССР союзно-республиканского статуса [11]. Продолжая существовать в рамках АН СССР,
Институт истории СССР был переименован в Институт истории России, Научный совет «История Великой Октябрьской социалистической революции» – в «Научный совет по истории революций в России» [12], журнал «История СССР» получил название
«Отечественная история», серия «Предшественники научного социализма» стала называться «Утописты и реформаторы» [13].
Таким образом, к моменту окончательного распада СССР Академия наук значительно изменила методологические и идеологические установки, исследовательский план, систему внешних связей и фактически стала Академией наук Российской
Федерации.
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Альбер Годри и его знаменитые ученики:
М. В. Павлова, М. Буль, Ш. Депере
Г. И. Любина
Фигура французского палеонтолога А. Годри неоднозначна. С одной стороны, восторженные оценки учеников, с другой – суровая критика в его адрес из уст
советских историков науки Л. Давиташвили, Д. И. Гордеева, особенно нетерпимая
в 1950–1960-е гг., в пору борьбы за «передовую мичуринскую биологию». Чем же личность и творчество Годри были так привлекательны для его учеников?
А. Годри (1824–1909), шурин известного геолога Альсида д’Орбиньи, для которого в 1853 г. в Музее естественной истории в Париже была создана кафедра палеонтологии. Альбер стал его помощником. Начиная с этого года Годри неоднократно
(1855–1856, 1860) руководил раскопками в местечке Пикерми близ Афин. Присутствие
там многих переходных форм в последовательных геологических горизонтах склонило его в пользу идеи эволюционного развития органического мира. В 1862 г. в переводе Клеманс Руайе (Roye) он познакомился с «Происхождением видов» Ч. Дарвина.
Годри горячо приветствовал эволюционную идею Дарвина, но не принял его теории
естественного отбора. Двигателем эволюции органического мира он считал не борьбу
за существование, а реализацию «божественного плана творения», в основании которого, как он полагал, лежит гармония всего сущего [1, р. 106–107; 2, р. 24].
Продвижение эволюционной идеи стоило ему многих лет борьбы. Спустя
15 лет после смерти д’Орбиньи он занял в 1872 г. его кафедру, в 1882 г. стал членом
Парижской академии наук. В 1898 г. с помощью М. Буля создал Музей палеонтологии,
собрав воедино палеонтологические находки, разбросанные по различным коллекциям Музея естественной истории [3, р. 677; 4, p. 824].
Одной из любимых его учениц была М. В. Павлова (1854–1939). Овдовев, Мария
Иллич-Шишацкая (урожд. Гортынская) приехала в Париж (1880–1884), чтобы продолжить естественнонаучное образование, начатки которого получила в Институте благородных девиц в Киеве (1865–1870). Мария остановила свой выбор на палеонтологии.
Годри увлек ее этим предметом и указал направление исследований – палеозоологию
крупных млекопитающих.
Ее научная карьера сложилась на редкость удачно, чему немало способствовал
счастливый брак с геологом, позднее академиком А. П. Павловым (1886). Пиком официального признания стало избрание в почетные члены АН СССР в 1930 г. Но уже
первое появление работ Павловой привлекло внимание научного мира. Годри гордился своей талантливой ученицей, восхищаясь ее тонким, изобретательным умом, и особенно ценил в ней первопроходца территории огромной страны, работа которой «делает честь русской науке» [5, л. 34–34 об.]. Основной заслугой Годри М. В. считала
утверждение во Франции идеи эволюции и единства органического мира [6, с. 54–62].
Марселен Буль (1861–1942), крупный геолог, палеонтолог, палеоантрополог, появился в Париже в 1886 г., обладая уже дипломами Тулузского университета. Он приехал с рекомендацией к известному минералогу Ф. Фуке из Коллеж де Франс. Но уже
в 1887 г. очутился в лаборатории Годри, где со временем превратился в ближайшего помощника учителя. Буль наследовал его кафедру в Музее естественной истории
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(1903–1936). В 1926 г. он стал инициатором награждения супругов Павловых золотой медалью А. Годри, присуждаемой Геологическим обществом Франции за заслуги
в области геологии и палеонтологии. И это послужило поводом для М. В. напомнить,
что «вашему дорогому Музею естественной истории с его профессорами и коллекциями я обязана всей моей научной жизнью» [7, л. 24].
Шарль Депере (1854–1929) познакомился с Годри в парижском военном госпитале Валь-де-Грас. Еще раньше геолог Эбер (Hébert) заронил у него интерес к геологии. Преуспевающий медик превратился в геолога и палеонтолога. Свою докторскую
диссертацию «Геологическое описание третичного бассейна Руссийона» он посвятил
Эберу и Годри [8, р. 1050]. В 1889 г. Депере возглавил кафедру геологии в Лионском
университете и руководил ею до смерти.
Он обогатил палеонтологию многими находками и высказал множество новых
идей, которые представил в книге «Превращения животного мира», переведенной
на английский, немецкий и русский языки, ставшей «настольной книгой каждого
палеонтолога», по определению А. А. Борисяка [9, с. VII]. В 1913 г. он стал действительным членом Института Франции, в 1927 г. членом-корреспондентом РАН
[10, с. 583–584].
Сравнивая биографии наших героев, мы можем заметить в них много общего
и несомненное сходство с научной деятельностью Годри. Они не отстали от учителя
в научных достижениях, пользовались заслуженным авторитетом у собратьев по ремеслу и вошли в академическую элиту своих стран. Все они были последовательными
эволюционистами, им уже не пришлось доказывать плодотворность этой идеи, к концу XIX в. она стала общепризнанной.
Учителя и его учеников роднило одно существенное качество. Вдохновенными
выступлениями с кафедры и своими сочинениями Годри приобрел множество адептов
палеонтологии, как и Буль, заразивший энтузиазмом большое число последователей.
О Депере писали, что для него любовь к палеонтологии была выше честолюбия, почестей, денег. Его лекции-импровизации очаровывали слушателей [8, p. 1060]. О лекциях Павловой Варсанофьева, Наливкин, Тимофеев-Ресовский вспоминали, что в ее
увлекательных рассказах мир мертвых костей оживал, чудовища прошлого превращались в чудесные создания природы былых времен.
От Годри передался ученикам «культ хорошо выполненной работы» [3, p. 605],
что предполагало, прежде всего, огромную эрудицию, как свидетельство глубокого
проникновения в историю изучаемой темы. Она обнимала все сопредельные области:
геологию, стратиграфию, зоологию и ботанику, а у Буля и Депере еще и палеоантропологию и палеоархеологию.
Важным требованием была доказательность и осторожная осмотрительность
в выводах. В отличие от математики и физики, где существуют точные неоспоримые
законы, умозаключения палеонтологов носят гипотетический характер, поскольку какая-нибудь новая находка может перечеркнуть прежние представления. Единственной
возможностью приблизиться к истине становится тщательная критическая обработка
по возможности наиболее полного материала и наибольшее число аргументов в пользу своего предположения. Добросовестность, воздержание от категорических выводов, постановка перспективных, но пока еще неразрешимых в силу объективных
причин проблем, готовность послужить своими работами исследователям будущих
поколений свойственны трудам наших героев.
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В их сочинениях современники отмечали соединение острой наблюдательности
и интуиции истинных натуралистов со способностью к широким обобщениям, чем
особенно славился Депере. Они обратили внимание на разработку важных для всей
биологии проблем: эволюции, конвергенции и дивергенции, вариации ископаемых
видов, значения миграции в их формировании, причины вымирания древних позвоночных и др. Тщательное исследование тонких морфологических изменений отдельных групп ископаемых организмов на протяжении геологической истории послужило
позднее материалом для формирования синтетической теории эволюции.
Традиция французской научной школы придает особое значение форме изложения мысли: она должна быть четкой, ясной, недвусмысленной, а для Годри и его
учеников еще и краткой, когда весомо каждое слово, о чем писал Буль [11, p. 77].
Настоящим последователем Годри в этом плане палеонтологи считали Депере, «ясностью, элегантной простотой» его книги стали достойным продолжением сочинений учителя [8, p. 1055]. Тот же культ ясности и сжатости замечали ученики в трудах
Буля [12, p. 592]. «Элегантная простота» предполагала доступность текста для любого
образованного человека, чем объясняла Павлова успех у широкой публики научных
опусов Годри. Ее собственные работы, наиболее фундаментальные из них написаны
по-французски, поражают ясностью и образностью изображения картин первобытной
природы и ее обитателей, что не исключает тщательности и скрупулезности остеологических описаний.
Палеонтолог немыслим без соответствующих коллекций. Годри и его ученики
сформировали палеонтологические собрания, приобретшие славу одних из наиболее
значительных хранилищ мира. Депере ежегодно в течение 40 лет руководил раскопками в долине р. Роны, составив великолепную коллекцию млекопитающих третичного
периода, гордость Лионского университета. Павлова создала в Московском университете крупнейшую в России коллекцию ископаемых маммалий, вторую после академической.
Годри и его последователи оказались умелыми организаторами подготовки геологов и палеонтологов. Сама обаятельная личность Годри, его демократичность, доступность, любезность привлекали к нему массу народа. У него не было отбоя от учеников. Эту традицию в Музее поддержал Буль, в числе его учеников можно назвать
известного палеонтолога Ж. Пивето, палеоантрополога и философа П. Тейяра де
Шардена [12, р. 599–600]. Депере создал в Лионе палеонтологическую лабораторию,
одну из лучших в Европе. Из нее вышло 16 докторов наук, его ученики (Ф. Роман,
М. Гинью и др.) заняли кафедры палеонтологии французских университетов
[8, р. 1060]. М. В. Павловой принадлежит заслуга подготовки множества биостратиграфов в рамках знаменитой геологической школы Московского университета, из ее
учеников широко известен академик В. В. Меннер, у палеонтологов – В. А. Теряев.
Годри и его ученики принадлежат к тому поколению ученых, которые утвердили
палеонтологию как самостоятельную науку, придав ей статус биологической дисциплины после многих лет подчиненного положения по отношению к геологии.
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Российские инновации XIX века в области электротехники
в музейных собраниях
Е. В. Минина
Российские ученые и инженеры внесли большой вклад как в теорию электричества, так и в решение задач применения его на практике. Наиболее значимые достижения в этой области были продемонстрированы на Всемирной выставке 1900 г.,
состоявшейся в Париже. В виде портретов ученых и инженеров, фотографий технических объектов VI электротехнический отдел ИРТО представил на выставке наиболее важные работы российских электротехников за прошедшие 100 лет [1]. Многие
из этих разработок были инновационными, т. е. не только отличались новизной идеи,
но и были внедрены в производство. Проведенные исследования позволили выявить
эти памятники науки и техники в музейных собраниях.
Одним из первых глубоко исследовал свойства электрического тока
в 1801–1802 гг. профессор физики медико-хирургической академии В. В. Петров, который с помощью «огромной наипаче батареи», состоявшей из 4200 медных и цинковых кружков, открыл явление электрической (вольтовой) дуги. Результаты своих
наблюдений В. Петров опубликовал в книге «Известие о гальвано-вольтовских опытах», в которой он не только описал явление электрической дуги, возникающей между
двумя угольными электродами («является между ними яркий белый свет или пламя»),
но и сформулировал два основных направления практического применения этого явления – для освещения («от которой темный покой довольно ярко освещен быть может») и плавления металлов («от которого сие металлы мгновенно расплавляются»)
[2]. Таким образом, исследования Петрова во многом предопределили исследования
других ученых относительно практического применения электрического тока.
© Е. В. Минина
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В первой четверти XIX в. в результате исследований нескольких ученых была
обнаружена способность электрического тока намагничивать железо, открыты законы электромагнитной индукции. Одним из первых применил их на практике барон П. Л. Шиллинг фон Канштадт, создавший в 1832 г. первый в мире электрический
(электромагнитный) телеграф. Для опытов над телеграфом Шиллинга был образован особый комитет и после полученных благоприятных результатов 19 мая 1837 г.
Шиллинг получил высочайшее повеление Николая I устроить подводную телеграфную линию между Кронштадтом и Петербургом. Но в июле этого года изобретатель
скончался. Аппарат Шиллинга хранился долгое время в Императорской Академии
наук, затем был передан в бывший телеграфный департамент, восстановлен механиком И. Н. Деревянкиным и «составляет ныне драгоценную собственность Музея
Главного управления почт и телеграфов» [3, с. 22]. Телеграфный аппарат Шиллинга
экспонировался на Всемирной выставке в Париже (1878), на Венской электрической
выставке (1883), на электрических выставках ИРТО (1880, 1892) [3, с. 9–10], а также
на выставке научных приборов в Лондоне (1876). Сегодня этот уникальный памятник
истории науки и техники находится в Политехническом музее.
Открытие Фарадеем химического действия электрического тока дало еще одно
направление для практического применения электричества – это гальванопластика
Б. С. Якоби. В 1839 г. образцы гальванопластики были переданы Якоби А. Гумбольдту
и во Французскую Академию наук, от которой он получил 13 марта 1840 г. Большую
золотую медаль. В том же году Б. С. Якоби был удостоен Демидовской премии.
Гальванопластика демонстрировалась на Всемирной выставке в Париже (1867),
на Политехнической выставке в Москве (1872). В 1889 г. ИРТО организовало выставку, посвященную 50-летию изобретения Якоби. Основными экспонентами были наследники Б. С. Якоби и Экспедиция заготовления государственных бумаг, ведь одно
из основных направлений практического применения технологии гальванопластики –
изготовление стереотипов для печатания денежных знаков. На выставке было представлено более 200 экспонатов [4]. Сегодня значительная часть этих предметов хранится в собрании Политехнического музея, а также в собрании музея АО «Гознак».
Также Якоби предложил несколько конструкций телеграфных аппаратов, которые
хранились в Физическом кабинете Академии наук, где и были изготовлены. Оттуда
были переданы в музей Почтово-телеграфного ведомства, сегодня хранятся в Музее
связи им. А. С. Попова (Санкт-Петербург).
Еще В. В. Петров, описывая результаты своих опытов с электрическим током,
указал на важнейшее направление его применения – использование электрического
тока для освещения. Простую и надежную конструкцию дуговой лампы без регулирующего механизма предложил в 1876 г. наш соотечественник П. Л. Яблочков. Основная
идея – расположить угольные стержни рядом параллельно, а не один над другим,
как раньше в других лампах. Не найдя возможности реализовать свое изобретение на Родине, Яблочков уезжает в Европу. Первая демонстрация свечи Яблочкова
в Лондоне состоялась в апреле 1876 г., следующая – в июне 1877 г. В Музее науки
в Лондоне хранится «свеча» Яблочкова, датируемая этим периодом [5].
Первое коммерческое применение свечи Яблочкова – освещение одного из залов Парижской оперы в 1877 г. (6 дуговых ламп). На Всемирной выставке в Париже
(1878) свеча Яблочкова имела большой успех, 64 лампы освещали площадь Оперы.
В музее истории техники Петербургского политехнического университета хранится
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свеча Яблочкова в подсвечнике. Она относится к первым коллекциям этого музея [6].
В Политехническом музее хранится подсвечник на 6 дуговых свечей Яблочкова, снабженный механическим регулятором для переключения тока от одной свечи к другой [7].
Изобретения Яблочкова положили начало широкому применению дуговых ламп.
Его «свечи» широко использовались до конца 1880-х гг., но потом их вытеснили лампы накаливания, приоритет в создании которых принадлежит А. Н. Лодыгину. В основе конструкции его лампы лежит еще одно свойство электрического тока – способность нагревать проводник при пропускании электрического тока. Первый опыт
освещения с помощью накаливания электрическим током металлического или тонкого угольного стерженька был продемонстрирован А. Н. Лодыгиным весной 1874 г.
в Петербурге, в Галерной гавани в присутствии многих морских офицеров и других
лиц. Лампа для демонстрации была изготовлена В. О. Дитрихсоном по указанию
Лодыгина. За эти первые опыты в области электрического освещения Петербургская
Академия наук на заседании 13/25 декабря 1874 г., по результатам доклада, сделанного Вильдом, присудила А. Н. Лодыгину Ломоносовскую премию в 1000 руб.
[8, с. 34–42].
В дальнейшем лампу усовершенствовал В. О. Дитрихсон – была изменена форма
стеклянного баллона и из него выкачан воздух. Лампы Дитрихсона были использованы при освещении подводных работ при ремонте кессона Александровского моста
в Петербурге. Лампа Лодыгина–Дитрихсона хранится сегодня в Политехническом музее и в собрании музея истории техники Петербургского технического университета.
В 1881 г. лампы Лодыгина выпускал завод «Товарищества Яблочков-изобретатель
и Ко» под названием «русских ламп». Одна из таких ламп есть в собрании
Политехнического музея. Но русское производство было очень небольшим и Лодыгин
перенес свою работу в Париж. В 1888 г. изобретатель уехал в Америку.
В 1890 г. Лодыгин получил в США привилегию на лампу с молибденовой нитью,
которая демонстрировалась на Всемирной выставке в Париже (1900). Он получил также патент на лампу с вольфрамовой нитью. А. Н. Лодыгин умер в США в 1923 г. Свой
патент на вольфрамовую лампу он продал Американской генеральной электротехнической компании.
В. В. Петров в 1803 г. первым обратил внимание на возможность преобразования
электрической энергии в тепловую и предположил, что это явление можно использовать для сваривания металлов. Честь первого практического осуществления электрической пайки в промышленности принадлежит Н. Н. Бенардосу, назвавшему свой
способ «электрогефестом». Для получения сильного тока, необходимого при сварке, Бенардос сконструировал специальные аккумуляторы, имеющие большую поверхность, но малую емкость, которые могли поддерживать громадный разряд тока
[1, с. 105–111].
Другой наш соотечественник, Н. Г. Славянов, предложил свой способ сварки, который он назвал «электрической отливкой металлов». Вместо угольного электрода
он применял металлический, материал которого и служит для отливки, т. к. он плавится при пропускании тока. Вследствие быстрого плавления дуга быстро удлинялась и ее
трудно было поддерживать от руки. Для решения этого вопроса изобретатель сконструировал плавильник – для автоматического регулирования ее с помощью соленоида с дифференциальной обмоткой. Автоматическое регулирование дает возможность
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пользоваться током прямо от динамо-машины, без использования аккумуляторов.
В Политехническом музее хранится комплекс мемориальных предметов, демонстрирующих технологию электрической отливки Славянова – электросварочный генератор (динамо-машина), плавильник и коллекция отливок (36 ед.), слитых из различных
металлов [9]. Сваривание различных металлов – это еще один прорыв, осуществленный с помощью славяновской сварки. Чтобы наглядно показать эту возможность, изобретателем был изготовлен уникальный объект – знаменитый «Славяновский стакан».
Таких стаканов было изготовлено 2 – один из них хранится сегодня в Музее-квартире
Славянова в Перми, другой – в музее Петербургского политехнического университета.
В настоящее время развитие техники, технологии все чаще рассматривается
через призму инноваций. Однако инновации – это не явления века нынешнего, их
можно найти и в веках минувших. Вещественными свидетельствами этого являются
памятники истории электротехники, хранящиеся в музейных собраниях.
Литература и источники
1. Очерк работ русских по электротехнике с 1800 по 1900 год: объяснительный каталог экспонатов, выставляемых VI электротехническим отделом ИРТО. СПб,
1900. 130 с.
2. Петров В. В. Известие о гальвано-вольтовских опытах // Сборник к столетию со
дня смерти первого русского электротехника академика Василия Владимировича
Петрова. (1761–1834) / Под ред. Л. Д. Белькинда, Г. И. Ломова, А. М. Николаева.
М.; Л.: ОНТИ, 1936. 245 с.
3. Изобретатель электро-магнитного телеграфа барон П. Л. Шиллинг фон Канштадт,
СПб., 1886. 40 с.
4. Каталог юбилейной Выставки гальванопластики, устроенной Имп. Рус. техн.
о-вом в память 50-летия открытия гальванопластики акад. Б. С. Якоби. СПб.,
1889. 53 с.
5. http://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co8052731/jablochkoff-candle-onstand-c-1876-electric-candles-electric-lighting.
6. https://www.spbstu.ru/culture/cultural-activities/historical-technical-museum/.
7. Шевченко С. И. Огни Москвы // Инженерное наследие Москвы в собрании
Политехнического музея / Сост. Г. Г. Григорян, Е. В. Минина. М.: ООО «ПРОНТОМосква», 2000. С. 46–56.
8. Шателен М. А. Русские электротехники второй половины XIX века. М.; Л.:
Госэнергоиздат, 1950. 384 с.
9. Минина Е. В. Из истории электродуговой сварки – уральский ракурс // Материалы
Всероссийской научно-практической конференции «ТАНКПРОМ II». Москва,
11–12 октября 2014 г. Нижний Тагил, 2014. С. 89–93.

И. И. МОЧАЛОВ

119

Семен Романович Микулинский:
вхождение в 1980 году в роль главного редактора журнала ВИЕТ
И. И. Мочалов
История – всегда разведка
в былом, но для грядущих лет.
Историк загибает ветку,
чтоб не свернул идущий вслед.
Историк трудится сутуло,
не разгибаясь по ночам,
чтоб эта ветка не хлестнула
вслед движущегося по очам.
Он пролагает путь кружной
через прошедшее в грядущее,
чтобы прошли – пусть стороной,
пусть по обочине – идущие.
Б. Слуцкий
§ 1. Начну с центральной части исходного определения, а именно – с ответа
на общий вопрос: что же такое журнал и его главный, нас интересующий, контекст? –
«Журнал (от франц. Journal – дневник, газета, журнал), печатное периодическое издание. Журналы различаются <…> по содержанию: общественно-политические, литературно-художественные, научные, научно-популярные и другие <…>» [1, с. 14.
Курсив мой. – И. М.].
С сожалением должен признаться, что предыстория журнала ВИЕТ во всей
ее полноте (о нюансах говорить уже не приходится) до настоящего времени остается для меня очень туманной. Относительно ясны, пожалуй, два обстоятельства:
1) ВИЕТ – это родное дитя прежде всего ИИЕТ АН СССР; 2) у него есть предшественники (прямые или не очень), выходившие под названиями «Трудов», «Сборников»
и т. п., книжки которых под соответствующими порядковыми номерами обозначались
как «тома», «выпуски» или еще как-то?.. У Ленинки (нынешняя РГБ) на возникающие вопросы ответов я не смог получить. Скорее всего, коллективными усилиями эти
ответы будут найдены только после сосредоточения если не всех, то подавляющего
большинства периодических изданий ИИЕТ (включая и его СПб. филиал) в одной
московской «географической точке» по адресу ул. Балтийская, 14. Но до этого, судя
по всему, еще очень далеко.
§ 2. У истоков создания журнала ВИЕТ в 1980 году стоял прежде всего и главным образом Семен Романович Микулинский; это – далеко не единственный такого
ранга, но очень значимый факт его личной биографии – биографии человека «беспокойного», в жизни и творчестве постоянно искавшего нового, – личности, как нередко
говорили в наше, увы, уже ушедшее время, с ярко выраженной активной жизненной позицией. Что это так, могут подтвердить все поныне здравствующие, знавшие и помнящие Семена Романовича тех времен – М. С. Бастракова, В. П. Визгин,
С. С. Демидов, С. С. Илизаров, И. И. Мочалов и др. Некоторые из названных, по его
© И. И. Мочалов
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инициативе или при его поддержке как главного редактора впервые образованного
в СССР журнала такого профиля, вошли в первый состав его редколлегии.
§ 3. Первый номер журнала за 1980 год открывался от имени редколлегии своего рода концептуальным манифестом, обобщавшим прошлый опыт, но обращенным
главным образом в будущее [2, с. 3–7]. Заключительная часть этого «Манифеста» заслуживает того, чтобы быть воспроизведенной полностью:
«Редколлегия рассчитывает, что историки естествознания и техники, науковеды, философы, широкие круги научных работников различных специальностей проявят интерес к журналу и своими публикациями в нем будут активно способствовать
формированию научного мировоззрения, развитию советской науки и техники, воспитанию нового человека – строителя коммунистического общества» [2, с. 7. Курсив
мой. – И. М.].
Вероятно, читатель уже догадался, что проект «Манифеста» был подготовлен
Семеном Романовичем. Дальнейший путь текста был стандартен: его размножили (не
припоминаю, только ли на пишущей машинке, или с помощью также и ксерокопии),
каждый член редколлегии (в ее состав входило всего 19 человек) заранее получил
на руки по экземпляру, и после обсуждения на общем собрании редколлегия утвердила текст к печати.
Заслуживает также быть воспроизведенным целиком предварявшее «Манифест»
набранное простым курсивом изречение С. И. Вавилова:
«История науки нужна каждому из нас, как и сама наука, для действия, для овладения природой. Мы твердо убеждены, что наука, а с нею и история науки – необходимое звено на пути развития социалистического общества» [2, с. 3].
§ 4. Представленные выше (§ 3) тексты не только по стилистике, но еще более
и духовно, эмоционально, и содержательно, рационально, – удивительно родственны переживаниям и размышлениям В. И. Вернадского. Главные ментальные опорные
блоки – «научное мировоззрение», «наука как действие» и др. – не просто близки,
но по сути тождественны его размышлениям и переживаниям. Этот вывод, по-моему,
многократно усиливается, если обратиться к замечательному, но, увы, очень краткому
эссе Б. Г. Кузнецова. (Борис Григорьевич, очевидно, был другом Семена Романовича,
но по каким-то причинам не входил в редколлегию журнала) [3, с. 38–43].
§ 5. Невозможно удержаться от соблазна и не процитировать целиком завершающие абзацы этого замечательного очерка Б. Г. Кузнецова.
«Для жизни и творчества Жолио-Кюри беспрецедентным, не имеющим аналогий
в прошлых веках служит единство сущего и должного, единство содержания науки и ее
ценности, сочетание представлений о «rerum natura» – природе вещей – с представлениями об оптимальных путях и условиях применения науки. Специфика ХХ в. состоит
в изменчивости фундаментальных оснований науки, в непосредственном воздействии
того, что называют меганаукой, на жизнь людей. Это воздействие настолько велико,
что от его характера сейчас зависит само существование цивилизации. Мыслитель
ХХ в. не может оторвать вопрос о том, как устроен мир, от вопроса, как влияют представления о мире на рациональные пути преобразования человеческого общества.
Поэтому сейчас такой явной становится основная для истории науки проблема неотделимости внутренней логики познания от его общественных стимулов.
В 1886 г. на праздновании столетия со дня рождения Шавреля К. А. Тимирязев,
обращаясь к юбиляру, сказал: «Сын века Разума, вы стали живым воплощением
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века науки!» Можно продолжить эту характеристику веков: XVIII век – век разума,
XIX век – век науки, ХХ век – век беспрецедентного применения разума и науки.
Атомный век – это эпоха слияния фундаментальных основ картины мира –
ответов на вопросы о природе пространства, времени, движения, силовых полей, космоса, микромира, жизни – с фундаментальными вопросами учения о самой науке,
о ее истоках и движущих силах, о ее перспективах, о ее роли в развитии цивилизации.
Что же в творчестве Жолио отвечает инвариантным определениям науки? Здесь
можно вспомнить о фразе Жолио в его речи на Всемирном конгрессе сторонников
мира в 1949 г.: «Правда путешествует без виз».
Она путешествует без виз не только в пространстве, но и во времени.
Инвариантом научного развития служит необратимое движение научной истины, ее
последовательная конкретизация, приближение правдивого, хотя и неокончательного отображения мира к объективной истине. Возрождение освободило научную
истину от теологической ферулы, наука XVII–XVIII вв. реализовала это освобождение, создав классическое представление о природе, XIX век освободил правду о мире
от механической односторонности, ХХ век – от априорных абсолютов, от «вечных
скрижалей» классической науки.
Мыслители нашего столетия раскрывают перед научной истиной пути всестороннего применения, соответствующего созиданию гармоничного, рационального
мира» [3. С. 42–43. Курсив мой. – И. М.].
Конечно, Семен Романович не случайно принял решение, не откладывая дела
в долгий ящик, поместить уже в первом номере журнала ВИЕТ очерк Б. Г. Кузнецова:
его содержание, во-первых, и соответствовало «духу и букве» утвержденного редколлегией «Манифеста», и по-своему его развивало (в чем нетрудно убедиться при внимательном чтении очерка); во-вторых, завершающее очерк Бориса Григорьевича предложение («волюнтаристски» выделенное мною в отдельный абзац), однозначно
утверждало реальную научно-философскую ценность учения о ноосфере (в принятии
которого, как известно, Семен Романович одно время весьма колебался).
§ 6. Общая картина вхождения С. Р. Микулинского в роль главного редактора журнала ВИЕТ была весьма непростой и, по этой причине, очень интересной для современного (и, конечно, будущего) исследователя – историка, науковеда,
психолога, философа... Она проходила в творческом сотрудничестве (можно сказать и по-другому – содружестве) и, в то же время, полемике, борьбе внутри ряда
оппозиций. Постоянной стороной каждой из них, естественно, выступал Семен
Романович, оппонирующую сторону представляли не только члены редколлегии,
но также и авторы статей, рецензий, публикаций. Среди самых видных друзей-оппонентов С. Р. Микулинского 1980 года я назвал бы Б. М. Кедрова, М. Г. Ярошевского,
С. Я. Плоткина, В. П. Карцева, Л. С. Полака, Г. В. Быкова, В. Ж. Келле, В. Н. Сокольского,
Д. Н. Трифонова, А. С. Федорова... (Печально, но никого из названных, кроме, может
быть, В. П. Карцева, уже нет среди нас, как нет и самого Семена Романовича).
Думается, что каждая оппонирующая пара в общей схеме «С. Р. Микулинский ↔
Х» заслуживает специального изучения и отдельного обсуждения. Попутно замечу,
что очень многое, опубликованное в ВИЕТ и сопутствовавших ему изданиях также
и в «дожурнальный» период его бытия, заслуживает не только изучения специалистами, но и переиздания в интересах современного – не только молодого, но и пожилого – читателя в сериях сборников типа «избранных очерков и статей».
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§ 7. Нельзя не сказать хотя бы несколько добрых слов о человеке, который в судьбе журнала, как и в судьбе его главного редактора, сыграл весьма важную позитивную
роль. В 1980-м, как и в последующие очень непростые «перестроечные» годы, Семен
Романович неоднократно – походя или более подробно – рассказывал нам о своих
встречах по делам журнала с членом Президиума, вице-президентом АН СССР, академиком Петром Николаевичем Федосеевым.
Советский философ П. Н. Федосеев отличался широтой интересов, что нашло
отражение в его трудах, многочисленных статьях и книгах. Важно отметить в той
или иной степени выраженную в его работах склонность к истории и философии науки, а также немалый журналистский опыт руководства в прошлом такими изданиями,
как «Большевик» и «Партийная жизнь».
Покровительство П. Н. Федосеева – человека «не по чину» скромного, если
не сказать стеснительного, – сказалось по-своему на нашей общей жизни и судьбе –
сотрудников не только журнала ВИЕТ, но и ИИЕТ АН СССР.
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Пора забыть Хальбвакса:
к вопросу о междисциплинарных исследованиях исторической памяти
Г. А. Николаенко
Современный этап развития гуманитарных и социальных наук может быть охарактеризован, в том числе, и усилением роли междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований. Безусловно, совместная исследовательская работа может в значительной степени повысить эвристический потенциал исследований, тем не менее
комбинирование теоретико-методологического инструментария нескольких наук порождает и ряд специфических рисков. К числу таких рисков можно отнести, например, некорректное понимание и использование (как следствие) наработок из смежных
дисциплин. Действительно, поверхностное знание теории и методологии пограничных дисциплин может стать источником ошибочного представления о доступности
и невысоком пороге вхождения в ее поле, что само по себе порождает множество рисков, в первую очередь – репутационных.
Работая на пересечении социологии и истории науки, я несколько раз встречал
случаи некорректного использования социологического теоретико-методологического аппарата в рамках исторических исследований. Под использованием «социологических методов» часто подразумевалось всего лишь использование простых дескриптивных статистических и библиометрических расчетов, которые в принципе
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давно существуют в рамках исторической науки сами по себе. Поэтому «междисциплинарность» таких исследований оказывалась скорее мнимой, так как исследователей–социологов к работе, как правило, не привлекали и по сути работа оставалась
чисто исторической.
К сожалению, в погоне за трендами международной науки, а тесная коллаборация классических дисциплин и формирование множества междисциплинарных полей
(например, internet studies, memory studies и т. д.) безусловно к ним относится, часто
игнорируются структурные различия зарубежных и отечественных образовательных
систем. Например, в немецкой модели reformuniversität, одним из основных принципов высшего образования является свободный выбор различных модулей социальных и гуманитарных направлений, а также необходимость обучения и исследовательской работы на стыке классических дисциплин. Аналогичные системы реализованы
и во многих других странах, в том числе и за пределами Европы и Северной Америки.
В Российской Федерации междисциплинарная коллаборация на уровне высшего образования практически отсутствует. Российское высшее образование все еще выстроено
вокруг системы факультетов и специальностей, подразумевающих достаточно статичную, жесткую и изолированную образовательную программу, что не может не влиять
на качество социальных и гуманитарных исследований.
Введение междисциплинарности не может быть простой формальностью, ведь
даже в случае существенного пересечения научных полей необходимо учитывать гносеологические особенности каждой дисциплины. Социология – мультипарадигмальная наука, что детерминирует значительную комплексность ее теоретико-методологической структуры и терминологического аппарата, благодаря чему эта дисциплина
отличается высоким порогом вхождения. Более того, так как социология по своей
сути изучает современную структуру социального взаимодействия, ее теоретико-методологический аппарат отличается интенсивной динамикой, что вместе с феноменом ускорения социального времени детерминирует высокую скорость устаревания
как теорий, так и методов. Не включенные в социологический дискурс исследователи
часто оказываются недостаточно информированными и, разрабатывая дизайн своих
исследований, могут использовать безнадежно устаревшие теоретико-методологические инструменты или использовать некорректно/фрагментарно/спекулятивно современные наработки. Представление таких работ бросает тень как на самих исследователей, так и на дисциплины, от лица которых говорят эти авторы.
Тематика изучения коллективных образов, то есть элементов социальной исторической памяти, стала популярной на волне т. н. «исторической политики» и постколониальных (в самом широком смысле) исследований. В отечественных исследованиях
используется достаточно разнообразный терминологический аппарат – «коллективная память» / «историческая память» / «социальная память», «символическая политика» / «историческая политика» [1, 2, 3, 4], но, тем не менее, речь идет об одних и тех
же социальных феноменах. Отсутствие единого терминологического аппарата всегда
было отличительной особенностью междисциплинарной работы (в идеале подразумевающей формирование кросс-дисциплинарного словаря).
Проблема, о которой косвенно сообщает заголовок данного текста, кроется в частом использовании устаревшего теоретико-методологического аппарата в исследованиях исторической памяти. Авторы-историки нередко в эмпирических исследованиях опирались на концепцию социальной памяти Мориса Альбвакса (1877–1945),
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считающегося одним из основоположников этого направления исследований благодаря своей книге «Les Cadres sociaux de la mémoire» (фр. – «Рамки социальной памяти»),
опубликованной в 1925 году. В данном контексте, очевидно, происходит смешение
понятий «основоположник» и «классик», благодаря чему ряд исследователей игнорируют практически столетие дальнейшего развития этого научного направления, тем
самым значительно снижая как эвристический потенциал своей работы, так и ее репутационную составляющую.
Основная заслуга Мориса Альбвакса (в русскоязычной среде часто пишут
«Хальбвакс» вследствие особенностей французской орфографии (фр. – Maurice
Halbwachs)) заключается в соединении теоретических работ двух его учителей,
а именно концепции коллективных представлений Эмиля Дюркгейма (1858–1917)
и философии времени Анри Бергсона (1859–1941). Можно заметить, что таким образом исследования социальной памяти являются априори междисциплинарными, зародившимися на стыке социологии, философии и социальной психологии. Тем не менее
«Les Cadres sociaux de la mémoire» [4] подверглась жесткой критике со стороны научного сообщества, благодаря чему Альбвакс начал работу над исправлением и модернизацией своей концепции, которую, к сожалению, не смог закончить вследствие
оккупации Парижа и последующего ареста с депортацией в Бухенвальд, где он и скончался 15 марта 1945 года от дизентерии. Спустя пять лет на основании его рукописей
была опубликована книга «La Mémoire collective» [5] (фр. – Коллективная память),
впрочем, и эта работа была далека от завершенности. Таким образом, несомненная заслуга Мориса Альбвакса заключается именно в открытии нового поля для социальных
исследований, однако его собственные концепции на сегодняшний день могут рассматриваться исключительно как предмет истории науки [6, 7].
«Поворот к памяти» в социальных и гуманитарных науках оживил интерес к работам Альбвакса и его последователей, однако, с моей точки зрения, для включения
в этот дискурс необходимо ознакомиться не только с работами основоположника направления, но и со статьей другого классика французской социальной мысли – Пьера
Нора (род. 1931) – «Всемирное торжество памяти» [8]. В данной статье автор фокусируется на социальных трансформациях постколониального общества и последующем
росте значимости коллективной памяти. Эти процессы, как и вся мировая история
после окончания Второй мировой, очевидно могли быть учтены только в работах последователей Альбвакса, например, профессора Алейды Ассман [9, 10], что подводит
нас к вопросу о применимости концепции практически вековой давности к столь динамичному социальному феномену.
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Реакция общественности на XII съезд
русских естествоиспытателей и врачей
(по материалам периодических изданий
конца 1909 – начала 1910 гг.)
З. А. Платонова
При комплексном изучении какого-либо исторического события является неверным не брать во внимание периодические общественно-политические издания
как исторический источник. В соответствии с общепринятой типологической классификацией [1] исторических источников Сигурда Оттовича Шмидта (1922–2013), периодические издания следует отнести к типу словесных источников и подтипу письменных памятников. Однако газеты имеют ряд особенностей, которые выделяют их
из всех письменных памятников. Одной из особенностей является многообразие форм
передачи информации (статьи, рисунки, фотографии, экспертные мнения, полноценные статьи, краткие заметки, колонки и др.). Но куда более важными особенностями являются: зависимость информационной политики газеты от общей направленности издания, которая в подавляющем большинстве случаев зависит от собственника;
и оперативность обнародования информации, которая безусловно обгоняет все другие
массовые письменные источники. Самое важное значение для исследователя, при изучении газетных публикаций, имеет то, что публикации в периодических изданиях
зачастую являются маркером общественного мнения, а в некоторых случаях и формируют его. Поэтому при изучении XII съезда русских естествоиспытателей и врачей изучение периодических изданий того времени представляет возможность более полно
и более точно представить съезд в полном объеме.
При ознакомлении с газетами конца 1909 – начала 1910 гг., в которых были упоминания о XII съезде русских естествоиспытателей и врачей, было принято решение
уделить особое внимание газете «Русские ведомости», так как она являлась голосом
либеральной московской профессуры и негласно противостояла «Московским ведомостям». В противовес этому «противостоянию» были изучены статьи газет, представляющие более широкий круг граждан: «Утро России» и «Русское слово».
© З. А. Платонова
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«Русские ведомости» довольно активно и подробно описывали события XII съезда в Москве. В газете от 29 декабря 1909 года была напечатана статья, посвященная
открытию съезда. Было дано описание не только самого торжественного открытия,
но и освещено предварительное собрание членов 27 декабря 1909 года «для взаимного
ознакомления» [2, с. 4], которое проходило в ресторане Большой Московской гостиницы. Событие оказалось настолько массовым, что были заполнены «не только белая
зала (ближайшая к Тверской), но и все прочие залы ресторана» [2, с. 4]. Автор статьи
упомянул также, что секция физики была вынуждена перейти в трактир, находящийся
неподалеку в Верхних торговых рядах (в наст. время: ГУМ) «Мартьянычъ», где позже собралось около 150 человек. Вечером того же дня в ограниченном тираже вышел
первый дневник съезда с программой общих, соединенных и секционных заседаний.
28 декабря 1909 года в большой зале Благородного собрания состоялось торжественное открытие и первое общее собрание XII съезда. К началу собрания «зала
вполне наполнилась, а также проходы за колоннами и хоры, и дальнейший впуск публики полицией был ограничен» [2, с. 4]. В статье было дано описание первого общего собрания с перечислением выступающих и кратким содержанием их речей, а также реакцией публики. Автором было отмечено, что речь академика Ивана Петровича
Павлова (1849–1936) «Естествознание и мозг», краткое содержание которой было отражено в статье, «вызвало шумные аплодисменты» [2, с. 5]. Также было предоставлено слово московскому городскому голове Николаю Ивановичу Гучкову (1860–1935),
который «выразил удовольствие, что в Москве собралось значительное число ученых
и преподавателей» [2, с. 5], приветствовал съезд от города Москвы и «принес пожелание наилучшего успеха его деятельности» [2, с. 5].
Особое внимание распорядительный комитет на первом общем собрании съезда
уделил вопросу организации Ассоциации русских естествоиспытателей и врачей, который не раз поднимался на проведенных ранее съездах, но из-за отсутствия единого
мнения о целях и форме организации Ассоциации так и не был решен. Председатель
обратил внимание собравшихся на то, что во втором дневнике съезда будет напечатано «предложение комитета съезда относительно образования Ассоциации с изложением краткой истории этого вопроса» [2, с. 5]. Комитет предложил секциям обсудить
этот вопрос на первых же заседаниях и дать свое заключение.
Далее было освещено соединенное со съездом собрание географического отделения ОЛЕАЭ, которое прошло в новой аудитории Политехнического музея, вместимость которой составляла 1000 человек. Поскольку члены общества имели преимущественное право на посещение данного собрания, а их насчитывалось порядка
500 человек, то для членов съезда осталось около 500 повесток, которые были «распределены между председателями секций, которые раздали их преимущественно иногородним гостям» [2, с. 5]. По аналогичной схеме было решено распределять входные
билеты (повестки) на другие объединенные собрания съезда с учеными обществами
Москвы.
31 декабря 1909 года в «Русских ведомостях» было освещено соединенное собрание Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии со съездом. Было отмечено, что зала была переполнена, а также прения по докладам продолжались «почти до 12 часов» [3, с. 4].
В № 2 «Русских ведомостей» за 1910 год вышла большая статья, описывающая
события съезда. Довольно подробным образом описывались заседания секций и под-
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секций с кратким содержанием докладов. На втором общем собрании было оглашено,
что на заседании совета съезда обсуждался вопрос об учреждении Ассоциации русских естествоиспытателей и врачей: «Совет отнесся к этому вопросу сочувственно
и избрал из своей среды комиссию для выработки кратких основ проекта» [4, с. 5].
Комиссия «исполнила порученную ей задачу в тот же день и выработала краткие положения Ассоциации» [4, с. 5], которые впоследствии легли в основу устава, утвержденного министром Народного просвещения Павлом Николаевичем Игнатьевым
(1870–1945) только 31 мая 1916 года.
В номере от 5 января 1910 года описывался ажиотаж вокруг соединенного заседания съезда и Московского общества испытателей природы: «не только все места были
заполнены, но публика густыми рядами стояла на всех проходах, а средние проходы
сверху донизу были заняты сидящими фигурами. Многие не могли попасть в залу;
внизу, у входа в раздевальню, стояла густая толпа, чающих каким-нибудь путем получить повестку. Наряд городовых стоял на лестнице, сдерживая толпу» [5, с. 3].
6 января 1910 года в большой зале Благородного собрания состоялось заключительное общее собрание XII съезда. В «Русских ведомостях» № 5 за 1910 год было
отмечено, что «все места в зале были заняты, но уже той духоты и чрезмерной давки,
как на первом общем собрании, нет». На заключительном собрании были подведены
итоги съезда, особое внимание было уделено окончательному варианту положения
о «Русской Ассоциации для содействия развития и распространения знаний», которое
было принято единогласно. Распорядительный комитет также выразил благодарность
городу Москве, Университету и Политехническому музею за всевозможную помощь
в организации съезда [6, с. 4].
В целом «Русские ведомости» довольно подробно освещали события XII съезда,
особое внимание уделяя научной составляющей съезда, предоставляя читателям возможность ознакомиться с кратким содержанием научных докладов.
«Московские ведомости» более скупо освещали XII съезд. В небольшой статье
в № 297 за 1909 год, посвященной открытию съезда, акцент был поставлен на большом столпотворении: «обширный Колонный зал был битком набит, равно как и хоры.
Одно время было сделано распоряжение не впускать более членов в залы собрания.
Это распоряжение вызвало взрыв негодования среди подъезжавших и подходивших
членов; бросались от одного подъезда к другому, кричали, ломились в двери, но ничто
не помогало. У главного подъезда образовалась большая толпа; пришлось вмешаться
полиции, чтобы воспрепятствовать чрезмерному скоплению толпы. После довольно
продолжительного времени одному врачу удалось пройти в залы собрания через депутатский проезд и осведомить распорядителей съезда, мирно заседавших на эстраде,
с беспорядком. Врач указал на пустующие боковые залы, в которые могли бы быть
допущены запоздавшие члены съезда. Это подействовало на распорядителей, и после двери собрания снова открылись для участников съезда» [7, с. 4]. Также в статье
было указано, что «при чрезмерном скоплении в Колонном зале, при шуме, все время
царившем в боковых залах, немногие могли расслышать, что говорилось с кафедры
почтенными учеными». В дальнейших выпусках газет давались довольно краткие выжимки из выступлений на секционных заседаниях и лишь в номере № 5 за 1910 год
вышла статья, посвященная закрытию съезда, в которой говорилось, что «собрание было многолюдным, но далеко не в такой степени, как при открытии съезда»
[8, с. 3].
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Более холодную, а местами язвительную, реакцию вызвало открытие съезда в газете «Русское слово». В статье указывается, что «вполне понятно поэтому, почему
на нынешний съезд, на его торжественное открытие могло собраться свыше 6000 человек и перенести всю тяжесть пребывания в толкотне и сутолоке… наша публика
всегда любила открытие съездов, более, чем заседания секций» [9, с. 5]. Автор выразил мнение, что «в условиях вчерашнего «открытия» было столько препятствий
к тому, чтобы сделать его интересным для большой публики общих собраний, что едва
ли можно говорить об интересе этого собрания. Чрезмерный наплыв публики… привел к тому, что ни одного сообщения, ни одного доклада не слыхали даже на самой
эстраде. Да, в сущности, доклады-то эти для большой публики едва ли могли быть доступны и интересны» [9, с. 5]. В последующих публикациях «Русского слова» встречаются упоминания о секционных заседаниях, в которых просматривается скептическое отношение к содержанию докладов и сообщений, произнесенных на заседаниях:
«С самого начала докладчик ничего не дал аудитории, кроме малопонятных формул
и различных ссылок, начиная с Тейлора и кончая пророком Даниилом» [10, с. 4].
В газете «Утро России» также печатались статьи о съезде. Особого внимания заслуживает статья в номере 74–41 от 6 января 1910 года, посвященная закрытию XII съезда.
В ней была напечатана Ода, в которой был высмеян научный труд в целом и научные
съезды в частности: «…И все таблицы умноженья, каких не сочиняйте вы, и формулы,
и выраженья один лишь звук пустой, увы!» [11, с. 5]. Автор оды посоветовал естествоиспытателям: «…оставьте ваши все науки, к труду прилаживайте руки…» [11, с. 5].
В заключение следует отметить, что XII съезд русских естествоиспытателей
и врачей имел широкий общественный резонанс и стал важным событием научной
жизни Москвы.
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Европейские научно-технические музеи:
от демонстрации технических новинок
до историко-технических и историко-научных собраний
М. В. Платонова
В развитых странах Европы – Англии и Франции – промышленная революция
свершилась и начала набирать обороты, начиная с XVIII в. Широкое использование
на предприятиях различных технических средств, освоение новых технологий потребовало решения вопроса о подготовке специалистов, развитии технического образования.
Как средство развития национальной промышленности в конце XVIII в.
во Франции возникла идея создать специальное пространство для хранения и демонстрации машин, моделей, инструментов и книг научно-технической направленности. В 1794 г. священнослужитель и депутат Национального собрания Генри Грегуар
предложил создать Консерваторию декоративно-прикладного искусства. В законе
о ее создании значилось, что в музее «будет объяснена конструкция и использование
инструментов и машин, полезных для декоративно-прикладного искусства» [1]. Так
был создан первый научно-технический музей. Основу его собрания составил кабинет машин Академии наук Франции, кабинет машин Вокансона (до 200 экспонатов
на 1787 г.) и др. [2, p. 18–20].
Согласно первому общему каталогу 1818 г., в музейном собрании насчитывалось
3279 предметов. Некоторые направления объединялись по размеру экспонатов, например «различные опытные образцы и станки в натуральную величину», другие – по тематике. Так, были представлены систематические коллекции часов, рабочего инструмента, кабинет Вокансона и др.
В отделе физики (627 предметов, 1/5 часть собрания музея) были представлены следующие направления: механика (108 предметов), гидростатика (35), пневматика (86), акустика (27), пневматическая химия (название химии газов, применявшееся в конце XVIII – начале XIX вв.) (40), электричество (84), гальванизм (9),
магнетизм (29), оптика (167) и разные предметы и инструменты (42). Отдельно была
выделена мемориальная коллекция приборов и инструментов А. Вольта из 8 предметов: 2 эвдиометра, 3 пневматических пистолета (пуля выстреливала при взрыве горючего газа), электрометр и 2 конденсатора [3].
На протяжении XIX в. пополнение коллекций Консерватории искусств и ремесел происходило в основном за счет покупок или подарков на универсальных выставках. Тенденция прироста такова (год – число предметов или серий предметов):
1840 – 2384, 1850 – 4891, 1860 – 7508, 1870 – 8891, 1880 – 9975, 1890 – 12940, 1900 –
15130, 1904 – 14645. Некоторые подаренные музею предметы, отмеченные как особо ценные, отражали современные технологии техники, например: 1855 г. – репетиционные часы для службы Консерватории, построенные в мастерских М. Детуша
(Detouche), под руководством Гудена (Houdin); 1868 г. – гидроэлектрическая машина Армстронга, предоставленная министром народного образования Франции
[4, p. 324–325].
© М. В. Платонова
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К началу XX в. в музее произошло переосмысление структуры фонового собрания, насчитывавшего уже более 15000 предметов. Было выделено 7 больших разделов:
I. Механика; II. Физика; III. Направления техники, относящиеся к измерению физических величин; IV. Химическое искусство. Керамика и Стекло; V. Чертежи (письменные источники). Прядение и ткачество. Металлургия; VII. Искусство строительства.
Гигиена и домашнее хозяйство. Сельское хозяйство [5, p. 6].
Внутри разделов выделение коллекций происходило по разным принципам.
Например, в разделе «Механика» подраздел «Кинематика» был разбит по формам
преобразования движения. Одна из форм – «преобразование непрерывного кругового
движения в возвратно-поступательное прямолинейное движение» – была представлена 37-ю предметами, охватывавшими период времени от 1785 до 1894 гг., причем –
это не только музейные предметы, но и изобразительные материалы. Самый ранний
музейный предмет – это экспонат, демонстрирующий движение вперед и назад, передающееся зубчатой лебедкой. К этому разделу были отнесены четыре фотографических снимка параллелограммов для лодок П. Л. Чебышева [5, p. 76]. Анализ Каталога
«Механика» 1905 г. показал, что предметы в разделах выстраивались по хронологическому принципу. Например, коллекция «Планиметры и интеграторы» включала
15 устройств, начиная с 1840 г. до 1901 г. поступления, но большинство предметов
датировалось 1850–1860 гг.
Занимаясь созданием Музея прикладных знаний (Политехнического музея) в Москве, члены ИОЛЕАиЭ посетили ряд европейских музеев, в том числе Консерваторию искусств и ремесел, которая была отнесена к техническим
музеям. В качестве достоинств отмечались коллекции машин в натуральную величину и моделей, а также замечательные памятники, относящиеся к истории техники
[6, с. 31].
Таким образом, на основании анализа каталогов музея, а также восприятия
его собрания современниками можно сделать вывод, что хотя пополнение собрания шло в основном новейшими образцами техники, но исторические предметы,
которым к концу XIX в. было около 100 лет, оставались важной и большой частью
Консерватории искусств и ремесел.
Вторым по времени создания крупным европейским музеем был ЮжноКенсингтонский музей, который был открыт для публики 24 июня 1857 г. Музей берет
начало с Всемирной выставки 1851 г., проходившей в Хрустальном дворце в Гайдпарке Лондона. Собрание музея представляло главным образом промышленное
и декоративное искусство, но также включало несколько научных коллекций, таких
как учебные приборы и строительные материалы [7].
Интересным событием, характеризующим деятельность Южно-Кенсингтонского
музея в области истории науки и техники, стала выставка «Специальная временная
выставка научных инструментов» (1876 г.). В каталоге выставки отмечалось, что ее
цель не только показать приборы и предметы от производителей, но и предметы, представляющие исторический интерес, из музеев и частных кабинетов, где они хранятся
«как священные реликвии», а также приборы, используемые в настоящее время в лабораториях известных ученых [8, p. XIII].
На выставке было представлено более 4500 предметов из многих стран Европы
и России. Предметы в экспозиции демонстрировались не по странам, а строго по общей классификации: вычисление; геометрия; измерение, кинематика, статика и дина-
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мика; молекулярная физика; звук; свет; теплота; магнетизм; электроэнергия; астрономия и т. д.
Хотя отдельного исторического направления не было выделено, о нем можно судить по представленным экспонатам. Обратимся к некоторым экспонатам от России:
чертеж маленького катетометра, который использовал профессор Д. И. Менделеев
в своих исследованиях натяжения газов; модель сустава, которая непосредственно трансформирует возвратно-поступательное движение в круговое, предоставленная П. Л. Чебышевым; электромагнитный игольчатый телеграф, изобретенный
П. Л. Шиллингом; печатный телеграф, изобретенный Б. С. Якоби. Эта выставка собрала образцы научных приборов из разных стран, и большое количество из них было
приобретено для музея [9, preface].
Частью музея был музей Патентного ведомства. В нём наряду с современными
предметами находились исторические приборы, например, ранние балансирные паровые машины Болтона и Уатта и морской паровой двигатель Симингтона (1788 г.).
В 1862 г. были выставлены локомотивы «Пыхтящий Билли» (1814 г.) и «Ракета»
Стивенсона (1829 г.). В 1883 г. собрание музея Патентного ведомства было официально передано Южно-Кенсингтонскому музею. Все объекты, в том числе объекты
огромного исторического наследия, вошли в состав Южно-Кенсингтонского музея.
Музейное собрание по теме «Механика» начало формироваться в 1867 г. с «целью предоставления наилучшим образом информации и инструкций по огромному
разнообразию машин, используемых на предприятиях этой страны» [10, preface].
Хронологический принцип построения раздела «Механика» и наличие в нем моделей,
демонстрировавших недостающие экспонаты, показывает стремление представить
плавный ход истории науки и техники. Например, раздел «Паровые стационарные
двигатели» начинался с работающего макета Эолипила (в переводе с греческого –
шар Эола, бога ветра) Герона Александрийского. В собрании была выделена коллекция Дж. Уатта из 35 предметов, сформированная в 1876 г. в Патентном музее – «Watt
Collection». Эту коллекцию можно назвать мемориальной и на момент публикации
каталога (1907 г.) она имела большую историческую ценность.
Музей Южного Кенсингтона изначально был основан для развития промышленности, но в его собрании с момента создания музея выделялись произведения декоративно-прикладного искусства. В 1909 г. Южно-Кенсингтонский музей был разделен
на два музея: «Музей Виктории и Альберта», ориентированный на коллекции произведений искусства, и «Музей науки» – на коллекции науки и техники.
Через десятилетие после разделения Музей науки начал систематически выпускать каталоги своих коллекций: «Добыча и обогащение руд» (1920), «Станки» (1920),
«Воздухоплавание» (1922), «Стационарные двигатели» (1925), «Приборы для освещения шахт» (1926), «Электротехника» (1927) и др. Анализ каталогов Музея науки показывает, что к 1910–1920 гг. Музей науки обладал большой исторической составляющей по разным техническим направлениям.
Основные «исторические» составляющие Музея науки в начале XX в. – это предметы с Всемирной выставки 1851 г., предметы музея Патентного ведомства и предметы с выставки научных приборов 1876 г. Историческое направление присутствует в каждой коллекции. На его важность для музея указывает то, что оно не только
встроено в тематические собрания, но и выделяется отдельно, в мемориальные коллекции. В некоторых каталогах значится отдельный список исторических предметов.
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Например, в коллекции «Приборы для освещения шахт» (1926) выделено 7 источников света «особого исторического или технического значения» [11, p. 5]. В каталоге
«Электротехника» (1927) представлен 31 предмет «специального исторического интереса» [12, p. 6].
Изучение каталогов главных европейских научно-технических музеев позволяет говорить о том, что в начале XX в. они вышли на новый этап. Помимо содействия
промышленности и поддержки образования, они начали осознанно хранить и формировать исторические научно-технические коллекции.
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Уильям Пейли и его «Натуральная теология»: к истории книги
Д. Г. Поленый
История формирования дарвиновской теории эволюции – многогранный и противоречивый процесс, на который оказали влияние самые разнообразные факторы. Сама
интеллектуальная атмосфера, в которой происходило формирование «ума и характера» Чарльза Дарвина, те идеи, что носились в воздухе, и книги, которые в пору свое© Д. Г. Поленый
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го студенчества читал будущий создатель теории естественного отбора, несомненно,
имели огромное значение.
Теория эволюции, являющаяся одной из центральных идей современной цивилизации, не появилась из «ничего»: кроме того, что она была обусловлена духом времени, она впитала в себя множество ранее существовавших идей и теорий, которые
достаточно глубоко и подробно изучены, но по-прежнему в этой области остаются
некоторые лакуны. Сам Дарвин писал в своей автобиографии, что наиболее ценными,
помимо Евклида, для него были книги Уильяма Пейли, которые он читал, готовясь
к экзаменам на получение степени бакалавра искусств [1, с. 190].
Уильям Пейли – известный в свое время в Британии философ и теолог, профессор Кембриджского университета, проповедник и общественный деятель. Наиболее
популярными были три его сочинения: «Основания нравственной и политической
философии» [2], «Взгляд на свидетельства христианства» [3] и «Натуральная теология» [4] – которые, как полагал их автор, представляли собой законченную философско-теологическую систему. Все три труда вскоре после их появления были
найдены читающей публикой неоригинальными, но получили весьма высокую оценку за безупречность художественного стиля и ясность логической аргументации.
«Основания нравственной и политической философии», написанные на базе университетских лекций Пейли, стали общепринятым текстом по данному разделу философии в Кембридже, и по этой книге студенты, и в том числе Дарвин, держали экзамен
вплоть до 1857 г.
«Натуральная теология, или свидетельства существования и свойств Божества,
собранные из явлений природы» пользовалась не менее впечатляющим успехом.
Впервые вышедшая в 1802 г., она только до ухода из жизни своего автора (1805) выдержала 10 изданий, получила множество хвалебных рецензий и отзывов и в целом
была воспринята как образцовый текст для полемики с атеистами. Книга выдержала 15 изданий и разошлась более чем в 15 тысячах копий. Ее успеху способствовали
как ее относительная краткость, так и приведенные в ней удачные аналогии и понятные широкому читателю примеры, отсутствие графиков, диаграмм и специальных
технических терминов. Содержащиеся в изобилии примеры из анатомии, зоологии
и ботаники делали ее интересной и с естественнонаучной точки зрения. В то же время необходимо отметить, что в первой половине XIX в. в аналогичных сочинениях
уже стали широко использоваться данные из геологии, химии и астрономии, и, таким
образом, труд Пейли, основанный на серии церковных проповедей, прочитанных им
в 1780–90 гг., мог считаться устаревшим уже вскоре после своего выхода в свет.
Книга состоит из 27 глав. 1–3 главы посвящены теоретическому и методологическому основанию труда Пейли – телеологическому доказательству существования
Бога, которое исходит из очевидного факта рационального строения природы и приходит к заключению о необходимости причины этой рациональности как вечного, всемогущего и разумного Бытия. Пейли проводит известную и традиционную для натуральной теологии аналогию между природным объектом и часовым механизмом,
расширяя ее до аналогии между часовым механизмом и миром в целом. Мир, заявляет
он, есть механизм, который должен иметь создателя, Часовщика, и несет на себе свидетельства его замысла.
Поиску и презентации этих свидетельств посвящены 4–22 главы, в которых Пейли
подробно рассматривает устройство глаза (сравнивая его с телескопом), уха, языка,
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сердца, желудка, почек, мышц, системы кровообращения, скелета. Помимо человеческой анатомии уделяется много внимания анатомии рыб, птиц и млекопитающих.
Рассматриваются вопросы целесообразности устройства организмов, гармоничности
их взаимодействия, а также наличия у них инстинктов. 22-я глава несколько выпадает из общего ряда, поскольку посвящена астрономии, в которой Пейли, как он прямо
об этом пишет, разбирается слабо и которая представляется ему не самым лучшим
средством для достижения его целей.
Последние главы, 23–27, посвящены собственно теологическим вопросам
(в смысле философской теологии), т. е. существованию и атрибутам Бога, таким
как единство, простота, благость, всеведение и прочие. Главный вывод книги состоит
в том, что Бог с необходимостью обладает бытием.
В целом, сочинения Пейли носят компилятивный характер. Для них характерны
вполне прозрачные посылки и следующие из них выводы. Источники, на которых основывался Пейли, были вполне очевидны как его современникам, так и читателям более позднего времени. Это, прежде всего, сочинения Джона Локка и Сэмюэла Кларка.
Полное название книги Пейли – «Натуральная теология, или свидетельства существования и свойств Бога, собранные из явлений природы» – представляется прямой отсылкой к бойлевской лекции Кларка «Демонстрация бытия и свойств Бога, по большей части как ответ Гоббсу, Спинозе и их последователям» [5]. Другим источником
«Натуральной теологии» Пейли был Исаак Ньютон, чьи натурфилософские сочинения
(наряду с древними языками и математикой) входили в образовательную программу
Кембриджа. Оба важнейших сочинения Ньютона – «Начала» и «Оптика» завершаются теологическими схолиями, излагающими общефилософские основы ньютоновской физики. Нетрудно заметить, что представления Пейли об атрибутах Бога, его
воздействии на мир, о законах природы и т. д. в значительной степени почерпнуты
из книг основателя классической физики. Таким образом, изложение общепринятых
(тем более в Кембридже) взглядов, сделанное во времена триумфа радикальных идей
в нескольких десятках миль от английских берегов и не лишенное литературных достоинств, принесло книгам Пейли популярность и признание, достаточные для включения их в круг обязательных экзаменов на степень бакалавра Кембриджского университета. Но жанр натуральной теологии продолжал развиваться, адаптируя для своих
целей новые данные естественных наук, на фоне чего книга Пейли, оставаясь классической, воспринималась все-таки устаревшей. Некоторое число публикаций о Пейли
появилось в 1980-х годах, что было связано с околонаучной дискуссией креационистов и эволюционистов, «новым атеизмом» и т. д. Стоит упомянуть книгу Р. Докинза
«Слепой Часовщик» [6], прямо отсылающую своим названием к «Натуральной теологии» Пейли. Помимо книги Докинза, появилось некоторое количество статей о социально-политических и экономических взглядах Пейли, особенностях его риторики
и литературного стиля, его принадлежности к тому или иному богословскому течению [9–11]. Собственно «Натуральная теология» вызывала мало интереса, но порой упоминается в исследованиях, посвященных проблеме взаимодействия религии
и науки – у таких авторов, как Иен Барбур [1], Джон Хедли Брук [2] и некоторых
других. Ее популярность среди современников Уильяма Пейли была обусловлена
не только социальными, но и теоретико-методологическими причинами. Учение о целевых причинах, бывшее стержнем натуральной теологии и игравшее ключевую роль
в естествознании той эпохи, являлось известной гарантией разумности и надежности
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естественнонаучных дисциплин и оставалось таковым вплоть до появления теории
Дарвина.
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Гербы русских учёных и деятелей науки
Е. В. Пчелов
Геральдика русских деятелей науки, существовавшая в период Российской империи, имеет несколько особенностей. Во-первых, часть ученых по рождению принадлежала к дворянству (порой к древним русским родам, известным еще в допетровские
времена), поэтому у некоторых из этих дворянских фамилий имелись собственные
гербы, бывшие таким образом и гербами конкретных ученых. В этих случаях, разумеется, научная деятельность гербовладельцев не находила никакого отражения в эмблематике их гербов – таковы, к примеру, гербы Ф. А. Бредихина, П. П. СемёноваТян-Шанского, А. М. Бутлерова, К. А. Тимирязева, А. Н. и Н. Н. Бекетовых,
Н. М. Пржевальского, бар. П. Л. Шиллинга фон Канштадта, кн. Б. Б. Голицына и др.
Во-вторых, ученые в Российской империи находились на гражданской службе и, достигнув определенного классного чина по Табели о рангах, могли, соответственно, получить права личного, а затем и потомственного дворянства, а значит, и право на герб.
При этом лица, обладавшие определенными учеными степенями и званиями, получа© Е. В. Пчелов
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ли дворянство, что называется, автоматически, и поэтому многие известные ученые
имели чины V, IV, III и даже II классов, т. е. были абсолютно и естественно вписаны в служебную иерархию Российской империи (подобная ситуация тогда наблюдалась и в других европейских странах, например, в Германии). Однако получение герба
казалось многим делом ненужным, да к тому же влекло за собой немалые хлопоты,
а также расходы (хотя некоторые «выдвиженцы», напротив, занимались этим весьма
усиленно). Именно поэтому число гербовладельцев среди ученых было сравнительно
невелико. Тем не менее, этот комплекс гербов (специально в историографии его анализом никто не занимался) представляет большой интерес, во-первых, с точки зрения
отражения в эмблематике и геральдике научных занятий и достижений, а, во-вторых,
с точки зрения истории эмблематики как таковой, поскольку в процессе создания новых гербов сама геральдика обогащалась новыми, непривычными для нее и нетрадиционными эмблемами.
Первым официально утвержденным русским гербом, в котором так или иначе
отразилась научная деятельность, можно считать герб Александра Маркова, мальчика, непосредственно участвовавшего в привитии оспы Екатерине II, осуществленном
Т. Димсдейлом в 1768 г. Димсдейл получил баронский титул Российской империи,
но в его гербе его медицинская деятельность никак не отразилась. Марков же был
возведен в дворянское достоинство с фамилией Оспенный и в его гербе, пожалованном ему в 1769 г., была изображена рука с засученным рукавом и «зрелою оспиною»
[1, с. 105–106, 306].
В гербах XIX – начала XX вв. научные занятия их владельцев воплощались разными способами и с помощью разных эмблем. Систематизируем доступный материал
(всего мною выделено более двух десятков «научных» гербов, см.: [2]):
1. В части гербов использованы традиционные эмблемы, связанные с научным
трудом. В качестве таковых выступают:
1.1. Пчела – символ трудолюбия, особенно популярный в геральдике первой половины XIX века, она традиционно изображается золотой и свидетельствует не только
о научной работе, но и о личных заслугах, достигнутых трудом как таковым. В этом
качестве пчела, в частности, присутствует в гербах математиков Н. И. Лобачевского
и В. Н. Лигина.
1.2. Сова – может выступать в качестве символа знания и науки (ср. сову как традиционный атрибут Минервы). В гербе лингвиста М. И. Михельсона сова выступает
в качестве нашлемника.
1.3. Раскрытая книга – также традиционный символ знания. Она, в частности,
имеется в гербах В. Н. Лигина и Г. К. Могилянского. В гербе А. Ф. Маркса книга выступает как символ книгоиздательской деятельности гербовладельца.
1.4. Змеи – традиционный символ медицины, встречающийся в гербах и русских
деятелей медицины также. При этом типология изображений довольно разнообразна.
Это может быть как одна змея, так и две, при этом изображенные как с чашами (сосудами), так и без оных, или, к примеру, с ветвями во ртах (как в гербе И. Л. Блока).
Таковы гербы А. Н. Оппенгейма, М. И. Пекарского, А. И. Лебедева, И. П. Суворова
и др.
1.5. Армиллярная сфера – символ, связанный преимущественно с морской деятельностью гербовладельца. В этом качестве армиллярная сфера присутствует, к примеру, в одной из частей герба гр. Ф. П. Литке.
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1.6. Звезды – широко распространенный символ полисемантического характера.
Но в некоторых гербах он может символизировать астрономическую деятельность их
владельцев. Таковы гербы астрономов А. Н. Драшусова и И. М. Симонова. Звезды
в этих случаях были золотыми, шестиконечными и размещались на лазуревом поле.
В гербе Симонова четыре звезды составляли созвездие Южный Крест, что свидетельствовало об участии астронома в кругосветной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева
в том числе и в южном полушарии (где и была открыта Антарктида).
2. В некоторых гербах были использованы нетрадиционные для геральдики эмблемы, изображающие научные инструменты и объекты (как в реальном, так и в символическом изображении):
2.1. Предметы хирургии – скальпель (герб М. С. Зеленского) и ампутационный
нож (Н. В. Склифосовский).
2.2. «Предметы для добывания электричества» – в гербе Б. С. фон Якоби. В том
же гербе изображение магнита с двумя полюсами в нашлемнике в конечном итоге
было заменено двумя разноцветными и разнонаправленными стрелами.
2.3. Подобного рода условное изображение объекта научных занятий можно видеть и в гербе Н. И. Лобачевского – здесь два золотых треугольника (символы геометрии) соединены в шестиконечную звезду, традиционный символ Бога-творца. Тем
самым, вероятно, подчеркивается значение научных изысканий для постижения божественного замысла и устройства Вселенной.
2.4. Древние рукописи – два свитка-столбца в гербе Д. В. Цветаева.
2.5. Наконец, в гербе А.-Л. Шлёцера изображены символы его научной деятельности в их предельной конкретике – фигура летописца Нестора и книга самого Шлёцера
с надписью «Нестор».
2.6. Интересным примером условного изображения нетрадиционного объекта является герб инженера Н. К. Чижова, в котором червленое стропило и три черных кольца в золотом щите указывают «на строительную и канализационную деятельность»
гербовладельца [3, с. 151]. Кольца в этом случае представляют собой канализационные трубы в поперечном разрезе.
Как видим, научная эмблематика в русских гербах отличается большим разнообразием и нетривиальностью. Сама же наука упоминается в гербовых девизах, начиная с середины XIX в. Таковы девизы гербов М. С. Зеленского, С. Ф. Верховцева,
Г. К. Могилянского и др.
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Учитель учителей – Степан Григорьевич Бархударов.
К 125-летию со дня рождения
А. Э. Рыбченкова
Говоря об истории русской филологии и русистики XX века, невозможно
не вспомнить имя такого выдающегося советского ученого-лингвиста, как Степан
Григорьевич Бархударов. Его уникальный, выдержавший испытание временем и обновлением парадигмы образования начала XXI века учебник русского языка для средней школы и по сей день не утратил своей актуальности. С. Г. Бархударов являлся
видным авторитетом в области теории лексикографии, руководителем и организатором ряда монументальных работ (член главной редакции 17-томного «Словаря современного русского литературного языка», член редакционной коллегии 4-томного
«Словаря русского языка»), председателем научного совета по лексикографии и лексикологии Академии наук СССР, ответственным редактором нескольких лексикографических сборников. На протяжении нескольких десятилетий С. Г. Бархударов принимал участие в комиссиях по совершенствованию русского правописания и пунктуации
(совместно с акад. С. П. Обнорским, акад. Л. В. Щербой, членом-корр. АН СССР
Д. Н. Ушаковым, акад. В. В. Виноградовым и др.).
Широко известный как в России, так и за рубежом своими разнообразными работами в области русской лексикологии и лексикографии, этот без преувеличения
великий ученый и исследователь всю свою жизнь вел огромную научно-организационную, педагогическую и общественную работу на благо развития отечественной
науки.
Уроженец Баку, армянин, Степан Григорьевич с юных лет приобщается
к русской культуре. Интерес к изучению русской культуры приводит его в 1913 году
в Петербургский университет. Он избирает историко-филологический факультет, наиболее соответствовавший кругу его интересов. Здесь он получает прекрасное разностороннее филологическое образование под руководством такого корифея русской
науки как академик А. А. Шахматов, а также И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, Л. В. Щербы,
Н. В. Державина, А. К. Бороздина [1]. После смерти академика А. А. Шахматова,
уже под руководством академика Е. Ф. Карского и затем академика Б. М. Ляпунова
Степан Григорьевич пишет работы по отдельным вопросам сравнительно-исторической грамматики славянских языков, по фонетике старославянского языка, по исторической грамматике русского языка и т. д.
С самого начала своей академической карьеры Бархударов проявляет себя не только исследователем и автором научных трудов, но также педагогом и товарищем всем,
кому было дорого продвижение российской филологической науки. В 20-е годы, после окончания гражданской войны, развертывается широкое всенародное движение
масс за овладение культурой, в том числе культурой устной и письменной литературной речи. Создается разветвленная сеть рабочего просвещения на фабриках и заводах,
рабочие факультеты и специализированные народные университеты. С. Г. Бархударов,
человек живой деятельности, становится подлинным энтузиастом дела рабочего образования. Он пишет ряд статей, посвященных насущным вопросам изучения современного русского литературного языка, его морфологии и синтаксису. В содружестве
© А. Э. Рыбченкова
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с опытными методистами он создает в те годы ряд учебников и учебных пособий
по русскому языку для школ рабочего просвещения.
Интерес к народному просвещению сохранился у С. Г. Бархударова на всю
жизнь. Уже будучи профессором Ленинградского университета, а затем членом-корреспондентом Академии наук СССР, он не порывает связей с народным просвещением. Советскому учительству он был хорошо известен как редактор журнала «Русский
язык в школе» в годы перед Великой Отечественной войной. Журнал этот под руководством С. Г. Бархударова резко изменил свой внутренний облик: в период его
редакторства крупнейшие советские языковеды и научная молодежь выступали
на страницах журнала со статьями первостепенного научного значения. Как русист,
знакомый с языками разных систем, он являлся также редактором научно-методического журнала «Русский язык в национальной школе». С. И. Ожегов так вспоминает свое знакомство в 20-е годы со Степаном Григорьевичем: «У меня сохранилось
в памяти, что вся его деятельность всегда была как-то необыкновенно продуктивна
и доходчива: Степан Григорьевич обладал особым умением ставить вопросы исключительно четко, излагать самые сложные научные и педагогические вещи с ясностью
и простотой, заражать всех и своим жизнерадостным отношением к делу и тонким
остроумием» [2].
С 30-х годов С. Г. Бархударов, никогда не прерывавший научной работы как языковед, выдвигается в качестве университетского деятеля. Как упоминает С. И. Ожегов
в своей статье «Степан Григорьевич Бархударов», профессор Ленинградского государственного университета, одновременно выполнявший обязанности и заведующего
кафедрой русского языка, и декана филологического факультета, Степан Григорьевич
приобретает славу прекрасного лектора и организатора научной работы, он читает
курсы современного русского языка, истории русского литературного языка, русской
исторической грамматики, ведет специальные курсы и семинары по многим отраслям
русского языкознания [3]. Не имея возможности напрямую заниматься одним из своих любимых занятий, университетским преподаванием, после переезда в Москву,
Бархударов по-прежнему продолжает научную подготовку молодежи как руководитель
аспирантов. В частности, в фондах Архива РАН сохранились протоколы заседаний,
в деятельности которых принимал участие Степан Григорьевич, – по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук С. М. Успенского
и М. Г. Асланова, а также на соискание ученой степени доктора филологических наук
Владимиром Петровичем Петрусем и звания профессора – Николаем Феофановичем
Яковлевым [4].
В 30-е годы начинается многообразная и все усложняющаяся деятельность
Степана Григорьевича в Академии наук СССР. Организаторский опыт Бархударова
сразу же выдвигает его на одно из первых мест по научно-организационной линии. В течение ряда лет он был заместителем директора Института языка и мышления АН СССР, Института русского языка АН СССР, Института языкознания АН
СССР. С. Г. Бархударов еще с 40-х годов отстаивал идею существования отдельного Института русского языка, упоминания об этом пожелании содержатся, например,
в годовом отчете о его работе за 1957 год: «Очень сожалею, что до сих пор не удалось реализовать одно из важных и актуальных решений Бюро – организацию (вернее, восстановление) самостоятельного Института русского языка. Убежден, что с организацией этого Института изучение русского языка (во всем его объеме), равно
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как и изучение языков народов Советского Союза, примет более широкий и углубленный характер» [5].
Научная работа Степана Григорьевича в Академии наук тесно связана с русской
лексикографией, он принимает деятельное участие во всех начинаниях, связанных
с созданием словаря древнерусского языка, еще с конца 20-х годов, с редактированием
первого пробного тома этого словаря. Но главным образом его интересуют проблемы
современной лексикографии. После смерти старейшего русского лексикографа члена-корреспондента АН СССР В. И. Чернышева С. Г. Бархударов становится главным
редактором, ведущим членом главной редакции большого академического «Словаря
современного русского литературного языка». Он неустанно ведет кропотливую редакционную работу, ряд томов он редактирует лично. Как пишет В. И. Борковский
в своей статье «Степан Григорьевич Бархударов. К 60-летию со дня рождения», возглавляя словарный сектор Института языкознания АН СССР, Степан Григорьевич добивается значительного улучшения всей академической словарной работы, готовит
кадры молодых лексикографов. Под его руководством реорганизуется и расширяется
словарная работа, производится пересмотр положений, на которых она строилась, выдвигается на первый план ее научная, теоретическая основа [6].
Важность как научной, так и организационной работы Степана Григорьевича многократно отмечают все, с кем ему доводилось работать. Например, так отзывается академик С. П. Обнорский о научной деятельности профессора Бархударова в 1946 году:
«Очень крупная роль принадлежит С. Г. Бархударову, ученому, специалисту русского
языка, в его деятельности по внедрению в массовое использование научных начал современной разработки русского языка. По этой линии можно было бы отметить много
печатных изданий С. Г. Бархударова. <…> В лице С. Г. Бархударова счастливо сочетается ученый, хороший знаток старого и современного русского языка, и чрезвычайно большой руки научный организатор. Понятно, поэтому, что научная деятельность
С. Г. Бархударова все время шла параллельно с научно-организационной его работой
разного вида, и в вузах и в собственно научных учреждениях. Такова его в последние годы деятельность в качестве декана историческо-филологического факультета
Ленинградского университета, позднее в должности зам. директора Института языка
и мышления им. Н. Я. Марра АН СССР, зам. директора Института русского языка»
[7]. Сохранились также крайне положительные отзывы Л. И. Лебедева-Полянского,
В. И. Борковского, В. В. Виноградова, М. В. Келдыша, Г. К. Скрябина и других
об огромном труде и высокопрофессиональной этике Степана Григорьевича.
И позже, занимая ряд высоких ответственных руководящих должностей и будучи всегда занят то университетскими, то академическими обязанностями, он никогда не жалел времени для того, чтобы помочь любому начинанию, если оно содействует развитию настоящей филологической культуры. С 1950 по 1953 г. Бархударов
являлся одновременно заместителем директора и заведующим словарным сектором
Института языкознания АН СССР. Эти обязанности отнимали колоссальное количество времени и сил у Степана Григорьевича, о чем он рассказывает в своих письмах Сергею Ивановичу Ожегову: «Я здесь совершенно пропадаю. Не имея заместителей и помощников по административной части, я с утра до вечера занимаюсь
то аспирантскими делами, то приемом посторонних лиц, то разговорами с сотрудниками Института, то чисто хозяйственными делами. К сожалению, очень мало времени остается для собственно словарной работы, огромной по объему» [8]. Несмотря
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на столь высокую загруженность на руководящей позиции, Бархударов продолжает активную работу над Словарем современного русского языка и Древнерусским
словарем. В 1952 г. он также активно отстаивает право увидеть свет второй части
Хрестоматии, над которой он работал совместно с С. П. Обнорским, о чем Бархударов
пишет, в частности, в письме к Д. Н. Ушакову: «Я боюсь того, как бы не разобрали набор, нужная и полезная педвузам книга не увидит света из-за стремления Гаврилов[а]
и Пекуровской (старший редактор Лен. Отд. Учпедгиза [9]) перестраховать себя» [10].
Многолетняя научно-организационная деятельность Степана Григорьевича проявляется в значительном улучшении координации научно-исследовательской деятельности учреждений Отделения литературы и языка и Отделения исторических
наук Академии наук СССР. Так, создаются коллективные работы: труды по топонимике, составление библиографических трудов по славянскому языкознанию, работа
по общеславянскому лингвистическому атласу (издан в 1965 году), совместные типологические исследования Института языкознания и отделов языков Института народов Азии. Сектор библиографии, источниковедения и издания памятников принимал участие в подготовке двухтомной публикации Института истории «Хозяйственная
переписка Безобразова второй половины XVIII в.», а Институт мировой литературы совместно с Институтом народов Азии и Институтом славяноведения готовит
грандиозную 8-томную «Историю всемирной литературы» [11]. Как говорит сам
Степан Григорьевич на совместном заседании Бюро Отделения литературы и языка
и Отделения исторических наук, «Нужно проводить систематически обмен научными
докладами, организацию совместных экспедиций, постоянное сотрудничество в обсуждении решений текущих научных и научно-организационных вопросов» [12].
Необходимо отметить, кроме того, живое участие Бархударова в работе других
ученых, его стремление поддержать их труд и способствовать их публикации и признанию. Так, даже в почтенном возрасте 85 лет, около 1979–1980 гг. он активно занимается ценной незаконченной рукописью Льва Владимировича Щербы «Теория
русского письма», которая увидит свет лишь в 1983 году, после смерти Бархударова:
«Много времени я отдаю сейчас приведению в порядок рукописей и писем ко мне известных ученых-языковедов. У меня сохранились ценные материалы Л. В. Щербы,
С. П. Обнорского, Д. М. Ляпунова, Е. С. Истриной, В. И. Чернышева, Н. Я. Марра,
Л. А. Булаховского. Это сотни писем, многие из которых, касающиеся обсуждения
научных вопросов, характера исследовательской работы и т. п., могли бы быть теперь опубликованы. Среди неизданных работ бывших членов нашего Отделения
большой интерес представляет «Русское правописание» Л. В. Щербы. Лишь небольшая часть этой рукописи, не потерявшей своего значения и ныне, увидела ранее свет
в Ленинграде, хотелось бы опубликовать ее целиком, и подготовкой ее к печати я сейчас занят» [13].
Работа Степана Григорьевича охватывала огромнейшую аудиторию. Его перу принадлежит целый ряд учебников для школ республик Советского Союза: «Грамматика
русского языка. Учебник для карельских школ», изданная в Петрозаводске в 1939 г.,
выполненный в 1942 г. по специальному плану Узбекского филиала АН СССР «Курс
русского языка» для потребностей узбекских институтов, «Грамматика русского языка. Учебник для неполной средней школы» и «Грамматика русского языка. Учебник
для семилетней и средней школы (сокращенный вариант для молдавских школ)»,
изданные в Таллине и в Кишиневе в 1950 г. После командировки в Венгрию (1961)
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для чтения лекций и проведения практических занятий на летних курсах с преподавателями русского языка венгерских школ в журнале «Русский язык в школе»
в 1962 г. выходит статья Бархударова «Среди венгерских друзей (о системе преподавания русского языка в Венгрии)». Он являлся редактором изданной в Риге в 1963 г.
книги «Проблема толкования слов в филологических словарях» [14]. Также Степан
Григорьевич бывал в командировках в Бельгии (1958) и Болгарии (1965), где неизменно способствовал повышению уровня грамотности как учеников, так и преподавателей русского языка [15]. Его учебник «Грамматика русского языка», а также «Словарь
современного русского литературного языка» в 17-ти томах и «Словарь русского языка» в 4-х томах, редактором которых он являлся, были рекомендованы Отделением
литературы и языка для экспонирования на Международной выставке «Достижения
советской науки, техники и культуры» в Нью-Йорке в июне 1959 г. [16].
Академическую династию продолжили дети Степана Григорьевича. Старший
сын Леонид Степанович являлся известным специалистом по русскому и английскому языку и литературе, а также теории перевода, автором ряда учебников и публикаций. Младший сын Алексей Степанович – востоковед. Дочь Татьяна Степановна
Бархударова проходила аспирантуру в Институте физиологии имени И. П. Павлова
по специальности физиология высшей нервной деятельности и защитила диссертацию на степень кандидата биологических наук [17].
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Дневники С. И. Вавилова
как источник по истории читательской деятельности ученого
А. Ю. Самарин
Издание дневников выдающегося ученого-физика, президента Академии наук
СССР, академика Сергея Ивановича Вавилова [1, 2], несомненно, стало событием
в сфере источниковедения истории отечественной науки. Разнообразный, многоплановый источник содержит много ценной информации для изучения биографии выдающегося ученого. В частности, позволяет увидеть С. И. Вавилова как личность с уникальной читательской деятельностью.
В отечественном книговедении сформировалась концепция, рассматривающая
чтение в качестве составной части читательской деятельности (культуры чтения, работы с книгой). Под читательской деятельностью принято понимать «вид коммуникативной деятельности, связанный с непосредственным и целенаправленным освоением социальной информации с целью эффективного и качественного использования ее
в общественной практике». Известный российский книговед А. А. Гречихин утверждал, что «основными компонентами этой деятельности являются: поиск и выбор нужной книги, чтение книги, логическая переработка содержания и конспектирование
книги, систематизация и оформление результатов чтения для использования их в своей деятельности» [3, с. 15].
Дневники С. И. Вавилова дают большой материал для анализа всех составляющих его читательской деятельности. Важной особенностью дневниковых записей академика является тот факт, что он практически не фиксировал в них свое профессиональное чтение, то есть литературу по физике. По всей видимости, оно находило
отражение в специальных рабочих тетрадях.
Судя по дневникам, С. И. Вавилов, несмотря на занятость, регулярно занимался
приобретением книг, посвящал свободное время чтению, давал оценку прочитанным
книгам. Спектр читательских интересов ученого вне его основной научной специальности был широк: русская классическая литература, западная литература, с которой он знакомился на языках оригинала, философия, искусство, история науки и т. д.
Отдельно можно говорить о нескольких авторах и темах, занимавших С. И. Вавилова
всю жизнь. К ним он регулярно возвращался. Среди них – творчество А. С. Пушкина,
произведения Леонардо да Винчи и литература о нем, тема Фауста в мировой литературе.
Юношеские дневники за 1909–1916 гг. содержат множество сведений о прочитанных С. И. Вавиловым книгах, но нечасто содержат информацию об их приобретении.
Хотя позднее, 11 января 1948 г. ученый отметил: «Прекратили торговлю в воскресные
дни. Нарушилась еще одна отдушина. С десяти лет в воскресные дни ходили на охоту
за книгами (“Сухаревка”)» [2, с. 338].
В дневниковых записях 1940-х гг. часто фиксируются сами факты посещения
книжных магазинов. Например: «Ходил за книгами. Их много и завидно, что нет времени» (запись от 20 мая 1945 г.) [2, с. 246], «Собираюсь на охоту за книгами» (запись
от 23 марта 1947 г.) [2, с. 305], «По инерции ходил за книгами. Приношу, некогда посмотреть» (запись от 5 октября 1947 г.) [2, с. 327], «Ездил за книгами. Мало и как-то
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непонятно, зачем я их покупаю» (запись от 4 января 1948 г.) [2, с. 337], «Книжные
лавки, в которых ничего нет» (запись от 16 июля 1949 г.) [2, с. 400], «Ездили по комиссионным и книжным лавкам. Погружение в старину» (запись от 3 декабря 1950 г.)
[2, с. 462] и т. п.
Можно сказать, что дневники характеризуют С. И. Вавилова как человека, который находится в постоянном поиске книг для приобретения. В последние годы жизни
добавляется систематическое посещение антикварных магазинов, где объектом интереса академика были не только печатные раритеты, но и произведения живописи, декоративно-прикладного искусства и т. д. [4, 5]. Отдельные высказывания в дневниках
не оставляют сомнения, что С. И. Вавилов ценил не только содержание, но и внешний
вид книг (переплеты) [2, с. 142, 438, 454 и др.], интересовался памятниками раннего
книгопечатания [1, с. 75, 106, 190; 2, с. 310 и др.]. Таким образом, он шел в русле современных ему размышлений о ценности редких и старопечатных книг [6, 7, 8].
О степени вовлеченности С. И. Вавилова в читательскую деятельность в качестве
покупателя книг красноречиво свидетельствуют многие страницы дневников, описывающие его сны на антикварно-букинистические темы. Например, 31 октября 1914 г.
в действующей армии на Первой мировой войне С. И. Вавилов записывает: «Во сне
только иногда приходишь в нормальное состояние. Сегодня, например, видел себя
на Никольской у Шибанова, покупал или приторговывал[ся] к описанию какого-то
монастыря, прекрасное издание в солидной кожаной папке, с фотографиями, планами
etc.» [1, с. 317]. А 12 ноября того же года: «Во сне опять книги, Никольская, антикварии – “страна блаженной грусти”» [1, c. 328].
В эвакуации в Йошкар-Оле С. И. Вавилов записал в дневник 24 марта 1942 г.:
«Позавчера стандартный “антикварный” сон. Видал их и на войне 1914 г. и позднее.
Книжная лавка на несуществующей теперь стороне Моховой в Москве. В лавке предприимчивый хозяин современного типа жулика и блатмейстера. При магазине колоссальный зал книжного аукциона, на который почему-то собирается народ совсем
не «книжного» вида. Антиквар Фадеев. Все детально, все с интереснейшими живописными и психологическими подробностями, как прекрасный роман, написанный
сразу Франсом, Толстым и Достоевским, или полотно, сразу исходящее из рук голландцев, Маковского и импрессионистов» [2, с. 144].
Дневники С. И. Вавилова часто фиксируют сведения о процессе чтения им тех
или иных книг. Часто речь идет о процессе чтения, например, легкой, детективной
литературы или фантастики как способе отдыха от многочисленных научных и общественных проектов ученого. Например, 11 апреля 1940 г. после вынужденного лечения
он констатирует: «Много я прочел за 1½ месяца в больнице и санатории. Но во всех
случаях неудовлетворенность. Во всех случаях срыв и у Heller’a, у Eyth’a, Бенвенуто,
Дюма, Конан-Дойля, Франса, Сенкевича, Чапыгина; нигде не нашел полного напряжения гения, везде ремесло. Хотел бы это развить, но рука не подымается» [2, с. 92–93].
Очень важны те фрагменты дневников, в которых С. И. Вавилов дает свою оценку прочитанному. Она, как правило, высока для произведений авторов «золотого
века» отечественной литературы: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского,
Л. Н. Толстого.
Так, накануне пушкинского юбилея, 22 мая 1949 г. С. И. Вавилов записывает
в дневнике: «По утрам перелистывал Пушкина, разыскивая цитаты для юбилея. Какая
красота, глубина, гармония сознания. Был ли другой такой поэт?» [2, c. 390].
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Целый ряд записей лета 1942 г. в Йошкар-Оле свидетельствуют о высокой оценке
творчества Ф. М. Достоевского. 9 августа 1942 г.: «По дороге и в Казани перечитывал
“Преступление и Наказание”. Не читал, может быть, лет 25 и впечатление потрясающее. Это как художество и глубина сна. И совсем современное. Повесть о немногих благодетелях, захвативших право вертеть котлетную машину истории» [2, c. 157]. 14 августа, 1942 г.: «Прочел “Преступление и наказание”. Это – кусок души, совсем не похоже
на “художественное произведение” – живой, подлинный документ. Дневник проникновеннейшего человека. Дневник о человеке огромного сознания и с потерянным ощущением жизни. В этом и разница Раскольникова с “Наполеонами”. У Раскольникова
осталось одно сознание, без жизни, без морали. Эпилог совсем ни к чему, это – декорация и мистификация. П. и Н. – страшная вещь» [2, c. 158]. И, наконец, 18 августа:
«“Преступление и наказание” не идет из головы. Это и “Фауст” и великолепный детективный роман. Раскольников действительно человек чистого сознания, по этому самому сорвавшийся с осей и сходящий с ума» [2, c. 158].
Оценки же современной литературы С. И. Вавиловым резко отрицательны. Так,
30 августа 1942 г. в Йошкар-Оле он записывает в дневник: «Фонвизинский “Фронт”
Корнейчука в “Правде” с открытиями, что Волга впадает в Каспийское море»
[2, c. 159]. Интересно, что негативно отзывался академик не только о советских писателях, но и о литераторах Серебряного века. 3 апреля 1941 г. академик фиксирует
в дневнике: «А в голове странная переписка Блока и Белого. Ведь это были талантливейшие умнейшие люди того времени. Откуда взялся этот мистический язык, на который теперь, через 25–30 лет, все могут смотреть только как на глупость, невежество
или мистификацию?» [2, c. 117].
Высшим проявлением читательской деятельности академика С. И. Вавилова
можно считать его размышления о феномене чтения. Он определял его как пассивный
вид творческой активности. 12 июля 1939 г. ученый зафиксировал в дневнике: «Читаю
“Madame Curie”, “Tartaráin sur les Alpes” [“Тартарен в Альпах” (1888) – вторая часть
трилогии А. Додэ о похождениях Тартарена из Тараскона. – А. С.], “Пространство
Эвклида” Петрова-Водкина – так легко, хорошо, лучший отдых. Кажется, так просто.
На самом деле концентрированный творческий труд – но воспринимаемый пассивно.
Созерцание, а не творчество. Кажется, в Вашингтоне в библиотеке написано «Тише,
здесь мертвые беседуют с живыми». В большинстве случаев это неверно: живые пассивно слушают, а мертвые говорят. Творческая активность только с одной стороны.
Обычные беседы такие пустые – просто протягивание времени.
Суметь чтение превратить в творчество редко удается. А вместе с тем чтение – самый лучший отдых (для меня). Пассивное творчество» [2, с. 70–71].
Тема «С. И. Вавилов и книга» уже неоднократно привлекала внимание исследователей [9, с. 17–23; 10]. Издание дневников академика позволяет вывести ее изучение
на новый уровень.
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Инициированные автобиографии как источник личного происхождения
(на примере автобиографий В. А. Герда и Г. Н. Боча)
А. В. Самокиш
Источники личного происхождения уже давно отвоевали свое законное место
в исторических исследованиях. Узко-фактологический подход к ним канул в Лету
так же, как и отказ от их использования из-за их «субъективности», но даже единого
терминологического аппарата для работы с ними так и не появилось. Одним из наиболее удачных терминов является понятие «эго-документов», объединяющих все документы, где автор одновременно является героем. Не менее сложной оказывается
и ситуация с типологией, так как массив этих источников достаточно неоднороден.
Если дневники и личная переписка достаточно легко выделяются в отдельные группы, то с оставшимся массивом становится уже сложнее. Чаще всего выделяются «мемуары» (с фокусом на окружающем автора мире, в который включен он сам) и «автобиографии» (с фокусом на себе в окружающем мире) [1]. Как правило, автобиографии
считаются более «интимными» и в большей степени написанными «в стол», «для
себя», а не для публики, в отличие от мемуаров, которые пишутся для потомков и других потенциальных читателей.
Однако, оказываясь в реалиях изучения советского периода, мы видим, что сам
термин «автобиография» здесь приобретает совершенно иные черты и становится достаточно формализованным, инициированным со стороны документом, который пишется изначально для того, чтобы быть прочитанным сторонними лицами.
Соответственно и методы работы здесь будут совершенно иными. В данном контексте, получая в руки документ, озаглавленный «Автобиография», мы видим достаточ© А. В. Самокиш
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но модельный и, на первый взгляд, предсказуемый источник, в первую очередь касающийся чисто фактологической стороны жизни автора, без эмоциональных оценок
и какой-либо рефлексии над происходящим. В предельном случае это будет вообще
списочное перечисление мест рождения, проживания, учебы и работы. Другим «пределом» будет неофициальная автобиография, написанная не в какое-либо учреждение, а «по просьбе» или даже для себя, но даже она в достаточной степени будет стандартна и практически лишена оценочно-рефлексивной составляющей.
В данной работе представлены две автобиографии, которые по стартовым позициям должны были бы быть крайне сходными. Геннадий Николаевич Боч и Владимир
Александрович Герд являются представителями поколения передовых петербургских-петроградских преподавателей-естественников, начавших строить свою карьеру
еще до революции вне системы Министерства народного просвещения.
В. А. Герд был сыном известного педагога А. Я. Герда, основоположника методики
преподавания естествознания в России. В 1896 г. он окончил Ново-Александрийский
институт сельского хозяйства и лесоводства. Принимал участие в организации
Тенишевского училища в Петербурге (одного из лучших учебных заведений подобного типа в стране), был его первым директором. Затем арестован за революционную деятельность и после полугода одиночного заключения выслан из Петербурга.
В 1905–1915 был председателем Совета женской гимназии М. Н. Стоюниной.
В 1912–1923 создает и становится директором Путиловского коммерческого училища
(для детей рабочих Путиловского завода). Вел достаточно активную политическую революционную деятельность, являясь членом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, участником Государственного Совещания в Москве и Демократического
совещания в Петрограде, член Предпарламента. Один из руководителей Всероссийского
учительского союза. Был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, покинул пост директора реформированного на тот момент в Трудовую школу училища. В 1923–1926 гг. преподавал в Тверском Педагогическом институте.
Г. Н. Боч в том же 1896 г. оканчивает Московский университет. С 1896 до 1930 г.
на различных должностях работает на кафедре почвоведения Лесного института, временно исполнял обязанности декана и ректора института. Параллельно много преподавал в средних школах, в 1909–29 гг – директор Лесного коммерческого училища
в Петербурге – Петрограде – Ленинграде. Политической деятельности и активности
он сторонился, хотя был достаточно известным и уважаемым человеком. Как минимум то, что он сохранил позицию директора училища и после революции, свидетельствует об этом. В отличие от скончавшегося в 1926 г. В. А. Герда, Боч продолжил работу и после разгрома в 1929–1930 гг. Ленинградской группы педагогов-естественников,
к которой оба они принадлежали. С 1930 г. – в Почвенном институте АН, где он заведовал Почвенным музеем, провел его реорганизацию, пополнил новыми экспонатами.
Умер в блокадном Ленинграде.
Обе автобиографии написаны не для публикации, но очевидно, что предполагались к прочтению. Автобиография В. А. Герда [2] была написана незадолго до смерти
по просьбе Б. Е. Райкова, считавшего, что историю методики естествознания в России
необходимо писать и сохранять, в том числе с помощью воспоминаний участников
событий. Г. Н. Боч писал свою автобиографию [3] по требованию Почвенного института, где он работал, и она находилась в его личном деле. Хотя она существенно шире
и подробнее классической формальной.
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Казалось бы – перед нами практически идеальные источники личного происхождения, лишенные того самого налета субъективности, который часто мешает использовать классические воспоминания как источник фактологических сведений. По сути –
они на грани личной и официальной документации. Однако при более внимательном
анализе и сопоставлении с параллельными источниками оказывается, что оба автора,
например, достаточно большое количество информации умалчивают. Один, например, практически полностью исключает из повествования свою достаточно успешную дореволюционную карьеру (Г. Н. Боч). Другой – крайне сухо и кратко касается
своей политической деятельности и не упоминает о втором аресте (В. А. Герд).
Таким образом, очередной раз терпит крах концепция использования источника личного происхождения как резервуара фактологических сведений. Зато возникает возможность анализа с намного более интересных позиций. И важнее становится
не то, что сказано, а то, что не сказано. Стоит задать вопрос – а почему не сказано?
При каких обстоятельствах писалась данная автобиография? В. А. Герд писал свою
в середине 1920-х гг., уже после ареста и увольнения, когда положение ленинградских
педагогов-естественников в условиях внедрения комплексных программ становилось
все более шатким. Поэтому постепенное сокращение данных о политической деятельности в подобных документах становится логичным. Написанная в 1934 году автобиография Г. Н. Боча еще более модельна и предсказуема. Он стремился сохранить
свою позицию в Музее, после того, как был вынужден в конце 1920-х полностью перестроить свою профессиональную деятельность (а большую часть жизни он все-таки посвятил именно работе в училище). Поэтому сам выбор представляемых в биографии данных очень четко может быть обоснован.
Отходя от узко-исторического подхода к работе с автобиографией, мы получаем
возможность расширить ее потенциал как исторического источника, сделать выводы
не только «о себе» (то есть об авторе), что уже достаточно традиционно в исторических и литературоведческих исследованиях, но и «о времени», однако не через прямые упоминания о событиях в тексте, а через сам текст, который был создан в то время, при тех обстоятельствах и для тех целей.
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«Дмитрия Демьяновича надо всемерно поддержать...»
(материалы о ходатайстве академика В. Р. Вильямса
о помощи Д. Д. Букиничу в архиве РАН)
О. В. Селиванова
После распада СССР стали набирать популярность исследования процессов
взаимодействия тоталитаризма и отечественной науки, идеологизации науки, того,
как с помощью науки власть подтверждала незыблемость марксиско-ленинской теории. В контексте этих исследований такие явления, как лысенковщина, марризм, вильямсовщина снова нашли своих сторонников и ярых критиков.
Целью данной публикации, подготовленной по материалам личного архива
В. Р. Вильямса [1], не является восхваление или развенчание его роли в развитии отечественного почвоведения – на эту тему существует немало работ. Тем не менее,
всегда следует помнить, что никакое явление или личность в истории нельзя оценивать только с положительной или отрицательной точки зрения. И, безусловно, нельзя не подчеркнуть, какую важную роль для многостороннего анализа деятельности,
для понимания причин поступков и составления психологического портрета играют
личные архивы ученых.
Фонд В. Р. Вильямса, хранящийся в Архиве РАН [2], отражает прежде всего
огромную работоспособность «народного академика»; перенеся два инсульта, он продолжал активно заниматься не только научной, но и педагогической, организационной и общественно-политической деятельностью, что видно по отложившимся документам. Так, помимо научных трудов, сохранился внушительный массив переписки
В. Р. Вильямса – к нему обращались по самым разным темам, от просьб разъяснить какие-то моменты его учения о почве, вопросов о применении травопольного севооборота в условиях конкретного колхоза или опытной станции до обращений о ходатайствах
различного рода вплоть до заступничества за арестованных. К части писем приложены
копии ответов академика или его писем в различные инстанции по соответствующим
вопросам – он не раз использовал для этого свой авторитет. В представляемой публикации рассматривается ходатайство В. Р. Вильямса о помощи ученому Д. Д. Букиничу.
Сохранившиеся документы позволяют по-новому взглянуть на личность академика,
обвиняемого в разгроме школы Д. Н. Прянишникова и Н. М. Тулайкова, – он развернул активную деятельность, чтобы помочь Д. Д. Букиничу, и смог привлечь к этому
видных ученых. Также в научный оборот вводятся документы, во-первых, позволяющие уточнить биографию Д. Д. Букинича, во-вторых, показывающие, что, вопреки распространённой идее о разобщенности научного сообщества и ожесточившейся
борьбе за место под солнцем в связи с развернувшимися репрессиями, человеческие
чувства и взаимопомощь были не чужды никому.
Имя Дмитрия Демьяновича Букинича известно преимущественно узкому кругу специалистов по ирригационным и археологическим исследованиям Средней
Азии или в связи с его совместной с Н. И. Вавиловым книгой «Земледельческий
Афганистан» [3]. Однако деятельность этого ученого-энтузиаста была несравнимо шире. Путешественник, этнограф, антрополог, инженер-ирригатор, кра© О. В. Селиванова
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евед, почвовед, географ, археолог, ботаник, агроном, геолог – он занимался
исследованиями во всех этих сферах, причем нередко на свои средства; из экспедиций Д. Д. Букинич привозил ценнейшие коллекции, многие из которых передал на хранение в МАЭ РАН [4, с. 136–141] и в Почвенно-агрономический музей
им. В. Р. Вильямса. С 1936 г. у него начались серьезные проблемы со здоровьем,
не позволявшие заниматься экспедиционными исследованиями, и, как следствие,
финансовые затруднения.
В фонде В. Р. Вильямса отложились копии его письма М. И. Калинину с просьбой о назначении Д. Д. Букиничу персональной пенсии, писем Н. И. Вавилову,
В. Л. Комарову, Л. И. Прасолову с просьбами о предоставлении справок о деятельности Д. Д. Букинича в им подведомственных организациях или о совместной работе, копии нескольких справок, краткая биография и список опубликованных работ
Д. Д. Букинича, отзыв Н. И. Вавилова о деятельности ученого и его ходатайство о предоставлении тому возможности санаторно-курортного лечения, несколько писем самого Д. Д. Букинича, письмо его друга антрополога Л. В. Ошанина и черновик некролога, подготовленный Л. В. Ошаниным, Г. А. Калашниковым, М. Е. Массоном,
Е. П. Коровиным, Н. Г. Маллицким, А. С. Уклонским – все эти ученые проживали тогда в Ташкенте и были знакомы с Дмитрием Демьяновичем.
Также в АРАН в фонде В. Л. Комарова хранится письмо В. Р. Вильямса (отпуск
которого отложился в фонде последнего), письмо от Института этнографии АН СССР,
что он присоединяется к ходатайству Н. И. Вавилова об оказании лечебной помощи Дмитрию Демьяновичу, копия письма Букинича Вильямсу, справка Монгольской
Комиссии об оформлении командировки Букиничу в Монголию по приглашению
НИК МНР в 1933 г. в качестве гидротехника, справка В. Л. Комарова с краткими сведениями о Д. Д. Букиниче [5].
Стоит отметить, что изначально В. Р. Вильямс предоставил ходатайственную
справку Д. Д. Букиничу, не обращаясь за помощью к другим ученым – и эта справка
позволила, как пишет сам Д. Д. Букинич в благодарственном письме, «улучшить бытовые условия и заняться обработкой материалов, накопившихся за многие годы экспедиционной работы» [6, л. 6].
Однако, по-видимому, понимая заслуги исследователя и узнав о том, что тот разбит параличом, В. Р. Вильямс решил действовать дальше и добиться персональной
пенсии, и для этого уже обратился к вышеперечисленным ученым. Также Василий
Робертович, узнав от Д. Д. Букинича, что материалы того по обследованиям Монголии
не публикуются и, более того, могут быть утеряны («…все материалы из ГАИМКа
были свезены во двор Академии Наук и буквально были свалены в кучи вместе со
шкафами и другой мебелью» [7, л. 7]), указал на это в письме В. Л. Комарову, – тот,
как председатель МОНК, видимо, должен был быть заинтересован в сохранении этих
материалов и мог бы предпринять соответствующие меры.
Вероятнее всего, В. Р. Вильямс начал заниматься вопросом поддержки
Д. Д. Букинича в августе 1938 г. (первый сохранившийся документ об этом – письмо М. И. Калинину – датирован 4.VIII.1938); 21 октября 1938 г. материалы по пенсии
были направлены по поручению Калинина на рассмотрение СНК УзССР. Сбор сведений, подготовка справок занимали время – так, ответ от В. Л. Комарова с материалами
от ленинградских учреждений АН СССР пришел уже после пересылки документов
в СНК УзССР, и Вильямс сам досылал их.
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Интересно, что в документах В. Р. Вильямса сохранилось ходатайство
Н. И. Вавилова о возможности лечения для Д. Д. Букинича, датированное еще 28 января 1938 г. Сведений о том, была ли эта возможность предоставлена, пока не обнаружено; стоит отметить, что Николай Иванович, узнав об инициативе В. Р. Вильямса,
был чрезвычайно обрадован и писал ему: «Дмитрия Демьяновича надо всемерно поддержать как большого энтузиаста, преданнейшего науке и сделавшего очень много»
[8, л. 17].
В итоге В. Р. Вильямс с поддержкой крупных ученых смог добиться назначения
пенсии Д. Д. Букиничу; как писал ему друг Д. Д. Букинича, Л. В. Ошанин: «Он сам говорил, что для него не только и не столько важна сама по себе пенсия, сколько признание его деятельности нашими крупнейшими учеными» [9, л. 36 об.]. Однако 26 января
1939 г. Дмитрий Демьянович застрелился вследствие тяжелой болезни и почти полной
потери работоспособности, что было для него равносильно абсолютной потере смысла жизни. Письмо Л. В. Ошанина рассказывает о последних месяцах жизни и обстоятельствах смерти этого неординарного исследователя.
Подводя итог, стоит добавить, что, поскольку фонд В. Р. Вильямса еще не полностью прошел научно-техническую обработку, существует вероятность, что в дальнейшем могут быть найдены еще какие-то документы, которые позволят уточнить вышесказанное или детализировать отдельные моменты биографии Д. Д. Букинича. Тем
не менее, по уже имеющимся материалам можно дополнить имеющиеся о нем сведения, а также понять, что даже если В. Р. Вильямс был причастен к гонениям некоторых почвоведов, вряд ли это было следствием его характера, скорее, обстоятельств –
и что он мог приложить немалые усилия для помощи даже не близкому человеку.
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Творчество М. С. Цвета в жизни историка науки:
опыт мемуарной историографии
(к 100-летию со дня кончины ученого)
Е. М. Сенченкова
На предыдущей конференции я сделала историографический обзор своих публикаций, связанных с творчеством К. А. Тимирязева (1843–1920), который одновременно можно назвать мемуарным очерком, затрагивающим в основном начальный период моей работы на поприще истории науки [1]. В данном сообщении мне хотелось
бы продолжить рассказ в том же аспекте, но уже о моих работах, освещающих жизнь
и творчество М. С. Цвета (1872–1919) и составивших основную часть моих последующих историко-научных изысканий.
Хотя оба названных исследователя были физиологами растений, жили одновременно и даже скончались в одно время, динамика появления материала для их историографии отличалась кардинально. Научные заслуги Тимирязева освещались в нашей
стране еще при его жизни и весьма обильно после кончины до 1960-х годов, тогда
как открытие Цвета получило должное признание лишь в начале 1930-х годов, т. е.
спустя четверть века после его смерти, к тому же только за рубежом. Благодаря методу хроматографического анализа, созданного Цветом, тогда же появились лауреаты
Нобелевской премии, и первая монография об этом методе и успехах его использования. Ее авторы с сожалением отмечали, что не могут ничего сообщить о самом создателе хроматографии, так как о нем нет никаких сведений [2, S. IV].
Начало жизнеописания Цвета связано с освещением в 1943 г. его детских и студенческих лет в Швейцарии коллегой по Женевскому университету Шарлем Дере [3].
После использования в те годы хроматографии при создании атомной бомбы академик С. И. Вавилов инициировал издание в нашей стране избранных трудов Цвета
с краткой справкой о нем [4], в основном по сведениям Дере. К сожалению, эта тема
по-прежнему оставалась в стороне от советских химиков, хотя в АН СССР была создана лаборатория хроматографии (1949), а в 1953 г. прошла Всесоюзная конференция, посвящённая 50-летию этого метода.
Лучше знали и ценили работы Цвета о пигментах растений ботаники. Поэтому
автором первого обстоятельного очерка о Цвете стала сотрудница сектора истории
биологии ИИЕТ А. А. Щербакова в книге «Выдающиеся отечественные ботаники»
(М.: Учпедгиз, 1957, с. 347–351). При отсутствии в печати полных сведений о его
жизни в России с 1896 г. она смогла их восстановить, обнаружив личное дело Цвета
в одном из ленинградских архивов.
Не будучи физиологом растений, Щербакова предложила мне продолжить этот
поиск с учетом темы моей кандидатской диссертации по истории изучения фотосинтеза растений до начала ХХ в., в которой шла речь и об исследованиях Цвета по выяснению природы хлорофилла. К сожалению, диссертация не была напечатана, но еще
до ее защиты я издала книгу «К. А. Тимирязев и учение о фотосинтезе растений» (М.,
1961. 182 с.), в которой впервые показала значение трудов Цвета в контексте истории
этого учения и истории науки. Так вместе с диссертацией родился мой интерес к за© Е. М. Сенченкова
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гадочной судьбе создателя хроматографии. В течение следующих десяти лет я продолжала работать над историей фотосинтеза растений в ХХ в. и попутно искала неизвестные факты не только о самом Цвете, но и о его предках, родственниках и коллегах,
часто по переписке.
Иногда поиск был бесплодным, но в 23 отечественных и зарубежных архивах
и рукописных отделах библиотек, институтов и музеев, а также у частных лиц мне
удалось найти ряд уникальных материалов. Порой выяснение даже не первостепенного факта становилось замысловатым и длительным. Так, работая в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинском Доме) РАН, я обнаружила в картотеке Б. Л. Модзалевского карточку с упоминанием архимандрита Николая Цвета со
ссылкой на книгу 1867 г. с непонятными сокращениями ее названия и неразборчивым указанием автора. Поиски книги в светских библиотеках не дали результата. Ее
удалось найти лишь после обращения в библиотеку Московской духовной Академии
(г. Сергиев Посад). Оттуда прислали и копию нужной мне страницы искомой книги С. Смирнова «История Троицкой Лаврской Семинарии» (1867, с. 347). Таким путем я пополнила родословное древо семьи Цветов старейшим из найденных мною ее
представителей XVIII в. – Н. Цветом, братом прадеда М. С. Цвета – Михаила Цвета.
Значительную часть имен и дат жизни лиц этого большого древа дало посещение
кладбища г. Чернигова – родового гнезда отца Цвета.
Самые ценные из всех находок я обнаружила у племянницы Цвета. Ее непростой полугодовой поиск начался после случайного разговора с историком химии Н. А. Фигуровским о его мимолетном знакомстве с женщиной, назвавшей
себя родственницей Цвета, но связанной не с хроматографией, а с пчеловодством.
Об этом непростом поиске безымянного человека я рассказала в духе устных рассказов И. Л. Андроникова на заседании, посвященном памяти Фигуровского [5].
Воспоминания же найденной Елизаветы Алексеевны Лященко – дочери сестры
Цвета – были мною записаны, доработаны и изданы в совместном очерке [6].
У Е. А. Лященко сохранились десятки фотографий Цвета с младенческих дней
до кончины, а также близких ему людей. До того был известен лишь один найденный
в 1945 г. в Архиве АН СССР портрет молодого Цвета в числе учеников академика
А. С. Фаминцына, когда начинающий исследователь приехал в Россию. Этот единственный портрет затем более четверти века воспроизводился в публикациях о нем,
пока не появилась моя монография «Михаил Семенович Цвет» (М.: Наука, 1973,
307 с.) к 100-летию со дня его рождения с рядом фотонаходок.
В историографии публикаций о Цвете эта книга всегда будет самой значимой,
хотя издательство изъяло из нее уже набранные две главы о его исследованиях фотосинтеза растений, оправдывая это превышением объема, к тому же задержав ее выход
в свет к юбилею. Книга впервые поведала о многих неизвестных сторонах жизни ученого, о его генеалогии и контактах с коллегами. Ее приветствовал ряд авторов в журналах «Природа» (1974, № 6, с. 110), «Photosynthetica» (1974, v. 8, № 3, p. 327), ВИЕТ
(1975, вып. 4, с. 82–83), «Физиология растений» (1975, вып. 1, с. 214–215), «Биохимия»
(1976, вып. 4, с. 749–750) и «Kwartalnik historii nauki i techniki» (Warszawa, 1976, № 4,
s. 790–792). На конкурсе МОИП она получила диплом 1-й степени. Лишь ИИЕТ отметил издание этой книги вынесением выговора ее автору якобы за невыполнение плановой работы, хотя незадолго до того Институт и редакции БСЭ премировали за эту
мою работу как одного из ученых секретарей «Энциклопедии по истории науки».
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Я заметила, что на протяжении более полувека работы в ИИЕТ, как только мне
доводилось работать с материалами, связанными с Цветом, в моей производственной
жизни начинали происходить какие-то неурядицы, которые, правда, после длительных
передряг завершались более или менее благополучно. Так, после освещения научных
заслуг Цвета в моей кандидатской диссертации вышел временный указ о проведении
защит диссертаций не по месту их подготовки. С организационными и финансовыми
осложнениями пришлось защищаться в Ученом совете, никогда не обсуждавшем работы по истории науки, но в итоге с единогласным голосованием «за». Та же ситуация
сложилась и через 40 лет при защите моей докторской диссертации, посвященной
полностью оценке научного творчества Цвета.
После зашиты кандидатской диссертации я в течение десяти лет наряду с основной работой по истории учения о фотосинтезе растений в ХХ в. вела поиск архивных
и других материалов к вышеназванной монографии о Цвете (1973). По мере их выявления меня все более посещали неприятности, которыми в еще большей мере была
пронизана трагическая жизнь и научные изыскания этого ученого с первых дней его
рождения при потере матери до кончины в 47 лет от болезни и голода с безвестным
захоронением.
Есть мнение, что при тесном контакте с письмами, портретами и другими предметами уже ушедших от нас людей, особенно с тяжелой судьбой, и при сопереживании их проблемам часть отрицательной кармической энергии этих людей постепенно как бы адсорбируется на тех, кто контактирует с такими предметами. Возможно,
я могу быть тому примером. Так, подготовленная мною рукопись как продолжение
кандидатской диссертации получила высокую оценку и рекомендацию Института физиологии растений АН СССР для защиты ее в качестве докторской диссертации, но руководство ИИЕТ забирало у меня эту работу как собственность Института без права
ее публикации. Ученый секретарь А. Б. Паплаускас пояснил, что в секторе истории
биологии докторами наук еще не стали выпускники МГУ, а те, что из Пединститута,
подождут. На мое замечание, что Менделеев и Курчатов тоже окончили Пединститут,
последовал ответ о моей непричастности к ним.
Стало ясно, что мне следует переходить на историко-химическую проблематику, чтобы затем перейти в сектор истории химии. Поэтому темой моей работы стала
история хроматографии и связанных с ней физико-химических процессов. Эта работа
позволила мне проследить изучение и использование сорбционных процессов, лежащих в основе первоначальной адсорбционной хроматографии, с библейских времен
до 1960-х годов. Существенное место в ней заняли и труды Цвета. Было показано,
как исследования молодого биохимика растений начала ХХ в., третируемые передовой школой немецких химиков, затем позволили назвать его в числе десяти выдающихся химиков ХХ столетия. Кроме книг, я скопировала и изучила 64 его статьи,
в их числе зарубежные, труднодоступные и малоизвестные, чтобы изучить их досконально.
Подготовленную рукопись в объеме 25 авт. л. сектор рекомендовал к печати,
но на протяжении нескольких лет в силу ряда препон ей не давали хода. В частности, зам. директора С. Г. Кара-Мурза заявил о необходимости привлечения ее автора к ответственности за приложенное к рукописи несанкционированное предисловие
чехословацкого хроматографиста И. М. Хайса и вообще за контакты с иностранными коллегами вопреки какой-то закрытой инструкции. До сих пор сохранился до-
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нос того же содержания в иностранный отдел АН СССР от 13 декабря 1986 г. одной
из сотрудниц сектора, который фигурировал при рассмотрении моего персонального
дела парткомиссией ИИЕТ. Лишь после начавшейся перестройки и смены руководства Института работу разрешили публиковать, но опять же только в объеме 10 авт. л.
Увидела свет только та часть работы, где прослеживалась история проблемы с древних времен до начала ХХ в., включая анализ трудов Цвета. Так в урезанном варианте
вместо имевшейся рукописи об истории хроматографии до середины ХХ в. появилась
монография «Рождение идеи и метода адсорбционной хроматографии» (1991, 228 с.).
Те материалы отторгнутой части рукописи, которые касались развития идей
Цвета с начала 1930-х годов, в дальнейшем были освещены мною в некоторых статьях и в монографии «М. С. Цвет – создатель хроматографии» (1997, 440 с.). Позже
все публикации с оценкой его творчества мною были обобщены и в форме научного
доклада «История создания хроматографии и ее научных основ в трудах М. С. Цвета»
(2000, 55 с.) и втайне от руководства ИИЕТ защищены как докторская диссертация
в Институте физической химии РАН. Хотя защита проходила сложно в коллективе,
впервые оценивавшем труд по истории науки, к тому же еще и по специальности
«хроматография», но после шестичасового заседания с тем же единогласным одобрением, что и на предыдущей защите.
Успешными стали и все публикации, которые появились в связи с празднованием
100-летия хроматографии в 2003 г. Самой существенной из них стала переработанная
и переведенная на английский язык книга о Цвете [7], которую дарили зарубежным
гостям юбилейной Международной конференции, проходившей в Москве. На ней совместно с В. А. Даванковым мною были освещены основные этапы жизни и творчества Цвета, а на XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии в Казани
прочитан доклад об истории открытия хроматографии. В других статьях освещались
успехи хроматографистов, развивавших идеи Цвета.
Тогда же было предложено издать полнее труды Цвета, а мне их подготовить.
Насколько сложной, объемной и уникальной была эта работа, я рассказала на пленарном заседании нашей конференции в 2013 г. [8]. Трудно было выбрать из 69 публикаций 17 самых значимых, иногда в сокращении, перевести некоторые из них
на русский язык иногда при изменившейся научной терминологии. Уникальным был
не только большой объем, но и наличие в нем также архивных документов, воспоминаний и богатой иконотеки (более 60 иллюстраций). Кроме списка работ ученого с учетом посмертных изданий названо свыше двухсот публикаций о нем, включая
и те, где есть лишь ссылки на его работы. Там значатся и более 40 моих работ. Все
материалы издания прокомментированы и к ним дан развернутый именной указатель.
Как бы в силу роковой традиции, издания уже готовой рукописи пришлось добиваться четыре года после того, как оно было утверждено и оплачено по программе
РАН. Книга вышла в 2013 г. в серии «Памятники отечественной науки. ХХ век» [9],
став ее завершением и получив высокую оценку со стороны не только историков науки (ВИЕТ, 2014, вып. 2, с. 161–166), но и химиков (Журнал аналит. химии, 2015, т. 70,
№ 8, с. 893).
Если историографу публикаций о К. А. Тимирязеве прежде всего потребуется выявить все эти публикации, а уже затем их характеризовать, то историографу цветовианы – намного проще. Почти все выступления в печати, посвященные Цвету или ссылающиеся на его работы, названы в последнем издании его трудов (2013). Конечно,
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представленный там список может быть пополнен и за счет последующих публикаций, но более существенно то, чтобы возможно большему их числу была дана непредвзятая оценка, в том числе и моим работам. О большинстве из них я не могла сказать или хотя бы назвать их в данном сообщении в силу ограниченности его объема.
И все же будущему историографу следует обратить особое внимание на публикации
К. И. Сакодынского, его тайное использование в печати найденных мною фотографий
Цвета как принадлежащих ему, и на его утверждение о «непрофессиональном освещении роли Цвета в открытии хроматографии» [10, р. 62] в моей монографии 1973 г.
Стоит также оценить два отрицательных отзыва при защите моей докторской диссертации и десять положительных заключений, но такова карма Цвета.
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Дореволюционная издательская деятельность
Санкт-Петербургского философского общества
Е. Ф. Синельникова
Философское общество при Императорском Санкт-Петербургском университете
было учреждено в 1897 г. Одним из важных направлений деятельности этого научного общества до Октябрьской революции было издание на русском языке «классиков
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философии». Переводы выходили в серии «Труды Философского общества», с 1901
по 1917 г. было опубликовано 15 выпусков.
Решение об издании первого выпуска было принято Советом Философского общества в ноябре 1900 г. [1]. Перевод главного произведения французского философа
Рене Декарта «Метафизические размышления» был осуществлен В. М. Невежиной
под редакцией председателя Философского общества профессора А. И. Введенского.
Он же написал вступительную статью «Декарт и рационализм». В основу перевода
было положено парижское издание «Метафизических размышлений» 1824 г., однако
для «более точной и ясной передачи мыслей философа» переводчиками использовался текст оригинала на латинском языке и немецкие переводы [1, c. VII].
Следующим классическим философским произведением, опубликованным
Философским обществом, стал труд французского философа-картезианца Николя
Мальбранша «Разыскания истины». Перевод этой программной работы был издан
во втором и третьем выпусках «Трудов» [2, 3], причем последний содержал биографию Мальбранша и вступительную статью о его «философских воззрениях», написанную выпускницей Педагогических курсов при Санкт-Петербургских гимназиях
Е. Б. Смеловой. Она же осуществила перевод «Разысканий». Редактором перевода выступил товарищ председателя Философского общества Э. Л. Радлов.
Издание первых двух переводов было осуществлено Философским обществом за счет материальной и финансовой помощи частных лиц [4, л. 1 об]. 9 марта 1903 г. Совет общества постановил: «Войти с ходатайством пред Министерством
народного просвещения о назначении из средств Министерства ежегодной субсидии Философскому обществу для усиления его издательской деятельности» [4, л. 1].
Ежегодная субсидия испрашивалась в размере шестисот рублей, что составляло среднюю сумму членских взносов, поступавших в Философское общество за год [4, л. 3].
К сожалению, решение этого вопроса сильно затянулось. Только в декабре 1903 г.
было получено положительное решение, и субсидия для общества на 1904 г. была назначена в размере пятисот рублей [4, л. 16].
Тем не менее, несмотря на получение государственной финансовой поддержки,
средств на полноценную издательскую деятельность Философскому обществу не хватало. По этой причине перевод «Трактата о началах человеческого знания» английского философа Джорджа Беркли, хотя и был подготовлен «по поручению Философского
общества при Санкт-Петербургском университете», был издан в 1905 г. в серии
«Образовательная библиотека» [5]. Однако эта публикация самим Философским обществом считалась очередным выпуском «Трудов», который в дальнейшем всегда помещался в списки «Трудов» под четвертым номером.
Перевод трактата Беркли был осуществлен Е. Ф. Дебольской по Оксфордовскому
изданию 1871 г. Редактором перевода являлся Н. Г. Дебольский. Во Введении они изложили философскую критику учения Беркли, основная задача которой состояла в определении «относительной истины данного учения», т. е. установлении того, в чем оно
«исправило предшествовавщие учения», и в чем «оно само подверглось исправлению» [5, с. 15–16]. Это, по мнению переводчиков, позволяло понять, какое место это
учение занимает в «прогрессе философской истины» [5, с. 16].
Философское общество публиковало не только произведения мыслителей Нового
времени, но и античных философов. В 1908 г. в «Трудах Санкт-Петербургского
философского общества» вышел перевод «Этики» Аристотеля, подготовленный
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Э. Л. Радловым. Перевод был сделан с издания Беккера 1881 г. и снабжен «пояснениями» переводчика. Кроме того, Э. Л. Радлов подготовил «Очерк истории греческой
этики до Аристотеля» [6]. Восьмой выпуск «Трудов» также был отведен Аристотелю.
Перевод с греческого его «Политики», с предисловием, примечаниями и очерком
«Греческая политическая литература и “Политика” Аристотеля» были подготовлены
С. А. Жебелевым [7]. В предисловии он изложил принципы, которых придерживался
при работе над переводом, а также перечислил издания Аристотеля и переводы на немецкий, французский и английский языки, которыми пользовался [7, c. XI].
Еще одним античным философом, чей труд был опубликован в «Трудах СанктПетербургского философского общества», был Секст Эмпирик. Его «Пирроновы положения» были изданы в 1913 г. [8]. Перевод по греческому тексту в редакции Беккера
(1841 г.), а также в обработке Г. Мичмана (1912 г.), был подготовлен Н. В. БрюлловойШаскольской и отредактирован А. И. Малеиным. В предисловии они подчеркивали,
что «и переводчица, и редактор стремился передать греческий текст возможно ближе
к подлиннику, умышленно сохраняя известную неуклюжесть стиля оригинала и его
длинные периоды» [8, с. 3].
Необходимо отметить, что половина всех выпусков «Трудов Санкт-Петербургского
философского общества» была посвящена публикации произведений выдающихся
немецких философов-идеалистов: Иммануила Канта, Иоганна Готлиба Фихте, Георга
Вильгельма Фридриха Гегеля.
Впервые задача «приступить к изданию русского перевода избранных сочинений
Канта» была сформулирована на общем собрании Философского общества 11 декабря
1903 г. «в виду приближения столетия со дня смерти Иммануила Канта, наступающего
30 января 1904 г.» [4, л. 7]. Ходатайство об ассигновании обществу «единовременного
пособия» для этой цели поддержал ректор университета А. М. Жданов [4, л. 7]. В январе 1904 г. обществу было предоставлено «пособие» в размере 300 рублей [4, л. 13].
Возможно, положительному решению вопроса способствовало то, что министр народного просвещения С. М. Лукьянов состоял членом Совета Философского общества и «предпринимаемое дело издания на русском языке сочинений Канта» было ему
«близко известно» [4, л. 11].
В 1910 г. в шестом выпуске «Трудов» были опубликованы две работы Канта
«О форме и началах мира чувственного и умопостигаемого» и «Успехи метафизики»
в переводе Н. О. Лосского [9]. В предисловии говорится о том, что в этом сочинении
Кант не только обосновывает трансцендентальную эстетику, но и излагает ее во всех
существенных пунктах; обосновывает учение о категориях; обосновывает опровержение метафизики вещей в себе, рациональной психологии, космологии и теологии
[9, с. VII].
В 1913 г. в свет вышло главное произведение Гегеля «Феноменология духа»
[10]. Над переводом работали сразу 5 переводчиц – Е. Д. Аменицкая, Н. П. Аникеева,
З. А. Ефимовская, К. М. Милорадович и Н. П. Муретова (Кулаковская) – все выпускницы Высших женских (Бестужевских) курсов, ученицы Э. Л. Радлова, который редактировал перевод. Вводная статья, по мнению Радлова, «удачно схватывающая основные
мысли “Феноменологии духа”» [10, с. III], была подготовлена также Е. Д. Аменицкой.
В ней весьма основательно утверждалось, что «в этой первой большой работе Гегеля
<…> развернулись те силы, которые определили его духовный облик, и предначертана в зачатке вся его система» [10, с. XXXV].
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Особо стоит подчеркнуть, что Философское общество не прекратило публикацию немецких философов, несмотря на начало войны с Германией, антинемецкие акции правительства и немецкие погромы. В годы Первой мировой войны были изданы
«Факты сознания. Наукословие» Фихте [11] в переводе О. Давыдовой и с предисловием Э. Л. Радлова; «Логика» Канта [12] в переводе и со вступительной «заметкой»
И. К. Маркова, под редакцией и с предисловием приват-доцента Московского университета А. М. Щербины; «Наука Логика» Гегеля (в трех выпусках «Трудов») [13] в переводе и со вступительной статьей Н. Г. Дебольского.
В начале 1917 г. вышел в свет последний пятнадцатый выпуск «Трудов» – перевод
Э. Л. Радлова работы французского философа-материалиста Клода Адриана Гельвеция
«Об уме» [14]. В этот период страна жила в предчувствии революции, что нашло отражение и во Введении к данному изданию, датированном Э. Л. Радловым 10 февраля 1917 г.: «В настоящее время “De l’esprit” имеет лишь историческое значение <…>
но критическая сторона книги нисколько не потеряла значения для тех стран, в которых политический строй находится в периоде сложения, в которых старые порядки,
осужденные историей, все еще держатся вопреки рассудку и государственной пользе»
[14, с. XXVI]. В Предисловии мысль Э. Л. Радлова о созвучии публикуемой книги настоящему положению дел в России получила следующее развитие: «[Книга] представляет собой философский и политический трактат, написанный в предчувствии грядущей великой революции; причины, вызывающие революцию и естественный ход ее,
описаны у Гельвеция мастерски, и если нельзя согласиться со многими философскими положениям этого автора, то историко-политические соображения его, я уверен,
будут прочтены с большим интересом» [14, с. XXVIII].
В заключение следует отметить, что издательская деятельность СанктПетербургского философского общества в дореволюционный период его существования была достаточно успешной. Удалось осуществить перевод и публикацию
ключевых работ выдающихся философов прошлого, впервые сделав многие из них
доступными для русскоязычного читателя.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 17-33-00003-ОГН
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Академик Николай Иванович Балашов (1919–2006):
литература и пространственные искусства
(к 100-летию со дня рождения)
Ю. В. Стеценко
В 2019 году исполняется 100 лет со дня рождения единственного академика
РАН, который занимался романо-германскими литературами, Николая Ивановича
Балашова.
Жизнь и научная деятельность литературоведа, одного из авторитетнейших
и уважаемых специалистов по французской, испанской, немецкой и русской литературе XVI–XIX вв., полна творческих свершений и гражданских подвигов. Активная
жизненная позиция, неумение и нежелание мириться с несправедливостью, жизнь
по принципу «если не я, то кто же» – все это относится к личности Н. И. Балашова.
Он был специалистом своего дела, полиглотом, интеллектуалом и деятельным борцом, получившим мировое признание. Н. И. Балашову была присуща невероятная
работоспособность и основательность в работе, которую он выполнял. Это касается написания собственных трудов, издательской деятельности на посту председателя редколлегии «Литературных памятников», заведующего отделом зарубежных литератур Института мировой литературы им. А. М. Горького, неизменного участника
и руководителя российской делегации на конгрессах Международной Ассоциации
по сравнительному литературоведению (МАСЛ).
В 1999 году Университетом Paris-X-Nanterre Н. И. Балашову была присуждена
степень доктора honoris causa по специальности «Литература – язык – философия».
© Ю. В. Стеценко
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Эта премия присуждалась русским ученым-филологам дважды в XX веке. Первым
стипендиатом был В. Ф. Шишмарев [1]. Получить эту премию лично Н. И. Балашов
не смог по причине плохого самочувствия. В течение нескольких месяцев (апрель–ноябрь 1999 г.) он вел переписку с администрацией Парижского университета о возможности получения диплома доктора honoris causa [2].
Победа над физическими недугами требует огромного усилия воли. Н. И. Балашов
не был мобилизован на фронт во время Великой Отечественной войны по причине заболевания туберкулезом, которое он сумел излечить, ежедневно делая зарядку
перед раскрытым окном в любую погоду.
Считая это делом чести и острой необходимости, Н. И. Балашов вступил в полемику с автором неоретлендианской гипотезы И. М. Гилиловым [3]. Появление книги
И. М. Гилилова в 1997 году вызвало огромный общественный резонанс. Н. И. Балашов,
находясь в Доме творчества в Переделкино, как вспоминает его жена Т. Д. ГирееваБалашова, произнес фразу: «Кроме меня, в России никто не защитит Шекспира».
В кратчайшие сроки он написал обстоятельную статью «Слово в защиту авторства
Шекспира», в которой развенчал все доводы И. М. Гилилова [4]. В 1999 году 80-летний
академик Н. И. Балашов выступил с докладом на заседании Президиума РАН «Вильям
Шекспир из Стретфорда – несомненный автор своих произведений» [5], а также дал
интервью ответственному редактору приложения «НГ–наука» «Независимой газеты»
А. Г. Ваганову [6].
Н. И. Балашов оставался верен своим принципам и идеалам всю жизнь, не боясь
не просто говорить, но и совершать поступки. В 1997 году он выдвинул кандидатуру А. И. Солженицына [7] в действительные члены РАН по Отделению литературы
и языка. Он писал в Президиум РАН о том, что необходимо пересмотреть порядок выбора в члены РАН [8] и голосовал против недостойных на его взгляд кандидатов [9].
Николай Иванович Балашов родился 13 июля 1919 г. в Херсоне. В 1936 г. окончил
с отличием Одесскую среднюю школу. За время учебы он изучал немецкий, французский и украинский языки. К окончанию школы Н. И. Балашов после некоторых колебаний между математикой и литературой сделал выбор в пользу литературы. Молодой
человек увлекся переводами французских поэтов Б. К. Лившица [10] и Петрарки
В. Иванова [11].
Осенью 1936 г. Н. И. Балашов стал студентом романо-германского отделения филологического факультета Московского института философии, литературы и истории
(ИФЛИ). Основным кругом занятий ученого стали французская и итальянская литература Средних веков и Возрождения, французская поэзия с середины XIX в., изучение
латыни, итальянского, английского, старофранцузского, польского языков, совершенствование знаний французского и немецкого языков.
В ИФЛИ Н. И. Балашов учился у Б. И. Пуришева, Д. Е. Михальчи, Л. Е. Пинского,
В. Р. Гриба. Под руководством Д. Е. Михальчи он написал на первом курсе работу
«Взгляды академика Веселовского на итальянскую литературу», на втором и третьем
усиленно занимался творчеством Франсуа Вийона, выдвинув гипотезу о том, что поэт
был не просто предшественником Рабле, но и во многом продолжил его путь. На четвертом курсе у Н. И. Балашова созрело желание углубленно заняться Бодлером, что заставило ученого более детально изучить французскую живопись середины XIX века.
В его первоначальные планы входило написание работы «Бодлер как критик искусства», его дипломным сочинением стало своеобразное введение к этой теме – была на-
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писана работа «Узловые моменты развития французской живописи XIX века (Давид,
Делакруа, Домье, Мане)».
В дальнейшем в научных литературоведческих трудах Н. И. Балашова пространственные искусства (живопись, архитектура, скульптура) показаны в тесной связи
с литературой на фоне общекультурного процесса. Например, комплексное изучение
литературы и искусства эпохи Возрождения и XVII в. нашло отражение в III томе
«Истории всемирной литературы» (1985), где дана сбалансированная оценка процессов, протекавших от ХIV в. до XVII в. в мировой литературе. Предшественником этого тома стал фундаментальный сборник «Данте и всемирная литература». Структура
тома «Истории всемирной литературы», который охватывает мировой литературный процесс с конца XIII до начала XVII столетия, была весьма оригинальной. Том
открывался рассмотрением литературы византийского региона, где ренессансные
процессы и вообще культурное развитие трагически пресеклись, но не литературы
Италии. Встречая сопротивление главной редколлегии, Н. И. Балашову удалось отстоять свою концепцию Ренессанса и структуру тома. Им были написаны введение,
заключение, главы о Сервантесе, Лопе де Веге и драматургах его круга, о Тирсо де
Молине (1985). Он тщательно проредактировал весь огромный том, вникая в каждую
его деталь.
В 1999–2001 гг. последовали статьи, различные по тематике, но объединенные
стилем и характером мышления Н. И. Балашова.
К 85-летию академика Б. В. Раушенбаха [12] была написана статья «Перспектива,
криволинейность и сферичность. (Искусствоведческое значение теории перцептивной перспективы академика Б. В. Раушенбаха и пространственное построение в живописи и архитектуре)». В Архиве РАН сохранился автограф статьи, которая пока
не опубликована [13].
Тяга к теории изобразительного искусства нашла выход в статье «Веласкес
и проблема непринужденного самостояния художника в XVII–XIX столетиях:
(Размышления в музейных залах)» [14].
Н. И. Балашов – один из ученых-филологов, положивших начало новым тенденциям советской гуманитарной науки в области изучения зарубежного литературного процесса, сравнительного литературоведения, а также общей теории литературы
и эстетики, поэтики русского стихотворения в прозе, автор свыше 300 научных работ
на русском языке и около 60 работ, опубликованных за рубежом.
Н. И. Балашов не мог представить себя на пенсии. До самой смерти он трудился, мечтал издать в серии «Литературные памятники» «Три великие исповеди» –
Блаженный Августин; Ж.-Ж. Руссо; Лев Толстой.
12 октября 2006 года он собирался ехать на заседание редколлегии «Литературных
памятников», но заболел.
Николай Иванович Балашов умер 25 ноября 2006 года в Москве, похоронен
на Троекуровском кладбище.
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Илья Менделевич Гилилов (1924–2007) – советский и российский литературовед.
В 1997 году опубликовал книгу «Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого
Феникса» (М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997). Согласно его теории, под именем
Шекспира скрывался Роджер Меннерс, граф Рэтленд, в соавторстве со своей женой Елизаветой Сидни-Рэтленд.
Независимая академия эстетики и свободных искусств, 1998. 144 с. (Академические
тетради; спец. выпуск).
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Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) – русский писатель, эссеист-публицист, общественный и политический деятель, академик РАН.
АРАН. Ф. 2184. Д. 154.
АРАН. Ф. 2184. Д. 128.
Лившиц Бенедикт Константинович (1887–1938) – русский поэт, переводчик.
Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) – философ, переводчик, драматург, литературный критик.
Раушенбах Борис Викторович (1915–2001) – советский и российский физик–механик, один из основоположников советской космонавтики, академик АН СССР,
изучал теорию перспективы в изобразительном искусстве, богословие.
АРАН. Ф. 2184. Д. 66.
Известия РАН. Серия литературы и языка. М., 2001. Т. 60, №. 3. С. 3–26.

Академическая книжная лавка в первой трети XIX в.
И. М. Щедрова
С момента учреждения в 1728 г. книжной палаты (лавки) академическое руководство уделяло пристальное внимание развитию своей книготорговой сферы. Благодаря
его усилиям к концу XVIII в. в Академии сложилась вполне устойчивая система распространения печатной продукции. Основной объем продаж книг осуществлялся оптом из книжного магазина (склада) петербургским и московским купцам на наличные
деньги или под векселя. Розничной торговлей книжной продукции в Петербурге занималась книжная лавка. Через иностранных книготорговцев академические издания
попадали на зарубежный рынок [1, с. 101–121].
Реакционная политика правительства в книготорговой сфере в конце XVIII в. привела к нарушению связей Академии с российскими и зарубежными книготорговцами
[2], сокращению продаж и прекращению международного книгообмена.
Отмена цензурных ограничений, снятие запретов на ввоз иностранной литературы в первые годы XIX в. вызвали подъем книжной торговли в стране. Академии наук
необходимо было восстановить утраченные связи и искать новые пути распространения своей книжной продукции, как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.
Особое внимание в этих условиях было уделено повышению эффективности работы
академической книжной лавки.
© И. М. Щедрова
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Регламент АН 1803 г. передал лавку в непосредственное ведение Комитета правления – нового административно-хозяйственного органа Академии. Перед ним ставились задачи: увеличить доходность лавки, а также наладить через нее выгодный книгообмен с зарубежными книготорговцами [3].
Ревизия книжной лавки, проведенная в начале 1804 г., показала, что в тот момент в ней находилось 1089 наименований книг на русском, латинском, немецком
и французском языках. Кроме научной литературы, были представлены книги научно-познавательного, учебного характера, художественная и детская литература, переводы древних авторов и более сотни наименований карт и эстампов [4]. Старые книги,
не пользовавшиеся спросом, дефектные и неполные экземпляры были возвращены
в книжный магазин. В лавке, освобожденной от книжных завалов, свободно размещалось до 20 экземпляров каждого выставленного на продажу издания. Был введен
четкий режим работы: комиссару полагалось безотлучно находиться в лавке с девяти
утра до двух пополудни и следить за тем, чтобы никто не покидал ее «без удовлетворения». Объявления о книжных новинках, поступавших в продажу, полагалось регулярно публиковать в «Ведомостях» [5].
В целях усиления контроля над движением книжной продукции все поступления в лавку осуществлялись только с письменного разрешения Комитета правления.
Для учета материальных ценностей и денежного дохода назначался комиссар, который вел две шнуровые книги, а в конце каждой трети – в апреле, августе и декабре,
подавал в Комитет подробные ведомости о приходе и расходе книжной продукции
и вносил в кассу вырученные деньги [6].
Для расширения книжной торговли в столице в 1803 и 1804 гг. Академия предприняла две попытки приобрести еще одну лавку в центре города: вначале – в доме,
принадлежавшем Императорской публичной библиотеке, а затем – у французского
книготорговца Я. Бувы [7]. Однако они не увенчались успехом.
Ежегодный доход от продажи академических изданий и календарей через книжную лавку в первые годы XIX в. составлял около 9 тыс. руб., в то время как в книжном
магазине хранилось книг на сумму до 400 тыс. руб. [1, с. 118; 8]. Было очевидным,
что одновременно с улучшением работы книжной лавки необходимо было активно
привлекать к распространению академической книжной продукции петербургских
и московских купцов [9]. Однако петербургские книготорговцы создавали высокую
конкуренцию книжной лавке на столичном рынке, что, в свою очередь, не способствовало повышению ее прибыли. Несмотря на это, благодаря усилиям Комитета правления и комиссаров книжной лавки Ф. Дрехслера (1799–1811) и В. Мейера (1811–1827),
уже в первые годы второго десятилетия XIX в. ежегодный доход лавки достигал
16–19 тыс. руб. и поддерживался на таком уровне вплоть до ее упразднения в 1827 г.
К концу второго десятилетия XIX в. он составлял почти половину общей ежегодной
выручки Академии от продажи книг и календарей [10].
В 1804 г. при лавке была открыта Комиссионная контора для выписывания иностранных книг [11, л. 306 об.–307 об.]. Порядок приема заявок и их исполнения,
система поощрения, учета и отчетности устанавливала инструкция, данная
Комитетом правления комиссару Ф. Дрехслеру. Ему предлагалось по своему усмотрению наладить связи с надежным и честным иностранным книготорговцем «для
выполнения своих комиссий» [11, л. 337–338 об.]. Через лейпцигского книготорговца И. Ф. Гарткноха (1804–1815), а затем через книготорговую фирму «Hemmerde
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und Schwetschke» в Галле (1816–1827) комиссары книжной лавки выписывали книги
не только для членов Академии и ее библиотеки, но и выполняли заказы учебных заведений Министерства народного просвещения, представителей императорской фамилии и прочих частных лиц. Через них же осуществлялась продажа академических
изданий за границу. Архивные документы свидетельствуют, что контора успешно
функционировала вплоть до закрытия лавки в 1827 г., принося Академии в среднем
по 1 тыс. руб. ежегодного дохода [12].
Наличие собственной книжной лавки в непосредственной близости ко всем
академическим подразделениям вполне устраивало как ученых, так и руководство
Академии, имевших возможность посещать ее ежедневно и осуществлять над ней постоянный контроль. Тем не менее, в мае 1827 г. работа лавки была приостановлена.
Формальным поводом послужило внезапное исчезновение комиссара Мейера, незадолго до этого обвиненного в нарушении отчетности и несоблюдении одной из статей
договора, заключенного с ним Академией еще в 1818 г., об обязательном предоставлении им Комитету правления залога в размере 5000 руб. в обеспечение доверенного
ему книжного капитала. Не представив к назначенному сроку в Комитет подробный
отчет и залог, Мейер 1 мая ушел из дому и больше не вернулся [13, л. 6, 439, 439 об.].
При осмотре лавки было обнаружено несколько его записок, в том числе расчетов
по делам с академией и с комиссионерами в Галле, а также небольшая сумма денег
[13, л. 8, 8 об., 14]. Опрос членов семьи и привлечение к поискам полиции не дали
результатов. Проведение назначенной президентом срочной ревизии лавки, подготовка окончательных расчетов, улаживание дел с частными заказчиками и иностранными комиссионерами затянулись на несколько месяцев. Лавка простаивала, Академия
несла серьезные убытки. В качестве временной меры до окончательного разрешения
вопроса с лавкой члены Ученого собрания предложили воспользоваться услугами петербургского книготорговца В. Грефа, имевшего свою лавку в центре города и состоявшего комиссионером Императорской публичной библиотеки [13, л. 32, 32 об.].
Тогда же, в мае 1827 г., в Академии решался вопрос о более удобном размещении Физического кабинета, теснившегося в небольшом зале верхнего этажа главного
академического здания. Помещения недействующей книжной лавки и прилегающей
к ней квартиры комиссара как нельзя лучше подходили для этой цели. С согласия министра народного просвещения А. С. Шишкова книжная лавка была упразднена, а ее
помещения впоследствии перестроены под нужды Физического кабинета [15].
После длительных переговоров 8 ноября 1827 г. Академия наук заключила контракт с книготорговцем В. Грефом, согласно которому он, становясь комиссионером
Императорской академии наук, принимал на комиссию в свою лавку в Петербурге все
издаваемые Академией книги и календари на иностранных языках. Через своих комиссионеров в Лейпциге, Лондоне и Париже он должен был продавать академические
издания за границу и выписывать оттуда книги для нужд Академии [13, л. 124–125].
29 ноября того же года аналогичный контракт на комиссионную торговлю академическими изданиями и календарями на русском языке был заключен с купцом 2-й гильдии И. П. Глазуновым, имевшим не только свои лавки в Петербурге и Москве, но и наладившим к тому времени широкие книготорговые связи с российскими губерниями
[13, л. 100–101 об.; 16].
В Уставе 1836 г. в числе «ученых принадлежностей» Академии книжная лавка
уже не упоминалась.
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Техника и технологии на страницах «Российской горной истории»
А. С. Ярцова
И. Н. Юркин
1. Предпринятое недавно издание написанного два столетия назад труда
А. С. Ярцова по истории российской горно-металлургической промышленности (в настоящее время издательством «Баско» выпущено два тома из 11 [1; 2]), наконец, позволило историкам близко познакомиться с сочинением почти легендарным – о нем знали
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все, кто интересовался освещенными в нем вопросами, но читали немногие. Рукопись
Ярцова, существующая в единственном экземпляре, хранится в Санкт-Петербургском
Горном университете, и доступ к ней ограничен.
Несколько слов о ее авторе. Аникита Сергеевич Ярцов родился на Урале,
на заводе, где горным чиновником служил его отец. Окончил (первым из уральцев)
Московский университет. Вся его служебная карьера была связана с горным ведомством, по заданиям которого он объехал европейскую часть России от западной ее
границы до Уральских гор. При Павле I он был назначен главой воссоздававшейся на Урале Канцелярии главного заводов правления, и именно он ее восстановил.
Как и павловское царствование, его пребывание на ответственном посту было недолгим. Но сделал за отведенное ему судьбой время он немало.
Выйдя в 1806 г. на пенсию, Ярцов занялся научной и литературной работой.
Он трудился над сочинением «Российская горная история», которое должно было
обобщить его знания по этой обширной теме и отразить представления о путях развития промышленной отрасли. Сохранившаяся рукопись – частично авторский черновик, частично писарский беловик с авторской, местами объемной, правкой. Работа
над этим трудом, продолжавшаяся до 1814 г., была доведена до стадии, когда обширный текст приобрел вполне связный характер. Опубликован он, однако, не был.
Беспрецедентная для России масштабность замысла предопределила устойчивый
интерес к нему позднейших исследователей. В 1940-х годах была сделана машинописная расшифровка рукописи, с ней был знаком В. В. Данилевский, анонсировавший
ее издание. Позднее с текстом работал Н. И. Павленко, на трех с половиной страницах
своей «Истории металлургии России XVIII века» давший содержательную характеристику этого труда [3, с. 16–19]. Знакомство большинства нынешних историков с трудом Ярцова основывается на этой его характеристике.
Предпринятое в наши дни издание (оно должно охватить только уральские тома –
с четвертого по седьмой по общей нумерации) открывает возможность познакомиться
с работой непосредственно. Два изданных тома – это примерно 15% текста сочинения. Понятно, что выводы, основанные на знакомстве с частью, могут носить лишь
приблизительный характер. Но некоторые предварительные наблюдения, надеемся,
не будут слишком сильно отличаться от окончательных.
Ниже мы намерены: а) дать характеристику содержащегося в опубликованных
томах материала по истории науки и техники, основное внимание сосредоточив на последней; б) выделить материал, характеризующий ее (технику) в развитии, т. е. материал историко-технический; в) определить жанровую принадлежность сочинения
Ярцова.
2. По справедливому заключению научного редактора издания Н. С. Корепанова,
Ярцов понимал «Горную историю» как историю экономическую (мы бы уточнили –
социально-экономическую). Истории промышленности посвящены полностью две
главы первого уральского тома, присутствует она и в следующем. Опираясь на анализ развития отрасли, автор стремился выяснить, как улучшить ее состояние. Именно
поэтому он снова и снова вспоминал и критиковал масштабную приватизацию металлургических предприятий, проведенную правительством в конце 1750-х гг. – рассказывал о печальных последствиях, к которым привела передача в частные руки более
чем двух десятков казенных заводов. И предупреждал потомков об опасности повторения таких опытов.
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Стремление показать исторические корни современного Ярцову положения
уральской промышленности явилось причиной проникновения в работу сведений
историко-технического характера. Рассказывая об истории предприятий, автор рассказывал и об изменениях в их техническом оснащении, т. е. о технике и технологии.
В качестве примера остановимся на относящемся к технике материале, присутствующем в первом уральском томе. Он состоит из десяти «отделений» (глав), отделения – из параграфов. Историко-технический материал наиболее обилен в главах 4 (во
включенном в нее описании Верхисетского завода), 5 (в описании Екатеринбургского
завода), 7 (в описании Березовских золотых промыслов), 9 (в характеристике состояния золотопромывальных заводов) и 10-й (в сведениях о частных горных заводах).
Перечисление «фабрик» и производственных участков (позволяющее составить
общее представление о технике и технологиях) – обязательный элемент описаний заводов. Наиболее подробно описан Екатеринбургский завод, который автор знал досконально. Детальная его характеристика с перечнем оборудования каждой фабрики дана
по состоянию на 1759 г. [1, с. 139]. Для других заводов сведения беднее. Исключение
составляет Верхисетский завод, для которого приведен материал, позволяющий
представить изменения технического его оснащения – здесь данные представлены
для трех разных периодов. Извлекая сведения о технике из этого и других описаний
производств, приходим к выводу, что их (таких сведений) в первом уральском томе
не так уж много. Несколько больше их во втором.
Материала, касающегося технологии (в смысле совокупности способов и последовательности операций и переходов), в присутствующих в первом томе описаниях металлургических заводов еще меньше. Как и о технике, общее представление о ней можно
составить на основании перечня производств, но сведений о ней как таковой в тексте
нет. Технологические сведения присутствуют, однако, причем весьма изобильно, в описаниях золотодобычи. Больше того, для нее довольно подробно описано развитие этих
технологий. Тут, несомненно, сказалось субъективное обстоятельство: в период пребывания Ярцова в должности горного начальника совершенствование и расширение
золотодобычи было едва ли не главным направлением его деятельности. Этот вопрос
он знал прекрасно и описал его в мелочах. Для исследователя, изучающего историю
этой технологии, труд Ярцова – подарок, ценность которого трудно переоценить [4].
Если сравнивать описания государственных и частных заводов, то заметно,
что интересующий нас материал обильнее у Ярцова там, где он описывает казенное производство. Чувствуется, что частные заводы знакомы ему хуже. Тем интереснее замечание автора, касающееся технического прогресса на заводах Демидовых
и Яковлевых [1, с. 249]. Предубеждения против частных владельцев Ярцов явно
не имел (хотя, как говорилось выше, осуждал приватизацию государственных предприятий). Лояльным отношением к заводовладельцам, успех которых опирался
на собственных их труд и опыт, Ярцов заметно отличался от другого известного горного администратора, представителя предшествующего поколения, В. Н. Татищева.
Сказанное позволяет заключить, что сочинение Ярцова – это ценный источник
по истории экономики (прежде всего промышленности), содержащий сведения также
и по истории техники. Хотя технический материал в «Горной истории» не доминирует, по отдельным вопросам он довольно значителен.
3. Автор назвал свой труд «Российской горной историей». Такое название, высокая должность, которую некоторое время занимал автор, наконец, наличие в тексте
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материала по истории науки и техники, склоняют к тому, чтобы отнести его сочинение
к ведомственной историографии науки и техники. Но для этого нужно быть уверенным, что а) перед нами собственно историография, б) что это историография науки
и техники, наконец, в) что это ведомственная их историография.
На вопрос, можно ли отнести «Историю» Ярцова к историографии, ответ даем
уверенно положительный. Достаточно того факта, что в состав труда Ярцова входит
целый том (первый по сквозной нумерации), который посвящен древнейшему периоду истории металлургии – частично на территории России, но не исключительно
на ней. Тема рассмотрена на материале славянских, тюркских и финно-угорских народов [1, с. 29], затронуты античная эпоха и библейские времена. В первом уральском
томе автор тоже неоднократно обращается к древности – ей полностью посвящены
две главы. Благодаря этому данный том может рассматриваться не только в качестве
источника, но также и историографии истории экономики, а также, отчасти, истории
науки и техники.
Сложнее вопрос, касающийся принадлежности этой историографии к ведомственной ее струе. Каким ее признакам соответствует труд Ярцова?
К работе над «Горной историей» Ярцов приступил, службу уже покинув –
через два года после выхода на пенсию. Подчиненных, которые могли бы на него работать, у него не было. Известно лишь, что ему помогал служивший в коллегии его
сын, и от горного ведомства был прикомандирован писарь, но и он выполнял свою
работу только в первые годы. Вероятно, привлекался еще и чертежник, однако сделанные для книги чертежи не сохранились, и сейчас мы представляем «Горную историю»
в облике, на который этот помощник не повлиял.
Для какого читателя писалась «История»? Известно, что после смерти автора
она была передана в горный департамент [1, с. 28]. Но свидетельств со стороны последнего достаточного внимания к многолетнему труду Ярцова мы не обнаружили.
Напротив, это сочинение, местами неудобное для чтения (из-за многочисленных авторских правок), не было даже переписано. Естественной для ведомственной историографии ориентации на использование текста в служебных целях в данном случае
не прослеживается. Может быть, автор и надеялся на такое использование его труда,
но ведомство в нем не нуждалось.
В то же время черты, специфически характерные для ведомственной историографии, в «Горной истории» также присутствуют. Одной из них является довольно широкое использование автором ведомственной статистики, т. е. опора на ведомственную
источниковую базу. Впрочем, он обращается не только к ней. В разделах, посвященных территориям, которые посещал автор, он широко использует и личные воспоминания.
Таким образом, хотя считать принадлежащим ведомственной историографии
в классическом ее виде труд Ярцова не приходится, достаточных оснований полностью изолировать его от нее тоже нельзя. Перед нами сочинение переходного облика,
в котором черты, свойственные ведомственной историографии, постепенно стираются, приобщая эту важную, но не слишком обильную историографическую струю к более мощному историографическому потоку.
Декларировав этот переход, выскажем предположение, что Ярцов думал об издании своего трактата (что для ранней ведомственной историографии не свойственно).
Н. С. Корепанов в изобилии материала, вводного к основному (историко-экономи-

170

СЕКЦИЯ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ
ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

ческому), заподозрил стремление автора создать первое в России учебное сочинение по истории горно-металлургической отрасли. Мы готовы предполагать желание
Ярцова видеть свое сочинение напечатанным и независимо от возможности использования его в образовательных целях.
К этой мысли автора мог подтолкнуть выход в свет сочинений другого горного
начальника, Ивана Германа – его описаний заводов Северо-Западного и Уральского
регионов, увидевших свет в первом десятилетии XIX в. [5; 6]. Работу Ярцова, несомненно, стимулировал и составленный Германом сборник указов, образующих горное законодательство [7]. Изданный под названием «Историческое начертание горного производства в Российской империи», начертанием собственно производства
он не являлся. Но факт появления книги с таким названием говорил о востребованности темы.
Замысел Ярцова был масштабнее задуманного и осуществленного Германом.
И остается только сожалеть, что большая часть «Российской горной истории» исследователям все еще недоступна.
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Анти-Ньютон – феномен дилетантской науки
на примере попыток опровержения закона всемирного тяготения
А. Г. Ваганов
Можно заметить, что только по-настоящему крупные, глубокие научные концепции часто выполняют роль триггера психологических эпидемий в обществе.
«Опровергатели» и «улучшатели» появляются сразу после Ферма, Ньютона, Дарвина,
Менделеева, Эйнштейна, Хокинга... При этом, их «знание» – раз и навсегда установленное, абсолютное во времени и пространстве. По крайней мере, авторы контрнаучных конструкций в этом абсолютно (= наивно) уверены.
Научные же теории (высказывания), – пусть даже и оказавшиеся в дальнейшем
ошибочными, – как правило, содержат элемент неопределённости. «Естествознание
не претендует быть готовым мировоззрением, но оно выступает с сознанием, что работает над созданием мировоззрения в будущем, – отмечал Э. Мах в 1883 г. – Высшая
философия естествознания именно в том и заключается, чтобы вынести незавершенное мировоззрение и предпочесть его мировоззрению, с виду завершенному, но недостаточному» [1, с. 390].
И случай с законом всемирного тяготения, сформулированным Исааком
Ньютоном впервые в 1687 г. в его труде «Математические начала натуральной философии» (далее – «Начала»), хрестоматийный пример в этом смысле. Дело в том,
что передача силового воздействия от тела к телу через пустоту казалась парадоксальной и автору «Начал». Свой magnum opus он заключал откровенным признанием: «До сих пор я изъяснял небесные явления и приливы наших морей на основании
силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. <…> Причину же этих
свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю. <…> Довольно того, что тяготение на самом деле существует и действует
согласно изложенным нами законам, и вполне достаточно для объяснения всех движений небесных тел и моря» [2, с. 661–662].
Практически с самого момента публикации эта оставленная Ньютоном неопределенность в Книге III «Начал» – «О системе Мира» обратила на себя внимание европейских ученых. В 1688 г. в журнале французской академии наук «Журналь де Саван»
(«Журнал ученых») появилась небольшая рецензия на «Математические начала натуральной философии». Предположительно, автором ее был один из виднейших французских представителей механицизма, убежденный последователь декартовской теории вихрей невидимой материи, заполняющей пространство, Пьер-Сильвэн Режи.
«Стремясь сделать свой труд насколько возможно совершенным, г-н Ньютон при этом
выдал нам только физику, сведя ее к своей механике. А философию он создаст только тогда, когда заменит действительными движениями те движения, которые им
только предполагаются» [Цит. по: 3, с. 278–279]. То есть, рецензент недоволен тем,
что Ньютон, якобы, подменяет математическим описанием («механикой») собственно
исследование природы, физику.
C этого момента, и до середины XVIII в., многие ученые высказывали возражения
против теории всемирного тяготения. Лейбниц, Гюйгенс, Клеро, Эйлер, Фонтенель,
© А. Г. Ваганов
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Д. Кассини, И. Бернулли, Ломоносов, Х. Вольф… – самые авторитетные фигуры европейской науки были среди оппонентов Ньютона! Но все это – возражения по существу,
так как были европейские ученые, которые могли хотя бы прочитать латынь «Начал»
(а Ньютон принципиально полагал, что математические книги могут быть написаны
только на латыни). По оценкам российского физика И. Ю. Кобзарева, в Европе в момент выхода «Начал» около 50 человек способны были прочесть и, главное, понять
эту книгу [4, с. 38–39]. (Тираж первого издания составлял, по разным данным, от 200
до 400 экземпляров.)
И все-таки, подчеркнем еще раз, это было сугубо научное оппонирование
Ньютону. Академик Д. М. Перевощиков в 1843 г. замечал, что сопротивление ньютоновому закону всемирного тяготения продолжалось, «…пока Мопертюи не образумил
своих товарищей (по французской Академии наук – А. В.), доказав им необходимость
произвести измерения градусов меридиана под экватором и близ полюса» [5, с. 137].
Изменение точки зрения ввиду появления экспериментальных доказательств не наносило никакого морального или репутационного ущерба. Наоборот – повышало авторитет и статус бывших оппонентов. Подобная научная критика – важнейший элемент
всей науки вообще.
Окончательно закон всемирного тяготения восторжествовал в 1759 г., когда
вновь наблюдалась комета Галлея. Механика Ньютона, действительно, стала небесной. «…Работа Клэро – вычисление времени возвращения кометы Галлея, – законченная 13 апреля 1759 г. и менее чем через месяц оправдавшаяся наблюдениями, доставила ему огромную популярность. Клэро, если можно так выразиться,
показал всем, с какой уверенностью могут быть предсказаны на основе теорий
Ньютона такие явления, предсказания которых вообще считались немыслимыми»
[6, с. 120].
При этом закон всемирного тяготения действительно нагляден и он – очень образный: знаменитое яблоко, упавшее на голову Ньютону (или рядом с ним, когда он сидел в саду, – версии этой баснословной истории разнятся). Сейчас сказали бы, что это
был «гениальный PR-ход». Ведь с точки зрения массовой культуры, Ньютону удалось
сделать главное – найти образ, который стал наглядным, а потому и запоминающимся,
визуальным символом загадочной силы – гравитации. Этот образ и материализовался
в падающем яблоке.
Яблоко Ньютона визуализировало тяготение. А это значило, кроме прочего,
что должно было начаться и народное «гравитационное» мифотворчество. Оно и началось.
Чрезвычайно любопытно в этом отношении, возможно первое своеобразное
«свидетельство о рождении» дилетантской контр-науки в России на почве антиньютонизма – брошюра некоего В. Э. Фельзенмайера: «Как появилось вещество
и что оно такое. Доказательство несостоятельности закона Ньютона и что такое есть
тяготение» (1910). В ней уже присутствуют все родовые признаки подобной литературы: «…упомянутое явление (движение планет по круговым орбитам – А. В.)
есть просто частный случай каждого тела в отдельности, проявляющийся только
при известных к тому условиях. Всемирнаго же тяготения – совсем не существует»
[6, с. 23–24].
Эта уверенность, что столь просто и ясно сформулированный физический закон
должен иметь такое же простое, ясное и доступное для понимания всех доказатель-
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ство, или, наоборот, столь же легко может быть опровергнут, – главный жанровый
признак антиньютоновских мемуаров…
Отметим одну интересную видовую особенность антиньютонианства, появившуюся в начале XX в. и благополучно сопровождающую его и в XXI веке. Разработка
Альбертом Эйнштейном специальной (1905) и общей теории относительности
(1915–1916) стала своеобразным катализатором для «наивных» дилетантов. (Кстати,
как раз в 1915–1916 гг. вышел первый полный перевод «Начал» на русский язык, сделанный академиком Алексеем Николаевичем Крыловым.)
И тут мы сталкиваемся со своеобразной дизрупцией («расщеплением») в рядах
опровергателей: одни критики теории относительности призывают вернуться к физически понятному и наглядному закону всемирного тяготения Ньютона; другие, вместе с эйнштейновской теорией относительности отвергают и ньютоновский закон всемирного тяготения. Почти весь XX в., и в XXI веке тоже, эти два мотива очень тесно
переплетены в их опусах: «Ты не прав, Ньютон!..» (1990); Брусин Л. Д., Брусин С. Д.
«Иллюзия Эйнштейна и реальность Ньютона» (1993); Сосновский Е. Л. «Существует
ли всемирное тяготение И. Ньютона?» (2005); Марков М. И. «Христос, Ньютон и современная наука» (2007)... – типичные названия произведений наивной науки дилетантов.
Как это ни парадоксально, но феномен антинауки (не путать с антисциентизмом)
можно рассматривать как своеобразный критерий истинности научной теории. К сугубо умозрительным, явно спекулятивным высказываниям (теориям) – претензий такого
же, контрнаучного, дилетантского плана не бывает. Именно потому, что спекуляции
объясняют все и окончательно. С ними не спорят, не пытаются опровергать или улучшать другие такие же наивные дилетанты (часто – с учеными степенями): они просто воздвигают все новые и новые контрнаучные конструкции. То есть, контр-наука
не имеет своей истории; субъекты, творящие контр-науку, все время вписывают свои
«творения» в некую tabula rasa, работают с чистого листа. Наивная наука беспамятна.
Наивные дилетанты – оставшиеся на берегу обитатели давно ушедших под воду
«материков» естественнонаучного знания времен Декарта, а то и Эпикура. «Наивные»
повторяют ранние стадии развития науки (как плод в эмбриогенезе повторяет филогенез, эволюцию всего вида). И, увы, в силу какого-то «генетического» дефекта застревают там.
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Мрачное очарование «лучей смерти» Н. Теслы (1930-е гг.):
цена властного вмешательства
в решение научно-технической проблемы
В. П. Борисов
В июле 1934 года в газете «Нью-Йорк Сан», а затем и других зарубежных изданиях, появилась информация о сенсационных заявлениях известного изобретателя Николы Теслы, сделанных им на пресс-конференции, приуроченной к 78-летию
со дня рождения выдающегося американца сербского происхождения [1]. Своим новым изобретением Тесла назвал «лучи, распространяющиеся с большой скоростью
и обладающие огромной разрушительной энергией». Сила их воздействия такова,
что на расстоянии 200 миль от источника излучения они разрушают все, что встает
на их пути: «Самолеты будут падать, войска будут сметены, и даже самая маленькая
страна сможет обеспечить себе неприкосновенность с помощью лучей, от которых
нет защиты». Тесла не вдавался в детали конструкции и описание принципа действия
изобретенного им технического устройства, пообещав сделать это «в надлежащее время» в специальном журнале или выступлении перед научной общественностью.
Известно, что после неудавшейся реализации наиболее грандиозного из своих
проектов, выдающемуся изобретателю пришлось столкнуться с финансовыми трудностями. Выступая перед прессой с широковещательным заявлением, Тесла, по-видимому, надеялся заинтересовать своим новым изобретением серьезных заказчиков.
Спустя неделю после своей пресс-конференции Тесла нанес визит в Генеральное консульство СССР в Нью-Йорке.
Восстановить сведения о цепочке событий, которые следовали за этим визитом,
сегодня вряд ли возможно. Документальным фактом является то, что спустя четыре
месяца после посещения Генерального консульства СССР, 29 ноября 1934 г. Тесла пишет письмо Джону Моргану с выражением надежды на финансовую поддержку своих
работ. Возвращаясь к своему публичному заявлению об изобретении лучей невероятной разрушительной силы, Тесла сообщает Моргану, что «…русские озабочены защитой своих границ от японского вторжения, и я сделал им предложение, которое сейчас
серьезно рассматривается. Там есть мои сторонники, особенно поддерживающие вариант системы, когда воздействие достигает невероятной мощности…» [2].
© В. П. Борисов
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По удивительному совпадению, тогда же, 29 ноября 1934 г., секретариат политбюро ЦК ВКП(б) зарегистрировал секретную докладную записку К. Е. Ворошилова
И. В. Сталину «об изобретении американского ученого-физика Н. Тесла»:
«29 ноября 1934 г. Особо секретно. Только лично. Экз. № 1.
Политбюро ЦК тов. Сталину.
В июле месяце текущего года известный американский ученый-физик Николай
Тесла обратился к нашему генеральному консулу в Нью-Йорке тов. Толоконскому
с заявлением, что в итоге 30-ти летней работы ему удалось изобрести аппарат, при помощи которого он может посылать по эфиру «лучи» направляемого действия, поражающие объекты, на которые они направлены. Это изобретение он хотел бы предложить
советскому правительству, которое, как он знает, единственное действительно борется
за мир, а его изобретение является средством обороны, т. е. средством, обеспечивающим мир. Тесла говорил также, что он, как славянин, глубоко симпатизирует огромным успехам нашей «славянской страны».
По поручению т. Толоконского работающие в Америке два наших инженера-электрика тт. Смоленцев и Вартанян (оба партийцы) встретились с Тесла с целью более
подробно выяснить характер его (Тесла) изобретения.
В ряде бесед с тт. Вартаняном и Смоленцевым Тесла о своем изобретении сообщил следующее:
1. Он открыл способ дробления материи (стали, ртути, др. материалов) на мельчайшие частицы, приближающиеся к величине молекулы.
2. Он изобрел способ сообщения этой размельченной материи многомиллионного
вольтажа электроэнергии.
3. Используя закон отталкивания одноименных полюсов при помощи своего аппарата, он может посылать заряды силою от 20 до 50 миллионов вольт в виде непрерывного или прерывистого тока по заданному направлению на расстояние тысячи миль.
4. Он изобрел способ нейтрализации частиц в момент их вылета из аппарата: теряя свой электрический заряд, частицы материи в виде мельчайших снарядов могут
лететь в воздухе со скоростью, почти равной скорости света. Такой «снаряд» очень небольшого диаметра (примерно 1 кв. мм), по мнению Тесла, будет поражать как живые,
так и механические цели, и никакая броня не в состоянии защитить от разрушающего
действия снаряда.
Более подробные данные о своем изобретении Тесла категорически отказался давать. В записке, которую он написал по просьбе Вартаняна, он также ничего не раскрывает. Однако заявил, что вся его система проверена в его лаборатории.
Касаясь условий передачи нам изобретения, Тесла заявил тт. Смоленцеву
и Вартаняну, что он готов передать нам полный комплект чертежей и технических
спецификаций своей системы, а также технические данные всех процессов при условии уплаты ему за разработку этих материалов 25 000 американских долларов для расчетов с инженерами за чертежные и прочие работы.
После приемки и изучения материалов советскими специалистами, по мнению
Тесла, советское правительство убедится в большой практической ценности его изобретения, а когда его установка будет построена, советское правительство должно будет уплатить крупную сумму «по усмотрению». От поездки в СССР Тесла отказывается, ссылаясь на старость, но желает руководить постройкой его системы, если таковая
будет принята <…>
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Предложение Тесла вызывает некоторые сомнения своей фантастичностью.
Однако за серьезность предложения говорит имя Тесла, как ученого, пользующегося
мировой известностью.
Учитывая сравнительно небольшой предварительный риск, полагал бы целесообразным командировать в САСШ тов. Синявского и пару крупных наших специалистов-электриков для предварительных переговоров, а также разрешить израсходовать
из кредитов НК Обороны (по суммам Управления Берзина) 25 000 американских долларов на заказ Тесла чертежей и спецификаций его изобретения.
К. Ворошилов» [3].
В приложенной справке указывалось, что Смоленцев и Вартанян – работники инженерного отдела Амторга, а Н. М. Синявский является начальником Управления связи РККА.
То, что «более подробные данные об изобретении» от Теслы получить невозможно, неизменно подтверждалось до конца его жизни. И все же, описание изобретения,
подготовленное порученцами-партийцами для доклада Ворошилова Сталину, удручает своими скорее лженаучными, чем научными формулировками.
На своем заседании 25 декабря 1934 г. Политбюро утвердило решение выплатить
Тесле запрошенные им 25 000 долларов (сумма, по тем временам, немалая). Эту миссию выполнил Н. М. Синявский, посетивший США для встречи с Теслой в начале
1935 г. Заключительная часть отчета Н. М. Синявского К. Е. Ворошилову о проделанной работе была по-военному краткой:
«В соответствии с решением ПБ от 25 декабря <…> мною уплачено Тесла
25 000 долларов. При этом Тесла заявил нам, что все теоретические подсчеты им проверены, и его установка должна работать. Практически он это проверить не мог, т. к.
в условиях американской действительности эту работу без соответствующей субсидии осуществить невозможно» [3, с. 238].
Советская действительность оказалась более благосклонной к стареющему изобретателю. Начатое мероприятие не могло остановить даже отсутствие необходимой
научно-технической документации. Задачу исследования возможности создания таинственных «лучей смерти» и разработки соответствующей аппаратуры было решено
возложить на Ленинградский электрофизический институт (ЛЭФИ), возглавляемый
академиком А. А. Чернышевым.
В 1930-х годах ЛЭФИ пользовался известностью как организация, выполняющая работы на высоком научно-техническом уровне и приносящая большую пользу народному хозяйству страны. В институте работали высококвалифицированные
ученые, в том числе будущие академики АН СССР Ю. Б. Кобзарев, А. Н. Щукин,
Н. Д. Папалекси, В. В. Мигулин, Н. Н. Андреев.
Несмотря на успешную работу ЛЭФИ, в середине 1935 г. правительством было
принято решение о его реорганизации и передаче в ведение Народного комиссариата авиационной промышленности. Институт стал закрытой организацией с «номерным» наименованием НИИ-9, тематика исследований и разработок существенно изменилась. Директором института был назначен сотрудник Совета труда и обороны
Н. И. Смирнов, его заместителем по научной работе стал член-корреспондент АН
СССР М. А. Бонч-Бруевич. Академику А. А. Чернышеву была предложена должность
второго заместителя директора, от которой он отказался, уволившись из института
в том же году.
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Преобразованный ЛЭФИ покинули многие известные ученые: Ю. Б. Кобзарев,
Д. А. Рожанский, Н. Д. Папалекси, В. П. Вологдин и др. К выполнению задач, поставленных перед НИИ-9, был привлечен ряд ученых, переведенных из Москвы –
Б. В. Введенский (впоследствии академик), М. Л. Слиозберг и др., а также группа
бывших сотрудников Нижегородской радиолаборатории.
Одним из основных направлений работы НИИ-9 стало создание мощных генераторов электромагнитной энергии в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне излучения. Предполагалось, что с помощью таких приборов можно создавать направленное излучение, способное выводить из строя живую силу, а также приближающиеся
самолеты противника (их двигатели внутреннего сгорания). Проведенные через год
работы испытания показали, однако, что самолеты с металлической обшивкой практически нечувствительны к излучению разработанных аппаратов. СВЧ-генератор
мощностью в несколько киловатт не мог заглушить авиационный двигатель даже
на расстоянии 5 м.
План исследований и разработок НИИ-9 переформировали: основные усилия
были направлены на решение действительно актуальной задачи – создания эффективных средств радиообнаружения (радиолокации, радиопеленгации).
О «лучах смерти» больше не вспоминали. Но недолго, лет двадцать – до появления приборов квантовой электроники.
Литература и примечания
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Эконофизика: от зарождения – к будущей бифуркации
Ю. М. Батурин
В середине 1990-х гг. появился новый тренд в экономической науке под названием «Эконофизика», когда по материалам одноименной международной конференции
был выпущен первый сборник работ под таким названием. Термин «эконофизика» (то
есть экономика + физика) ввел Р. Н. Мантенья. В 2000 году появилась первая монография «Эконофизика» [1].
Эконофизика имеет дело с макросистемами, состоящими из множества элементов, проследить поведение которых и описать их состояния невозможно. Но допустимо проводить аналогии, например, между термодинамическими системами (молекулы) и экономическими системами (множество агентов). Близость моделей подводит
исследователя к попытке распространить физические методы на экономику. Так в эконофизике исследуются динамика доходности ценных бумаг, купля-продажа акций
© Ю. М. Батурин
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на фондовом рынке, распределение доходов в обществе (все – методами статистическими физики), взаимодействие экономических агентов (квантомеханическая аналогия), многопродуктовые рынки и обмен ресурсами (термодинамические методы).
Эконофизика – это очередная заметная волна проникновения знаний точных наук
в экономику. За 70 лет до нее с образования эконометрического общества возникла
эконометрика. В отличие от эконофизики сущностью эконометрики является не физическое, а математическое описание свойств исследуемого объекта и соотношений
между ними. При этом создается математическая модель выбранного экономического
процесса. При всех своих достоинствах у эконометрике имеются и недостатки: в моделях ищутся области равновесия, хотя в реальной экономике важны именно зоны
неравновесия; большинство моделей – с короткой памятью, то есть различия в предыстории игнорируются, в то же время при усложнении математических моделей происходит потеря связи с реальными экономическими явлениями.
Проанализируем природу и методы эконофизики подробнее. Начнем с очевидных
ее слабостей и недостатков. Эконофизики часто принимают артефакты за закономерности (например, анализируя ряды статистических данных). В квантовой механике
частицы не имеют траекторий, поэтому приходится вводить в эконофизический анализ дополнительные условия. Нередко эконофизики прибегают к необоснованному
постулированию тех или иных положений. Например, объем денег принимается фиксированным по аналогии с законом сохранения энергии, но это не так для процесса
мультиплицирования денег в результате кредитных операций. Стохастическое поведение элементов экономической системы много сложнее поведения молекул в газе,
если говорить о применении методов статистической физики. Эконофизика пытается
использовать физические методы в экономике, не пытаясь при этом убедиться в соответствии механизмов движения экономической среды механизмам, для которых были
разработаны физические модели. Это приводит практически к случайному совпадению, в каких-то случаях, физических моделей результатам экономических измерений.
При этом физики чаще всего используют два типа физических моделей экономики:
термодинамические и квантовые. В таких условиях, когда экономике, как бы навязываются извне готовые физические модели, эконофизика оказывается менее продуктивной, чем, в свое время стала эконометрика, которая формировалась в результате
привлечения самими экономистами математических знаний своего времени. Оба этих
исторические явления взаимодействия наук обладают одним общем недостатком.
В них крайне редки попытки прямого формулирования математических закономерностей экономики, исходя из качественного понимания протекающих в ней товарно-денежных обменных процессов.
Как будет развиваться эконофизика дальше? Она неминуемо придет к точке бифуркации, точнее полифуркации, поскольку возникнет веер путей. В каком порядке
они будут реализовываться, сказать трудно. Это зависит от множества факторов, часть
которых случайна. Однако некоторые из них назвать можно.
Построение эконофизики как науки означает сведение множества эмпирических
данных (иногда случайных и несвязанных и даже противоречивых) и теоретических
суждений к немногим фундаментальным положениям и принципам, в которых бы отражалось существо изучаемых процессов. Этого пока не произошло. Эконофизика
остается набором физико-экономических аналогий. Однако она может трансформироваться в самостоятельную научную дисциплину, если включит в себя принцип по-
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строения математических моделей, основанных на физических и расчетных моделях,
а также будет следовать принципам физической строгости и применять критерии физической реализуемости.
Пока эконофизика – лишь ответ на потребность решать экономические задачи
на языке физики. А наоборот? Когда-то должна произойти инверсия аналогий: использование закономерностей экономического поведения для развития физических
представлений (например, интерпретация турбулентности как диссипации информации на финансовом рынке). Тогда станет возможным использование огромного массива экономических наблюдений для анализа систем иной природы.
Хорошо известна аналогия между термодинамикой и теорией информации.
Методика теории ценности информации позволит учесть дополнительные ограничения (например, на емкость рынка). С другой стороны, теория информации оказывается весьма полезной при анализе стоимости и понятия рыночной эффективности (проблема влияния поступающей на рынки информации на динамику котировок ценных
бумаг и валютных курсов). Можно рассматривать производство как процесс взаимодействия энергии и информации (цена – информация о товаре как продукте производства). Теория асимметричной информации учитывает неравномерное распределение
информации между участниками экономического обмена. И так далее.
Более того, если рассматривать понятия теории информации как первичные,
то на их базе можно выстраивать физические теории, в частности, статистическую механику [2]. Если в теории информации наряду с понятием энтропии рассмотреть термодинамически с ней сопряженный параметр – температуру, а также термодинамические потенциалы, то саму теорию информации можно интерпретировать как ветвь
теоретической термодинамики в сочетании с методами теории вероятностей [3]. Этот
факт дает возможность предполагать, что преодоление слабостей эконофизики можно
связать с обращением к методам теории информации как эффективной теории оценок.
Итак, мы получаем уже не два, а три тесно взаимосвязанных научных направления – экономику, физику и теорию информации. Но необходимо иметь в виду,
что теория информация, не акцентируя внимание на смысловом содержании (семантический аспект) и ценности (прагматический аспект) информации, имеет дело с количественным (синтаксическим) аспектом именно той информации, которая априори считается истинной и ценной в определенном смысле. В экономических задачах
необходимо четкое описание семантического и прагматического аспектов информации, но они, в общем случае, зависят от субъекта и цели использования информации,
что, видимо, потребует введение в новую теорию наблюдателя.
Широкое использование визуализации в эконофизике очень удобно для понимания исследуемых процессов, но уступает в математической строгости эконометрике
и иногда приводит к ошибкам. И в физике всегда существовала такая же проблема
как формирование образных моделей, поддающихся корректному математическому
описанию. Это относится и к модели Ньютона, в которой падение яблока и падение
Луны на Землю рассматривается эквивалентными явлениями (по крайней мере, в математической форме). И введение Больцманом до конца не раскрытого понятия энтропии (которое породило и интерпретацию Эшби, как разнообразия, и Шеннона, в виде
некоей противоположности энтропии – информации). Такая проблема – создание качественно новых образных представлений о движении экономической среды, поддающихся тому или иному способу математического описания, не может быть решена
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по отдельности ни экономистами, ни математиками, ни физиками. Ее решение может
появиться только в процессе синтеза экономического, физического, математического
знания и теории информации в виде некой новой науки, условно названной нами эконоинфоматфизикой.
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Если бы Менделя не было…
Как изменилась бы судьба генетики в XX веке?
А. И. Ермолаев
Генетика как наука началась с двух знаковых событий. Во-первых, это доклад
Грегора Менделя в 1865 г. на заседании Общества естествоиспытателей в Брно, в котором была обоснована совершенно новая для того времени методология подхода к явлениям наследственности и заложены основы генетического анализа. Во-вторых, это
переоткрытие законов Менделя в 1900 г. независимо друг от друга Г. Де Фризом,
К. Корренсом и Э. Чермаком. Именно 1900 г. принято считать годом рождения генетики.
История переоткрытия в некотором роде удивительна. Все трое ученых производили свои эксперименты, совершенно ничего не зная об открытии Менделя. И лишь
начав готовить результаты к печати, все трое познакомились со статьей Менделя [1].
Первым закономерности наследования признаков обнародовал голландский ботаник
Гуго Де Фриз. Обстоятельных статью он послал в «Немецкий ботанический журнал»,
она вышла в конце апреля 1900 г. [2]. В этой статье Мендель упоминается [3], но ее
опередило краткое сообщение [4], где Де Фриз умолчал о предшественнике.
Краткое сообщение попалось на глаза немецкому ботанику Карлу Корренсу.
Возмущенный тем, что де Фриз приписал себе сделанное Менделем открытие,
Корренс пишет статью, в самом названии которой подчеркивает приоритет первооткрывателя: «Закон Г. Менделя о поведении потомства у расовых гибридов». Эту
статью он отсылает в тот же «Немецкий ботанический журнал», она вышла в мае
1900 г. [5].
Молодой австрийский ботаник Эрих Чермак фон Сейсенег, узнав о сообщении
Де Фриза, также начинает торопиться с публикацией своих результатов и отсылает
статью туда же (она вышла в июне) [6]. Таким образом, в трех номерах журнала выходят три статьи с описанием одного и того же открытия. Естественно, что внезапно
и несколько скандально появившуюся область знаний было невозможно не заметить
(подробнее см. [7, 8]).
© А. И. Ермолаев
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Напомним, что в 1865 году Менделя никто не понял, и его судьба является ярким
примером открытия, опередившего свое время, а история с переоткрытием его законов – доказательством того, что когда развитие науки потребует, открытие обязательно будет сделано. В результате возникает соблазн объявить Менделя «ненужным»,
считать, что от наличия или отсутствия его ничего не меняется. Так ли это?
Давайте немного пофантазируем. Что произошло бы, если после гимназии
Мендель избрал бы научный путь (как, видимо, и хотел), а не пошел бы вынуждено в послушники монастыря? Вряд ли бы он стал заниматься скрещиванием гороха,
ему были ближе по духу математика и физические эксперименты. Какие последствия
имел бы этот поворот для биологии? Мы не имели бы «законов Менделя», зато имели бы либо «законы Корренса», либо «законы Де-Фриза», в зависимости от того, кто
первым опубликовал бы свою работу. Более того, не будь всей этой полудетективной истории, вообще не понадобилось бы называть закономерности чьим-то именем.
По крайней мере, крайне деликатный Корренс, скорее всего, попытался бы представить исследования как продолжение работ своего учителя Карла Негели и как экспериментальную проверку учения Негели об идиоплазме.
Разгорелся бы очередной спор, какая из плазм (идиоплазма Негели или зародышевая плазма Вейсмана) более соответствует экспериментальным данным, потребовались бы дополнительные опыты по выяснению не столько количественных закономерностей расщепления, сколько «механизма действия» вышеупомянутых плазм.
Наука «генетика» возникла бы все равно, но она казалась бы прямым и непосредственным продолжением предшествующего периода, и никто не смог бы тогда назвать точной даты ее возникновения. Именно восхитительная прозорливость Менделя
и трагическая судьба его открытия явились причиной резкого перелома в отношении
к генетике и четко разграничили судьбу биологии на до и после 1900 года. Именно
подход Менделя стал определяющим для генетики первой трети XX века и поставил
во главу угла гибридологический метод (ставший основой т. н. «менделизма»), резко
умалив значение всех остальных подходов в изучении наследственности.
Иллюстрацией этого противопоставления может служить рецензия [9], которой
Е. А. Шульц откликнулся на выход в Германии в 1911 г. трех книг по генетике, написанных соответственно Гольдшмидтом, Геккером и Бауром. Приведем отрывки из нее:
«…Если сравнить эти сочинения с теми, которые появлялись лет 10 назад, то разница существенна и громадна. Вместо нескончаемых споров о преформизме и эпигенезе, вместо тонко выстроенных гипотез о носителях наследственности <…> вновь
открытый закон Менделя о скрещиваниях и разработка его выясняет условия и численность случаев передачи по наследству какого-нибудь признака. <…>
Знакомясь с сочинениями трех названных авторов, я думаю, читатель все-таки
будет испытывать некоторое неудовлетворение, в чем конечно виноваты не авторы
упомянутых книг, а все направление новейших исследований. Мы видим везде искание причин формы в частях яйцевой клетки, в т. н. хромозомах, а потом изложение
конечных результатов скрещивания. О том, каким образом такой «носитель наследственности» активирует свои потенциальности, каким образом достигается гармония
цельного организма – мы не только не слышим ни слова, не только не сообщается
ни одного опыта, но и не находим ни одной догадки. А опыты в этом направлении
имеются – опыты о морфологических раздражителях; но эти опыты, способные осветить природу «носителей наследственности», почему-то не включены в теорию на-
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следственности. Но это недостаток всего направления, за который не ответственны
вышеупомянутые авторы…» [9].
Огорчения Шульца и подобных ему многочисленных критиков, конечно, не имели
большого значения для Баура, Гольдшмидта, Бэтсона, Корренса, Иогансена, Пеннета,
Филипченко и других биологов, с головой окунувшихся в восхитительный мир генетики, и с помощью гибридологического метода делавших одно открытие за другим,
отложив на неопределенное время изучение «физиологических механизмов» наследственности, оставив, можно сказать, все эти проблемы будущему поколению исследователей. Будущее поколение занялось этими проблемами, но подошло к началу
своих экспериментов уже вооруженное четким знанием существования генов, того,
как они взаимодействуют и где находятся – всем тем, что дал науке классический период развития генетики.
А если бы не высокий авторитет Менделя, его методов и открытых им закономерностей? Центральной для генетиков стала бы, вероятно, проблема относительного
вклада наследственного материала и внешних условий для функционирования физиологических механизмов человека и животных. Сколько ученых из вышеперечисленных вместо опытов по скрещиванию занялось бы поиском «морфологических раздражителей»? Сколько пошло бы по пути Пауля Каммерерра, искавшего доказательства
наследования «благоприобретенных признаков»? Сторонники Каммерера, которых
можно назвать «ламаркистами в генетике», существовали в биологии еще долгие
годы, изучали различные «длительные модификации», тыкали ими генетикам в нос
как доказательством несостоятельности основных генетических концепций.
Как правило, генетики ничего не могли ответить, не удавалось на том уровне знаний разобраться ни в длительных модификациях, ни в механизмах «метода ментора»,
ни в других спорных случаях наследственной передачи. Но у генетиков была хорошая
отговорка: «Мы знаем о наследственности главное, а во всем остальном разберемся
позже».
А позже... позже необходимость углубить генетические знания вызвала к жизни
бурный рост биохимии. Собственно, вся молекулярная биология возникла для того,
чтобы ответить на вопросы, поставленные, но не решенные классической генетикой. И если бы не стремительная скоротечность «классического» периода в генетике
(а полсотни лет в науке не срок), то мы бы сейчас, возможно, не имели бы и молекулярной биологии. Или скажем мягче – ее возникновение опоздало бы на несколько
десятилетий. Без того толчка, который был дан в 1900 г., развитие генетики, скорее
всего, сделалось бы не таким быстрым как в реальности, хотя, может быть, и более
плавным. И биотехнология была бы не состоявшимся фактом, а мечтой о будущем.
Мы бы спорили не о возможностях и последствиях применения генетически модифицированных продуктов питания, а о том, удастся ли когда-нибудь человеку изменить
что-нибудь в генотипе растения по своему желанию. А вот вопросы эпигенетики, наверное, встали бы на повестку дня намного раньше, чем в реальности.
Заключая вышеизложенное, можно сказать, что хотя «точкой бифуркации» для генетики стал 1900-й, а вовсе не 1865 год, но не будь открытия Менделя в 1865 г., публикации 1900 года не произвели бы на современников особого впечатления, и возможно, не стали бы этой самой «точкой бифуркации». Таким образом, влияние Менделя
на историю биологии очень велико, хотя и выявляется опосредовано, через историю
переоткрытия его законов.

184

СЕКЦИЯ «МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Литература и примечания
1. Mendel G. Versuche uber Pflanzen-Hybriden // Verh. naturforsch. Ver. Brunn. 1866.
Bd. 4. S. 3–47.
2. De Vries H. Das Spaltungsgesetz der Bastarde // Berichte der Deutschen Botanischen
Geselschaft. 1900. Bd. 18. S. 83–90.
3. «Оба эти закона в главнейших своих положениях уже задолго до этого были установлены Менделем для одного специального случая (горохи). <…> Эти законы,
как показывают мои опыты, имеют общее значение для настоящих гибридов»
(цит. по: Барабанщиков Б. И., Ермолаев А. И. Хрестоматия по генетике. Казань,
1988. С. 58).
4. De Vries H. Sur la loi de disjonction des hybrides // Comp. rend. Acad. Sci, Paris. 1900.
V. 130. P. 845–848.
5. Correns C. G. Mendel’s Regel uber das Verhalten der Nachkommenschaft der
Rassenbastarde // Ber. Dt. Bot. Ges. 1900. Bd. 18. S. 158–168.
6. Tschermak E. Uber kunstliche Kreuzung bei Pisum sativum // Там же. S. 232–239.
7. Гайсинович А. Е. Зарождение и развитие генетики. М., 1988. 424 с.
8. Инге-Вечтомов С. Г. Ретроспектива генетики. СПб., 2015. 336 с.
9. Шульц Е. Рец. на кн.: Goldchmidt K. Tinfuhrung in die Vererbungswissenschaft
(1911); Haecker V. Allgemeine Vererbungslehre (1911); Baur E. Einfurung in die
experimentelle Vererbungschaft (1911) // Природа. 1912. № 3. С. 28.

Документальные художественные источники
в изучении индустриальной истории:
на материале азербайджанского искусства
советского и постсоветского периода
Д. Вагабова
Не секрет, сколько фальсификаций несут в себе письменные источники прошлых
эпох, и довольно часто разночтения относительно того или иного исторического факта вовсе не связаны с трудностями перевода или интерпретации тех или иных знаковых систем письма. Искусство – языковая система, живущая по своим, присущим
ему законам. Важнейший фактор в искусстве – естественный, подсознательный характер самого акта художественного творчества, иногда возникающего спонтанно
и, в любом случае, напрямую связанного с эмоциональным состоянием «человека созидающего» – творца, художника, непосредственно выражающего свои впечатления,
то, что он видит и то, что слышит, что думает, что воспринимает в виде в пластических
образов, иными словами – в форме «конкретно-чувственного выражения невербализуемого духовного опыта» [1, с. 27]. Слово «невербализуемый» – здесь ключевое, ибо
оно означает: изображаю/отражаю то, что чувствую.
Искусство – зеркало своей эпохи, вполне объективное, а произведения искусства – подлинные документы времени, возможно, наиболее правдивые, честно отра© Д. Вагабова
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жающие свое время источники. И дело не в том, что среди художников не было «продажных», ангажированных, идеологически «грамотных» и «морально устойчивых».
Конечно были, и немало. Но, как раз в силу «естественного», «непосредственного»
характера самого искусства, когда художник, зачастую, сначала делал, а потом думал,
утверждение об «истинном», документальном характере искусства приобретает силу
неопровержимого аргумента. Нигде более, чем в искусстве, фальшь, ложь проявляются со всей очевидностью.
Одним из знаковых явлений послевоенной экономики Азербайджанской ССР стало строительство Мингечевирской ГЭС, которое велось девять лет. Поставкой оборудования, механизмов и строительных материалов занималось около 300 предприятий
СССР. Создание Мингечевирского гидроузла решало целый комплекс хозяйственных и производственных задач, и в этом смысле трудно переоценить его значение.
Высоконапорная плотина преградила путь буйным водам Куры, в результате чего образовалось водохранилище, которое задерживало паводковую воду. Этот искусственный водоем емкостью 16 млрд куб. м воды обеспечивал орошение 2 млн гектаров
земли. В результате пустыня колоссального размера превратилась в цветущий оазис,
а Кура стала судоходной на протяжении 600 км. Перед архитекторами стояла сложнейшая задача создания ансамбля из инженерных конструкций ГЭС и объемных сооружений гидроузла. Ислам Исламзаде, руководивший строительством, настолько блестяще
справился со своей работой, что после Мингечевира он был направлен на строительство Красноярской ГЭС, а затем – заместителем начальника строительства Асуанской
ГЭС в Египте [2].
В Мингечевир ездили молодые азербайджанские художники, чтобы запечатлеть
одну из знаменательных страниц истории республики. Как правило, то были выпускники Суриковского Художественного института, воспитанные в рамках идеологических и художественных канонов соцреализма – единственного допустимого тогда
направления, в задачи которого входила регистрация в реалистических образах наиболее примечательных событий, характеризующих социалистический образ жизни.
Но несмотря на то, что эту всесоюзную комсомольскую стройку посетили немало
молодых и многообещающих, идеологически надежных и творчески подготовленных художников, всего две картины остались в истории азербайджанской живописи 1950-х годов. Обе принадлежат молодому тогда, перспективному автору Микаилу
Абдуллаеву, в дальнейшем вошедшему в десятку ведущих азербайджанских художников на протяжении почти всего советского периода. Одна из них называется «Огни
Мингечаура» и представляет собой весьма обобщенный, в эскизной манере пейзаж –
вид на водохранилище в период наступления сумерек. Картина «Строители счастья»
посвящена лирической сцене – задушевной беседе юноши и девушки в обеденный
перерыв на фоне строительных работ. Как видим, пафос, переполняющий сообщения
о Мингечевирской ГЭС, не затронул творческие струны молодых художников.
Другая, культовая для Азербайджана тема – нефтедобыча на Каспии. Процесс добычи нефти настолько трудоемок, что профессия нефтяника заслуженно сопровождается эпитетом «героический». Нельзя оценить масштаб проекта Нефтяных Камней
в середине 1950-х годов, если не вспомнить, что впервые в мировой практике нефтедобыча осуществлялась в открытом море, причем на Каспии – самом бурном из морей СССР. В качестве начального плацдарма для бурения было решено использовать
старые суда, известные как «Остров семи кораблей». Операция буксировки неуправ-
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ляемых кораблей к месту назначения была уникальна! Именно на этих притопленных
кораблях поначалу и жили нефтяники. И здесь работали художники, считавшие своим долгом запечатлеть поворотный момент истории освоения Каспия. Помимо молодых, сюда приезжали и зрелые мастера живописи – Саттар Бахлул-заде и Марал
Рахманзаде. Саттар жил вместе с нефтяниками, разделяя с ними неудобства и трудности быта: старые корабли, качка, многокилометровые переходы по эстакаде, заливаемой морской волной, долгий рабочий день… Саттар откровенно восхищался мужественными, выносливыми людьми – строителями эстакад, буровиками – добытчиками
«черного золота». Однако, кто же, в конечном счете, стал главным героем на его холстах, посвященных нефтепромыслам? Два больших панорамных морских пейзажа,
где индустриальный мотив едва виднеется на заднем плане, а на переднем плане покачивающиеся на волнах чайки – «каспийские красавицы» (название одной из картин).
Именно они, чайки – главные персонажи.
Первая женщина-художник Азербайджана – Марал Рахманзаде – оставалась в городе на сваях на долгие месяцы. Она выходила в море вместе с рабочими, становясь
свидетельницей героического противостояния человека природной стихии. На протяжении всей жизни она посещала Нефтяные Камни, всякий раз создавая новые серии
колоссального цикла. Вникая в тонкости профессии нефтяника, она создала произведения, отличающиеся большой душевной теплотой и поэтичностью, и в гораздо меньшей мере – иллюстрирующие «суровую правду жизни».
Еще один азербайджанский художник, живший на Нефтяных Камнях и создавший там ряд произведений – Беюк Ага Мирзазаде. Наиболее известны его картины «Резервуары» и «Остров семи кораблей». В «Резервуарах» колоссальные чаны
с нефтью отсвечивают золотом на фоне голубого неба, отражаясь в глади морской
воды. «Остров семи кораблей» предстает в тонком оттеночном колорите, трепетно
отражаясь в море в предвечерние часы. Сохранились фотографии первой базы нефтяников, со всей очевидностью демонстрирующие довольно шаткие конструкции
странных хижин, сооруженных на затопленных кораблях. Да и нефтяные резервуары,
воздвигнутые на эстакадах и постоянно омываемые покрытой мазутной пленкой водой, вряд ли могут сиять подобно слиткам золота в лучах солнца.
В 1960–1970-е годы романтизм, отягощенный плакатным пафосом «сурового стиля», получил наиболее яркое выражение в произведениях Таира Салахова.
Но и в его работах, поначалу групповых портретных композициях, написанных с суровых людей, «добывающих счастье своим трудом», романтический подход в конце концов возобладал. Рубежными стали два его крупномасштабных холста конца
1960-х – начала 1970-х годов «Новое море» и «Женщины Апшерона»: реальное осознание «сложности бытия» здесь облачено в форму метафорического, сугубо художественного высказывания.
С обретением самостоятельности в 1991 году Азербайджан вступил в новую
фазу истории нефтедобычи, и важнейшим фактом здесь явился «Контракт века», заключенный в 1994 году тринадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира.
Однако, в изменившейся политической и общественной ситуации уже иной контекст
утверждается как ключевой в интерпретации темы нефти в азербайджанском искусстве – нефтяные запасы как залог процветания страны. Наряду с традиционным отражением красоты ритма нефтедобывающих конструкций, появляются и развиваются
такие формы интерпретации нефтяной тематики, как решение сугубо художествен-
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ных, творческих задач на фоне традиционных нефтяных ландшафтов, а также использование самой нефти как самостоятельного красочного пигмента. Нефть становится
важнейшим объектом и в концептуальном искусстве: на промыслах был осуществлен
ряд проектов по лэнд-арту.
Тенденция, которая постепенно становится доминирующей – наложение на традиционные индустриальные образы традиционного орнаментального визуального
ряда, когда нефтяные вышки и качалки, к примеру, расписываются ковровыми узорами или традиционными символами Страны Огней. Например, Вугар Али, современный азербайджанский художник, соединяет элементы нефтедобывающих конструкций с символическими образами азербайджанской культуры и апшеронской природы:
мотив качалки совмещается с изображением удода – неизменного символа апшеронской земли; вышки и качалки остроумно заполняются узорами и образами – бут, гранаты, удоды, ромбовидная форма «пахлава», конкретные ковровые орнаменты. В одной
из картин процесс добычи нефти трансформирован в некий ритуал, танец-заклинание,
где одновременно демонстрируются изначальная, «античная» красота человеческого
тела и динамичная графика телодвижений. Нефть как труд, как природное богатство
и как национальное достояние показаны здесь в органичном слиянии.
Если рассматривать произведения искусства как исторические источники, документы времени, то можно установить соответствие между определенными примерами источников и способами их оценки как достоверных или недостоверных, надежных или субъективных. Например, на рубеже 1940-х – 1950-х годов проводилось
повсеместное обновление технического оснащения на нефтедобывающих участках
(замена деревянных вышек на сборные железные конструкции, замена труб и прочих технологических узлов нефтепровода). Большая группа работ буквально, вплоть
до мелочей регистрировала этот процесс, так что в совокупности по ним можно было
бы воссоздать полную панораму реконструкции старых месторождений на Апшероне.
Подобные картины в гораздо большей степени имеют документальное, историческое
значение, чем как артефакты.
Именно такая регистрационная задача ставилась перед художниками в XIX веке,
когда мировые нефтяные компании или предприниматели (в частности – братья
Нобели) посылали их в Баку специально для точного отображения ситуации на нефтепромыслах. Европейские художники, а позднее и российские, особенно в первые годы Советской власти, с фотографической точностью стремились изобразить
не только топографию, общую панораму нефтяных месторождений, но и процесс добывания нефти, фиксируя все участвовавшие в процессе механизмы и действия рабочих, иллюстрируя эмпирический, описательный метод исследования – антикваризм. Описанные нами картины, отражающие скорее состояние природы и людей,
чем технологию, характеризуют другой методологический подход – интерпретацию,
презентизм. Вспоминается мысль академика В. И. Вернадского: «Историк в своих
рассуждениях основывается на документах, но… документы это еще не сама действительность, а лишь… ее частичное отражение… Как фотография фиксирует какой-то миг существования человека, но не раскрывает всех сторон его личности, так
и исторический документ… не раскрывает изучаемый процесс в целом… Настоящий
историк – это не фотограф-ремесленник, а художник, раскрывающий не мимолетный образ, а внутреннюю сущность избранной им натуры (курсив наш – Д. В.)»
[3, с. 39–40].
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В то время как в дореволюционный период зарубежные художники отражали
в своих работах трудовую жизнь на нефтепромыслах в этнографическом ключе, а в советский период нефтяная тема в произведениях азербайджанских художников носила
как правило описательно-пафосный характер, в постсоветский период (период независимости) азербайджанские художники внесли существенное разнообразие в интерпретацию этой темы, в основном сосредоточившись на решении сугубо формальных,
пластических задач в контексте нефтяной тематики, привлекая традиционный художественный материал как ценностный критерий, усиливающий аспект национальной
судьбы, национальной идентичности, в конечном счете – национального достояния.
Только учитывая все параметры, имевшие и имеющие сегодня место в отражении
индустриальной (и прежде всего – нефтяной) тематики, так сказать – полисемантизм
имеющихся в наличии исторических документов/свидетельств, любого исторического источника, можно претендовать на восстановление картины не только формирования и развития определенного производственного подразделения, но и шире: воссоздать картину функционирования этого подразделения в контексте своего времени,
показать его актуальность на текущий момент, градус истинного отношения общества к нему и, следовательно, определить его истинную роль в жизни страны на том
или ином этапе исторического развития.
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Специальные технические средства
для негласного получения информации:
исторический и правовой аспекты
Л. Р. Клебанов, И. А. Акулинина
Деятельность по негласному сбору, анализу, обработке и передаче конфиденциальной информации насчитывает тысячелетия, и уже немыслима без применения
специальных технических средств, которые в простонародье часто именуют «шпионской техникой». Основными источниками (носителями) любой, в том числе, конфиденциальной (секретной) информации являются: а) люди; б) документы; в) изделия;
г) технические устройства (накапливающие, хранящие, передающие информацию).
Если говорить о том, как понимаются эти специальные технические средства
для негласного получения информации, то необходимо обратиться к соответствующему Постановлению Правительства Российской Федерации от 1 июля 1996 года,
которым такой перечень утвержден, и именуется как Перечень видов специальных
технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запро© Л. Р. Клебанов, И. А. Акулинина
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граммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления
оперативно-розыскной деятельности. Эти средства включают в себя: 1. специальные
технические средства для негласного получения и регистрации акустической информации; 2. специальные технические средства для негласного визуального наблюдения
и документирования; 3. специальные технические средства для негласного прослушивания телефонных переговоров; 4. специальные технические средства для негласного
перехвата и регистрации информации с технических каналов связи; 5. специальные
технические средства для негласного контроля почтовых сообщений и отправлений;
6. специальные технические средства для негласного исследования предметов и документов;7. специальные технические средства для негласного проникновения и обследования помещений, транспортных средств и других объектов; 8. специальные технические средства для негласного контроля за перемещением транспортных средств
и других объектов; 9. специальные технические средства для негласного получения
(изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи; 10. специальные технические средства для негласной идентификации
личности [1].
Тысячелетняя история тайных войн (вне зависимости от того, кто их вел – государства или рыночные конкуренты) наводнена примерами использования «шпионской техники» в этом противоборстве. Одним из первых шпионских приспособлений
явился прибор под названием «скитала». В криптографии «скитала» (от греческого – жезл) представляет собой прибор, используемый для перестановочного шифрования и состоит из цилиндра и узкой полоски пергамента, обматывавшейся вокруг него
по спирали, на которой писалось сообщение. Античные греки и спартанцы использовали этот шифр во время военных компаний [2]. В конце XV века итальянский художник и эрудит Леон Батиста Альберти изобрел одно из первых механических устройств
для шифрования сообщений [3].
Во время войны за независимость США американские войска использовали симпатические (невидимые) чернила. Генерал Джордж Вашингтон называл их симпатическими чернилами Джеймса Джея, американского врача, жившего в Англии. Эти
чернила Джеймс Джей привез из Лондона, где изготовил их, и передал своему брату
Джону (будущему председателю Верховного Суда США), а тот, в свою очередь, передал их генералу Вашингтону [4].
В дальнейшем эволюция шпионской техники проделала огромный путь: от почтовых голубей, к которым крепились фотокамеры, до подводных роботов, «закамуфлированных» под живых рыб. Например, «умельцы»-техники из ЦРУ США создали летающий «жучок» под названием «Insectocopter». Устройство замаскировано
под обычную стрекозу, миниатюрный микрофон прячется в «голове» лже-насекомого,
а двигатель позволяет этому роботу держаться в воздухе около 60 секунд и пролетать
расстояния в 650 футов. Не менее интересный шпионский девайс был изобретен в том
же ЦРУ и называется он «Чарли» (рыба-робот). Этот робот был изготовлен в 1990х годах для отслеживания подводных лодок противника. Управляется такое устройство удаленно, микрофон находится в его «теле», а гребная система спрятана в «хвосте» [5, с. 53]. Сегодня на сайтах различных интернет-магазинов можно свободно
приобрести самые различные шпионские устройства, закамуфлированные под всевозможные бытовые приборы, или встроенные в них: флэш-накопители, гели для душа,
настенные и наручные часы, пластиковые бутылки с водой, очки, авторучки и т. д. [6].
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Очень часто российские граждане, не понимая противоправности своих действий, заказывают такие предметы для личного использования, что, впоследствии, приводит
к конфликту с уголовным законом: действующий УК РФ содержит статью 138¹ УК РФ
«Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Данная статья предусматривает уголовную ответственность за незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
В деле правильной квалификации действий, подпадающих под признаки данного преступления, особую роль играет Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 25.12.2018 N 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138,
138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)». Как говорится в этом документе, уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ за незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации, наступает в тех случаях,
когда указанные действия совершаются в нарушение требований законодательства
Российской Федерации без соответствующей лицензии и не для целей деятельности
органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности.
Не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения
за животными и не предполагало применять его в качестве средства посягательства
на конституционные права граждан [7].
Современный технологичный мир неразрывно связан с Интернетом вещей
(Internet of things). Наряду с колоссальными возможностями Интернет вещей таит
в себе многие опасности, в том числе, опасности преступных посягательств на конфиденциальную информацию. Фантасмагорическое изречение Джорджа Оруэлла
«Большой брат смотрит на тебя» стало вполне себе реальным. Генеральный директор
компании «InfoWatch», Наталья Касперская, сказала в свое время, что смартфон не является личным устройством пользователя, это: «Удаленное контролируемое устройство, проданное владельцу для его развлечения, работы и одновременной слежки
за ним» [8]. Функцию слежки за своими хозяевами имеют многие «умные» электроприборы: телефоны, смартфоны, телевизоры и т. д. Например, «умный» телевизор,
подключенный к интернету, отправляет в сеть соответствующие данные о происходящем вокруг, даже если в настройках телевизора пользователь «отключит» опцию отправки. Даже если удастся обнаружить камеру на этом телевизоре и нейтрализовать ее
(заклеить, например), то в нем содержится еще и встроенный микрофон, который «пишет» звук, а после файлы с акустической информацией также отправятся в сеть [9].
Как видим, при таких скрытых технических возможностях современного шпионажа ставятся под вопрос вообще какие бы то ни было гарантии неприкосновенности
частной жизни и право на тайну.
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Турбулентная модель самоорганизации от Рейнольдса до наших дней
О. В. Доброчеев
Сегодня, через 143 года после начала Рейнольдсом в 1876 году классических
исследований турбулентности, предлагается взглянуть на этот феномен как на одно
из наиболее полно изученных явлений самоорганизации. Такое отношение к трудам
Рейнольдса и его последователей обусловлено тремя обстоятельствами. Во-первых,
самому факту самопроизвольного образования в потоке при определенных условиях (критическому числу Рйнольдса) вихревых структур широкого диапазона частот
и размеров. Во-вторых, оригинальностью такого взгляда на турбулентность, которую
чаще рассматривают как явление хаотизации, чем самоорганизации. И, в-третьих,
большой глубиной изучения этого явления и, соответственно, формированию к настоящему времени его достаточно полных теоретических моделей, которые могут обогатить наши представления о самоорганизации в других отраслях знания. Последнее
обстоятельство обусловлено тем, что изучение классических явлений самоорганизации, таких как реакция Белоусова-Жаботинского, ячейки Бенара и квантовое излучение, отстает от начала исследований турбулентности лет на 70.
Самоорганизация в хаосе. Первые исследования бурных (по-английски, турбулентных) потоков жидкости Рейнольдс начал в 1876 году. Глядя на картину наблюдавшихся им потоков, которые больше напоминают хаотическое, чем организованное течение (см., например, рис. 1, 2 [1]), начинаешь понимать значение его трудов.
Поскольку он в 1876–1881 годах, по сути, умудрился увидеть в беспорядочных движениях, во-первых, аналогию, названную позже его именем, во-вторых, сформулировать уравнения турбулентного движения жидкости и, в третьих, определить критерий
турбулентного перехода для несжимаемых сред.
© О. В. Доброчеев
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Рис. 1. Турбулентная струя

Рис. 2. Развитие турбулентности

Одним из важнейших результатов его работы является аналогия, носящей его
имя. Она состоит в том, что сила трения одинаковых по форме тел определяется
не индивидуальными свойствами обтекающей их жидкости ρ (плотностью), U (скоростью), L (размером), μ (вязкостью), а их нелинейной комбинацией – критерием подобия Рейнольдса
Re = ρUL / μ
Далее, он выяснил, что при увеличении численного значения этого критерия
в трубах до 2300 (Re > 2300) в потоке самопроизвольно образуется большое количество вихреобразных структур (ячеек) различного размера (т. е. течение турбулизуется). В идеальных условиях этот процесс происходит так, как показано на рис. 2.
Первым, кто задумался о физической природе самопроизвольно возникающих
турбулентных структур, был Прандтль. В 1904 году он для расчета вихревых образований, возникающих около стенки, предложил так называемую модель длины пути
смешения (l), которую позже Миллионщиков образно описал как катящийся вдоль
стенки вихрь
l ~ ky,
где: y – расстояние от границ потока (стенки), k константа.
26 годами позже Прандтля (в 1930 г.) его ученик Карман предложил иное определение длины смешения, взяв за его основу кривизну поля течения жидкости, рассчитываемую как отношение первой и второй производной скорости потока по поперечной координате
L ~ k (dU / dy) / (d2U / dy2)
Через 37 лет после работ Прандтля (в 1941 году) появилась третья физическая
модель самоорганизации изотропной турбулентности. Колмогоров предложил рассчитывать размеры ее структур, исходя из представления о постоянстве скорости диссипации энергии потока ε = const.
В этом случае размеры флуктуаций l определяются только двумя величинами:
энергией флуктуаций (Е = u2) и скоростью ее диссипации в среде (ε)
l = (CЕ)3/2/ε,
где: С – некий коэффициент пропорциональности.
Это представление о самообразовании целого ансамбля турбулентных структур
получило широкое распространение, особенно после обнаружения Колмогоровым
в 1960-х годах в спектрах колебаний финансовых потоков так называемой гидродинамической аналогии (Рис. 3) [2].
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Рис. 3. Подобие спектров колебаний гидродинамических и финансовых (В) потоков,
обнаруженное Колмогоровым (его авторский рисунок)

Однако все эти теоретические модели относились лишь к изотропной турбулентности, не подверженной значительным внешним воздействиям, химическим реакциям, сжимаемости или тепловым возмущениям.
Первыми, кому удалось преодолеть одно из этих ограничений, а именно сжимаемость, стали Яненко и Гапонов, которые в 1981 году (через 105 лет после начала исследований Рейнольдса), предложили иной критерий подобия, основанный на представлениях Релея о динамической устойчивости потока [3].
Спустя 6 лет (в 1987 году), аналогичный критерий подобия был обнаружен
Доброчеевым и Мотулевичем [4] при систематизации экспериментальных данных
по турбулентным потокам, испытывающим различные дестабилизирующие воздействия (критерий дестабилизации – De),
De = U(d2U / dy2) / (dU / dy)2, De = l / L.
А еще 6 годами позже размышления о влиянии устойчивости на турбулентность
позволили автору сделать физическую оценку параметра С модели Колмогорова [5]
C ~ (1 – l / L)–2.
Эта поправка позволила распространить модель Колмогорова не только на анизотропную турбулентность, но и низкочастотную часть распределения энергии турбулентности, как это показано на рис. 4.
Более того, физический анализ низкочастотной асимптотики (при условии l → L)
привел к выводу, что в этой области в турбулентном потоке возможно образование когерентных структур, соразмерных области его существования R = L / n.
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Рис. 4. Зависимость энергии турбулентных колебаний среды от частоты.
Сравнение модели анизотропной турбулентности с законом Колмогорова

Турбулентная аналогия. Более широкий обзор исследований флуктуационных движений в различных средах 1981–1991 годов показал, что через 105–110 лет
после начала изучения турбулентности в ее понимании произошел качественный скачок. Он состоял в резком расширении количества явлений, которые, вслед
за Колмогоровым, стали рассматривать подобными турбулентности.
Так, в 1988 году Пер Бак и Кан Чен предложили теорию самоорганизованной
критичности [6], которая описывала статистику экономических кризисов таким же
уравнением как закон Колмогорова турбулентные потоки, а закон Рихтера спектр землетрясений (в эту статистику, как стало ясно позже, в 1990-х годах, вписался и системный кризис в СССР). Приблизительно в то же время Кузьмин и Жирмунский обнаружили экспоненциальный закон критических уровней развития природных систем [7],
начиная с физических и заканчивая биологическими.
Практически одновременно с ними Батурин в 1991-м году в статье под названием
«Ледоход истории» [8] предложил турбулентную аналогию для описания процессов
распада политических систем. А в 1994-м году в статье «История как частный случай
физики» эту гипотезу удалось эмпирически обосновать на основе анализа периодов
жизни наиболее известных государств мира в зависимости от размеров их территории [9].
За этими публикациями последовала серия исследований, в которых были найдены подобные турбулентным спектры колебаний энергетических потоков, роста биологических систем, волны жизни и творчества.
Неким итогом 110-летнего периода изучения гидродинамической турбулентности и ее аналогов в других средах можно рассматривать публикации 1995–1996 годов под названием: «Неустойчивое развитие коллективных систем физико-химической, биологической и социальной природы» [10] и «Физические закономерности
общественного развития» [11]. В них были сформулированы основные спектральные
и волновые закономерности широкого класса явлений, который был назван социальной турбулентностью. Т. е. турбулентностью, в которой ярко проявлялись силы согласованного между собой поведения частиц различных сред. Второй важной особенностью этого типа движения, наглядно проявившегося в математической модели
явления, являлась независимость характера движения частиц от их физико-химических и биологических свойств. В уравнениях модели эти параметры отсутствовали.
Спустя 17 лет, в 2012 году пришло понимание, что вслед за качественным скачком при переходе от механических систем к большим (по определению Пуанкаре)
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или термодинамическим системам следует ожидать такой же скачок, как и при переходе от них к очень большим системам [12]. Оно базировалось на двух обстоятельствах.
Во-первых, на опытах с потоками жидкостей и газов, в которых с увеличением физических размеров системы наблюдалась самопроизвольная самоорганизация (называемая турбулентным переходом) вначале в виде отдельных вихревых структур, а затем
и полномасштабной турбулентности. И, во-вторых, на физической модели структурного перехода от больших систем к очень большим системам различной природы, которая была проверена в многочисленных опытах, показавших ее полезность при рассмотрении задач, неразрешимых в рамках детерминистических и термодинамических
представлений.
А сегодня, 7 лет спустя, стало ясно, что открытие очень больших систем представляет собой завершение крупного этапа изучения явлений самоорганизации, начатых Рейнольдсом за 142 года до этого, а 70 лет назад, совершенно неожиданно,
продолженных Белоусовым, Хакеном, Пригожиным и другими в рамках синергетики. В результате появилось понимание, что завершение такого крупного 140-летнего
этапа исследования турбулентности (подобного по продолжительности и структуре
глобальной волне технологических нововведений [13–14]) создает методические основания для изучения следующего уровня более сложных природных систем, таких
как жизнь и разум.
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Разветвление геометрий у Льюиса Кэрролла:
литературный и математический подходы
Ю. М. Батурин
Одно из немногих утверждений в истории человечества, которое вот уже более
двух тысяч лет критикуют, опровергают, переформулируют, что время от времени
приводит к открытиям, – Пятый постулат Евклида. Он не столь очевиден, как другие
его постулаты.
Пятый постулат Евклида. В классическом переводе Д. Д. Мордухай-Болтовского
он звучит так: «И если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние
и по одну сторону углы, меньшие двух прямых, то продолженные неограниченно эти
прямые встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых» [1, c. 15]. В современной формулировке: «Через точку Р вне прямой АА' в плоскости, проходящей
через Р и АА', можно провести лишь одну прямую, не пересекающую АА'» [2, c. 778].
Комментаторы Евклида много лет пытались доказать это утверждение, опираясь
на остальные аксиомы Евклида (т. е. перевести его из категории постулатов в теорему). Попытки таких доказательств возникли еще в Древней Греции (Посидоний), продолжались на Средневековом Востоке (ибн Корра, Омар Хайям), а затем и в Западной
Европе (Дж. Саккери, 1733; И. Ламберт, 1766; А. Лежандр, 1794, Я. Бойяи, 1832
и другие).
Лобачевский и его последователи. Проблему снял Н. И. Лобачевский. Он безуспешно пытался доказать Пятый постулат и в конце концов отказался от евклидового
представления: сумма углов треугольника равна 180о. Н. И. Лобачевский стал доказывать это утверждение от противного и получил новую формулировку для пятого постулата. В 1826 г. Н. И. Лобачевский сделал в Казанском университете доклад о «воображаемом» мире, который строился на евклидовой аксиоматике за исключением
Пятого постулата (работа была опубликована в 1829 г.). В геометрии Лобачевского
через точку Р вне прямой АА' в плоскости, проходящей через Р и АА', проходит бесконечное множество прямых, пересекающих АА', из них только две называются параллельными АА'. В 1854 г. Б. Риман в своей лекции «О гипотезах, лежащих в основании геометрии» ввел пространство положительной гауссовой кривизны. В 1872 г.
Ф. Клейн в лекции «Сравнительное обозрение новейших геометрических исследований» предложил интересное обобщение евклидовой геометрии, которая, как известно, рассматривает те свойства фигур, которые не меняются при движениях. Но вместо
движений можно выбрать какую-нибудь иную совокупность геометрических преобразований. Выбор каждой совокупности приводит к различным геометриям. Ф. Клейн
© Ю. М. Батурин
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показал, что принятие за основу группы проективных преобразований, переводящих
в себя некоторый круг (или произвольное коническое сечение) приводит к неевклидовой геометрии Лобачевского. Впоследствии было показано, что гипотеза Ф. Клейна
приводит к пространству нулевой (плоская геометрия Евклида), отрицательной (гиперболическая геометрия Лобачевского) и положительной (эллиптическая геометрия
Римана) кривизны.
Льюис Кэрролл как защитник Евклида. Как мы видим, во времена Л. Кэрролла
проблема Пятого постулата была уже серьезно разработана. Но Льюис Кэрролл
(Чарльз Л. Доджсон) не мог смириться с «покушениями» на теорию Евклида, и будучи
математиком и почитателем Евклида, посвятил себя, как он сказал: «великой задаче,
которую я несу в глубине своей души – реабилитации Евклидова шедевра» [3, c. 733].
Это цитата из написанной им в 1879 г. специальной работы «Евклид и его современные соперники», где он разобрал ошибки многих геометров, пытавшихся поправить
Евклида. Но в строгом математическом уме Л. Кэрролла уже появились «морщинки», вызывающие внутренние сомнения в правильности Пятого постулата Евклида.
В «Новой теории параллельных» (1888) Л. Кэрролл нашел свой способ подтвердить
правоту Евклида, правда, с оговоркой: «Будучи верным для конечных величин – а использование его именно в таком смысле, мне кажется, и соответствует намерению
Евклида, – этот постулат истинен не универсально, а только для конечных чисел»
[4, c. 626]. Л. Кэрролл в своей интерпретации стал оперировать понятием «дефекта
угла» (угловой величиной, на которую сумма двух прямых углов отличается от 180о)
и понятием бесконечно малой величины. Вывод Л. Кэрролла выглядит следующим
образом: «Если дефект от суммы двух прямых углов конечен, прямые с уверенностью
встретятся; если он – бесконечно малая первого порядка, они могут встретиться, могут не встретиться, смотря по обстоятельствам; если он – бесконечно малая второго,
третьего или более высокого порядка, они с уверенностью не встретятся» [4, c. 637].
Льюис Кэрролл как изобретатель необычных пространств. Например, пространство шахматной доски в «Алисе в Зазеркалье» или пространство, в котором надо «бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». В романе «Силви и Бруно»
герой с помощью волшебных часов попадает в пространство с обратной последовательностью событий, где еда к концу обеда приобретает свой первоначальный вид,
а люди двигаются задом (глава 23 «Удивительные часы»).
В «Охоте на Снарка» немало диковинных пространств, точнее, многочисленные
интерпретации поэмы позволяют их обнаруживать. Например, пространство, объектами которого являются параллельные прямые. Герои поэмы и Снарк находятся на разных прямых, и потому в силу параллельности не могут его обнаружить. Да и сами
они – всего лишь элементы прямой: точка, отрезок луч, направление и т. д. Например,
в финале Пекарь (Baker) – «Безвестный Герой на уступе отвесной скалы» [5, c. 698]
встал, выпрямился (erect), слился с прямой линией (видимо, в силу особенностей преобразования Пекаря), не имеющей толщины, и затем исчез (sublime).
Шаг к социально-математической теории. Вот уже много лет, как математические модели применяют к задачам социальной жизни, политическим проблемам, международным отношениям, регулированию правоотношений и т. п. Однако, прогностическая сила таких моделей невелика. Редкие успехи приходят, как правило, в виде
случайных удач, и причина тому проста: используемые математические методы разработаны для совершенно иных задач. Если мы хотим получить достаточно эффек-
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тивные модели для описания социальных, политических, юридических ситуаций,
то для начала нам придется придумать, например, теорию множеств, элементы которых обладают собственной волей и интеллектом, либо развить геометрию, объекты
которой проявляют свои чувства и действуют в соответствии с собственным пониманием ситуации.
В предложениях I.27 и I.28 Евклид доказывает следующее утверждение: «Две
прямые равно наклоненные к определенной секущей (с образованием ли пары равных накрест лежащих углов, либо внешнего угла, равного внутреннему противолежащему с той же стороны, либо внутренних односторонних углов, вместе равных двум
прямым углам), никогда не встретятся». И далее следует Пятый постулат [1, c. 15],
[4, c. 605].
А теперь сравним изложение с текстом Л. Кэрролла «Точ(еч)ная динамика партийной болтовни» (перевод Ю. Б.): «…Две прямые линии держали свой утомительный путь, скользя вдоль некоей плоской поверхности… Они жили и любили, но рок
и разделяющая их поверхность до поры удерживали их порознь. Однако долго так
продолжаться не могло: какая-то другая прямая линия пересекла их, образовав два
внутренних угла в сумме меньшие, чем два прямых угла. Это был момент, который
не забудется никогда. В изохронных акустических волнах струился над поверхностью
взволнованный шепот движущихся линий: “Да! Будучи непрерывно продолженными,
мы встретимся, наконец!”» [6, c. 14–16].
По-видимому, Л. Кэрролл, в отличие от Н. И. Лобачевского, Б. Римана, Ф. Клейна
и других великих математиков, увидел в точке ветвления (полифуркации) совершенно
иной путь и первым сформулировал задачу создания математики для моделирования
социальной жизни: «Как можно ввести человеческий фактор в сухую доселе область
Математики. Кто может утверждать, что в ее основаниях не скрыты зачатки романтичности, пока что не найденные? Кто скажет, действительно ли параллелограмм (которому мы в состоянии дать определение и даже легко начертим, в невежестве своем
полагая, что знаем все его свойства) не может воспылать страстью к внешним углам,
симпатизировать внутренним, или же не ропщет ли он сердито на собственную неспособность вписаться в окружность?» [6, c. 16].
Современный пример подобного подхода можно найти, например, в психографике В. А. Лефевра [7, c. 311–371].
Льюис Кэрролл как бифуркация. Давно никого уже не удивляет что две совершенно непохожие личности (математик Чарльз Лютвидж Доджсон и писатель Льюис
Кэрролл) уживаются в одном человеке. И никто не считает это раздвоением личности
(диссоциативным расстройством идентичности). Скорее, это похоже на современную
ситуацию, когда реальный человек создает себе виртуального двойника, например,
в онлайновой вселенной «Second Life», который живет совсем не так, как по воле
обстоятельств складывалось в «первой жизни». Как математик Л. Кэрролл жил
в «правильном» мире математических формул и «здравого смысла», а как писатель
он то и дело убегал в конструируемые им неправильные пространства с вывернутым
шиворот-навыворот смыслом («Topsy-Turvy Worlds»). Скорее, здесь можно провести
аналогию с билингвом. Когнитивный механизм билингвизма работает по принципу «триггера» в ментальном пространстве человека [8, c. 369]. Как срабатывал этот
«триггер» в сознании Л. Кэрролла теперь уже не узнать. Но можно предположить,
что то или иное событие порождало в нем бифуркацию: длящийся выбор между мате-
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матическим и литературным подходом. Если это так, то одним из таких событий стал
пятый постулат Евклида (причем несколько раз), сам по себе являющийся точкой разветвления геометрий и сопровождающий этого удивительного человека-бифуркацию
большую часть жизни, что оставило нам для обдумывания как математические работы, так и литературные шедевры.
Выводы:
1) Начиная с пятого постулата Евклида, геометрия разветвляется на классическую евклидову (без Пятого постулата невозможную) и веер неклассических геометрических построений, которые от Пятого постулата не зависят.
2) Л. Кэрролл, даже будучи яростным защитником Евклида, чувствовал это ветвление (полифуркацию) геометрий.
3) Более того, Л. Кэрролл – математик и писатель – испытал на себе такое же раздвоение, занимаясь творчеством в двух непохожих сферах.
4) Как математик, Л. Кэрролл нашел удобную формулу для оправдания пятого
постулата Евклида.
5) Как писатель, он начал конструировать на основе пятого постулата совершенно
необычные, иногда абсурдные пространства, поразмышлять о которых ученым сегодня весьма полезно.
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Русские инженеры-кораблестроители в США
Ю. В. Бельчич
После 1917 г. военно-морская эмиграция составляла несколько тысяч человек
и была значительной частью эмиграционного потока из России. Ее важным звеном
были инженеры-кораблестроители Российского флота – специалисты в области надводного и подводного судостроения. Их число было значительно меньше, чем эмигрировавших морских офицеров в целом. Однако потеря была ощутима.
На рубеже XIX–XX вв. морское инженерное сообщество в России имело мощный
научный потенциал. Судостроители получали прекрасное политехническое образование в российской высшей школе, многие из них прошли стажировки в Германии,
Англии, Франции и учились в высших технических школах за границей. Среди инженеров-кораблестроителей были выпускники Николаевской военно-инженерной академии, военно-морских училищ, Санкт-Петербургского (СПбПИ, с 1914 г. – ППИ),
Киевского, Харьковского, политехнических институтов. Желающие получить специализацию в военном судостроении заканчивали дополнительно курс в Военно-морском
инженерном училище с присвоением воинского звания и зачислением в Корпус корабельных инженеров (ККИ). До 1917 г. кораблестроительное отделение СПбПИ окончило 148 морских инженеров, около 90 человек из них были заняты в разных отраслях
военного судостроения.
Эмиграция судостроителей проходила в основном в 1920–1922 гг. Покидали страну в силу разных причин, но в основном в поисках работы, которой они лишились
из-за развала судостроительной промышленности еще до 1917 г. Часть из них не вернулась в Россию из заграничных командировок во Францию, Англию, Германию,
Японию, США, где находились по заданиям Морского ведомства. Другая группа состояла из служивших кадровых офицеров в отделившихся от России Финляндии,
Польши, Эстонии, Латвии. Третья группа – самостоятельно эвакуировавшиеся из южных областей России в связи с гражданской войной, интервенцией и закрытием судостроительных заводов. Более 30 инженеров-кораблестроителей вместе с другими
морскими офицерами в ноябре 1920 г. эвакуировались из Крыма с Русской эскадрой в Бизерту [1], откуда до 1923 года перебрались в страны в Европы и Америки.
Группа из 536 морских офицеров Сибирской флотилии прибыла в Сан-Франциско
на корабле «Меррид» в июле 1923 г. Наличие инженеров ККИ среди них предстоит
выяснить.
По обработанным источникам в 1920–1923 гг. в эмиграции разными путями оказалось более 80 специалистов в области кораблестроения, из них в Европе осело около 60 человек.
По-разному сложилась их судьба в эмиграции. Представители профессорско-преподавательского состава ведущих российских военно-морских и гражданских учебных заведений преподавали в крупных вузах стран-реципиентов. Среди них такие
крупные ученые кораблестроители, профессоры, как А. П. Фан-дер-Флит (Чехия),
Г. Н. Пио-Ульский (Югославия), Я. М. Хлытчиев (Югославия, Сербия), И. А. Гаврилов
(Аргентина) и др. При наличии высокого профессионализма корабелы зачастую работали на более низких должностях, не соответствующих их квалификации. Успешная
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карьера в области судостроения сложилась у немногих. Среди них Н. И. Дмитриев
(в прошлом-специалист в области организации судостроения, директор-распорядитель треста «Наваль-Руссуд») – во Франции он руководил отделом гражданского судостроения на заводе «Chantiers Navals Francais»; В. И. Юркевич – автор знаменитой
запатентованной формы обвода корабля «Formes Yorkevitch» («F. Y.»), один из создателей легендарной «Нормандии», В. В. Рождественский – проектировал и руководил
строительством первых моторных судов в Болгарии, А. Н. Харкевич – крупный специалист по гребным винтам, обладатель многих патентов в области судостроения, работал в Бельгии; М. О. Кефели – морской инженер, изобретатель во Франции имел патенты на ряд изобретений, был награжден за достижения в области науки и техники
в Сорбонне.
Но не всем эмигрантам-корабелам удалось сразу найти работу по профессии
в европейских странах. Положение усугублял начинавшийся мировой экономический кризис 1920–1930-х гг., который ососбо сказывался и на судостроении. Многие
стремились перебраться в США, где технологический уровень промышленности
и перспективы судостроения были выше европейских. Однако, иммигрантские квоты
в США долгое время были небольшими. Приглашались в первую очередь специалисты, имевшие высокий профессиональный уровень.
После 1917 г. в США прибыли более 20 кораблестроителя напрямую из России,
Аргентины, Бизерты, Турции, Франции, Югославии; в их числе Н. Н. Александров,
А. С. Арсени, Н. К. Арцеулов, А. Р. Вирен, А. Н. Ворипаев, В. А. Иванов, Г. Б. Карелиц,
А. Литвинюк, М. М. Ляховский, Н. И. Егоров, С. Д. Звягин, В. Х. Оффенберг,
К. И. Цереквицкий, В. И. Юркевич, М. В. Кудрявцев.
В качестве преподавателей реализовались: Н. Н. Александров – инженер-конструктор военных судов, д.т.н., кап. 1-го ранга, из России эвакуировался в составе
Русской эскадры в Бизерту; в США прибыл из Франции в 1926 г. по приглашению
И. И. Сикорского, преподавал физику, экспериментальную механику в высших учебных заведениях, руководил Отделом аэронавтики и лабораторией при университете
штата Род-Айленд; морской архитектор, инженер-механик Г. Б. Карелиц – в США
прибыл в 1923 г., с 1930 г. профессор машиностроения в Колумбийском университете; «отец» теоретической и прикладной механики С. П. Тимошенко (в России – профессор сопротивления материалов и строительной механики в СПбПИ, консультант
по постройке кораблей ВМФ России), в США прибыл в 1922 г. из Югославии, профессор механики, возглавлял кафедру в Инженерной школе Мичиганского университета,
преподавал в Стэнфордском университете, член-корр. Американской, Французской,
Польской Академиий наук, член-корр. АН СССР (1928), действительный иностранный член АН СССР.
Ряд русских инженеров смогли самореализоваться и в профессии. Так,
А. С. Арсени – главный корабельный инженер портов Азовского моря, директор Рижского судостроительного завода, полковник ККИ, после 1917 г. служил
в порту Константинополя, в США с 1923 г. – чертежник на заводе Сикорского
в Стратфорде, конструктор отдела самолетов-амфибий; Н. К. Арцеулов – подполковник ККИ, до эмиграции – проектировщик боевых крейсеров, преподавал теорию корабля и кораблестроения в Севастопольском морском корпусе, в Бизерте –
флагманский корабельный инженер базы Русской эскадры, преподаватель теории
корабля в училище при эскадре, в США с 1921 г. – инженер крупной фирмы по по-
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стройке котлов; корабельный инженер М. М. Ляховский, в США с 1921 г. – работал консультантом ряда фирм, инженер по разработке новых корабельных проектов, работал конструктором в Кливленде (штат Огайо), корабельным инженером
в Питтсбурге (штат Пенсильвания) [3]; К. И. Цереквицкий – штабс-капитан ККИ,
окончил Морское инженерное училище, в 1940–1951 гг. сотрудник компании
«Yourkevitch Ship Design, Inc.»; Л. М. Тихвинский (получил высшее инженерное
образование уже в эмиграции, в Пражском политехническом институте), в США
с 1929 г. – работал инженером-конструктор в Питтсбурге в компании Westinghouse,
в 1940-х гг. занимался проектированием новых типов подводных лодок и вопросами заправки морских судов топливом в открытом море, с 1946 г. – профессор ряда университетов по вопросам оборудования военных и торговых судов
и т. д. [4].
Немногие русские инженеры-кораблестроители получили известность, добились материального благополучия. Создать свое дело, конструкторское
бюро в Европе и в США удалось инженеру-кораблестроителью, капитану ККИ
В. А. Юркевичу (1885–1964). В эмиграции – с февраля 1920 г.: эвакуировался
из Одессы в Константинополь, через 2 года переехал во Францию. Благодаря высоким профессиональным знаниям и опыту работы был принят в крупнейшую судостроительную компанию «Penhoett», где прошел путь от консультанта до проектировщика престижного для Франции транслатлантика «Нормандия». В первом рейсе
из Гавра в Нью-Йорк «Нормандия» побила мировой рекорд скорости и завоевала
«Голубой бант» (1935). В основу ее постройки легла «F. Y.» – «Новая форма корабля меньшего сопротивления». Своим проектом русский инженер открыл новую
эпоху в судостроении [5]. Морской триумф Франции разделит и вся русская эмиграция.
В 1933 г. В. А. Юркевич открыл в Париже конструкторское бюро «БЭКНИ», целью которого было «связать сокровища русского кораблестроения с современной технологией». Большинство сотрудников были русскими эмигрантами: И. П. Полуэктов,
И. И. Бохановский, В. С. Вержебский, В. П. Аршаулов, А. Н. Харкевич, профессор
А. П. Фан-дер-Флит.
Уже во время первого рейса «Нормандии» в Нью-Йорк деловые круги Америки
предложили работу Юркевичу в США. В 1937 г. он открыл техническую контору
по судостроению в Нью-Йорке «Yourkevitch Ship Design, Inc.», проектировал новые
суда, производил переделки старых, был хорошо известным специалистом в вопросах строительства нефтяных танкеров [6]. Он состоял техническим консультантом
управления ВМФ США. В годы Второй мировой войны сделал несколько новых изобретений и разработок: подводные танкеры из напряженного железобетона, первые
наброски катеров на подводных крыльях, проектировал буксиры, паромы; консультировал постройку 125-тонных плавучих кранов и лихтеров для американского флота. Новые конструкции его судов были запатентованы в 18 странах [7]. Был членом
многих морских, инженерных организаций, а также – Русской академической группы
в США.
«Вкладом русских в науку и технику Америки мы обязаны таким людям,
как В. К. Зворыкин (создатель телевидения), И. И. Сикорский (конструктор самолетов и вертолетов), В. И. Юркевич (конструктор морских кораблей)…» – заключает
Е. А. Александров в статье «Русские в Америке» [8].
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В начале 1920-х гг. стали организовываться многочисленные флотские объединения: кают-компании, союзы, кассы взаимопомощи, общества морских офицеров
и т. д., целью которых было объединение моряков в эмиграции, помощь офицерам
и их семьям в новых условиях. Инженеры-кораблестроители, как правило, входили
в состав этих организаций.
К началу 1930-х гг. в 23 странах насчитывалось около 50 таких союзов. Для координации их деятельности в 1929 г. в Париже было создано Всезарубежное объединение морских организаций (ВОМО, с 1966 г. – в Нью-Йорке). Одной из его задач
было выявление различных объединений в разных странах и их списочного состава, что оказалось невероятно сложным, т. к. кроме зарегистрированных организаций
были и незарегистрированные, некоторые лица состояли в нескольких организациях
разных стран; сведения о части эмигрировавших отсутствовали много лет, другие –
даже не заявляли о себе и т. д. В итоге только в 1966 г. задача была выполнена частично, т. к. выявить общее число морской эмиграции, тем более с учетом профессиональной принадлежности офицеров, было затруднительно.
В организациях США (Нью-Йорк, Сан-Франциско, Вашингтон, Сиэтл) было зарегистрированных 198 членов (не состоявших ни в каких организациях – 79). Всего
в 28 странах было 608 зарегистрированных членов разных организаций [9].
Наиболее крупная зарубежная морская организация после II Мировой войны «Общество офицеров Российского императорского флота в Америке»
(1923–1982, Нью-Йорк) стала центром морской эмиграции. В 1934–1982 гг. издавался «Бюллетень» этого «Общества...», считавшийся флагманом морской эмигрантской
прессы.
К сожалению, необходимых документов о судьбах значительного числа инженеров-кораблестроителей пока не обнаружено, связано это с отсутствием систематизированных источников, обобщающих документов, работ о судостроителях в эмиграции
и их профессиональной деятельности не только в Америке, но и в других странах.
Реконструкция биографий корабельных инженеров возможна пока только при изучении разрозненных источников морской эмиграции в целом.
В силу разных причин построить выдающиеся индивидуальные карьеры в эмиграции удалось не всем. Однако русские специалисты в области судостроения, сумевшие в новых условиях не только адаптироваться, но и достичь успехов в области
судостроения, продолжили продуктивную работу в Европе и США, получили многочисленные патенты на изобретения, вложили свои знания в развитие экономического
потенциала стран-реципиентов.
Для составления полной картины по данной теме требуется дальнейшее продолжение исследовательской работы, более плотное изучение выявленных архивных
фондов в России и в США.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-011-00563)
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Советская дипломатия и Русское зарубежье
Ю. И. Кривоносов
Новые источники важной информации о людях и событиях в Русском зарубежье
стали доступны в связи с открытием архивных фондов, в частности партийных и других государственных архивов, ранее находившихся под грифом «секретно», «сов. секретно», а так же – с появлением большого массива воспоминаний, дневников, монографических исследований, издававшихся в стране и за рубежом.
Интересные факты о встречах с представителями русской эмиграции находим
в воспоминаниях А. А. Громыко (1909–1989), в бытность его послом СССР в Америке.
События относятся к 1944 году, когда уже явно наметился перелом в Великой
Отечественной Войне, а сами воспоминания под названием «Памятное» публиковались в конце 80-х [1].
Среди персонажей повествований Громыко ученые с разной судьбой – представитель т. н. «первой волны эмиграции», «пассажир» знаменитого философского парохода социолог Питирим Александрович Сорокин (1889–1968) и «невозвращенец»-академик, химик Владимир Николаевич Ипатьев (1867–1952). Анализируя тексты
Громыко, надо иметь в виду, что в его понимании оба ученых были и остались врагами
Советской власти, да и не могли быть другими. Кроме того, воспоминания публиковались спустя много десятилетий после описываемых событий. Как пишет Громыко,
Сорокин, непонятно каким образом, попал к нему в посольство СССР. «Судьба этого социолога и философа сложилась драматично. Его имя, как ученого, бросившегося в бурные волны политических событий, стало довольно известным еще до революции, особенно в кругах русской интеллигенции. У него имелись печатные труды,
в частности о творчестве Льва Толстого. Взгляды Сорокина на Россию и русский народ, его историю и будущее были пропитаны буржуазным идеализмом. Этот же идеализм, сурово раскритикованный Лениным, привел его в партию эсеров, где он стал
лидером ее правого крыла. Сорокина в 1917 году заметил Керенский и сделал своим
секретарем. Падение Сорокина стало закономерным следствием всей его предыдущей
жизни. Являясь профессором Петроградского университета, он после Октябрьской
революции использовал свое положение как ширму для того, чтобы вести борьбу
против Советской власти. Так он очутился в числе контрреволюционных заговорщиков, попал на скамью подсудимых и оказался приговоренным к смертной казни.
© Ю. И. Кривоносов
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Но по предложению Ленина смертную казнь ему заменили высылкой из Советского
Союза» [1, с. 158].
Описывая деятельность Сорокина в Америке, Громыко отмечает, что работая профессором в Гарвардском университете он заслужил признание якобы как ярый противник социализма. Отсюда и отношение к нему Громыко. Его оценка деятельности
и положение Сорокина в американской науке, конечно не объективны. В действительности Сорокин был автором многочисленных фундаментальных трудов, таких например, как «Система социологии», «Социология революций», «Социальная и культурная динамика», «Власть и нравственность», «Современные социальные теории»
и другие. Сорокин фактически был создателем Американской социологической школы, президентом Американской Социологической Ассоциации.
В 60-х годах, когда постепенно начали восстанавливаться связи с зарубежными учеными, стала возможной и переписка советских философов и социологов
с Сорокиным. В феврале 1967 года председатель Научного Совета по истории мировой культуры Академии Наук СССР П. Ф. Юдин обратился в ЦК КПСС, с письмом
в котором предлагал пригласить Сорокина в Москву, организовать встречи в научных
кругах, провести пресс-конференцию, что «…содействовало бы упрочнению той прогрессивной политической роли, которую играет П. Сорокин а научной сфере западных
стран». Юдин ссылается на письмо Сорокина, в котором он пишет: «особенно меня
обрадовали сообщения о переводе моего тома о социологических теориях на русский
язык. Хотя эта книга уже переводится на испанский, португальский, китайский, хотя
теперь уже опубликовано 51 переводов моих работ, Русское издание моего тома радует меня больше, чем перевод на любой другой язык… Я все же надеюсь до моей кончины посетить мою родину и встретиться там с вами и другими советскими учеными… Если я могу быть полезным русским ученым, дайте знать, и если я смогу, буду
рад сослужить службу» [2].
В том же году Сорокин отправил свою книгу «Пути проявления любви и сила ее
воздействия» профессору И. С. Кону с дарственной надписью. В записке Главлита, направленной в ЦК, приводятся многочисленные выдержки из книги характеризующие
Сорокина как врага Советской власти. Вот, например: «я периодически подвергался преследованиям со стороны русского коммунистического правительства. Наконец
меня арестовали и приговорили к смерти. Ежедневно в течение 6 недель я ожидал
расстрела и видел, как расстреливали моих друзей и заключенных. В течение следующих 4-х лет моего пребывания в коммунистической России я подвергался другим
мучительным переживаниям и наблюдал с разрывающей сердце болью бесчисленные ужасы человеческого скотства, смерть и разрушения». Главлит делает заключение, что на всем протяжении книги, особенно в тех случаях, когда автор касается
Советского Союза, он допускает различные враждебные высказывания, искажает природу нашего общественного и государственного строя. В результате рассмотрения вышеперечисленных документов партийные органы отвергли предложение разрешить
Сорокину посетить Советский Союз, а книгу конфисковали и адресату И. С. Кону
не пропустили [3].
В 1944 году произошла еще одна встреча А. А. Громыко, теперь уже
с В. Н. Ипатьевым. Вот как он описывает свой разговор: «В кабинет вошел человек
плотный, довольно подвижный для своего возраста, а на вид ему было, по крайней
мере, лет 75. Он начал, что говорится с места в карьер: – Вы обо мне слышали, моя
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фамилия Ипатьев. Я пришел с повинной <…> Я совершил в жизни крупную ошибку,
покинув Советский Союз <…> Прошу понять: я пришел не для того чтобы жаловаться на свое материальное положение, мне не приходится жаловаться на условия моей
работы здесь в Штатах. Мне дали лабораторию, она находится в Чикаго, и я вполне
успешно ею руковожу. Все, что в ней делается под моим руководством, высоко ценится и в научном мире, и в кругах администрации <…> Но меня не перестают мучить
угрызения совести: как же так, я, ученый, из страны, которая дала мне все – образование, ученую степень, положение в науке, я же из Советского Союза, а результаты
моего труда присваиваются чужой мне страной, хотя она и является сейчас союзницей
СССР в войне <…> Прошу разрешить мне вернуться на родину. Думаю, что советские
власти меня поймут. И научная общественность тоже. // Я поинтересовался: – А когда
и каким путем вы мыслите возвращение в Советский Союз? Ведь идет война. Да и возможно ли подобное возвращение, если учитывать отношение к нему американских
властей? // Ипатьев с жаром начал меня убеждать: – Власти США не могут чинить затруднений моему возвращению на Родину. А ехать я могу, когда угодно и как угодно,
лишь бы доехать до Родины. // <…> Далее он сказал: – Я хочу, что бы мне была предоставлена возможность вывезти с собой часть оборудования моей лаборатории. Оно
закуплено на мои личные средства. И я уверен, что с американской стороны никто возражать не будет. Кроме того, я прошу разрешить выехать вместе со мной на постоянное жительство в СССР моему помощнику по лаборатории – американскому гражданину, который мне необходим как научный работник. Это – мое единственное условие
<…> Я хочу работать на Родине и больше не желаю оставаться в США. // Вдруг он заплакал, повторяя все то же самое, не стесняясь своих слез. Стало видно, что он испытывает огромное волнение <…> Я сказал ему вполне откровенно: – Что касается
вашей просьбы о возвращении, то ответ на нее может быть дан через некоторое – надеюсь не продолжительное – время. // Ипатьев поблагодарил, пошел к выходу, остановился у двери и громко сказал: – Я с большой надеждой буду ожидать этого ответа».
«Не скрою», – пишет Громыко, – «встреча с Ипатьевым произвела на меня впечатление <…> в тот же день обращение Ипатьева было доложено в Москву. Вскоре
пришел ответ. Суть его состояла в том, что поставленные Ипатьевым условия возвращения неприемлемы. <…> Советский генеральный консул в Нью-Йорке известил Ипатьева о содержании поступившего из Москвы ответа, реакции на него
не последовало. В советских представительствах США Ипатьев больше не появлялся»
[1. c. 152–154].
Эти два примера отношения власти к эмигрантам-ученым только через призму
идеологии говорит не только о незаинтересованности в научных контактах, но и о полном пренебрежении нормальными человеческими отношениями.
П. А. Сорокину, только благодаря цепочке случайных событий, удалось избежать
расстрела, выехать за рубеж, в дальнейшем получить возможность успешно заниматься научной и преподавательской деятельностью.
В. Н. Ипатьеву тоже, вероятно, повезло, что он смог выехать в заграничную командировку с женой. Он был не только крупным ученым химиком, академиком,
но и «царским» генералом, и до и после революции ведущим организатором химической промышленности в России. У него было немного шансов пережить лихолетье
30-х годов. Да и если бы ему разрешили вернуться в 40-е, тоже не факт, что он мог
бы избежать каких либо преследований.
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«Тайны» семьи ученого-авиаконструктора Г. А. Ботезата
В. Р. Михеев
1. В годы революции и Гражданской войны Россию были вынуждены покинуть
миллионы граждан, преимущественно представителей хорошо обеспеченных и образованных кругов дореволюционного общества. Большинство из них эмигрировало
из-за опасений за собственную жизнь и судьбу родных и близких. Немаловажной причиной эмиграции послужило также опасение невозможности продолжать профессиональную деятельность в разоренной стране. Эта причина была особенно актуальна
для высокообразованных специалистов наукоемких профессий, таких как авиационная наука и техника.
2. Характерной особенностью науковедческих исследований «советского» периода было игнорирование или замалчивание достижений наших соотечественников, покинувших Отечество и не пожелавших сотрудничать с «диктатурой
победившего пролетариата». Это привело к утрате и отказу от многочисленных
национальных приоритетов, чем не преминули воспользоваться историки науки и техники других государств, часто не самых дружественных к нашей стране.
Особенно «не повезло» в этом отношении эмигрантам с не очевидно русскими
фамилиями.
3. Начало ХХ века ознаменовалось в истории России бурным ростом национальной экономики, промышленности, науки, образования и инженерного дела. Особенно
выдающихся результатов достигла отечественная наука и техника в области авиации, возникновение и стремительное развитие которой, как раз, и пришлось на эпоху
«Серебряного века России». Поэтому игнорирование зарубежного наследия особенно
отрицательно сказалось на исследовании национальных приоритетов в области авиации.
4. Одним из наиболее ярких представителей российской авиационной эмиграции был выдающийся ученый и конструктор Георгий Александрович Ботезат
(07.06.1882–01.02.1940). Необычная фамилия досталась ученому от деда, выходца
из Бессарабской губернии. Сам Ботезат считал себя истинно русским человеком, коренным петербуржцем.
5. Еще до эмиграции Г. А. Ботезат внес столь значимый вклад в развитие российской и мировой авиационной науки и техники, что, по праву, может быть причислен к наиболее выдающимся ученым, основоположникам отечественной авиации,
© В. Р. Михеев
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наравне с Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыгиным. В отличие от них Ботезат принадлежал к ныне забытой «петербургской» научной школе авиации, полностью утерянной
в годы революции и гражданской войны.
6. Г. А. Ботезат получил блестящее высшее техническое образование в лучших
институтах и университетах России и Европы: С.-Петербургском и Харьковском
технологическом и Льежском электротехническом институтах, Геттингенском
и Сорбоннском университетах. В 1911 г. он защитил в Сорбонне диссертацию на тему
«Исследование устойчивости самолета». Это было первое в мире фундаментальное
научное исследование по динамике полета летательных аппаратов. Впоследствии ученый опубликовал еще ряд работ по данному вопросу, что дало основание авторам многих учебников, в том числе и советских, считать его: «французским ученым, основоположником науки о динамике полета».
7. По возвращении после защиты диссертации в Россию Г. А. Ботезат получил должность преподавателя, а затем и профессора ряда отечественных втузов:
Петербургского и Новочеркасского политехнических Институтов, а также Офицерской
воздухоплавательной школы.
8. Г. А. Ботезат в 1915 г. был избран членом Научно-технического комитета
Управления Военно-воздушного флота военного министерства России и много сделал
для развития российской авиационной науки и промышленности, создания первых отечественных авиационных научно-исследовательских центров, в том числе Главного
аэродрома. Им были проведены фундаментальные исследования по аэродинамике летательных аппаратов, разработана Импульсная теория винтов.
9. В годы Первой Мировой войны Г. А. Ботезат возглавил авиационное отделение
завода ДЕКА, где помимо различных видов авиационного оборудования, в том числе
систем автопилота, ученым был построен самолет и спроектирован вертолет оригинальной конструкции.
10. Лишения гражданской войны и прямая угроза жизни вынудили Г. А. Ботезата
в 1918 г. покинуть Отечество. По приглашению американского правительства он с рядом своих сотрудников прибыл в США и оказал огромную помощь в создании экспериментальной базы NACA. Ботезат завоевал в США большой авторитет и известность
благодаря чтению лекций в самых престижных университетах и переизданию на английском языке своих научных работ.
11. Г. А. Ботезат в 1922 г. по заказу Воздушной Службы США (так в то время назывались американские ВВС) построил в научно-исследовательском центре в Дейтоне
(ныне база ВВС «Райт Филд») вертолет собственной конструкции. В ходе продолжавшихся до 1924 г. испытаний вертолет Ботезата продемонстрировал выдающиеся
для своего времени характеристики, особенно по грузоподъемности и пилотажным
характеристикам.
12. Так как уровень развития науки и техники в 1924 г. был еще не достаточен
для создания работоспособного вертолета, Г. А. Ботезат был вынужден приостановить
практическую деятельность в этой области и создать собственную фирму для практического воплощения собственных теоретических исследований и изобретений, в первую очередь, воздушных вентиляторов и лопаточных машин.
13. Накопленный капитал позволил Г. А. Ботезату создать в 1936 г. собственную
вертолетостроительную компанию. Было построено два вертолета оригинальной схемы, но подорванное ностальгией здоровье не позволило конструктору довести их
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до работоспособного состояния. Тем не менее, русский эмигрант считается одним основоположников мирового вертолетостроения.
14. Одновременно с предпринимательской и конструкторской деятельностью
Г. А. Ботезат не прекращал заниматься наукой. В США им были подготовлены многочисленные научные работы по прикладной математике, теоретической физике, аналитической механике, аэродинамике, динамике полета, экономике, социологии и теории
познания. Преждевременная смерть помешала завершению многих из них.
15. Г. А. Ботезат скончался 1 февраля 1940 г. в возрасте 58 лет. До конца жизни
он оставался патриотом России, одной из значимых фигур русского зарубежья и выдающимся представителем отечественной науки в эмиграции.
16. О дореволюционной деятельности Г. А. Ботезата в области авиационной науки, техники и образования сохранились многочисленные документы в архивах РФ.
О его деятельности в США материалы сравнительно малочисленны. Большинство их
содержится в архивах Национального аэро-космического музея и Американского вертолетного общества. Хранящийся в Академии ВВС США архив Ботезата, к сожалению, недоступен для российского исследователя.
17. Ценнейшие документы о личной жизни Г. А. Ботезата сохранились в личном
архиве семьи Масиневых-Поповых в Жуковском. Кроме него у Александра Ильича
Ботезата и Надежды Львовны Рабутовской было две дочери: Нина (1884) и Вера (1886).
Нина, математик, семьи не имела. Вера, врач, вышла замуж за Василия Прохоровича
Масинева. Их дочь Ирина (1921), по мужу Попова, стала матерью Веры Андреевны
Поповой. Ботезат был дважды женат: на Марии Франциевне Добровольской и Юлии
Рамсей.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ; проект
№ 18-011-00563
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О физиках, приехавших в СССР в довоенное время
В. П. Одинец
В 30-е годы XX века в СССР приезжало немало известных на Западе физиков,
в первую очередь тех, кто занимался развитием квантовой и ядерной физики, астрофизики и теории относительности, теорией полупроводников. Основными центрами
притяжения были для них Харьковский, Днепропетровский и Ленинградский физико-технические институты. Значительную роль в привлечении физиков в СССР сыграли основатель Ленинградской школы физиков академик АН СССР Абрам Федорович
Иоффе (1880–1960) и величайший физик XX века Альберт Эйнштейн (1879–1955).
Важную роль в приезде иностранных физиков в СССР сыграл назначенный в 1929 г.
директором Украинского Физико-технического института (УФТИ) в Харькове
И. В. Обреимов (1894–1981), практически сразу посланный за границу с целью привлечения иностранных ученых.
Часть приехавших в СССР физиков имела левые взгляды, сочувствовала построению нового общества в Советском Союзе и готова была жить и работать здесь длительное время. Среди них выделим Якова Громмера (Jakob Grommer, 1881–1933),
Вернера Ромберга (WernerRomberg, 1909–2003), Альфреда Люстига (AlfredLustig,
1908–1985), более известных по своим работам в СССР как математики [1].
Разговор о приехавших физиках начнем с тех, кто не менее полугода провел в СССР. В 1931–33 гг. по контракту с УФТИ в Харькове работал американский физик Борис (Яковлевич) Подольский (1896–1966), построивший в 1932 г.
вместе с В. А. Фоком (1898–1974) и приехавшим в очередной раз в СССР Полем
Дираком (1902–1984), релятивистски инвариантную форму квантовой электродинамики. В 1936–38 в Институте физики Киевского университета работал Натан Розен
(1909–1998), ученик А. Эйнштейна, один из создателей парадокса ЭйнштейнаПодольского-Розена, будущий советник по науке израильского Премьер-министра
Бен-Гуриона (1886–1973) [1].
Вайскопф Виктор (Weiskopf Victor Frederic, 1908–2002) дважды подолгу пребывал в СССР (в ФТИ в Харькове в 1932 г., когда официально работал (1932–1933)
в Гетингене, а стажировался в Копенгагенском университете у Н. Бора, и в том же
ФТИ в 1936 г.), в сумме более восьми месяцев. В 1932 году во время пребывания
в Харькове им написана статья «Ширина спектральных линий в газах» (ЖЭТФ,
т. XIII, № 4 (1933), с. 552–592), а пребывание в Харькове в 1936 г. завершилось созданием статистической теории ядра (совместным с будущими Нобелевскими лауреатами Х. Бете (1906–2005) и Л. Д. Ландау (1908–1968), который тогда тоже работал
в ФТИ). Отметим, что в 1936 году в «Успехах Физических наук», Вып.3, появляется
перевод статьи Вайскопфа «Проблемы новой квантовой теории электрона» (т. XVI,
с. 273–328). В 1937 г. Вайскопф, родившийся в Вене, переезжает в США, где участвует в атомном проекте. В 1952 г. он избирается членом Национальной академии наук
США, а в 1976 г. избирается иностранным членом АН СССР [2].
В 1931 г. в СССР по приглашению И. В. Обреимова приехал преподаватель физики в Высшей технической школе Берлина, в СССР называвшийся Александром
Семеновичем Вайсбергом (Аlexander Weissberg-Cybulski, 1901–1964), до конца 1932 г.
© В. П. Одинец
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работавший в лаборатории низких температур, а позже руководившей строительством
Опытной станции глубокого охлаждения и после остававшийся заместителем ее начальника. Именно Вайсбергу принадлежит инициатива создания физического журнала на немецком языке под эгидой Народного комиссариата тяжелой промышленности
СССР. Журнал издавался в Харькове и выходил с 1932 г. по 1938 г. по 2 тома в год,
каждый, в основном по 6 номеров (всего 13 томов). Арестован Вайсберг был 1 марта
1937 г., и в начале 1940 года передан гестапо. В 1940–45 годах находился в германских
концлагерях на территории Польши, так как до приезда в СССР был членом компартии Австрии, и даже в концлагерях участвовал в Сопротивлении.
По версии НКВД Вайсберг организовал контрреволюционную группу, в которую
входили иностранные специалисты и их жены: Конрад Бернардович Вайсельберг
(ConradWeiselberg, 1905–1937), получивший в январе 1937 года советское гражданство, а также Фридрих Хоутерманс (Friedrich Houtermans, 1903–1966) и Мартин
Руэманн (Martin Ruhemann, 1903–1994).
К. Б. Вайсельберг родился в Румынии, доктор химии, член КПГ, приехал в СССР
из Австрии в июне 1934 г. по приглашению директора Углехимического научно-исследовательского института (Харьков), работал в Углестрое и одновременно был консультантом УФТИ. Проживал в квартире Вайсберга. Арестован 4.03.1937 г. Расстрелян
в декабре того же года. Посмертно реабилитирован в 1959 г. Ф. Хоутерманс, с 1920 г.
член Компартии Германии, с приходом к власти нацистов уехал в Великобританию,
а в 1935 г. эмигрировал в СССР. За два года пребывания в Харькове опубликовал
7 совместных с советскими физиками (в их числе И. В. Курчатов, А. И. Лейпунский,
В. П. Фомин, Л. В. Шубников и др.) научных работ, посвященных главным образом абсорбции нейтронов. После ареста 1 декабря 1937 г. в Москве и заключения
в тюрьмах Москвы, Харькова и Киева, в марте 1940 г. был передан Гестапо. Однако
Хоутерманса (отец которого был датчанин, а мать – немка) забрал в свою лабораторию в Шарлоттенбурге (Лихтерфельде) Манфред фон Арденне (Manfred von Ardenne,
1907–1997) – руководитель германского проекта по созданию ядерного оружия, а после 1945 г. участник атомного проекта в СССР, дважды лауреат Сталинской премии.
После войны до 1952 г. Хоутерманс был профессором физики в Геттингене, а с 1952 г. –
в Берне. Он впервые стал определять возраст геологических объектов, включая и метеориты, измеряя их изотопный состав. Добавим, что еще в 1929 г. он высказал, наряду с Рoбертом д’Эскур Аткинсоном (1898–1982), мысль о термоядерном характере
источников энергии звезд, включая и наше Солнце [4].
Мартин Руэман (Martin Ruhemann, 1903–1993) родился в Кембридже (Англия)
в интеллигентной немецкой семье, имел гражданство Великобритании. После окончания I Мировой войны в 1919 г. семья вернулась в Берлин, где Мартин получил высшее
образование, а позже стал заниматься научной и инженерной работой по криогенике.
Здесь он знакомится с Вайсбергом и под влиянием последнего вступает в компартию Германии. По приезде в Харьков А. С. Вайсберг приглашает Руэмана в УФТИ
на интересную работу по специальности, и Мартин вместе с женой охотно принимает приглашение. В конце 1931 года он уже в Харькове. До апреля 1936 года, когда
была арестована жена Вайсберга Эва, чета Роуменов не собиралась покинуть СССР,
но в конце 1936 года чета Руэман подает прошение о разрешении на выезд, и в середине 1937 года они возвращаются в Англию.
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Из работавших в УФТИ в 1932–37 гг. иностранных физиков отметим еще Ласло
Тисса (Laszlo Tisza, 1907–2009), Георга Плачека (George Placzek,1905–1955) и Фрица
Ланге (Fritz Lange, 1899–1987).
Л. Тисса защитил диссертацию по окончании Будапештского университета
в 1932 г., а под конец 1932 г. был арестован правительством Хорти за коммунистические убеждения. После 14 месяцев заключения был освобожден, и сразу уехал
в СССР, где работал в Харькове в группе Д. Д. Ландау до переезда Ландау в феврале
1937 г. в Москву и начавшихся после его отъезда арестов. Интересно, что рекомендацию Тиссе для выезда в СССР дал Эдвард Теллер (1908–2003), будущий руководитель
американского проекта по созданию водородной бомбы, а в молодости симпатизировавший левым. Л. Тиссе в 1937 г. удалось выехать во Францию, где он уже в 1938
году дал объяснение механизма сверхтекучести Гелия-II. В 1941 г. Л. Тисса эмигрировал в США, где в MIT преподавал теоретическую физику и занимался приложениями
к квантовой механике и термодинамике [2]. Георг Плачек, работая постоянно в 1932–
1938 гг. в Институте Нильса Бора в Копенгагене, приезжал на временную работу
в Харьков в УФТИ в 1932–1935 гг., контактируя главным образом с Ландау. В период
пребывания в УФТИ им было создано квантовое описание комбинационного рассеяния света. Вместе с Ландау им была получена формула (1934), названная позже формулой Ландау-Плачека, для отношения интенсивностей рассеяния МандельштаммаБриллюэна и рассеяния Рэлея. В январе 1941 г. Плачек переехал в США. В 1943–1944
гг. работал в рамках Манхэттенского проекта, а в 1945–1946 гг. – в Лос-Аламосской
национальной лаборатории. С 1948 г. – он в Принстоне, занимаясь, главным образом,
изучением процессов упругого и неупругого рассеяния нейтронов в жидкостях и кристаллах. Им же был предложен графит для замедления нейтронов. Родители и сестра
Плачека, будучи чешскими евреями, погибли в гитлеровских концлагерях.
Фриц Ланге, работая ассистентом в Физическом Институте Берлинского университета и имея левые взгляды, был вынужден покинуть Германию в 1933 г. и переехать
в Англию. В СССР он переехал в 1935 г. по приглашению нового директора УФТИ
А. И. Лейпунского (1903–1972). Документы Ф. Ланге подписал лично И. В. Сталин.
В Харькове им был построен на тот период крупнейший в мире генератор в 5 миллионов вольт, служивший источником нейтронов и рентгеновского излучения. В 1940 г.
Ф. Ланге присвоена степень доктора физ.-мат. наук без защиты диссертации [5].
В том же году он вместе со своим аспирантом Владимиром Семеновичем Шпинелем
(1911–2011) и молодым кандидатом Виктором Алексеевичем Масловым (1913–1941)
предложили создать взрывчатое вещество на основе Урана-235 [6], а также центрифуги
для обогащения, подав три заявки на изобретения. С началом Великой Отечественной
войны Ф. Ланге был эвакуирован в Уфу, где с сентября 1942 г. руководил работами
по созданию центрифуги по обогащению урана. Работы не были доведены до конца, когда Ланге перебросили в 1943 г. в Свердловск в Уральский ФТИ, а в 1945 г. –
в Москву, где он окончательно довел до конца проблему обогащения урана с помощью
газовых центрифуг. В 1959 г. вернулся в Берлин, где впоследствии стал Директором
Института Биофизики АН ГДР (см. [2]).
Кроме физиков, упомянутых выше, в СССР приезжали и многие другие. В частности, Поль Дирак приезжал в СССР до войны 8 раз. В 1931 г. его даже избрали иностранным членом АН СССР. Его учитель, известный физик-теоретик и астрофизик
Ральф Фаулер (Ralph Fowler, 1889–1944) в сентябре 1932 г. прочитал в Ленинграде
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лекцию «Теория полупроводников». За свои работы Фаулер в 1942 г. был возведен
в рыцарское звание [2]. В мае 1934 г. в Харькове состоялась Всесоюзная конференция по теоретической физике. Один из центральных докладов сделал выдающийся
датский физик Нильс Бор (1885–1962) [3]. Выступили также E. J. Williams (Англия),
Милтон С. Плессет (1908–1991) (США), Ивар Валлер (1898–1991) (Швеция), Жак
Соломон (1908–1942) (Франция), Леон Розенфельд (1904–1974) (Бельгия) [7]. В сентябре 1937 г. в Москве [8] прошла 2-я конференция, на которой выступили только двое
иностранцев: E. J. Williams и Blackett. Отметим также, что многие известные зарубежные физики печатались в советских физических журналах. Например, в Известиях
АН СССР (Сер. Физ.), № 5 (с. 645–649) за 1936 г. есть статья Нобелевского лауреата
Ирен Жолио-Кюри (1897–1958) «О четвертом радиоактивном семействе».
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К 70-летию послевоенной Русской Академической Группы в США
Т. И. Ульянкина
Обращение к истории и опыту Соединенных Штатов Америки в формировании русского научного (академического) сообщества представляется закономерным, поскольку
в ХХ веке именно в этой стране сформировалась одна из крупнейших русских диаспор. Она складывалась стихийно – в результате неравнозначных потоков массовой эмиграции из Российской империи, – а затем, из РСФСР, СССР и, наконец, из Российской
Федерации. В конце концов, эти процессы сделали современную Америку страной с самой высокой численностью российских иммигрантов – с 2000 года здесь проживает более 60% всех россиян, принявших иностранное подданство. По данным В. А. Ионцева,
к концу ХХ века «русская диаспора» в США оценивалась в 3 млн. человек, тогда
как общая ее численность в странах дальнего зарубежья на начало 2001 года – примерно в 5 млн. человек (по другим данным в 7 млн) [1, с. 384].
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В США русские ученые с самого начала оказались в лучшем положении, чем их
коллеги в Европе. В 1920-е годы начала формироваться устойчивая система русских научных и учебных заведений, связанная с крупнейшими научными центрами Америки,
такими как Институт международного образования в Нью-Йорке, Смитсониевский
институт, Институт Карнеги и др. Так, в 1917 г. при спонсировании фонда Карнеги
для просвещения русских был основан Русский академический институт г. Нью-Йорка
(Russian Collegiate Institute in New York City), а помещение для занятий в вечернее время предоставил Совет по образованию г. Нью-Йорка. В структуре института функционировало три отделения: подготовительное, академическое и техническое. С января
по май 1921 года посещаемость подготовительного отделения и вечерней школы составила свыше 1400 человек. Президентом этого первого высшего русского учреждения
в Америке избран профессор зоологии Йельского университета А. И. Петрункевич,
очень авторитетный в американских академических кругах. Лекции шли на русском
языке, их читали российские профессора и ученые-иммигранты. «Они же выезжали
с лекциями в другие города», – вспоминал Д. Хассел [2, р. 77–78].
Представители российской научной интеллигенции приняли участие в создании
нескольких иммигрантских организаций в США. Таких как «Общество им. Чехова»
(основано в 1918 г.), «Русско-американская ассоциация в Чикаго» (1918), «Русский народный университет в Чикаго» (1918), «Русский народный университет в Нью-Йорке»
(1919), «Фонд помощи русским писателям и ученым в Нью-Йорке» (1919), «Русское
инженерное общество в США» (1921), «Общество русских врачей» (1924) и другие.
Осенью 2001 г. автор статьи участвовала в разборе архива Русской академической группы в США (РАГ в США), находившегося в частном доме вице-президента
РАГ в США проф. Е. Л. Магеровского (1934–2009) в г. Киннелон (штат Нью-Джерси).
Евгений Львович Магеровский родился в довоенной Праге (Чехословакия); в США
вместе с семьей переехал в 1948 г. Работал преподавателем на кафедре русской истории и россиеведения Джорджтаунского университета в Вашингтоне; доктор политических наук Колумбийского университета. После отставки – вице-председатель
Русской академической группы в С.Ш.А., вице-председатель Российской Зарубежной
Экспертной комиссии по останкам Российской императорской семьи. Работа по разбору Архива РАГ была предварительной. Официально для исследовательской работы
архив так и не был открыт. В 2011–2012 гг. его документы были переданы на хранение
в один из крупнейших архивов Россики в США – Гуверовский архив Стэнфордского
университета в Пало-Альто (штат Калифорния). Передачей архива занимался последний председатель Группы – профессор Алексей Евгеньевич Климов.
Архив РАГ в США в Киннелоне – это довольно большая коллекция документов
(свыше 5000), рукописей, отчетов, писем, бюллетеней, протоколов заседаний и пр., накопившихся за период деятельности Группы в послевоенные годы: с 1947 по 2001 гг.
Забегая вперед, необходимо отметить, что «довоенный» период деятельности организации с названием «Русская академическая группа в С.А.Ш.» под председательством
барона С. А. Корфа (1923) [3] в Киннелоне никак не был отражен. И, скорее всего,
между этими двумя группами – «довоенной» и «послевоенной» – не существовало
преемственной связи.
Тем не менее, Архив РАГ в США в Киннелоне хронологически охватывает
как «до», так и «послевоенный» периоды эмиграции, поскольку в создании послевоенной группы (1948–1953) участвовали ученые исключительно «первой», «пострево-
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люционной» волны эмиграции. Это профессора: К. Г. Белоусов, Е. В. Спекторский,
А. Н. Митинский, А. Д. Билимович, Г. К. Брижицкий, В. И. Свинтицкий, М. М. Новиков.
Они были хорошо знакомы друг с другом по довоенному периоду работы, главным образом в Чехословакии, а с окончанием второй мировой войны их сблизила Германия,
где в Мюнхене они организовали интернациональный УНРРА университет и заняли
в нем руководящие посты. Первым из этой группы в США переехал К. Г. Белоусов
(1896–1977), и он приложил немало усилий по организации переезда своих коллег
из Европы в США, несмотря на невероятные политические и финансовые трудности.
Большая часть материалов Архива была собрана лично Константином Гавриилович,
стоявшим у истоков зарождения группы и в течение почти трех десятилетий выполнявшим функции ее вице-председателя, а в 1967 г. – главного редактора «Записок Русской
академической группы в США». Когда-то, еще в 1947 г., К. Г. Белоусов с женой открыли у себя в частном доме в Нью-Йорке (85–20 114th Street, Richmond Hill, N. Y. 11418)
офис «Ассоциации американских и иностранных ученых» (Association of American and
Foreign Scholars, Inc.). Как таковая «Русская Академическая группа в С.А.С.Ш.» появилась только в конце 1953 г. на правах «Русской секции» Ассоциации. Здесь, в доме
Белоусовых на Ричмонд Хилле, проходили первые заседания ее правления, разрабатывался устав, протекала издательская деятельность РАГ. После смерти Константина
Гаврииловича (1977) все делопроизводство Группы и подготовка «Записок» легли
на плечи его жены Татьяны Сергеевны Белоусовой (1903–1999). Когда ее здоровье
ухудшилось и она переехала в Пало-Альто (штат Калифорния), офис РАГ в США и его
архив (более 48 ящиков) перевезли в Киннелон, в дом нового вице-президента РАГ
Е. Л. Магеровского.
«Архив РАГ в США» было бы справедливо назвать именем К. Г. Белоусова,
настолько он проникнут атмосферой его исключительной личности. Ему же архив
обязан своим документальным богатством. Авторитет К. Г. Белоусова в Русском
Зарубежье был огромен, о чем свидетельствует обширная переписка с ним видных деятелей Русского Зарубежья: Б. А. Бахметьева, Н. Лобанова-Ростовского,
Г. А. Новицкого, Т. Багратион-Мухранского, В. В. Леонтьева, П. А. Сорокина,
А. Л. Толстой, С. А. Паниной, М. М. Карповича, В. В. Зеньковского, Н. М. Зернова,
И. И. Сикорского, В. В. Сергиевского, Ф. Степуна и др. Письма самого Белоусова
отличает редкое душевное богатство, безупречность академического стиля, глубочайшая внутренняя культура, профессиональное знание обсуждаемых вопросов.
Эти письма – живой источник русской культуры для новых поколений ученых.
Работа с Архивом позволила выявить некоторые совершенно уникальные документы, по-новому освещающие жизнь русских ученых-эмигрантов как в США,
так и в Европе. Такие как: а) участие в спасении русских ученых-эмигрантов, находящихся в лагерях «Ди-Ди» в послевоенной Европе, от репатриации и оказание им помощи в переезде в США (1945–1952); б) участие в парижском проекте «Золотая книга эмиграции» (1961–1971); в) участие в судьбе Русского Архива
Колумбийского университета («Бахметевский архив») (1951–1971); в) организация
тематических симпозиумов: Петр Великий, Н. В. Гоголь, граф Л. Н. Толстой, 175-летие и 200-летие со дня рождения Пушкина, А. П. Чехов, М. Булгаков, А. Ахматова,
М. Ю. Лермонтов, граф А. К. Толстой, Симпозиум о русских акмеистах, 200-летие США, Тысячелетие Крещения Руси, Архипелаг Гулаг, А. И. Солженицын и др.
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Большое место в архиве занимает также переписка Правления РАГ в США с руководством Гуманитарного Фонда Б. А. Бахметьева (The Humanities Fund, Inc.), с Правлением
Кулаевского фонда (I. V. Koulaieff Education Fund), руководством Колумбийского университета, Общества русских врачей им. Н. И. Пирогова, Общества Русско-американских
инженеров в США, Конгрессом Русских американцев, Музеем русской культуры в СанФранциско, Св. Владимирской Православной духовной семинарией в Нью-Йорке,
Попечительством о нуждах Русской Православной Церкви Заграницей, Обществом
друзей русской культуры, Литфондом, Русским студенческим фондом, Ассоциацией
бывших русских кадетов, Обществом помощи русским детям за рубежом и др., а также
многочисленными американскими организациями;
17 мая 2018 г. председатель РАГ в США, проф. А. Е. Климов неожиданно объявил о прекращении деятельности Группы по формальным обстоятельствам. При этом
«портфель» ее ежегодника Transactions / Записки Русской Академической группы
в США был передан в редакцию Нью-Йоркского «Нового журнала» [4]. По поводу
закрытия РАГ в США в этот день состоялась итоговая встреча членов РАГ в библиотеке Вассар Колледжа в г. Покипси (штат Нью-Йорк). Некоторые функции РАГ в США
взяла на себя Международная ассоциация русскоговорящих ученых (Russian American
Science Association) – RASA, созданная российскими учеными-эмигрантами в 2008 г.
и отметившая осенью 2018 года свой 10-летний юбилей [5].
На протяжении семи послевоенных десятилетий РАГ в США была одним из авторитетных духовных и интеллектуальных центров, объединявших русскоязычных деятелей науки и культуры. Это была организация с богатейшими традициями, великолепным ежегодником и богатым архивом. В нее входили как представители Северной
Америки и Канады, так и европейских стран, чьи академические группы исчезли
в годы второй мировой войны.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ; проект
№ 18-011-00563
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Ученый и его время: Дмитрий Федорович Синицын (1871‒1937)
Р. А. Фандо
Имя Дмитрия Федоровича Синицына, крупного зоолога и организатора в области высшего образования и науки, известно не только в России, но и за рубежом.
В биографии ученого отразились события из жизни Варшавского и Московского
университетов, Московского и Нижегородского народных университетов, а также
Нижегородского государственного университета, первого университета, созданного
в советской России.
Родился Д. Ф. Синицын 23 февраля 1871 г. в селе Троицкое Мелитопольского
уезда Таврической губернии, в семье православного священника. По настоянию отца
он стал постигать богословские науки сначала в Симферопольском духовном училище, а затем в Симферопольской духовной семинарии. Кроме богословия в семинарии
изучали естественно-математические науки, что интересовало юного Д. Ф. в большей
степени. Окончив семинарию, он решил серьезно заняться изучением естествознания
и поступил в Варшавский университет, куда принимали выпускников семинарии, наравне с Томским и Юрьевским университетами, дорога же в другие Императорские
учебные заведения ему была закрыта.
Поступив на естественное отделение физико-математического факультета
Варшавского университета в 1893 г., Д. Ф. Синицын стал с большим интересом изучать
различные научные дисциплины, особенно привлекала его зоология. Лекции по зоологии в университете читал профессор Н. В. Насонов, который покорял студентов
своей эрудицией и доброжелательной манерой общения с молодежью. Н. В. Насонов
заведовал зоологическим музеем при Варшавском университете, где кроме сбора музейных коллекций была организована работа по изучению строения и биологии животных. В музее кипела научная жизнь: устраивались обсуждения докладов, организовывались экспедиции, проводились экскурсии и учебные занятия. Д. Ф. Синицын
с большим энтузиазмом участвовал в этой интересной работе, а на старших курсах
стал хранителем зоологического музея.
В 1897 г. он окончил Варшавский университет и был оставлен для подготовки
к профессорскому званию. В 1906 г. он, вместе со многими преподавателями, покинул Варшавский университет в знак протеста против государственной политики русификации образования в Царстве Польском. Студенты университета в основном были
поляками, а преподавателей набирали исключительно русских, немногочисленную
польскую профессуру администрация старалась искоренить. Преподавание велось
на русском языке, но студенты демонстративно разговаривали по-польски. Весной
1905 г. состоялась массовая сходка студентов, которая завершилась погромом: ворвавшаяся в университет толпа из 400 студентов ломала мебель, крушила лабораторное
оборудование и сбросила портрет императора.
Покинув Варшаву, он переехал в Москву, где сначала устроился преподавателем
в Девятую классическую гимназию имени Ивана и Александры Медведниковых, а затем приват-доцентом на естественное отделение физико-математического факультета
Московского университета. В 1906 г. Д. Ф. Синицын защитил в Санкт-Петербурге магистерскую диссертацию по биологии паразитических червей трематод [1]. В 1911 г.
© Р. А. Фандо
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он защитил докторскую диссертацию на заседании физико-математического отделения Академии наук. Кроме изучения строения и биологии гельминтов его интересовали вопросы происхождения паразитизма и смены хозяев в жизненном цикле червей-паразитов. Ученый придерживался эволюционных взглядов, считая, что право
на существование имеют самые различные эволюционные теории, не обязательно
в русле дарвиновской парадигмы [2]. С критикой относился к любым виталистическим концепциям, в том числе и к теории номогенеза, сформулированной Л. С. Бергом.
Д. Ф. Синицын был одержим идеей доступного образования для широких слоев
населения. Он считал, что в России необходимо использовать опыт английских народных университетов и распространять научные знания среди простого населения
не только городов, но и сельской местности. В 1906 г. было организовано Московское
общество народных университетов, активным деятелем которого он стал. В 1911 г.
в знак протеста против политики министра народного просвещения Л. А. Кассо
Д. Ф. Синицын покинул Императорский московский университет и перешел на работу в Народный университет им. А. Л. Шанявского.
На естественно-историческом отделении Университета им. А. Л. Шанявского
сформировались две крупные зоологические школы – экспериментальная, стоявшая у истоков физико-химической биологии, и школа классической зоологии.
Первая объединилась вокруг Н. К. Кольцова, а вторая – вокруг Д. Ф. Синицына.
В народном университете Д. Ф. Синицын вел специальные занятия по паразитологии. Объектами изучения на этих занятиях служили представители различных
классов паразитических животных (Rhizopoda, Neosporidia, Flagellata, Telosporidia,
Trematoda, Cestoda, Nematoda), которых доставляли сами слушатели с городской бойни. Под его руководством паразитологией в Университете им. А. Л. Шанявского занимались И. И. Дмитриев, М. Ф. Кочетов, Н. Д. Митрофанов, Н. А. Преображенский,
С. А. Швецов, В. И. Жадин, Н. А. Шишаков.
В 1913 г. он по поручению Московского, Нижегородского и Воронежского земств
организовал паразитологическую лабораторию, которой заведовал до 1917 г. В 1915 г.
Д. Ф. Синицын издал подробный определитель простейших – паразитов человека
и домашних животных [3]. В данном практическом пособии были собраны данные
по морфологии, цитологии, систематике и жизнедеятельности различных классов простейших. Особую ценность данному изданию придали практические указания относительно сбора паразитических простейших и приготовления постоянных препаратов.
Неожиданно ученый заболел нефритом, что требовало длительного лечения
и смены климата, поэтому он подал прошение участвовать в конкурсе на заведывание
кафедрой зоологии Тифлисского политехникума, но Первая мировая война помешала
осуществить его планы, и кафедра зоологии в политехникуме так и не была открыта.
Д. Ф. Синицын принял активное участие в работе особой комиссии по делам помощи беженцам из западных губерний, созданной 2 сентября 1915 года на заседании
Московского губернского комитета Всероссийского земского союза [4].
Коллеги ученого по Варшавскому университету после массовой отставки русских профессоров в 1906 г. были вынуждены искать возможность для продолжения
преподавательской деятельности. Часть Варшавского университета была переведена
в 1906 г. в Нижний Новгород. В 1916 г сюда же переехал эвакуированный Варшавский
политехнический институт. Д. Ф. Синицын незамедлительно подал прошение о возможности чтения лекций по зоологии в только что переехавшем в Нижний Новгород
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политехническом институте. В это же время был создан Нижегородский народный
университет (1916 г.), который испытывал острую потребность в профессорско-преподавательских кадрах. Д. Ф. Синицын воспользовался этим и перебрался в Поволжье
для продолжения своей научно-педагогической деятельности.
В 1917 г. Д. Ф. Синицын уже занимал должность ректора Нижегородского народного университета, выполняя большую административную, хозяйственную и кадровую работу только что организованного вуза. Группа преподавателей, в основном общественно-философского отделения народного университета, бойкотировали
данное назначение, подав в отставку в декабре 1917 г. в знак протеста против нового ректора. Возможно, что коалиция преподавателей, активно выступавшая против
Д. Ф. Синицына и его политики, стала одним из мотивов обращения действующего директора Нижегородского народного университета в 1918 г. в Исполнительный
комитет рабочих, солдат и красных депутатов с просьбой открыть самостоятельный
государственный университет. 29 марта 1918 г. в местной газете «Красное знамя»
было помещено решение Исполнительного комитета Нижегородского совета рабочих
и крестьянских депутатов о ликвидации всех высших учебных заведений в Нижнем
Новгороде: Политехнического института, Народного университета и Высших сельскохозяйственных курсов к 1 маю 1918 г. с целью открытия одного нового университета с 10 факультетами [5].
Д. Ф. Синицын в 1918 г. стал первым ректором Нижегородского государственного университета, но проработал на этом посту недолго, из-за нападок на него со
стороны недоброжелателей. На ученого писали доносы и обвиняли в контрреволюционной деятельности. Он и его супруга, Людмила Ивановна Синицына, были вынуждены тайно бежать из Нижнего Новгорода, они погрузили наиболее ценное имущество в лодку и отплыли по Волге вниз по течению. Скитаясь в поисках спокойной
жизни, Синицыны остановили свой выбор на Симферополе, где стали работать
в Таврическом университете (1920‒1921 гг.), а затем в Крымском сельскохозяйственном институте (1922‒1923 гг.).
В 1923 г. Д. Ф. Синицын становится профессором Минского сельскохозяйственного института, а вскоре принимает решение покинуть свою страну. В 1925 г.
он с супругой выезжает в Западную Европу, а затем в США. Д. Ф. Синицын устроился на работу препаратором в Нью-Йоркский естественно-исторический музей
без права заниматься научной деятельностью, что было для ученого с таким профессиональным опытом сродни погибели, поэтому вскоре он уволился из музея и стал
читать научно-популярные лекции для населения. В 1928‒1931 гг. работал исследователем в сельскохозяйственном департаменте штата Вашингтон (округ Колумбия),
после чего переехал в Калифорнию, где в Лос-Анджелесской медицинской школе Южно-Калифорнийского университета занимался изучением простейших. Умер
Д. Ф. Синицын 19 октября 1937 года от болезни сердца. Похоронен на Сербском кладбище в Лос Анджелесе.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-011-00563
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«Простые линии» Галилея и формулы Френе-Серре
П. Н. Антонюк
1. В 1632 году Галилео Галилей опубликовал свою главную книгу «Диалог
о двух главнейших системах мира – птолемеевой и коперниковой». В самом начале
«Диалога» появляются три «простые линии»: прямая, окружность и спираль, обвитая
вокруг цилиндра. Сегодня такую спираль часто называют винтовой линией.
Эти линии характеризуют локальное строение одномерных гладких кривых класса С3, заданных в трехмерном евклидовом пространстве. Вместо термина Галилея
«простая линия» удобно использовать термин «правильная кривая», по аналогии
с термином «правильная система точек», который давно используется в математической кристаллографии. Таким образом, простая линия Галилея – это правильная гладкая кривая, каждая точка которой равно окружена всеми остальными точками этой
кривой. Или, другими словами, правильная кривая устроена одинаково в окрестности каждой своей точки. Список связных правильных кривых исчерпывается кривыми
или линиями Галилея.
Прямая и окружность часто используются в качестве касательной прямой
и соприкасающейся окружности. Понятие «соприкасающаяся окружность» введено
Лейбницем и Ньютоном. Как известно из дифференциальной геометрии, касательная
к гладкой кривой в любой точке имеет касание первого порядка, а соприкасающаяся
с гладкой кривой окружность в любой точке имеет касание второго порядка. Но наилучшая аппроксимация гладкой кривой в окрестности любой ее точки при помощи
правильной кривой осуществляется спиралью. Согласно формулам Френе – Серре,
соприкосновение спирали и гладкой кривой, в любой точке этой кривой, имеет касание второго порядка. Сравнивая расположение точек спирали и окружности, соприкасающихся с гладкой кривой в данной точке, мы видим, что точки спирали находятся ближе к кривой, чем точки окружности (хотя порядки касаний спираль–кривая
и окружность–кривая равны друг другу).
Итак, касательная прямая, соприкасающаяся окружность и спираль показывают
локальное строение гладкой кривой в окрестности точки соприкосновения. Спираль
описывает локальное строение наиболее точно. В этом и заключается важная роль
спирали в многочисленных теоретических и прикладных задачах.
2. Локальные параметры спирали (k – кривизна, t – кручение) и глобальные параметры спирали (R – радиус цилиндра, H – приведенный шаг) связаны формулами

Отображение, связывающее локальные и глобальные параметры, является инволюцией, то есть – обратным самому себе отображением. Кроме того, это отображение
является также инверсией относительно единичной окружности с центром в начале
координат, так как имеет место соотношение
Дуализм локальных и глобальных параметров – важнейшее свойство спирали.
© П. Н. Антонюк
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3. В заключение укажем, что геометрия спирали характеризует такие явления
как: распространение электромагнитных волн, движение заряженных частиц в магнитном поле Земли, всплывание пузырьков воздуха в воде, рост лиан – вьющихся растений, формирование молекул ДНК в виде «двойной спирали» и так далее. Отметим,
что двойная спираль – несвязная правильная кривая.

О развитии теории конусов в работах отечественных математиков
Е. М. Богатов
Настоящая работа может быть рассмотрена как дополнение к докладу, представленному в [1]. Поэтому автор позволит себе сосредоточиться (в основном) на изложении результатов теории конусов, полученных в послевоенное время, в контексте
нелинейного функционального анализа.
Краткая предыстория. После выхода большой статьи советских математиков М. Г. Крейна и М. А. Рутмана в 1948 г. стало ясно, что понятие положительного
оператора в бесконечномерном банаховом пространстве E значительно глубже, чем
в конечномерном. Оказалось удобным «привязать» это понятие к некоторому конусу
K ⸦ E, который остается инвариантным при действии на него непрерывного оператора A [2, c. 25]. Такое определение было, главным образом, обусловлено возможностью
применения теоремы Шаудера о неподвижной точке для доказательства положительной разрешимости спектральных задач вида
			

Au = λu; u

K; λ > 0.

(1)

При этом сначала в (1) фигурировали линейные вполне непрерывные операторы,
а позднее (после выхода работы немецкого математика Э. Роте [3]), разработанную линейную теорию стали применять для исследования нелинейных аналогов (1). На этом
пути Рутман получил обобщение теоремы Ентча о существовании положительных
решений уравнения Фредгольма 2-го рода, наложив на оператор A: K → K требование
монотонности и условие вида
			

A(tu) > ctu,

t

[0,ε]

(2)

справедливое для некоторого элемента u конуса K и положительных постоянных c, ε [4].
Становление теории конусов, как качественного метода исследования нелинейных операторных уравнений (1950–1960 гг.). Дальнейшее развитие теории
конусов связано с именем советского математика М. А. Красносельского. С 1947
по 1952 гг. он работал вместе с М. Г. Крейном в НИИ математики АН УСССР [5],
посещая его семинары по функциональному анализу и находясь в курсе последних
результатов. Красносельский рассматривал теорию конусов как один из топологических методов теории нелинейных интегральных уравнений, на которой он в то время
специализировался [6]. В его исследованиях 1950–1960 гг. можно вычленить два отправных пункта (мотива) – теоретический (восходящий к логике развития математики) и прикладной (относящийся к задачам нелинейной механики).
© Е. М. Богатов
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Теоретическое направление восходило к обобщению результатов советского математика П. С. Урысона, полученных им в 1918 г. и до середины XX оказавшихся невостребованными [7]. Урысон рассматривал задачу (1) с интегральным оператором,
имеющим нелинейное ядро K(x,s,y), получившим впоследствии его имя (оператор
Урысона). Он доказал положительную разрешимость (1) при определенных условиях
на ядро, оценив спектральный интервал оператора A через наибольшие собственные
значения линейных операторов P и Q, являющихся мажорантой и минорантой производной Ky(x,s,y) соответственно [7, с. 51].
Задачи нелинейной механики были традиционны для школы Крылова–
Боголюбова, к которой Красносельского можно по праву причислить [8]. Одной
из таких задач, приводящих к уравнению Урысона и рассмотренных Красносельским
в качестве модельной, была задача о продольном изгибе шарнирно-опертого стержня
переменной жесткости (задача (С)) [9, с. 185].
Красносельский не ограничился применением теории конусов к доказательству
теорем существования решений уравнений вида (1). Он стал рассматривать эту теорию, как дополнительную возможность (наряду с вариационными методами, теорией
ветвления и теорией вращения векторных полей) для изучения качественных свойств
решений уравнения (1) для нелинейных операторов A. Это был, в том числе, поиск ответа на вопросы о структуре и кратности спектра A, о структуре множества собственных функций A, об условиях сходимости метода последовательных приближений (1)
и др.
Работа по развитию теории конусов и положительных операторов в них проводилась поэтапно. Сначала был введен специальный класс операторов, названных u0-вогнутыми, что позволило получить аналоги всех утверждений теории Урысона. После
этого «конусные методы» были применены к исследованию форм потери устойчивости стержня в задаче (С). Оказалось, что оператор Урысона, к которому сводится задача, не обладает свойством u0-вогнутости. Это послужило толчком для поиска более
широкого класса операторов, для которых была бы справедлива развитая ранее теория. Это класс был найден и назван u0-монотонными операторами. Для u0-монотонных операторов были доказаны все утверждения, установленные ранее для u0-вогнутых операторов.
Построение теории положительных (в конусе) операторов осуществлялось
Красносельским (в опоре на результаты Крейна и Рутмана) вместе со своими учениками Л. А. Ладыженским, И. А. Бахтиным, В. Я. Стеценко, Ю. В. Покорным и др. после
его переезда в Воронеж в 1952 г., в рамках созданной им школы функционального анализа [10]. Итогом 10-летней деятельности этого научного коллектива явилась монография [11], переведенная в 1964 г. на английский язык. Одним из наиболее интересных
(с нашей точки зрения) результатов, нашедших свое продолжение в 1970–1980 гг. в работах советских и зарубежных математиков [12, с. 4–5] явилась так называемая «конусная теорема Красносельского о неподвижной точке» [11, гл. 4, §2, 4]:
Пусть вполне непрерывный оператор A сжимает или растягивает конус K. Тогда
оператор A имеет в конусе K по крайней мере одну неподвижную точку.
Специалист по нелинейному функциональному анализу, профессор М. К. Квонг
(КНР) указывает на то, что данная теорема может быть интерпретирована за рамками
метрического восприятия и тем самым поставлена в один ряд с теоремой о неподвижной точке Брауэра – Шаудера [12, с. 2].
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Теория конусов внесла весомый вклад в нелинейный функциональный анализ
в рассматриваемый период. Отметим здесь появление новых
– типов операторов и теорем о неподвижной точке;
– методов исследования спектральных свойств операторов;
– применений производных операторов (по конусу).
Обзор дальнейшего развития теории конусов в работах советских и зарубежных ученых (1960–1980 гг.). С подачи Красносельского теория положительных операторов стала интенсивно развиваться как в СССР (в основном силами воронежских
математиков), так и за его пределами. Перечислим кратко основные достижения советских математиков за следующие 20 лет:
► Появление новых разновидностей конусов и операторов в них (И. А. Бахтин);
► Приложение теории конусов к изучению позитивных линейных систем
(М. А. Красносельский, Е. А. Лифшиц, А. В. Соболев);
► Построение теории псевдовогнутых и гетеротонных операторов
(В. И. Опойцев);
► Развитие метода последовательных приближений для уравнений с монотонными и нерастягивающими операторами (М. А. Красносельский, В. Я. Стеценко);
► Приложение теории конусов к нелинейным задачам устойчивости
(В. И. Опойцев);
► Определение и использование понятия вращения положительного векторного поля (М. А. Красносельский, П. П. Забрейко, Ю. В. Покорный и др.).
Результаты зарубежных математиков были скромнее. Приведем наиболее известные:
► Перенос теории конусов в локально выпуклые пространства, введенные
А. Н. Тихоновым (H. H. Schaefer);
► Обобщение конусной теоремы Красносельского о неподвижной точке
(T. B. Benjamin, R. D. Nussbaum, R. W. Leggett & L. R. Williams);
► Доказательство существования трех решений уравнения Ax = x в конусе
(H. Amann).
Таким образом, до середины 1970-х гг. советские математики оставались на лидирующих позициях в теории конусов.
Автор выражает признательность В. П. Богатовой за помощь в переводе первоисточников с немецкого языка.
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К вопросу об исторической составляющей советской математической
литературы – научной и учебной
С. С. Демидов, С. С. Петрова
1. Включение в изложение (будь то диссертационного исследования, монографии
по тому или иному вопросу или крупному разделу математики) исторического материала – от небольших исторических справок об ученых, имена которых носят приводимые утверждения (скажем, теорема Коши-Ковалевской) или понятия (например,
определитель Вронского, якобиан), до очерков развития вопроса или раздела математики, если речь идет о монографиях – стало в русской математической литературе второй половины XIX – начала XX века распространенной практикой. Эта практика получила замечательное развитие в советское время. Дело здесь не обошлось
без вмешательства идеологического фактора. Историзм при анализе всякого социального явления, в том числе процесса развития математики, стал обязательной нормой марксистского его понимания. Поэтому совершенно закономерным стало появление в недрах начавшей свое формирование в 30-е годы Советской математической
школы ее «производной» – Советской историко-математической школы, лидерами
которой выступили С. А. Яновская, М. Я. Выгодский и А. П. Юшкевич. Историзм
© С. С. Демидов, С. С. Петрова
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в трактовке происходившего стал одним из трендов эпохи. В 1926–47 гг. под редакцией О. Ю. Шмидта вышло первое издание Большой Советской Энциклопедии,
над математическими статьями которой трудились ведущие советские математики.
Многие из этих статей стали классикой историко-математической литературы – например, статьи Н. Лузина. Именно для этого издания А. Н. Колмогоров подготовил
свой классический очерк «Математика», в котором появилась его знаменитая периодизация развития математики [1]. Эта статья с некоторыми изменениями воспроизводилась во втором и третьем изданиях энциклопедии, а с изложения этой периодизации и по сей день начинаются курсы истории математики в отечественных
университетах. В 1956 г. Математический институт им. В. А. Стеклова АН СССР выпустил трехтомный труд под общей редакцией А. Д. Александрова, А. Н. Колмогорова
и М. А. Лаврентьева «Математика, ее содержание, методы и значение», целью которого было дать изложение основных разделов современной математики в соответствии с диалектико-материалистическими представлениями о ее предмете и методе.
Эта книга, к созданию которой были привлечены ведущие математики своего времени, должна была, по замыслу лидеров советского математического сообщества, послужить своего рода щитом от всякого рода возможных идеологических нападок. Все
разделы этого труда – такие, например, как «Обыкновенные дифференциальные уравнения» (И. Г. Петровского), «Уравнения в частных производных» (С. Л. Соболева),
«Функции комплексного переменного» (М. В. Келдыша), «Теория вероятностей»
(А. Н. Колмогорова), «Приближение функций» (С. М. Никольского), «Топология»
(П. С. Александрова), «Функциональный анализ» (И. М. Гельфанда), «Группы и другие алгебраические системы» (А. И. Мальцева) – подавались в историческом ключе.
А открывался первый том обширным разделом «Общий взгляд на математику», написанным А. Д. Александровым и содержавшим исторический очерк развития математики, трактуемого с позиций диалектического материализма. В основу его была, конечно, положена периодизация Колмогорова.
В такой атмосфере совершенно естественным образом стали выглядеть исторические включения в монографическую и учебную литературу. Так многочисленными
историческими экскурсами изобилует «Высшая геометрия» Н. В. Ефимова (1-е изд.
1945 г.), краткий обзор «современного состояния и путей развития алгебры» включен во введение к «Курсу высшей алгебры» А. Г. Куроша (1-е изд. 1946 г.), органично вписываются в изложение материала разделы, посвященные истории теории
вероятностей в «Курсе теории вероятностей» Б. В. Гнеденко (1-е изд. 1950 г.), который и сам был выдающимся историком математики. Включить исторический очерк
в 5-е издание своего «Курса дифференциальных уравнений» посчитал необходимым
и В. В. Степанов, обратившийся с просьбой о его написании к А. П. Юшкевичу – с той
поры, то есть с 1950 г., этот курс и в нашей стране и за рубежом неизменно выходит
с этим очерком (последнее русское издание – УРСС, 2016).
2. Особую роль в курсе математики первой половины ХХ века играл математический анализ. В общественном мнении даже бытовало представление о «высшей
математике», прежде всего, как о дифференциальном и интегральном исчислении.
Именно курс математического анализа традиционно составлял основу математического образования как студентов инженерных специальностей и студентов-естественников нематематических факультетов, так и будущих профессиональных
математиков. Что касается курсов для математических специальностей, то здесь к се-
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редине ХХ столетия сформировалась целая библиотека первоклассных руководств,
центральное место среди которых принадлежит сочинениям Г. М. Фихтенгольца
(1888–1959) – замечательного математика и выдающегося педагога [2]. Воспитанник
Императорского Новороссийского университета свою преподавательскую деятельность в Петербурге начал в 1913 г. в Императорском электротехническом институте
Александра III. В 1918 г. он приступил к работе в университете, впоследствии читал
курсы и в Педагогическом институте им. А. И. Герцена. Еще работая в легендарном
одесском издательстве «Mathesis», Фихтенгольц перевел двухтомный «Элементарный
учебник алгебраического анализа и исчисления бесконечно малых» Э. Чезаро, вышедший в 1913–1914 гг. под редакцией К. А. Поссе. Это была одна из первых в русской
учебной математической литературе книг, в которой исчисление излагалось в духе
К. Вейерштрасса. Продолжением внедрения в отечественное преподавание математического анализа идей Вейерштрасса стал перевод двухтомного «Курса анализа бесконечно малых» Ш. Ж. де ла Валле-Пуссена, который осуществил Фихтенгольц уже
в Петрограде–Ленинграде в 20-е–30-е гг. На протяжении ряда лет в его голове зрел
замысел фундаментального трактата по исчислению. В конце 30-х годов он приступил к его воплощению: в 1939 г. в издательстве Ленинградского университета вышла
первая часть его «Математического анализа». Однако разразившаяся вскоре война нарушила все планы. И лишь после войны он продолжил их реализацию: в 1947–1949 гг.
свет увидели три тома его фундаментального «Курса дифференциального и интегрального исчисления». Этот курс, выдержавший многочисленные издания, которые
продолжаются и по сию пору, стал выдающимся событием в истории советской математической школы. Вслед за ним в 1955–1956 гг. Фихтенгольц опубликовал двухтомное руководство «Основы математического анализа» – учебник для первого и второго
курсов математических отделений университетов. При его составлении он широко
использовал свой трехтомный курс. И трехтомный курс и его облегченная двухтомная
версия были переведены на многие языки и выдержали многочисленные издания. Эти
книги послужили (и по сей день продолжают служить – на это указывает продолжение
их постоянных переизданий) введением в премудрости анализа для многих поколений
учащихся во всем мире.
Замечательную особенность этих книг составляет погружение излагаемого материала в исторический контекст. Особенно выпукло исторический аспект выступает в двухтомном варианте, написанном в соответствии с программой курса анализа
для студентов математических специальностей. Свое изложение автор зачастую сопровождает замечаниями исторического характера. Например, сформулировав в первом томе трехтомника теорему Ролля, автор замечает: «В действительности Ролль
высказал это утверждение лишь для многочленов» [3, c. 225]. Или, сформулировав
теорему Ферма, он тут же оговаривается: «Это утверждение, разумеется, воспроизводит лишь сущность того приема, который применял Ферма для разыскания наибольших и наименьших значений функции (Ферма не располагал понятием производной)»
[3, c. 223]. Введя понятие якобиана, автор замечает: «Этот определитель называется
обычно функциональным определителем Якоби или якобианом системы (1) – по имени немецкого математика Якоби (C. G.J. Jacobi), впервые изучившего его свойства
и применения» [3, c. 441–442]. И тут же добавляет: «В науку якобианы были введены одновременно с Якоби М. В. Остроградским» [3, c. 442]. Исторические справки
и даже целые исторический разделы, сопровождающие у Фихтенгольца изложение
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математического анализа (так 14 глава «Основ математического анализа» представляет собой очерк возникновения основных идей математического анализа, а второй
том этой книги завершает «Очерк дальнейшего развития математического анализа»,
в котором буквально пунктиром намечаются основные пути истории теории дифференциальных уравнений, вариационного исчисления, теории функций комплексного
переменного, теории интегральных уравнений, теории функций действительного переменного, функционального анализа в XIX–XX вв.), чрезвычайно информативны.
Они свидетельствуют о превосходном знании автором современной историко-математической литературы. В то же самое время они отражают общую для всей советской
учебной литературы тенденцию рассматривать предлагаемый материал в широком
историческом контексте.
3. Необходимо отметить, что эта традиция жива до сих пор. Исторический контекст развития математики, в частности, математического анализа, продолжает
играть заметную роль в изложении предмета в русской математической литературе.
Свидетельством этому могут служить курсы математического анализа В. А. Зорича
(1981–1984; 6-е издание 2012 г.), В. А. Ильина, В. А. Садовничего и Бл.Х. Сендова
(3-е издание 2006 г.), Г. И. Архипова, В. А. Садовничего и В. Н. Чубарикова (1999).
Этот исторический акцент математического изложения, позволяющий видеть математические идеи и теории в исторической перспективе их развития, диктуется, на наш
взгляд, также ощущением принадлежности самих авторов и их читателей к замечательной традиции, восходящей к великой Советской математической школе, которая
в коллективном сознании отечественного математического сообщества еще продолжает существовать.
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Об информационно-педагогических средах, порождаемых средневековой математической литературой России и Китая
В. К. Жаров
Замечание к названию статьи. В названии статьи использовались термины «порождаемый», «информационно-педагогическая среда». Конечно, сначала тексты
источников (труды математиков, педагогов, комментаторов), а уж затем тонкости содержания, «доведения» значимого или любого количества информации, удовлетворяющей замыслу автора трактата, труда и т. д. Иначе со временем возникает «библиоте© В. К. Жаров
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ка», хранилище знаний, которые спустя сотни, а иногда и тысячи лет содержат в себе
загадки для современного исследователя. Поскольку сохранение, передача знаний –
основанная функция предшествующих поколений, то понятно, что некоторый предварительный их отбор осуществляет корпус ученых и педагогов (в древности и в средневековье в одном лице). Поэтому для упрощения понимания и работы с текстами
нами был введен термин информационно-педагогическая среда (ИПС). Это понятие
мы стали использовать для изучения математических древних и средневековых текстов в попытке определения универсальной знаковой системы математики древнего
и средневекового Китая (доклад 20.03.1988 в секторе истории математики ИИЕТ АН
СССР). После некоторых уточнений было сформулировано следующее определение
(ИПС): «ИНФОРМАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СРЕДА – окружающие человека физическое и социальное пространства (в целом – как макросреда, в конкретном смысле – как непосредственное социальное окружение, как микросреда), в которых происходит непрерывающийся обмен сообщениями, определяющий характер
взаимодействия в процессе обучения; и связанная с этим процессом зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. ИПС – также
среда, сформированная всеми культурными пластами, отраженная в памятниках литературы, искусства, науки».
«Человек извлекает смысл из мира–текста, переводит его на свой язык предметных, операциональных или вербальных значений. Процедура в целом носит название означивания смысла. Означивание смысла, построение знака и «размещение»
его между собой и миром – это и есть Культура. Культура все превращает в знак,
в язык, понимаемые в самом широком смысле. […] Смысл означивается, так сказать, ответным действием, операциональном значением» (цитируется В. П. Зинченко
по [1, с. 324]). Таким образом, возникновение движения, мыследействия, и тем самым
образования потока сообщений, возникает естественным путем, таким же путем возникает и коррекция сообщений посредством культурной среды» [2, с. 29].
Итак, сравнивая китайскую средневековую математическую литературу до начала четырнадцатого века нашей эры с русской математической литературой до конца
XVIII века, несложно заметить, следуя определению ИПС, развитые математические
культуры. В них есть научная (теоретическая) математика, и практическая (прикладная) математика с тем лишь различием, что российская математика унаследовала и дополнила теоретическими изысканиями и результатами европейскую математику, а китайская традиционная математика остановилась в своем развитии в пятнадцатом веке.
О гипотезах причинах затормозивших развитие традиционной китайской математики
высказывались во многих публикациях, здесь мы не будем этот вопрос обсуждать.
Одна из гипотез предложена в [3]. Проблема теоретической математики в традиционной китайской математике была поставлена в [4], доопределена в [5], но, как мы считаем, в выводе об отсутствии теоретической математики в традиционном разделе
китайской теории, подобной западноевропейской, вкралась неточность. О ней мы сообщали в [6], но в дополнение можно задать вопрос, возможно, проясняющий суть
проблемы, а что же такое математика? И другой вопрос, а как в настоящее время развивается теория алгоритмов и как она связана с вычислительной практикой?
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Галилей и Бекман об инерциальном движении
Е. А. Зайцев
1. Историческими предшественниками закона инерции Ньютона были два тезиса Галилея. Формально оба они этому закону противоречили. Первый тезис состоял в том, что инерциальное движение вызывается действием «вложенной силы»
или «импетуса». В версии Ньютона, напротив, инерциальное движение не требует
движущей силы. Второй тезис состоял в том, что инерциальное движение возможно
лишь в форме движения по окружности. В классической формулировке Ньютона, напротив, инерциальное движение является движением по прямой.
2. Важную роль в становлении понятия инерции сыграли также идеи Исаака
Бекмана: они оказали влияние на Декарта, а через Декарта – на Ньютона. В трактовке инерциального движения Бекман придерживался точки зрения, отличной от точки
зрения Галилея. В частности, он полагал, что инерциальность есть внутреннее свойство движения, не связанное с действием «вложенной» силы. Кроме того, Бекман считал, что инерциальным могут быть оба вида движения – прямолинейное перемещение
и круговое вращение [1]. Представление о круговой инерции было, вообще, широко
распространено среди творцов новой науки.
3. Позиции Галилея и Бекмана свидетельствуют о том, что классическому принципу инерции Ньютона предшествовал целый спектр разнородных теорий о причинах движения по инерции (под действием силы или в ее отсутствии) и о формах
инерциального движения (прямолинейной или круговой). Однако у всех этих теорий
было нечто общее, чего не знала ни аристотелевская, ни средневековая теории движений. Это – представление о том, что в отсутствии «двигателя», находящегося в непосредственном контакте с телом, оно может двигаться бесконечно долго, если на него
не действуют силы внешнего сопротивления. Возникает вопрос: каковы истоки этого
представления?
4. Опыт повседневной жизни, связанный с выполнением технологически примитивных операций (волочение, толкание, поднятие тяжестей вручную и т. д.), учит,
что всякое движение в отсутствии поддерживающей силы обречено, сначала, на замедление, а затем – на остановку. Поэтому истоки идеи инерциального движения сле© Е. А. Зайцев
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дует искать в иной сфере, а именно, в области так называемых «высоких» технологий, в которой осуществляются сложные искусственные движения, свойства которых
существенно отличаются от свойств природного движения. В XVI–XVII вв. областью
«высоких» технологий была практическая механика. В ней в этот период были впервые реализованы новые виды технических движений, осмысление которых потребовало введения понятия инерции.
5. Большинство историков научной революции XVII в. отводят технологическим факторам второстепенную роль. При этом обычно ссылаются на то, что настоящими творцами новой науки были не практические инженеры, но теоретики –
Галилей, Декарт, Ньютон и т. д., которые в своей деятельности руководствовались
преимущественно умозрительными мотивами. Такая точка рения не позволяет, однако, адекватно объяснить причины научной революции. В частности, она оказывается беспомощной при реконструкции генезиса одного из центральных понятий новой
науки – понятия инерции. На самом деле, творчество создателей новой науки тесно
связано с современными им механическими технологиями и вне их не может быть понято. Ниже мы покажем, что творчество Галилея и Бекмана подтверждает этот тезис.
6. Галилей на протяжении всей жизни занимался практической механикой.
В 1580-е гг. он учился у математика и инженера Остилио Риччи, ученика Тартальи;
впоследствии Риччи преподавал в Инженерной школе (Academia del Disegno)
во Флоренции. В Падуе в начальный период своего творчества Галилей читал лекции
по фортификации, землемерному делу, механике, оптике и т. д. (параллельно с лекциями в университете). Там же в Падуе он руководил собственной мастерской, в которой изготавливались изобретенные им инструменты (практически все открытия,
сделанные Галилеем в физике и астрономии, были так или иначе связаны с внедрением инструментов нового типа). В 1593–94 гг. Галилей получил патент на устройство
по подъему воды в Венеции. В качестве придворного математика Медичи он производил экспертизу инженерных проектов. В поле его зрения постоянно находились инженерные проблемы, касающиеся работы насосов, регулировки речных потоков, фортификации, кораблестроения и т. д. Венецианский Арсенал, как отмечал сам Галилей,
дал ему богатейшую пищу для теоретизирования по поводу общих проблем теории
движения.
7. Богатейший опыт практической механики был и у Исаака Бекмана. Для него
вообще характерна неразрывная связь теоретических построений с конкретной практикой. Бекман был отменным специалистом в области гидравлики (сам участвовал
в проектировании систем водоснабжения для фонтанов и пивоварен), кроме того
его постоянно привлекали в качестве эксперта при решении самых разных технологических проблем (в частности, касающихся чистки заиленных каналов и акваторий портов). В 1627 г. Бекман основал в Роттердаме инженерную школу – Collegium
mechanicum.
8. Для понимания истоков идеи инерции у Галилея обратимся к трем фрагментам
его первого произведения – трактата «О движении» (De motu, ок. 1590) [2]. Первый
фрагмент: в ходе дискуссии о движении брошенного тела один из ее участников анализирует следующий «технологический» пример – вращение мраморной сферы вокруг неподвижной оси. Он отмечает, что такое движение является «смешанным: одна
половина сферы под действием силы тяжести приближается к центру Земли, в то время как другая удаляется от него. Первая половина движется при этом естественным
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движением, а вторая – насильственным. Для такого движения, которое, строго говоря,
не является ни естественным, ни насильственным, ставится вопрос о возможности его
бесконечного продолжения. По поводу такой возможности высказывается сомнение.
Второй фрагмент – это отдельная глава, посвященная общей проблеме: является ли круговое движение насильственным, или же оно естественно. Обсуждение,
как и в первом фрагменте, опирается на «технологические» движения – вращения сферических тел относительно центра Земли. Галилей выделяет четыре случая: a) сфера
является однородной, а ее центр совпадает с центром Земли; b) сфера не является
однородной, центр тяжести этой сферы не совпадает с ее геометрическим центром,
при этом последний вращается вокруг центра Земли; c) сфера однородна, но вращается она вокруг точки, которая не совпадает с центром Земли (вращение с эксцентрикой); d) сфера неоднородна, ее центр тяжести смещен, и сама она вращается с эксцентрикой.
Согласно Галилею, в первых трех случаях движение не является ни естественным, ни насильственным, и только в последнем случае можно говорить о наличии
элемента насилия. По отношению ко всем четырем случаям ставится один и тот же
общий вопрос: будет ли сфера, получив начальное движение от внешнего двигателя,
двигаться бесконечно? В самом фрагменте ответ отсутствует.
В третьем фрагменте Галилей рассматривает движение-качение тяжелого металлического шарика по поверхности гладкой сферы, центр которой совпадает с центром
Земли. По сути, это усложненный вариант третьего случая из предыдущего фрагмента. По отношению к этому движению Галилей формулирует свой знаменитый тезис
о том, что оно будет «нейтральным», то есть, ни насильственным, ни естественным,
и что оно будет осуществляться под действием «самой малой из всех возможных сил».
В данном фрагменте впервые появляется – пока еще очень нечетко сформулированный – принцип инерциального кругового движения. Именно этого варианта
принципа инерции Галилей будет придерживаться на протяжении всей жизни. Все,
что он напишет позднее об инерциальном движении, будет развитием идеи, согласно
которой инерциальное движение возможно только по кругу, центр которого совпадает
с центром Земли. Такое движение Галилей нередко называет движением по горизонтальной плоскости, однако, из контекста следует, что речь идет о круговом вращении.
Все прочие виды движений, включая прямолинейные, происходят, согласно Галилею,
с ускорением или замедлением.
9. Тот факт, что именно «технологические» движения послужили отправной
точкой для формирования идеи инерции, заставляет обратить внимание на практическую механику времен Галилея [3; 4; 5]. В этот период впервые начинается широкое использование тяжелых маховых колес, обладающих большим инерциальным
моментом. Еще до формирования теоретического понятия «момент инерции» сложилось – на уровне практической интуиции – представление о том, что использованием
тяжелых колес, масса которых сосредоточена на максимальном расстоянии от оси вращения (и равномерно распределена по ободу), можно добиться технологически значимых результатов, недостижимых традиционными средствами. В XV–XVII вв. маховые колеса начинают широко использоваться в составе механизмов, применявшихся
для проведения энергетически затратных видов работ. Это – вороты для подъема руды
из шахт, мощные нагнетательные и всасывающие насосы для откачки воды с больших
глубин из шахт, толчеи для измельчения металлических руд и компонентов пороховой
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смеси. Во всех этих устройствах маховые колеса служили для аккумуляции кинетической энергии с последующим ее расходованием в ходе технологического процесса.
10. Другой важный пример использования маховых колес – это их включение
в состав кривошипно-шатунных механизмов, обеспечивающих преобразование возвратно-поступательных движений во вращательные и наоборот. Здесь маховые колеса служили, прежде всего, для выравнивания неравномерностей вращения, вызванных неритмичной работой двигателя и сопротивлением рабочих частей машины.
Характерный пример применения маховых колес для демпфирования неравномерностей вращения приводит Бекман. Одна из записей в его «Дневнике» посвящена подробному описанию механики разгона и замедления махового колеса, а также пользы, проистекающей из его применения. Согласно Бекману, внедрение маховых колес
на мануфактурах Фландрии существенно способствовало облегчению работы ткачей
и повышению качества изготавливаемой ткани.
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Использование алгебраических методов,
предложенное П. А. Некрасовым для решения задач на построение
И. В. Исак
Исследование научного наследия российского математика Павла Алексеевича
Некрасова (1853–1924), проводимое автором последние годы, дало возможность составить более полное представление о его биографии, в том числе и благодаря найденным работам, написанным в последние годы жизни Некрасова, часть из которых так
и осталась неопубликованной. Неоднократно мы отмечали философские аспекты его
творчества, активно проявившиеся в трудах и докладах начала XX в., например, [1],
а также серьезный вклад Некрасова в математическое наследие в разных областях.
Среди его признанных достижений и ряд трудов по теории вероятностей, и деталь© И. В. Исак

236

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ

но разобранный метод перевала (см. [2; 3]). Отметим еще одну область интересов
П. А. Некрасова, в которой он добился признанных результатов, а именно методические наработки, как в области теории вероятностей и математической статистики, так
и в области элементарной математики, а именно алгебраических методов решения геометрических задач и популяризация достижений Н. И. Лобачевского.
Среди учебных пособий Некрасова для учащихся средних и высших заведений по теме и методам выделяется небольшая книга, в которой излагаются способы решений геометрических задач на построение с помощью алгебраических методов [4]. Первое издание этого сочинения, вышедшее в 1892 г., было одобрено Ученым
Комитетом Министерства Народного Просвещения в качестве дополнительного
учебного пособия для средних учебных заведений. Переработанное издание вышло
в 1896 г. В это издание автором был включен новый раздел, в который входили темы,
выходящие за рамки основной программы, например, использование конформных
отображений. Особенный интерес в дополненной части представляет параграф 40,
в котором разъясняется суть геометрии Лобачевского и ее элементарное толкование
в терминах евклидовой геометрии.
Методы аналитической геометрии позволяют решать геометрические задачи
в общем виде, путем составления уравнений, и могут существенно обогатить арсенал способов решения задач элементарной геометрии. Например, для решения задачи на построение в элементарной геометрии проводится предварительный, вообще
говоря, логический ее анализ. Применение аналитической геометрии для решения
подобных задач может существенно облегчить и сделать более интересным подобный анализ.
В числе главных особенностей предлагаемых методов автор отмечает, что излагаемые задачи на построение допускают решение только с помощью циркуля и линейки,
то есть при помощи конечного числа прямых линий и кругов. Кроме того, решению
должно предшествовать количественное решение задачи. Автор предполагает знание
учащимися элементарной школьной геометрии, основных количественных соотношений между элементами геометрических объектов.
Проиллюстрируем предложенный подход некоторыми примерами.
Задача 1. На данном основании MN построить прямоугольник, равный по площади данному треугольнику ABC.
Предлагаемое решение:
Пусть х – высота искомого прямоугольника; a, b – стороны треугольника, причем
MN = b; h – высота треугольника. Требуется построить прямоугольник со сторонами b, x. Известно, что площадь треугольника равна ah/2, значит, поскольку MN = b,
bx = ah/2. Итак, требуется найти отрезок x построением. Решение Некрасова весьма остроумно. Он предлагает использовать соотношения отрезков угла, на которые
его стороны рассекаются параллельными прямыми. Пусть О – произвольный угол.
На одной из его сторон он откладывает отрезок OG = a, на другой – последовательно
отрезки OE = 2b и EF = h. Затем проводит прямую EG, а после этого через F – прямую, параллельную EG. Так как 2b/h = a/x, то эту пропорцию мы видим, построенной
на сторонах угла O, и отрезок GH равен х.
Заметим, что главной особенностью этого решения является использование
указанной пропорциональности. Исторически такая пропорциональность восходит
к идеям Рене Декарта. Известно, что до его работ произведение заданных отрезков да-
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вало в результате прямоугольник, то есть, множество отрезков плоскости не являлось
замкнутым относительно операции умножения.
Во всех разделах своего труда Некрасов приводит оригинальные решения зачастую известных геометрических задач на построение. При этом он, по существу, использует факты, которые должны быть известны из школьной программы. Однако
рассматривается и принципиально другой класс задач, приводящий читателя к пониманию геометрической системы Лобачевского. «Так как все наши представления связаны лишь с евклидовым пространством, то является невозможным непосредственное
конкретное истолкование геометрической системы Лобачевского. Отсюда возникли
стремления геометров найти условное конкретное истолкование формул и теорем
неевклидовой геометрии. В истолкованиях этого рода мы имеем дело собственно
с протяжениями и формулами обыкновенной геометрии, которые, при условном понимании терминов, приводят к конкретной геометрической системе, подобной неевклидовой геометрии. Таким образом могут быть получены все теоремы воображаемой геометрии, а условные чертежи ее могут быть ясно представлены в нашем уме»
[4, с. 218]. Одним из приемов, с помощью которого Некрасов добивается поставленной цели, является метод эквивалентности фигур:
«Теория эквивалентных фигур применяется к решению ряда задач на построение, которые, как показано ниже, могут быть приведены в примечательную систему, служащую для наглядного объяснения геометрии Лобачевского» [4, с. 218]. Свое
конкретное истолкование геометрии Лобачевского на евклидовой плоскости Некрасов
осуществляет, опираясь на известные модели А. Кэли и Ф. Клейна, однако, при этом
пользуется своими оригинальными приемами.
В целом, рассматриваемое сочинение П. А. Некрасова представляется вполне соответствующим поставленным им целям и является важным трудом, подчеркивающим многогранность и значимость его интересов.
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Работа Н. Е. Жуковского
«О гидравлическом ударе в водопроводных трубах»
Д. Б. Китаев
Имя Н. Е. Жуковского широко известно в России и за рубежом благодаря его многочисленным фундаментальным работам в области механики твердого тела, астрономии, математики, гидродинамики и гидравлики, прикладной механики, теории регулирования машин. В отечественной литературе оно в первую очередь связывается
с результатами его исследований в области аэродинамики – результатами, ставшими
фундаментальной базой современной авиационной науки.
Широко известна, в частности, его работа «О присоединенных вихрях», представленная в виде доклада в Московском математическом обществе в 1905 г., в которой была выведена формула для подъемной силы, ставшая основой для аэродинамических расчетов.
Однако за рубежом имя Жуковского стало известно еще ранее, благодаря практической важности его исследований, связанной с эксплуатацией систем водоснабжения. Речь идет о гидравлическом ударе – резком, практически мгновенном повышении
или понижении давления в напорном трубопроводе, по которому движется жидкость,
ввиду резкого изменения во времени скорости ее движения.
Это изменение может происходить при мгновенном перекрывании трубопровода запорным устройством, мгновенной остановке насосного агрегата, резком изменении внутреннего размера трубопровода с большего на меньший и т. п. При резком
увеличении давления в трубопроводе, превосходящем допустимую величину, трубопровод может получить порыв или повреждение, что при дальнейшей эксплуатации
может привести к выходу его из строя. На первых водопроводах применяли обычные
пробковые краны, которые мгновенно перекрывали поток воды, что вызывало явление
гидроудара.
Лишь со временем стали использовать более плавные, вентильные краны и винтовые задвижки.
Почти каждый город, в котором был централизованный напорный водопровод,
страдал от разрушений труб вследствие действия гидравлического удара. Разработка
теории этого явления и создание технических средств борьбы с ним имело важное
практическое значение.
Явление гидроудара изучалось и до Жуковского. Так, в предисловии своей работы Жуковский дает краткий обзор литературы по изучению, приводя результаты исследований зарубежных и отечественных авторов. Однако бесспорен приоритет Н. Е. Жуковского в этом вопросе. Именно он возглавил проведение с 1897
по 1898 гг. экспериментальных научных исследований по вопросу гидроудара на базе
Алексеевской водокачки. Выяснилось, что явление гидравлического удара объясняется возникновением и распространением вдоль труб ударных волн, вызванных сжатием воды и деформацией стенок труб. На основе выполненных исследований удалось
создать довольно четкую теорию гидравлического удара и найти средства борьбы
с этим явлением (использование воздушных клапанов и пружинных клапанов-гаси© Д. Б. Китаев
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телей давления). Результаты исследований по изучению гидравлического удара были
изложены Н. Е. Жуковским в работе «О гидравлическом ударе в водопроводных трубах», опубликованной в «Записках Императорской Академии наук» (1898 г.), а также в докладе на 4-ом Российском Водопроводном съезде (Одесса, 1899 г.). Принимая
во внимание теоретическую и практическую ценность этой работы, она в дальнейшем
была выпущена отдельным изданием в 1899 г.
Итоги выполненных исследований и основывающиеся на них практические рекомендации по ограждению трубопроводов от гидравлического удара Жуковский формулирует следующим образом:
1) Гидравлический удар распространяется вдоль водопроводной трубы с постоянной скоростью, величина которой не зависит заметно от силы удара. Эта скорость
зависит от материала трубы и от отношения толщины ее стенок диаметру трубы.
В трубах с большим диаметром она несколько меньше, нежели в трубах с диаметром
средних размеров;
2) Гидравлический удар распространяется по водопроводной трубе с одинаковой
силой, пропорциональной потерянной при ударе скорости течения воды и скорости
распространения ударной волны в трубе;
3) Опасное возрастание ударного давления происходит при переходе ударной волны с труб большого диаметра на трубы малого диаметра. При этом, достигнув концов
тупиков, сила ударного давления удваивается. Такое удвоение может повторяться несколько раз, так что давление может при неблагоприятных условиях возрасти до больших размеров;
4) Простейшим способом ограждения водопровода от гидравлических ударов
являются приспособления к медленному закрытию кранов. При этом продолжительность закрытия должна быть пропорциональна длинам труб. Воздушные колпаки надлежащих размеров, поставленные при кранах и задвижках, почти совершенно
уничтожают гидравлический удар и не пропускают через себя ударную волну, если
они поставлены на линии трубы.
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Два формализма механики. Вклад Лагранжа
С. Н. Колесников
В работе [1] показано, что современная «классическая механика», обычно носящая имя Ньютона, должна называться скорее другими именами, в частности Эйлера.
В настоящей работе рассмотрен вклад в формирование формализма классической
© С. Н. Колесников
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механики сделанный Лагранжем в его выдающейся работе «Аналитическая механика» [2].
Прежде всего, конечно, упомянем о том, что и Эйлер и Лагранж очень скупо
рассказывают о вкладе Ньютона, уделяя Галилею и Гюйгенсу впечатляюще больше места и существенно выше оценивая их вклад в создание и развитие механики.
Упоминаний про законы Ньютона по сути нет, а метод решения Ньютоном задач трактуется как устаревший: «В настоящее время это учение сводится лишь к нескольким
очень простым дифференциальным формулам; однако сам Ньютон постоянно пользовался геометрическим методом, упрощенным благодаря рассмотрению первых и последних отношений; если же в отдельных случаях он и прибегал к аналитическому
исчислению, то он пользовался при этом только методом рядов, который следует отличать от дифференциального метода, хотя, правда, оба эти метода могут быть легко
сближены и сведены к одному и тому же принципу. Почти все математики, трактовавшие теорию ускоряющих сил после Ньютона, ограничивались тем, что обобщали
данные им теоремы и переводили их в дифференциальную форму. Отсюда берут свое
начало различные формулы для центральных сил, которые встречаются в многочисленных работах по механике, – формулы, которыми, однако, теперь почти не пользуются, так как они применимы только к такого рода кривым, которые мы можем себе
представить описанными под влиянием единственной силы, стремящейся к некоторому центру, и так как в настоящее время существуют общие формулы для определения
движений, вызванных любыми силами» [2, с. 295–296]. Здесь вскользь, как и во многих других случаях ниже указана фундаментальная разница в подходах Ньютона
и Лагранжа. Если Ньютон считает важнейшей задачей распознание и изучение сил,
действующих на систему, то Лагранж легко заменяет силы некоторыми математическими выражениями, не особенно затрудняясь выводом этих выражений.
Лагранж существенно усиливает тезис Эйлера о возможности рассмотрения любого движения, сообщенного телу как равномерного и прямолинейного: «Теория неравномерных движений и ускоряющих сил, вызывающих эти движения, основана
на следующих общих законах: каждое движение, сообщенное телу, является по своей природе равномерным и прямолинейным (выделено мной – С. К.); различные
движения, сообщенные одновременно или последовательно одному и тому же телу,
складываются таким образом, что в каждое данное мгновение тело находится в той
самой точке пространства, в которой оно должно было бы очутиться в результате сочетания этих движений, если бы каждое из них в действительности существовало
отдельно в теле. В этих – то двух законах и содержатся известные принципы силы
инерции и сложного движения. Галилей первый открыл оба эти принципа и вывел
из них законы движения брошенных тел, складывая наклонное движение, являющееся результатом сообщенного телу импульса, с падением по вертикали, вызываемым
действием силы тяжести» [2, с. 293].
Далее Лагранж призывает считать действие сил также сводимым к постоянным
силам: «Итак, для подобной оценки сил достаточно рассмотреть движение, вызванное
в течение любого конечного или бесконечно малого времени, если только мы считаем
силу постоянной в течение этого времени. Каковы бы ни были движение тела и закон его ускорения, но согласно природе дифференциального исчисления (выделено мной – С. К.), мы можем признать постоянным действие каждой ускоряющей силы
в течение бесконечно малого времени» [2, с. 295].
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Следующая ссылка доказывает, что сведение динамики к постоянным силам
у Лагранжа совсем не является случайностью:
«Мысль о том, чтобы отнести к рычагу те силы, которые получаются из приобретенных или потерянных грузами скоростей, является очень тонкой и дает ключ к правильной теории; но Яков Бернулли допустил ошибку, рассматривая скорости, приобретенные в течение некоторого конечного времени (выделено мной – С. К.); было
бы правильнее рассматривать элементарные скорости, достигнутые в течение одного
мгновения, и сравнить их с теми скоростями, которые стремятся сообщить силы тяжести в течение того же самого мгновения. Это и сделал позднее Лопиталь в работе,
опубликованной в Journal de Rotterdam за 1690 г.» [2, с. 308]. Я. Бернулли в описанной
выше ситуации действовал согласно формализму Ньютона [1; 3], а Лагранж совершенно недвусмысленно называет такой подход ошибочным.
Следующая идея Лагранжа является революционной. Одной из основных проблем перехода к аналитическим отношениям была проблема размерности, которая
не позволяла выписывать формулы произвольного вида. Собственно геометрический
метод решения задач у Ньютона или довольно экзотическая форма формул движения
у Эйлера и объясняются во многом проблемой размерности. Лагранж предлагает простой и очень эффективный способ убрать данную проблему – разделить на единичную величину той же размерности. При этом в качестве «обоснования» предлагается
как бы вполне очевидное к этому времени утверждение:
«Итак, допустим, что для каждой ускоряющей силы известна скорость, какую
она способна сообщить в течение определенного промежутка времени, который
мы примем в качестве единицы времени, движущемуся телу, действуя на него все
время одинаковым образом, и будем измерять ускоряющую силу именно с помощью этой самой скорости; последняя же в свою очередь должна измеряться тем пространством, которое движущееся тело прошло бы в течение такого же времени, если
бы оно продолжало двигаться равномерно; на основании теорем Галилея известно,
что это пространство всегда вдвое больше пространства, фактически проходимого телом под постоянным действием ускоряющей силы. Вообще можно какую-нибудь известную ускоряющую силу принять в качестве единицы и к ней относить все прочие
силы. Тогда в качестве единицы пространства следует принять удвоенную величину того пространства, которое под влиянием той же равномерно действующей силы
тело пройдет в течение промежутка времени, принятого в качестве единицы времени,
а скорость, полученная за то же время под постоянным действием той же силы, будет
в этом случае единицей скоростей.
Таким образом, силы, пространства, времена и скорости явятся лишь простыми отношениями, обыкновенными математическими количествами (выделено мной – С. К.)» [2, с. 322].
Далее Лагранж формулирует постулат о возможности разложения движения
по осям перпендикулярной системы координат: «Если допустить, что движение тела
и силы, вызывающие это движение, разложены по трем взаимно перпендикулярным
направлениям, то можно отдельно рассмотреть движения и силы по отношению к каждому из этих трех направлений. Ибо в силу взаимной перпендикулярности этих
направлений ясно, что каждое из этих частичных движений можно рассматривать как независимое от двух других движений и что каждое из них может претерпеть изменение только со стороны той силы, которая действует по направлению
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этого движения; отсюда можно заключить, что каждое из этих трех движений
в отдельности должно следовать законам прямолинейных движений, ускоренных или замедленных под влиянием заданных сил (выделено мной – С. К.).
Но при прямолинейном движении действие ускоряющей силы состоит только в том, –
что она изменяет скорость тела; поэтому данная сила должна измеряться отношением
между приращением или убылью скорости в течение некоторого мгновения и продолжительностью этого мгновения, то есть дифференциалом скорости, разделенным
на дифференциал времени; а так как сама скорость при неравномерных движениях
измеряется дифференциалом пути, разделенным на дифференциал времени, то отсюда следует, что рассматриваемая сила измеряется вторым дифференциалом пути, разделенным на квадрат первого дифференциала времени, который при этом рассматривается как постоянная величина. Таким образом, второй дифференциал пути, который
тело проходит или согласно нашему представлению может пройти по каждому из трех
взаимно перпендикулярных направлений, разделенный на квадрат постоянного дифференциала времени, выразит ускоряющую силу, действующую на тело в этом именно направлении, и, следовательно, будет равен действительной силе, которая согласно
нашему допущению действует в данном направлении. В этом и заключается столь
хорошо известный принцип ускоряющих сил. Нет необходимости в том, чтобы три
направления, к которым относят мгновенное движение тела, были совершенно неподвижными; достаточно, чтобы они оставались таковыми в течение рассматриваемого
мгновения. Таким образом, при движениях по кривой линии может каждое мгновение
избирать эти направления, причем одно из них по касательной, а другие два по линиям, перпендикулярным к кривой. Тогда ускоряющая сила, действующая по касательной и носящая название тангенциальной силы, полностью пойдет на изменение
абсолютной скорости тела и будет выражена с помощью элемента этой скорости, разделенного на элемент времен» [2, с. 296–297].
«...движение тела и действующие на него силы относят к некоторым неподвижным в пространстве направлениям. Если для определения места тела в пространстве
принять три прямоугольные координаты, имеющие указанные направления, то, очевидно, изменения этих координат выразят пути, пройденные телом по направлениям
этих координат; следовательно, их вторые дифференциалы, разделенные на квадрат
постоянного дифференциала времени, выразят ускоряющие силы, которые должны
действовать по направлению этих координат. Таким образом, если эти выражения
приравнять выражениям сил, заданных условиями задачи, мы получим три аналогичных уравнения, которые и послужат для определения всех обстоятельств рассматриваемого движения. Этот прием составления уравнений движения тела, находящегося под действием каких-либо сил, путем сведения этого движения к прямолинейным
движениям, следует благодаря его простоте предпочесть всем другим приемам; поэтому он должен был бы возникнуть раньше других, однако в действительности,
по-видимому, только Маклорен (Maclaurin) впервые применил его в своем сочинении
“О флюксиях”, появившемся в свет на английском языке в 1742 г. В настоящее время
он является общепринятым» [2, с. 298].
Итак, суммируя, констатируем: Лагранж в целом следует тем же путем, что и Эйлер,
существенно усовершенствуя его формализм. Особенно значимым представляется
предложенный Лагранжем способ устранения проблемы размерности при написании
уравнений движения, а также постулированная независимость движений при разло-
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жении по трем взаимно перпендикулярным осям, что позволяет без каких-либо дальнейших объяснений рассматривать уравнения движения по каждой из осей отдельно.
Ну и безусловно, существенно упростил построение математических моделей движения способ замены переменных движений постоянными и замена сложно и индивидуального для каждой задачи изучения движущих сил уравнениями. Однако подобный
подход имелся и в более ранних работах, фактически присутствуя уже у Эйлера [1].
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Гиперкомплексные системы в теории величин (XIX в.)
З. А. Кузичева
В конце XVIII – начале XIX столетий в математике все чаще появляются исследования, авторы которых стремятся разобраться в огромном фактическом материале, накопленном в математике: если не найти надежное основание, то хотя бы как-то упорядочить этот материал. Заманчивой казалась мысль «переписать математику заново»,
то есть последовательно изложить, если не сразу всю математику, то хотя бы, начиная
с какой-нибудь из ее «ветвей». Примером может служить сочинение Мартина Ома
«Опыт совершенной последовательно изложенной системы математики» [1].
Значительно более общие методы обоснования математики предложил Герман
Грассман в своем сочинении «Учение о линейных протяженностях, новая ветвь математики» [2], которое он мыслил как первую часть более обширного труда, однако,
в силу обстоятельств, продолжения не последовало. Необходимо отметить, что со временем по достоинству оцененный труд Г. Грассмана не нашел отклика у его современников. Они просто не поняли и не восприняли новые идеи, представленные автором
«Учения о протяженностях». Пытаясь донести до коллег свои идеи и методы, Грассман
переработал свое сочинение «в духе Евклида» и дополнил новыми данными [3]. Этот
вариант, как и первоначальный, не был воспринят математиками. Разочарованный
равнодушием коллег, Грассман переключился на лингвистику, занялся изучением
«Ригвед», перевел их на немецкий язык, составив соответствующий словарь. В результате Грассман получил признание и известность как санскритолог, прежде чем
был признан математиками. Он подготовил стереотипное издание своего сочинения
1844 г., вышедшее в 1878 г., уже после его смерти. Нельзя сказать, что «Учение о про© З. А. Кузичева
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тяженностях» совсем не заметили. Так, В. Р. Гамильтон в «Лекциях о кватернионах»
(1853) одним из первых положительно отозвался о работах Г. Грассмана, но об этом
последний так и не узнал. Большое влияние труды Грассмана оказали на Г. Ганкеля,
что нашло отражение в «Теории комплексных числовых систем» последнего [4].
Ф. Клейн высоко оценил творчество Г. Грассмана, его вклад в развитие математики
(см. упомянутые в примечании 1 «Лекции» Клейна (с. 189–205)).
Перейдем теперь к изложению заявленной в заголовке темы. Основное внимание
уделим «Учению о протяженностях» Г. Грассмана, начнем с варианта 1844 г.
Во Введении Г. Грассман последовательно выводит понятие чистой математики, как учения о формах, поскольку математика есть бытие, созданное мышлением.
Это бытие Грассман называет мыслительной формой или просто формой. Учение
о формах должно предшествовать любой ветви математики. Это своего рода каркас,
поддерживающий сооружение. Во Введении же «выводится» понятие учения о протяженности. Затем следует «Общий очерк учения о формах». Здесь Грассман обсуждает самые общие понятия – отношение равенства, отграничивая от него отношение эквивалентности (без специального названия), а также понятие «связывания» (die
Verknuepfung) и его разновидности: простая связь, то есть связь, обладающая свойством коммутативности и ассоциативности. Синтетическая и аналитическая связь –
это аналоги прямой и обратной операций; обозначаются они соответственно знаками и . Конкретизацией служат сложение и вычитание, умножение и деление.
Сложение – это операция, обладающая свойствами коммутативности и ассоциативности; умножение, кроме того, обязательно дистрибутивно относительно сложения.
Это тоже только типы связей. Роберт Грассман, брат Германа, пытался каждому конкретному виду связи придать отдельное название, сохраняя единый для всех грамматический корень. Например, для сложения: прибавление, присоединение, вложение,
добавление; для умножения: переплетение, приплетение, вплетение и т. п. [3, с. 190].
Старший же брат полагал, что дистрибутивность – характерный признак операции,
которую можно назвать умножением (die Multiplikation). За очерком общего учения
о формах следует первый отдел сочинения Г. Грассмана «Протяженные величины».
Кстати, а что же такое величина? Определение понятия «величина» Г. Грассман, естественно, не дает, ограничиваясь лишь отдельными описательными фразами, вроде величина – это то, что допускает измерение посредством подходящей мерной единицы,
то, что может увеличиваться или уменьшаться. Становящееся однократным актом порождения называется непрерывной формой, или величиной. То, что возникает актом
порождения и связывания, «есть дискретная или составная форма» [2, с. 25; 3, с. 80].
Дальнейшее позволим себе изложить на современном языке.
Геометрия рассматривается Грассманом как приложение общих принципов его
учения о протяженных величинах к эмпирически данному пространству. Исходным
пунктом для Г. Грассмана послужила операция сложения отрезков. Отрезок, в отличие
от ограниченной прямой линии, содержит ограничивающие точки – начало и конец,
а также имеет определенное направление. Мы бы сказали, что отрезок у Грассмана –
это свободный вектор. Сумма отрезков понимается совершенно так, как в современном векторном исчислении, – это диагональ параллелограмма, построенного
на слагаемых отрезках. Под произведением отрезков Грассман предложил понимать
площадку, то есть величину более высокого порядка. И так далее, произведение двух
величин некоторого порядка есть величина более высокого порядка.
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Учение о протяженности, по существу, является, как бы мы теперь сказали, теорией многомерного линейного пространства, причем эту теорию он развивает совершенно абстрактно. Особенно выразительно изложение в издании 1862 г. Он исходит
из единиц e1, …, en (это его обозначения) и линейных комбинаций этих единиц с вещественными коэффициентами. Исходные единицы он называет экстенсивными единицами 1-й ступени. Линейные комбинации экстенсивных единиц 1-й ступени он называет экстенсивными величинами 1-й ступени или простыми величинами. Сумма двух
экстенсивных величин 1-й ступени определяется так:
A1 + B1 = (α1e1 + … + αnen) + (β1e1 + … + βnen) = (α1 + β1)e1 + …+ (αn + βn)en,
то есть снова величина первой ступени.
Аналогично определяется разность величин первой ступени.
С точки зрения современной алгебры, совокупность экстенсивных величин
1-й ступени есть линейное пространство с базисом e1, … , en.
Затем Грассман вводит несколько видов умножения, из которых для нас интересно комбинаторное, или внешнее, умножение. Это умножение ассоциативно и дистрибутивно подчинено условиям eiej = –ejei; eiei = 0.
Произведения вида eiej Грассман называет единицами второй ступени. Линейные
комбинации единиц 2-й ступени он называет экстенсивными величинами 2-й ступени.
И так далее. Поскольку базисные единицы, по существу, являются мнимыми, систему, полученную Грассманом, называли высшими комплексными числами (Ганкель),
или, как и теперь, гиперкомплексной системой. В современных терминах такая система может быть охарактеризована как ассоциативная алгебра над полем вещественных
чисел, порожденная системой образующих e1, …, en и определяющими соотношениями
eiej = –ejei; eiei = 0,
ее называют алгеброй Грассмана, или внешней алгеброй.
Чтобы получить в качестве частного случая геометрию трехмерного пространства, Грассман берет внешнюю алгебру для n = 4; величинам первой ступени приписаны некоторые массы. Точка массы 1 – обычная геометрическая точка. Сумма двух
точек A и B – их центр тяжести, ему приписывается масса, равная сумме масс слагаемых точек. Для общности приписываются нулевые и отрицательные массы. Точка
с нулевой массой – бесконечно удаленная точка.
Разность двух точек A и B с массами, равными единице, есть отрезок, идущий
из A в B. Сумма отрезка и отрезка есть точка. Произведение двух точек – прямая,
проходящая через эти точки. Произведение двух отрезков есть ориентированная площадка, параллелограмм в плоскости, проходящей через векторы e1 и e2 и через начало координат. Ориентация означает, что задается определенное направление обхода.
И последнее. Произведение трех отрезков (векторов) есть ориентированный параллелепипед, на них построенный. В трехмерном пространстве сумма двух параллелограммов есть снова параллелограмм, чего нет в пространствах больших размерностей, в этом смысле трехмерное пространство является выделенным пространством.
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Иоганн Кеплер и Роберт Флудд:
«математика против философии»
А. В. Кузьмин
В 2019 году исполняется 400 лет с момента выхода книги И. Кеплера (1571–1630)
«Пять книг Гармонии Мира» (1619). Сам Кеплер считал это произведение своим главным теоретическим трудом [1]. В этом же году Р. Флудд (1574–1637) завершает выпуск второго тома, также главного труда своей жизни, известного в русской историографии под сокращенным названием: «История микро- и макрокосмоса» [2]. Первый
том этой книги увидел свет в 1617 году [3]. Второй трактат первого тома, снабженный
отдельным титульным листом и преимущественно посвященный прикладным вопросам, увидел свет в 1618 году [4].
На страницах дополнительного раздела, следующего за пятой книгой «Гармонии
Мира» [1, с. 249–254], завязывается чрезвычайно интересная полемика двух великих
ученых: Кеплер начинает с того, что одновременно дает оценку своему подходу к описанию Космоса и аналогичному подходу своего оппонента Р. Флудда. Кеплер считает
свои схемы «по-настоящему математическими», а схемы Флудда называет «герметическими». Он буквально упрекает Флудда: «ты трактуешь математические предметы
на герметический лад» [5, с. 217].
Математика Флудда, действительно, в отличие от математики Кеплера, нагружена
особыми смыслами, выходящими за пределы исследования простых количественных
отношений. Флудд пытается создать некое числовое пространство, соединяющего
Бога, высшие сферы (Эмпирей), сферу звезд, включая сферы от сферы Сатурна до сферы Луны (Эфирное небо), мир четырех стихий (мир сублимации стихий – Микрокосм)
© А. В. Кузьмин
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[2, c. 45, 90]. Человек, согласно Флудду, несет в себе сумму подобий всех трех
миров.
Кеплер: «Во-первых он (Флудд – А. К.) занимается всем космосом и всеми тремя
его частями – Эмпирием, Небесами, Стихиями: я – только небесами; и ими не всеми,
а только движением планет, которые под Зодиаком. Доверяя древним, которые считали, что сила Гармоний состоит из абстрактных чисел, он полагает достаточным, если
докажет согласие между какими-либо частями, и их как угодно числами описывает,
нимало не заботясь, какого рода единицы в этом числе собраны; я же никогда не ищу
Гармоний там, где вещи, между которыми есть Гармония, не могут быть измерены
единой количественной мерой» [5, с. 393].
P. Флудд пытается создать «глобальную космологическую модель», описывая свои
интуитивные догадки и основываясь и на библейском, и на античном аналитическом
мировоззрении, тогда как Кеплер ставит и решает прикладные астрономические задачи путем действий с величинами непосредственных измерений, опасаясь при этом,
что идея бесконечности пространства поставит под сомнение выстроенную им еще
в 1596 г. идеальную модель «коперниканского Космоса» («пространства эфира»).
Задача, которую решает Кеплер, тяготеет к тому, чтобы стать задачей небесной
механики. Задача, которую пытается сформулировать Флудд, стремится стать задачей построения космологической модели. Флудд видит возможности числа значительно шире. Он описывает числами (уже далеко за пределами пифагорейской гармонии)
«все» пространство, в том числе пространство за пределами «сферы неподвижных
звезд», причем в его историческом (временном) развитии («моделируя» «этапы творения»). Представление пространства Космоса Флудда оказывается значительно ближе
к определению бесконечного пространства И. Ньютона, нежели к сложному философскому представлению Дж. Бруно.
Пространство Ньютона: «Есть бесконечное существо, живое, разумное, всемогущее, которое в бесконечном пространстве, как в своем чувствилище, видит все вещи
вблизи, прозревает их насквозь и понимает их вполне, благодаря их непосредственной
близости к нему» [6, с. 280–281]. У Флудда: «Бог пребывает в трех мирах – в космосе,
или мире чистых духов (эмпирное небо), в макрокосме (эфирном небе) и микрокосме
(стихийное небо). Божественная гармония заключается в том, что «Бог создал по образу своему два подобия – мир и человека». Бог является по отношению к тварному
миру архетипом» [7, с. 318].
Сумме качественных характеристик определенных пространств этих миров
(«сфер») Флудд ставит в соответствие число кратное 10 [2, c. 45, 90]. Перед нами
не гармонические отношения, которые выстраивает Кеплер в известных тогда пределах Солнечной системы, а попытка создать числовой аналог «всех», в том числе заведомо ненаблюдаемых областей пространства. Последовательности этих чисел призваны выразить суммарную качественную характеристику всего мирового пространства.
Центром этого глобального взаимодействия, охватывающего все пространство между
Богом и человеком в схеме Флудда, становится Солнце. Космос при этом остается геоцентрическим. Флудд выстраивает мир как совокупность 27 «сфер», куда включает
и пространство «за сферой неподвижных звезд»; он утверждает присутствие в мире
«единого взаимодействия», осуществляющего «арифмологически обусловленное»
единство этих «сфер» в их рождении и развитии, предваряя идеи космологических
теории первой трети XX века.
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О методах решения «двойных равенств»
в переписке Пьера Ферма и Жака де Бильи
Т. А. Лавриненко
В 1670 году Самюэль Ферма осуществил издание «Арифметики» Диофанта
Александрийского [1], в состав которого вошел и трактат «Doctrinae analiticae
inventum novum» (далее – «Inventum novum» или просто I. N.), написанный Жаком
де Бильи на основе переписки с Пьером Ферма. Трактат был посвящен методам, с помощью которых Ферма находил рациональные решения неопределенных уравнений
и их систем. По-видимому, впервые обращение историков науки к I. N. как к источнику, содержащему методы Ферма в указанной области, произошло лишь в 60-е годы
XX столетия, когда подробное, но далеко не исчерпывающее, рассмотрение трактата
дал И. Э. Гофман (см., например, [2]). В дальнейшем изучение I. N. было продолжено
А. П. Каучикасом [3]. В монографии И. Г. Башмаковой и Е. И. Славутина [4], вышедшей в 1984 г., был дан систематический анализ достижений Ферма в области рациональных решений диофантовых уравнений с учетом последних историко-математических исследований на данную тему. Мы хотели бы несколько дополнить рассмотрение
«Inventum novum», данное в [4].
Остановимся детальнее на первой части трактата де Бильи, посвященной методам получения рациональных решений «двойных равенств», т. е. систем двух неопределенных уравнений вида


(1)

– многочлены с рациональными коэффициентами степеней n и m согде
ответственно, причем n = 1, 2 и m = 1, 2. С современной точки зрения здесь идет речь,
© Т. А. Лавриненко
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если прибегнуть к геометрической терминологии, о нахождении рациональных точек
на пространственных кривых рода 0, или рациональных, и кривых рода 1, или эллиптических. По-видимому, «двойные равенства» были исторически первым типом
задач на отыскание рациональных точек пространственных рациональных и эллиптических кривых. В I. N. методы нахождения рациональных решений системы (1) зачастую излагаются на примерах, но при этом дается объяснение, почему образ действий именно такой, так что несложно дать общую формулировку метода по этому
описанию (см., например, пункты 3–4 первой части). Иногда сначала дается общая
формулировка метода, а затем приводятся примеры (например, как в пунктах 5–9 первой части). В некоторых ситуациях изложение метода дается только для конкретных
примеров (например, в пунктах 20–23 первой части). Формулировки самих методов,
а точнее, подстановок, которые нужно сделать в уравнении или в системе уравнений
для получения рационального решения, в I. N. – всегда словесные, но, как правило, их
нетрудно представить в символической записи. Заметим, что ряд примеров, с помощью которых де Бильи демонстрирует методы Ферма, весьма неудачны (см., например, примеры из пунктов 4, 6–8, 16 первой части I. N.), что говорит о не очень высоком
уровне владения этими методами автором I. N.
К Диофанту восходят методы нахождения рациональных решений «двойного равенства»


(2)

в следующих случаях.

где
1 случай.

Тогда кривая (2) имеет род 0 и, следо-

вательно, множество всех рациональных решений системы (2) униформизируемо в рациональных функциях. Метод получения всех рациональных решений системы вида
(2) в этом случае был подробно изложен Диофантом в задаче II11 его «Арифметики»
(см. [4, с. 88]). Де Бильи использует этот метод во 2 пункте 1 части I. N. для получения
только одного решения конкретного двойного равенства. Он не указывает, что таким
образом можно найти все бесконечное множество рациональных решений двойного
равенства этого типа.
2 случай.
3 случай.
Методы Диофанта для 2 и 3 случаев были восстановлены в результате анализа
решения конкретных задач «Арифметики» и некоторых беглых замечаний Диофанта
(см. [3, 4]). В I. N. второй случай впервые встречается в п. 53 первой части, где метод
Диофанта применяется для нахождения рационального решения конкретного двойного равенства. В общем виде у де Бильи этот метод не описан. Метод Диофанта
для третьего случая изложен в п. 3 первой части I. N.
В пункте 4 первой части I. N. де Бильи рассматривает еще один случай, когда
можно найти рациональное решение системы (2), а именно:
4 случай.
Метод, описанный де Бильи для этого случая, идейно близок методу Диофанта
для случая 3 и основан на похожих соображениях.
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Во всех трех последних случаях двойное равенство (2) задает пространственную
кривую рода 1, при условии, что многочлены, стоящие в левых частях уравнений (2),
не имеют общих корней и не имеют кратных корней (см., например, [3]). Тогда найти сразу все множество рациональных решений двойного равенства нельзя. Диофант
в этой ситуации умел находить только одно рациональное решение.
В пунктах 20–23 первой части I. N., озаглавленных «Новый метод для решения
двойных равенств», излагается еще один метод, не встречавшийся у математиков
до Ферма. Остановимся на нем подробнее, так как в [3] и [4] этот метод не рассматривается. Де Бильи объясняет его на следующих примерах, причем условия применимости метода (условия на коэффициенты двойного равенства) он четко не формулирует:

Например, при решении первой системы де Бильи получает: y2 – z2 = 16x2 – 16x,
и далее он ставит задачу так разложить на множители правую часть полученного равенства, чтобы, «сумма корней составила 10x или двойной корень 25x2. Такие множители 8x и 2x – 2» [5, с. 122] (здесь и далее для записи математических выражений
мы используем современную математическую символику, а не символику де Бильи).
О чем здесь идет речь? В методах Диофанта при решении системы (1) правая
часть равенства
, полученного из (1), раскладывается определенным образом на множители:
и затем полагается


(3)

и
подбирается таким образом, чтобы после
Разложение на множители
подстановки в первое уравнение системы (1) выражения для y, полученного из (3),
мы приходили к уравнению относительно x, имеющему рациональные корни.
Вернемся теперь к приведенной выше цитате из I. N. На современном математическом языке указание де Бильи будет звучать так: нужно разложить 16x2 – 16x на такие множители, чтобы при сложении этих множителей «сумма членов с x (на языке
I. N. это «сумма корней» – Т. Л.) составила 10x, или удвоенный корень из 25x2». Де
Бильи берет разложение:
. Тогда y – z = 8x, y + z = 2x – 2, откуда
y = 5x – 1, и после подстановки этого выражения в первое уравнение рассматриваемой системы получаем: 25x2 + 4x – 6 = 25x2 – 10x + 1. Отсюда находим рациональное
значение
.
Попытаемся провести эти рассуждения в общем виде для системы


(4)

. Именно такой вид имеют три приведенные выше системы. Кроме
где
того, в них
. Мы пока не будем накладывать это условие, чтобы выяснить, является ли оно необходимым для применения метода Ферма. Итак, вычитая из первого уравнения системы второе, получаем:
.
Разложим правую часть этого равенства на множители:


(5)
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где pq = α2 – a2, pr = b1 – b2. В соответствии с методом Ферма p и q должны быть такими, чтобы px + qx = 2αx, т. е. p + q = 2α. Далее нужно положить y – z = px, y + z =
= qx + r, откуда

. Подставляя это выражение для y в первое уравнение систе-

мы (4), получим линейное уравнение, из которого находим рациональное значение
x = x1. Значения для y и z находятся по формулам
Выясним условия применимости метода Ферма, а именно, каким должно быть a2,
чтобы система

, из которой однозначно определяются p и q для разложе-

ния (5), имела рациональное решение. Дискриминант квадратного уравнения, которо. Значит, для раму удовлетворяют p и q, равен
циональности корней p и q необходимо и достаточно, чтобы
. Тогда
Таким образом, новый метод Ферма применим к системам вида
,

полагается

и состоит в том, что на основании равенства
. Отсюда

(6)

. Дальнейшее очевидно.

Дадим геометрическую интерпретацию изложенного метода. Система (6) задает неприводимую пространственную кривую L 4-го порядка рода 1 (предполагаем,
что все четыре корня многочленов, стоящих в левых частях уравнений системы (6),
, мы проводим плоскость π, проходящую через точразличны). Полагая
ки
и
кривой L, которые образуют рациональную пару, т. е.
симметрические функции их координат принимают рациональные значения. В этом
случае две другие точки пересечения N3 и N4 плоскости π и кривой L также образуют рациональную пару. Поскольку одна из этих точек, N3, есть бесконечно удаленная
рациональная точка с однородными координатами
, то и точка N4, определяемая с помощью метода Ферма, также будет рациональной. Таким образом, с геометрической точки зрения метод Ферма основан на сечении кривой (6) плоскостью,
проходящей через одну известную рациональную точку и рациональную пару точек
кривой (6).
В заключение отметим, что значительное место в первой части I. N. отводится
«методу сдвига» Ферма, позволяющему по одному известному рациональному решению двойного равенства находить последовательно новые рациональные решения –
одно новое решение на каждом шаге (об этом см., например, [4]). Именно этот результат Ферма заслуженно считал своим главным достижением в рассматриваемой
области.
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Математическая составляющая трактата
о наследственном праве ас-Саджаванди
И. О. Лютер
В практической части «Краткой книги об исчислении алгебры и алмукабалы», в которой излагаются алгебраические правила расчета наследственных долей
[1; 2], прославленный среднеазиатский математик и астроном Мухаммад ибн Муса
ал-Хорезми (ок. 780 – ок. 850) ссылается на юридические положения, принадлежащие
выдающемуся исламскому богослову и правоведу Абу Ханифе (699–767), основателю
школы ханафитов – одной из трех канонических суннитских религиозно-правовых
школ (мазхабов), основанных в VIII в. Две другие – это школа маликитов, основатель
Малик ибн Анас (711–795), и школа шафиитов, основатель Мухаммад ибн Идрис аш
Шафии (767–820). В рамках мусульманского гражданского права учеными этих мазхабов разрабатывались положения наследственного права. По этой тематике составлялись отдельные трактаты, в которых рассматривались как общие положения наследственного права, так и правила расчета наследственных долей, закладывались основы
науки о наследственном праве или науки о расчете долей наследства (‘илм ал-фара’ид). Термин «ал-фара’ид» (множественное число от арабского слова «ал-фарида», которое означает «обязательное предписание Аллаха, религиозная обязанность»)
в исламской юриспруденции получило значение «наследственные доли имущества».
Разрабатываемые учеными-правоведами правила расчета наследственных долей определялись предписаниями двух основных источников исламского богословия
и права – Корана и Сунны (священное предание, основанное на устно переданной
сподвижниками пророка Мухаммада записи его дел и высказываний).
В Коране содержатся более 30 стихов (аятов), относящихся к разделу наследства.
Так, в Коране (сура 4, аят 12(11)) утверждается: «Завещает вам Аллах относительно
ваших детей: сыну – долю, подобную доле двух дочерей. А если они (дети) – женщи© И. О. Лютер
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ны, числом больше двух, то им – две трети того, что он оставил, а если одна, то ей –
половина. А родителям его, каждому из двух – одна шестая того, что он оставил, если
у него есть ребенок. А если у него нет ребенка и ему наследуют его родители, то матери – одна треть. А если есть у него братья, то матери – одна шестая после завещанного, которое он завещает, или долга. Родители ваши или ваши сыновья – вы не знаете,
кто из них ближе к вам по пользе, как установлено Аллахом. Поистине, Аллах – знающ, мудр!» [3, с. 82].
Одной из важнейших работ по наследственному праву был трактат математика,
астролога, географа, представителя ханафитского мазхаба Сирадж ад-Дина ас-Саджаванди (ум. ок. 1203) «Книга наследственного права Сирадж ад-Дина» («Китаб
ал-фара’ид ас-сираджиййа») или просто «Сираджиййа». Ему принадлежат также
«Уподобление об арифметике» и «Трактат об алгебре и алмукабале», составленные
в традициях арифметического и алгебраического трактатов ал-Хорезми. Все три сочинения ас-Саджаванди включались во многие сборники по разделу наследства вплоть
до XIX в. А сам трактат «Сираджиййа» неоднократно комментировался, в том числе
и самим автором.
Во введении ас-Саджаванди указывает важность науки о наследственном праве
(‘илм ал-фара’ид): «Изучайте правила наследования и обучайте [этим правилам] людей, ибо они – одна половина полезного знания» [4, c. 11]. Заметим, что с нормами наследственного права были знакомы не только правоведы, но и каждый образованный
мусульманин, поскольку они излагались в специальных учебных пособиях, изучавшихся в начальных школах.
В «Сираджиййи» рассматриваются многие юридические положения науки о наследственном праве, включая препятствия к получению наследства (в частности, иное
вероисповедание), учение о долях и лицах, имеющих на них право, о классах наследников, о разделе имущества среди наследников и среди кредиторов, о случаях возврата и др.
Чтобы иметь представление о математической стороне сочинений о наследственном праве, рассмотрим более детально некоторые составляющие «Сираджиййи», относящиеся к арифметике дробей, характеризующейся в данном случае специфической лексикой и отличной от математической логикой рассуждений.
Указывая, что, согласно Корану, наследственных долей шесть (1/2, 1/4, 1/8, 1/6,
2/3 и 1/3), ас-Саджаванди подразделяет их на два вида: три, в нашей терминологии, со
знаменателем, представляющим собой степени 2; три – одна треть и две доли, получающиеся из нее удвоением и раздвоением.
Далее он приводит для этого набора долей правило (1), согласно которому имущество делится на число частей, равное, в современной терминологии, наименьшему общему знаменателю любого набора наследственных долей, случившихся вместе:
«когда половина, которая есть доля первого вида, смешивается со всеми долями второго вида или некоторыми из них, то деление имущества должно быть на шесть; когда
четвертая доля смешивается со всеми долями второго вида или несколькими из них,
то деление должно быть на 12; и когда восьмая доля смешивается со всеми долями
второго вида или некоторыми из них, то это должно быть на 4 и 20 частей» [2, с. 29].
Следующее правило (2) относится к случаю, когда сумма всех долей есть некоторая неправильная дробь. В используемом нами английском переводе «Сираджиййи»
это правило названо «увеличением» («increase»). Это – то же самое правило, что и пра-

254

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ

вило, называющиеся «отклонением» («deviation», араб. «ал-‘аул») в статье С. Гандза
[3, c. 331]. По существу в нем утверждается, что если сумма числителей долей больше, чем знаменатель, последний увеличивается так, чтобы быть равным этой сумме.
Затем ас-Саджаванди приводит список специальных терминов для обозначения
отношений между числами:
1) для равенства двух чисел – «тамасул» (араб. «идентичность, сходство»);
2) тадахул (араб. «взаимопроникновение») – для случая, «когда меньшее из двух
чисел точно измеряет большее или исчерпывает его; …когда большее из двух чисел
точно делится меньшим; или мы можем определить это так, когда большее превышает
меньшее на одно число, равное ему [меньшему], или более… или когда меньшее есть
аликвотная часть большего, как 3 для 9» [7, c. 31];
3) «тавафук» (араб. «соответствие, согласие») – согласие двух чисел, когда «меньшее точно не измеряет большее, но третье число измеряет их оба, как 8 и 20, каждое
из которых измеряется 4; они согласуются в четвертой, поскольку число, измеряющее
их, есть знаменатель дроби общей для них» [7, c. 31], то есть речь идет о соизмеримости двух чисел;
4) «табайун» (араб. «различие, противоречие, несоразмерность») – «когда нет
третьего числа как-либо измеряющего два несогласующихся числа, [таких] как 9 и 10»
[7, c. 31], здесь под «несогласием» двух чисел, очевидно, подразумевается их несоизмеримость.
Обратим внимание, что данная терминология отличается от терминологии, принятой в теоретической арифметике того времени (совпадает лишь термин «табайун»,
означающий и в математике «несоизмеримость»).
Еще одно правило (3) описывает «способ познания согласия и несогласия между двумя количествами» и равносильно методу нахождения наибольшего общего делителя двух чисел с помощью последовательного вычитания: «большее уменьшается меньшим количеством с двух сторон одинажды или больше[е число раз], пока
они не согласуются в одном пункте; и если они согласуются только в единице, между
ними нет числового согласия; но если они согласуются в каком-либо числе, то они согласуются в дроби, у которой это число знаменатель» [7, c. 32]. Заметим, что Евклид,
изложивший этот метод, известный как алгоритм Евклида, в книге VII (предложения
1, 2) «Начал», также применяет вычитание, а не привычное для нас деление, что объясняется тем, что любые операции над числами Евклид мыслил геометрически, представляя числа в виде отрезков.
Отметим также правило (4) «установки» наименьшего общего знаменателя долей наследников для случаев, когда имеется несколько претендентов на определенную
долю, например, несколько жен, которым полагается 1/8 наследства, или несколько
сестер, претендующих на 2/3 наследства. Это правило состоит из 7 положений.
Рассмотрим второе положение (4.2) правила «установки»: «если доли одного
класса [наследников] дробные, при этом есть согласие между их частями и их лицами,
то мера числа лиц, доли которых дробные, должна быть умножена на корень (то есть
знаменатель – И. Л.) случая и его увеличение (ал-‘аул), если это случай увеличения»
[2, c. 33].
Применим это положение к конкретной проблеме: мужчина оставляет наследство родителям и 10 дочерям. В этом случае, согласно предписаниям Корана, отец
должен получить 1/6 долю наследуемого имущества, мать – также 1/6, 10 дочерей –
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2/3 или 4/6 (по правилу 1). Следуем положению 4.2: 1) по правилу 3, 10 (число дочерей) согласуется с 4 (число наследуемых ими частей) в 2 (другими словами, наибольший общий делитель 10 и 4 есть 2); 2) тогда мера числа лиц (частное от деления
одного из двух чисел, находящихся в согласии, на этот делитель) будет 10 : 2 = 5;
3) и наконец, 5 (мера числа лиц) умножается на корень (знаменатель) 6 и получается 30; 4) в таком случае 30 – наименьший общий знаменатель наследуемых долей
1/6, 1/6 и 1/15, следовательно, наследство надо разделить на 30 частей, при этом мать
и отец получат по 5 частей, 10 дочерей – по 2 части.
Заметим, что в пунктах 1)–3) фактически находится доля одной дочери:
.
Арифметические методы «Сираджиййи» излагаются в контексте правовых положений, которые регулируют распределение наследства при наличии тех или иных ситуаций (при наличии долга, излишка наследуемого имущества, в случае возврата наследства) и с учетом различных жизненных обстоятельств (количества наследников,
степени родства, гендерной принадлежности (особый случай – случай гермафродита), беременности (поскольку пол ребенка еще не известен) и др.). В результате такого «сосуществования» арифметических и юридических правил, характерных для подобных «Сираджиййи» трактатов, создавались новые методы представления, расчета
и решения проблем наследования, создавалась «арифметика наследования».
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Теорема Пуанкаре – Биркгофа и классификация динамических систем
Р. Р. Мухин
К работе «Об одной геометрической теореме» (1912) [1] А. Пуанкаре привело изучение периодических движений в проблеме трех тел, играющих в динамике исключительную роль. Для рассмотренных им целого ряда частных случаев теорема всегда оказывалась верна, но при попытках доказательства в общей ситуации Пуанкаре
© Р. Р. Мухин
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встретился с затруднениями, преодолеть которые ему не удалось [1]. Здесь надо
сказать, что Пуанкаре в то время уже был тяжело болен, и его состояние все ухудшалось.
Доказательство геометрической теоремы удалось получить после смерти
Пуанкаре американскому математику Дж. Биркгофу. С тех пор геометрическую теорему Пуанкаре часто называют теоремой Пуанкаре–Биркгофа. Занятия Биркгофа геометрической теоремой Пуанкаре, кроме непосредственного конкретного результата,
сильнейшим образом способствовали его вовлечению в проблемы динамики. Хотя диапазон научных интересов Биркгофа был очень широк и он получил значительные результаты в различных областях математики, на первом месте стоит его вклад в теорию
динамических систем.
Основы современной теории динамических систем были заложен А. Пуанкаре
[1–4]. Дальнейшее развитие теории был проведено Дж. Биркгофом (1927) [5].
Понятие динамической системы претерпело длительную эволюцию от механической
системы с конечным числом степеней свободы до произвольной системы, описываемой автономной системой обыкновенных дифференциальных уравнений, безотносительно к ее происхождению. Динамическая система однозначно определяется состоянием в n-мерном фазовом пространстве и законом эволюции начального состояния.
Движение системы как однопараметрическое семейство преобразований фазового
пространства образует группу и на этой основе можно определить абстрактную динамическую систему (А. А. Марков, мл., 1931).
Первый шаг в классификации динамических систем был сделан Пуанкаре [3].
Принципиальная ограниченность возможностей интегрирования дифференциальных
уравнений привела Пуанкаре к изучению функций, определяемых дифференциальными уравнениями, самих по себе, без сведения их к более простым функциям.
Биркгоф предложил программу изучения динамических систем во всей общности – дать общую классификацию типов движения динамических систем, как консервативных, так и неконсервативных [5]. Такая грандиозная задача вряд ли разрешима.
В классификации динамических систем Биркгоф разделил их на неэргодические и эргодические. Как оказалось, эргодичность представляет самую слабую степень нерегулярности и следующим классом по усилению этого свойства являются системы с перемешиванием (Дж. Гиббс, 1902).
В 1950-е гг. начинается новый взлет теории динамических систем.
А. Н. Колмогоров сформулировал проблему программного характера (1954). При этом
он выделил неконсервативные системы, для которых характерны асимптотически
устойчивые движения и консервативные системы. Для последних не существует
асимптотически устойчивых движений, и эти системы рассматривают с метрической
точки зрения. Колмогоров ставит задачу анализа качественного характера движения
в системах, исходя из потребностей приложений. Он предлагает исходить из эргодической теории, подготовившей целый набор понятий с большой физической убедительностью.
Колмогорову принадлежит следующий важнейший шаг в реализации этого подхода. Центральной проблемой эргодической теории является проблема изоморфизма,
в частности, для автоморфизмов Бернулли. Это привело Колмогорова к энтропийной
теории динамических систем и к «квазирегулярным» системам (К-системам), соответствующим процессам с самыми слабыми свойствами регулярности [6].

Р. Р. МУХИН

257

Сложилась иерархия динамических систем – полностью интегрируемые системы
или их аналоги, далее эргодические системы, затем по мере дальнейшего усиления
нерегулярности идут системы с перемешиванием, перемешиванием n-го порядка, системы Бернулли, К-системы.
Для диссипативных систем строгое понятие интегрируемости затруднительно,
в этом случае адекватно качественное интегрирование – выделение характерных черт
системы геометрическим построением интегральных кривых для получения качественной картины поведения системы. К наиболее простым случаям относятся системы с одним простым аттрактором.
Другая классификация динамических систем возможна на основе гиперболической теории (С. Смейл, Д. В. Аносов). Здесь первостепенное значение имеет понятие
грубости (А. А. Андронов, Л. С. Понтрягин, 1937). Андронову принадлежит программа исследований динамических систем (1933): как при изменении параметров меняется топологическая структура разбиения фазовой плоскости на интегральные кривые
и каковы бифуркационные значения параметров? Эта программа была исчерпывающим образом реализована для двумерных систем, для которых понятие грубости
представляет типичное свойство. Напрашивается задача распространения программы
Андронова на многомерный случай, и Смейлом была выдвинута гипотеза (1961) [7]
о существовании грубых систем в пространстве многомерных динамических систем
(n ≥ 3) (системы Морса – Смейла, они относятся к системам с «простым поведением»). Устройство многомерных динамических систем в главном выглядело подобно
устройству двумерных систем. Но в многомерном случае системы Морса – Смейла
не составляют плотного множества (С. Смейл, 1966) [8], и для них типичны гомоклинические структуры (С. Смейл, 1961) [9].
В сложно устроенных многомерных системах определяющую роль играют гиперболические множества. Понятие гиперболичности является одним из способов
выражения на математическом языке свойства локальной неустойчивости траекторий. При гиперболичности происходит сближение траекторий в одном направлении
и разбегание в другом с экспоненциальной скоростью. Целый ряд физических систем
(рассеивающие биллиарды, система Лоренца и др.) проявляли черты, аналогичные
свойствам гиперболичности. Наиболее сильный вариант гиперболичности проявляется в системах Аносова (1967) [10].
Предложенные классификации представляют лишь грубое приближение, каждый элемент таких классификационных схем сам является сложно устроенным множеством. В гамильтоновых системах положение осложняется из-за неоднородности
реальных систем, это системы с разделенным фазовым пространством, в которых
сосуществуют области с регулярным и нерегулярным движением (Г. М. Заславский,
Б. В. Чириков, 1969). Для диссипативных систем характерны квазиаттракторы
(В. С. Афраймович, Л. П. Шильников, 1983) [11], содержащие гиперболические множества и устойчивые периодические движения. Существуют системы со «смешанной
динамикой», когда устойчивые элементы сосуществуют с неустойчивыми, и они неотделимы друг от друга (Л. П. Шильников и др., 1997) [12].
Ситуация еще более сложна. При переходе от систем Морса – Смейла к системам
с гомоклинической структурой изменения не локализуются, а затрагивают фазовое
пространство в целом. Рассмотрение таких глобальных бифуркаций приводит к весьма распространенным системам с гомоклиническими касаниями, представляющим
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негрубые гомоклинические траектории, всюду плотным в областях Ньюхаса. При этом
был получен обескураживающий результат: в системах с гомоклиническими касаниями невозможен полный качественный анализ в общем случае (Л. П. Шильников и др.,
1972–1973) [13].
Классификация динамических систем представляет своеобразный ракурс, под которым можно рассматривать всю теорию динамических систем. Но с надеждой полной классификации приходится расстаться. Возможно создать упорядоченные схемы
лишь для отдельных классов динамических систем. Это само по себе является весьма значительным достижением, поскольку каждая такая схема представляет важный
шаг в установлении строения отдельных классов динамических систем. Что касается
неразрешимости проблемы в общем случае, подобная ситуация имеет место и в других разделах математики, например, в топологии и в теории групп. Невозможность
полной классификации свидетельствует о неисчерпаемости математических теорий.
Если справедливо, что каждой динамической системе, так или иначе, найдется соответствие в какой-то физической, механической, биологической, экономической, социальной модели, то невозможность полной классификации динамических систем является отражением факта бесконечного разнообразия природы.
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Трехзначная логика в работах Н. А. Васильева
М. А. Подколзина
Казанский университет в девятнадцатом веке подарил миру сразу нескольких математиков, идеи которых не были поняты их современниками. Это Н. И. Лобачевский
(Лобачевский Николай Иванович, 1792–1856), вклад которого в развитие геометрии
вот уже более века ни у кого не вызывает сомнений. Это П. С. Порецкий (Порецкий
Платон Сергеевич, 1846–1907), работы которого не только продолжили и обобщили работы Дж. Буля (Буль Джордж, 1815–1864) и Э. Шредера (Шредер Эрнст,
1841–1902), но и ввели в рассмотрение разложение логических равенств на элементы,
теорию канонических форм [1]. И, наконец, это Н. А. Васильев (Васильев Николай
Александрович, 1880–1940), предложивший новую неаристотелеву логику, предвосхитившую многие разделы современной неклассической логики.
Н. А. Васильев родился в Казани в потомственной академической семье. Его
дедом по отцовской линии был В. П. Васильев (Васильев Василий Павлович,
1818–1900), крупный китаевед и академик Петербургской Академии наук, по материнской линии – П. П. Максимович (Максимович Павел Павлович, 1816–1892), организатор земских школ из Тверской губернии. Отец и дядя (Александр Васильевич
Васильев, 1853–1929 и Владимир Павлович Максимович, 1850–1889) были докторами
наук по математике [2].
В 1904 г. Н. А. Васильев окончил медицинский факультет Казанского университета. Однако еще будучи студентом, он заинтересовался философией, историей и психологией, в 1906 г. досдал соответствующие экзамены и остался в университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре философии.
18 мая 1910 г. Н. А. Васильев выступает с пробной лекцией для получения должности приват-доцента Казанского университета, в которой впервые говорит о неаристотелевой логике. В том же году он публикует материалы этого доклада в работе
«О частных суждениях, о треугольнике противоположностей, о законе исключенного
четвертого» [3].
В этой работе он указывает на то, что знак частности «некоторые» может иметь
два смысла: 1) некоторые, а может быть и все; по крайней мере, некоторые и 2) некоторые, но не все; только некоторые. И исследует оба типа частных суждений.
При этом он говорит, что первый тип относится к неопределенным суждениям,
но «наука, в сущности, состоит только из общих суждений. Неопределенное суждение
есть скорее психологическая стадия познавательного процесса, чем его логическое
выражение. Неопределенные суждения суть леса, необходимые для научного зодчества, но они являются лишними, когда здание науки завершено. Они – материал, из ко© М. А. Подколзина
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торого создается наука, но не самая наука, эскизы научной картины мира, но не самая
картина.
В науке нет места неопределенным суждениям, и знак частности, слово “некоторые”, в науке может иметь только значение “не все”, и такое значение оно и имеет
в науке фактически. В науке наряду с общими суждениями могут иметь место только
суждения частные: “Некоторые, не все S суть Р”» [3, с. 3]
Затем он указывает, что классический квадрат противоположностей, фигурирующий во всех логиках, начиная с Аристотеля, верен лишь для суждений неопределенных и неопределенно-числовых. Рассматривает четыре утверждения, характерных
для классического учения:
1) Противные не могут быть оба истинными, но могут быть оба ложными. 2)
Противоречащие не могут быть оба истинными, но и не могут быть оба ложными.
3) Подпротивные могут быть оба истинными, но не могут быть оба ложными. 4)
Подчиняющее и подчиненное (suballerna) могут быть оба истинными, могут быть оба
ложными. Если подчиняющее общее истинно, то и подчиненное ему частное истинно, но не обратно: из истинности частного не вытекает истинность подчиняющего его
общего.
И указывает, что лишь первое из этих утверждений верно. Вместо классического
квадрата противоположностей Н. А. Васильев предлагает рассматривать треугольник
противоположностей, в котором «каждая возможность исключает две остальные; если
ложны, если отпадают две каких-нибудь возможности, то необходимо истинна третья.
Четвертой возможности не может быть» [3, с. 25].
Тем самым вместо классического закона исключенного третьего (о котором пишет, что он верен только для фактических суждений и неверен для суждений о понятии) Н. А. Васильев получает закон исключенного четвертого.
В одной из формулировок этот закон звучит так: «Из трех суждений – утвердительного, отрицательного или акцидентального – одно должно быть истинным, а четвертого суждения образовать нельзя» [3, с. 27]. Тем самым он впервые вводит в рассмотрение логиков не аристотелевскую бинарную систему истина–ложь, ноль–один,
а систему трехзначную, в которой каждая переменная может принимать значение «истинно», «ложно» и «неизвестно/возможно».
Дальнейшее развитие своей логической системе Н. А. Васильев дает в работах 1911
и 1912 гг. [4; 5]. В них он по аналогии с воображаемой геометрией Н. И. Лобачевского
также называет свою новую логику воображаемой. И подчеркивает, что цель его работ
«показать, что возможна иная логика и другие логические операции, чем те, которыми
мы пользуемся, показать, что наша аристотелевская логика есть только одна из многих
возможных логических систем. Эта новая логика не будет новым изложением старой
логики, она будет отличаться не в изложении, а в самом ходе логических операций;
это будет “новая логика”, а не новое сочинение по логике» [5, с. 2].
Для этой новой системы Н. А. Васильев заново определяет понятие отрицания,
обобщает понятие отрицательного суждения, отказавшись от закона противоречия.
Вводит таблицу исключающих форм, обобщает на воображаемую логику учение
о силлогизме.
Тут нужно отметить, что в том же 1910 г. выходит работа [6] Я. Лукасевича
(Лукасевич Ян, 1878–1956), в которой он независимо от Н. А. Васильева предлагает
рассматривать похожую трехзначную логику, в которой также вводится три варианта
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логических значений: «истинно», «ложно», «вероятно/нейтрально». Но Я. Лукасевич
пошел дальше Н. А. Васильева, в 1920 г. подробно разработал ранее предложенную
трехзначную логику, а в 1954 г. обобщил ее на четырехзначный и бесконечнозначный
случаи.
Однако влияние работ Н. А. Васильева на развитие неклассических логик
в двадцатом веке оказалось велико. Так, на него ссылаются в целом ряде работ
60-хи70-хгодовдвадцатоговека,вкоторыхстроитсяиразрабатываетсянечеткаятрехзначная
логика.
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С чего начинается календарно-расчетная математика Древней Руси?
Р. А. Симонов
Известно, что древнейшим календарно-математическим сочинением, написанным на Руси, является «Учение им же ведати человеку числа всех лет» (1136 г.) Кирика
Новгородца (1110 – после 1156/1158) [1; 2; 3]. Однако древнерусская календарно-расчетная математика началась до «Учения» Кирика. Это начало знаменуется появлением на Руси календарно-расчетных текстов, получивших в историографии название
«семитысячников». В дореволюционной науке интерес к этим текстам имел случайный характер [4, с. 49], а систематическое изучение под указанным названием началось в советское время в связи с включением в исследовательский процесс изучения
творчества Кирика Новгородца [5; 6]. Содержание «семитысячников» сводится к расчету числа месяцев, недель, дней и часов, високосов и високосных часов, солнечных
и лунных «кругов» в 7000 лет. Отдельные редакции текстов отличаются друг от друга
календарными дополнениями. К настоящему времени выявлено и изучено примерно
полтора десятка «семитысячников». Все они кириллические. И почти все русские,
за исключением одного – сербского, но, по-видимому, скопированного с русского текста. Общая черта «семитысячников» – обилие в числах неточностей, пропусков и описок. Изучение особенностей этих неточностей привело А. А. Турилова к обоснованно© Р. А. Симонов
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му выводу, что первоначальный текст «семитысячников» был глаголическим и возник
в последней трети IX – первой половине XI вв. в Великой Моравии или Болгарии,
а на Русь попал в XI в. [7, с. 27–38]. Значит, календарно-расчетная математика на Руси
имела давнюю и устойчивую традицию. Но при этом оставался без ответа следующий
вопрос. Почему бесполезные в содержательном отношении «семитысячники» (из-за
обилия неточностей и ошибок в числах) сохранились в ок. 15 списках – то есть пользовались на Руси большей популярностью, чем математически безупречное «Учение»
Кирика, известное всего в двух-трех полных списках?
Ответ на этот сакраментальный вопрос наметился буквально в последнее время и связан с изысканиями доктора психологических наук А. В. Сухарева (Институт
психологии РАН). Он обратил внимание на то, что Кант трактовал беспорядок, наступивший после сотворения мира, в качестве основы последующего за ним развития мира – «как возникновение порядка из хаоса» [8, с. 28]. Действительно, принимая, что мир возник из хаоса, И. Кант рассматривал хаос как некую первичную
основу для развития: хаос является необходимым условием развития [9, с. 98, 117].
Распространяя эту мысль на описанную ситуацию с «семитысячниками» можно заключить, что они как источники, содержащие беспорядочную числовую информацию,
могли служить необходимым условием появления «Учения» Кирика. Примерно так
считал А. А. Турилов: «Учитывая большое число ошибок “семитысячников”, можно
предположить еще одно назначение трактата Кирика: в своем “Учении” он хотел дать
исправное календарно-математическое руководство, свободное от огрехов, накопившихся уже в современных ему списках расчетов на 7000 лет» [7, с. 38]. Однако оставался не до конца проясненным вопрос о том, что позволило Кирику справиться с этой
сложной задачей, которая не была осилена авторами переводов глаголических «семитысячников» на кириллицу в XI в. А. В. Сухарев резонно связывает ответ с необыкновенной ученостью Кирика, при этом объясняет ее истоки историко-психологически:
«С позиции этнофункционального подхода, взвешенность отношения Кирика к христианскому и дохристианскому компонентам русской ментальности является условием наличия у него относительно высокого уровня психологической зрелости. Об этом
также свидетельствуют и не вызывающие сомнений выдающиеся достижения Кирика
в естественнонаучной области, что является показателем наличия креативного интеллекта» [10, с. 137].
Высокая оценка творчества Кирика, по данным исследования А. В. Сухарева,
может служить характеризующей приметой домонгольского состояния научных
и культурных потенциальных возможностей Руси в целом: «Анализ русской ментальности показал, что наиболее приближенным к идеальному “эволюционному” прообразу ее развития был период с Крещения Руси до татаро-монгольского завоевания
(XI–XII вв.)… Это обеспечило известный расцвет естественнонаучной книжности
и гуманитарной культуры» [10, с. 354]. Однако, как показывает реальное состояние
древнерусской естественнонаучной книжности в ее календарно-расчетной составляющей, представленной «семитысячниками», отличавшимися неточностью числовых
данных, указанное приближение к идеалу достигалось через преодоление трудностей.
Обращаясь к исследованиям А. В. Сухарева, находим этому кажущемуся противоречию следующее возможное толкование (сделанное по сходному случаю): «Специфику
процесса можно назвать противоборством-усвоением. В обстановке этого синкретического процесса и стало возможным явление Кирика» [11, с. 114–115].
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Возвращаясь к отмеченному выше дисбалансу реальной популярности ущербных в научном отношении «семитыcячников» (ок. 15 списков) по сравнению с безупречным «Учением» Кирика (2–3 полных списка), отмечу, что этому обстоятельству
можно дать следующее предположительное объяснение. Общественное сознание
на Руси было «слоистым», условно подразделяющимся на три слоя: «элита» (княжеская верхушка, высшие церковные иерархи), «средние» (летописцы, монахи, клирики), «низшие» (малограмотные простые люди). Такой подход напоминает кластерный
метод, применяемый в психологии. Так, А. В. Сухарев использует кластеры «ментальность национальной элиты», «ментальность планетарной элиты» и др. [8, с. 111–112].
Применительно к случаю использования «семитысячников» и «Учения» Кирика можно предположить, что «семитысячники» предпочитались группой «низшие» и частью
группы «средние», а «Учение» Кирика – группой «элита» и оставшейся частью группы «средние». По количественному показателю группы делились так: вероятно, самой представительной была вторая группа «средние», самой малочисленной – первая
«элита», раз в пять ее больше была третья группа «низшие»; группа «средние» на характер предпочтений не могла сильно влиять из-за возможной паритетности интересов. Учитывая принцип «спрос рождает предложение», можно заключить, что в рассмотренном случае преимущества популярности «семитысячников перед «Учением»
Кирика можно рассматривать в форме проявления «недостаточной календарно-расчетной осведомленности» широких слоев населения домонгольской Руси.
Это не такая большая беда, если учесть, что и широкие, и не широкие слои населения современной России до сих пор плохо осведомлены о своем великом соотечественнике Кирике Новгородце и его «Учении». Тем приятнее для кириковедения,
что к его изучению обратились профессиональные психологи в лице профессора А. В. Сухарева, написавшего следующие замечательные слова, достаточно точно характеризующие проблему, отраженную в заголовке настоящего исследования:
«Пример Кирика показывает, что способности к творческому научному мышлению,
к их реализации и раскрытию были обусловлены конкретными условиями, понять которые можно с позиций этнофункциональной методологии. Не будет преувеличением утверждать, что феномен Кирика Новгородца явился провозвестником начавшегося было в Древней Руси процесса развития естественнонаучного знания, который
по параметрам плодотворности и новаторства был аналогичен процессу западноевропейского Возрождения. В силу изоляционистских тенденций и развороту в сторону начетничества этот процесс был прерван» [11, с. 115]. Примечательно, что изучение творчества Кирика в рамках Раннего Возрождения стало разворачиваться раньше
в психологии (например, [12]), чем в истории математики [13; 14] (при отсутствии
историографического взаимовлияния).
Литература
1. Кирик Новгородец. Учение им же ведати человеку числа всех лет // Историкоматематические исследования / Под ред. Г. Ф. Рыбкина и А. П. Юшкевича. М.:
Гостехтеориздат, 1953. Вып. 6. С. 173–191.
2. Симонов Р. А. Кирик Новгородец – русский ученый XII века в отечественной
книжной культуре / Отв. ред. В. В. Мильков. М.: Наука, 2013. 396 с.
3. Симонов Р. А., Симонова Е. Р. Кирик Новгородец: Жизнь в творчестве. Великий
Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2017. 79 с.

СЕКЦИЯ ИСТОРИЯ МАТЕМАТИКИ

264

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Сперанский М. Н. Рукописи Павла Иосифовича Шафарика (ныне Музей
Королевства Чешского) в Праге // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1894. Кн. 1.
Симонов Р. А. Малоизвестные русские средневековые источники по хронологии – «семитысячники» // Историко-астрономические исследования / Отв. ред.
Л. Е. Майстров. М.: Наука, 1975. Вып. 12. С. 109–112.
Симонов Р. А. Семитысячники // Симонов Р. А. Математические тексты и материалы в славяно-русских рукописях XI–XV вв. Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся
в СССР / Отв. ред. Л. П. Жуковская. М., 1976. Вып. 2. Ч. 2. С. 282–283.
Турилов А. А. О датировке и месте создания календарно-математических текстов – «семитысяччников» // Естественнонаучные представления Древней Руси /
Отв. ред. Р. А. Симонов. М.: Наука, 1988. 320 с.
Сухарев А. В. Хаос и космос в ментальности субъекта. М.: Когито-Центр, 2019.
277 с.
Кант И. Соч. В 6 т. / Под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана.
М.: Мысль, 1963. Том 1.
Сухарев А. В. Развитие русской ментальности. М.: Изд-во «Институт психологии
РАН», 2017. 398 с.
Сухарев А. В. Этнофункциональные историко-психологические предпосылки развития естественнонаучного знания в Древней Руси и феномен
Кирика Новгородца // Кирик Новгородец и древнерусская культура / Отв. ред.
В. В. Мильков. Великий Новгород: НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2017. Часть 4.
С. 84–115.
Сухарев А. В. Структура ментальности русского и западноевропейского общества
в эпоху Возрождения: этнофункциональный анализ // Психологический журнал.
2014. Том 36. № 2. С. 129–140.
Симонов Р. А. Кирик Новгородец (XII в.) – математик Раннего Возрождения? //
Труды XIII Международных Колмогоровских чтений. Ярославль: РИО ЯГПУ,
2015. С. 295–301.
Simonov R. A. Kirik the Novgorodian – a mathematician of the Early Renaissance //
Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications.
Moscow: RUDN, 2017. P. 134–138.

Из истории реорганизации
Московского математического общества в 1930 г.
Г. С. Смирнова
Недавние исследования в Архиве РАН позволили прояснить некоторые темные
моменты из истории Московского математического общества, связанные с его реорганизацией 1930 г.
© Г. С. Смирнова
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Созданная в 1918 г. Социалистическая академия общественных наук при ВЦИК
в 1924 г. была преобразована в Коммунистическую академию ЦИК СССР, в составе
которой появилась Секция естественных и точных наук. Руководителем был назначен профессор 2-го МГУ математик О. Ю. Шмидт. В числе первых членов секции ‒
В. Ф. Каган, В. А. Костицын, А. А. Максимов и др.
Одним из самых активных участников реорганизации математических обществ
Москвы и Ленинграда стал философ, выпускник физико-математического факультета Казанского университета, впоследствии член-корр. АН СССР (с 29.09.1943)
Максимов Александр Александрович (1891‒1976), с 1924 г. ‒ слушатель, а затем профессор Института красной профессуры, созданного в Комакадемии в 1922 г. В одном
из своих докладов во время обучения в ИКП С. А. Яновская указывала Максимова
как научного руководителя.
С мая 1928 г. в секции начинает работать Э. Кольман, также принимавший активнейшее участие в борьбе со старым, «махровым» математическим обществом.
В 1929 г. работа по осуществлению «идеологического контроля за строгим соблюдением положений диалектического материализма как в обществоведении, так и в естествознании» активизируется и начинается наступление на Московское математическое
общество. Первой целью становится Президент общества, профессор Московского университета Д. Ф. Егоров. В архиве РАН сохранились письма Егорова как Директора научно-исследовательского института математики и механики, адресованные Каблукову
Ивану Алексеевичу, на тот момент Президенту Ассоциации исследовательских институтов физмата 1 МГУ, в которых мы находим ответ на вопрос о дате увольнения Егорова.
В письме от 2 октября 1929 г. Егоров возмущается действиями Максимова
(в то время зам. Президента Ассоциации) по проверке работы с аспирантами
в НИИМиМ, а в письме от 16 ноября 1929 г. Егоров подает письменное заявление
об уходе с поста директора, оскорбленный в том числе и выступлением Максимова
на прошедшем заседании института. Егоров пишет: «Я было думал просить об освобождении меня от обязанностей директора, но с сохранением звания действительного члена. Теперь я не знаю, в какой мере и последнее возможно в виду тех потоков
несправедливых обвинений и клеветы, которые на меня полились. Оставляю Вам две
редакции моего заявления. Может быть, Вы дадите мне знать, какое из них правильнее пустить в ход».
Поскольку в деле осталось только одно заявление (с более мягким вариантом ухода с должности), то можно утверждать, что уволен Егоров был не только с поста директора, но и из института.
В последовавшей за этим Докладной записке заведующего Естественным отделением Института красной профессуры А. А. Максимова в Президиум Комакадемии
о неудовлетворительном состоянии подготовки естественнонаучных кадров в стране
и необходимости концентрации этой работы в Комакадемии от 9.12.1929 г. находим:
«Наряду с ростками нашей марксистской общественности (общества
при Комакадемии и пр. общества марксистов) существуют различные старые естественно-научные общества, создавшиеся в дореволюционное время. Об этих обществах слышно не особенно много, но они все же существуют и не только объединяют
старую профессуру, но оказывают определенное влияние и на новую поросль. Чтобы
охарактеризовать эти общества, я приведу один пример, пример Московского математического общества.
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Во главе Общества стоит активный антисоветски настроенный профессор
Егоров, не прекращающий борьбы с нами и по сей день. Членами общества помимо профессоров и научных сотрудников, живущих в СССР, являются ряд эмигрантов, членов белогвардейских организаций. Прием в общество затруднен для молодежи чрезвычайными рогатками: в общество не принимают иной раз людей с более
чем пятью печатными работами; а не имеющие таковых, или имеющие их по вопросам философии математики, каковыми являются некоторые из наших марксистов-математиков, абсолютно в это общество не допускаются. Если к этому добавить, что процедура заседаний общества и всех его жизнеотправлений является,
несмотря на известные формы демократии, некоей цеховой средневековой организацией, то мы получим некоторое представление о том, что представляет из себя
Московское Математическое Общество. По существу говоря, в лице таких обществ,
как только что упомянутое, мы имеем остатки форм чуждой нам (буржуазной с некоторыми пережитками и добуржуазных форм) общественности… Дальнейшее существование старых естественнонаучных обществ не целесообразно…»
Критикуется также и руководство Секцией естественных и точных наук
(Шмидт О. Ю.): «Так как секция естественных и точных наук Комакадемии во многом до сих пор вела свою работу кустарным способом, необходимо ее реорганизовать таким образом, чтобы она сделалась способной включить в себя все наличные
марксистские силы и подчинить себе организационно всю работу как по созданию кадров, так и по развертыванию научной общественности в области естествознания».
В этой Докладной записке мы видим большую часть того, что позже составит основу знаменитой Декларации о реорганизации Московского математического общества.
Интересно, что вскоре после увольнения Егорова угрозы от Максимова в свой
адрес получил в письме от 20 марта 1930 г. и Каблуков.
Решительное наступление на Московское и Ленинградское математические общества началось после того, как на прошедшем в Харькове в июне 1930 г. Первом
Всесоюзном съезде математиков С. Н. Бернштейн, Д. Ф. Егоров и Н. М. Гюнтер возражали против приветствия съезда математиков проходившему в то же время в Москве
XVI съезду партии. В августе 1930 г. Сталин напишет Молотову письмо с предложением «обязательно расстрелять десятка два-три вредителей». Разоблачение вредителей получит одобрение научной общественности.
В Плане работ математического раздела Секции естественных и точных наук
на октябрь 1930 ‒ январь 1931 г. появляется пункт:
«9. Обследовать состояние главнейших математических школ СССР со стороны их связи с практикой научной и методологической. Работу по Московской школе
поручить тт. Хворостину (о философии математики в Московской математической
школе: Бугаев, Некрасов, Лузин) и Франклю (О научной, методологической и практической ценности работ Московской школы за последние 10 лет). Тов. Лейферту поручить ту же работу по Ленинградской школе. Тов. Орлову ‒ по украинским (Харьков,
Киев, Одесса, Днепропетровск). Срок выполнения ‒ 1 год. Первые результаты должны быть в декабре 1930 г.»
К этому плану приложена Объяснительная записка, написанная рукой Яновской,
в которой находим: «…секция должна взять на себя руководство происходящей
в настоящее время чисткой и реорганизацией московского математического общества (выделено Яновской. ‒ Г. С.)». Сохранилась Повестка о заседании коммуни-
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стической фракции математической секции Комакадемии 12 октября 1930 г., в каждый
экземпляр которой рукой Яновской вписан пункт «л) О математическом обществе».
Большой интерес представляет рукописный Дневник работ математической секции, который вела Яновская с 26 октября по 17 ноября 1930 г. В нем пункт плана
на 26 октября гласит: «О революции в математическом обществе» и предполагает
обсуждение вопроса о слиянии с обществом при Комакадемии с Борисом Марковичем
Талем, в то время заместителем заведующего Отделом агитации, пропаганды и печати
ЦК ВКП(б), заведующим Сектором науки Отдела культуры и пропаганды ленинизма
ЦК ВКП(б).
29 октября состоялось заседание по вопросам Института математики и механики у Шмидта, а 30 октября Яновская «весь день работала над проектом резолюции о Политическом положении Ин-та Мат. и Мех.». 2 ноября состоялось совещание в ЦК у Кольмана. 9 ноября Яновская большим восклицательным знаком отмечает
запись о том, что «В мат. Об-ве поставлены доклады Финикова и Куроша и избр.
Шнирельмана [все по-старому] (выделено Яновской. ‒ Г. С.)», и решает «На 11-е число в 5 час. веч. созвать собрание фракции Математического об-ва».
В том же деле мы находим машинопись Декларации Инициативной группы
по реорганизации математического общества, а также ее черновик, написанный рукой Яновской, в котором декларация излагается тезисно. Этот документ можно
считать доказательством того, что одним из авторов была С. А. Яновская. В поручении техническому секретарю секции Яновская пишет, что повестки с вложенной
декларацией нужно разослать членам фракции, а «если тезисов не хватит, пошлите их только подчеркнутым». Неподчеркнутыми остаются 9 человек: Бороздкин,
Петровский, Дворкин, Федоров, Максимов, Котов, Одинцов, Варьяш, Крамольников
(Ин-т Ленина). Значит ли это, что некоторые из них принимали участие в написании
декларации и поэтому ее текст им не нужен?
Сохранилась Повестка дня заседания Московского математического общества
от 21 ноября 1930 г., на котором «революция» общества произошла и была принята обсуждаемая Декларация, подписанная проф. Люстерником Л. А., проф. Шнирельманом
Л. Г., проф. Гельфондом А. О., доцентом Понтрягиным Л., проф. Некрасовым. В бумагах Московского математического общества страницы, относящиеся к этому периоду, вырваны. После этого исторического заседания зав. математической секцией В. И. Хотимский отправляет принятую Декларацию для публикации в журналы
«Научное Слово», «Революция и Культура», «Научный Работник», «ВАРНИТСО»,
в которых они и были обнаружены исследователями в конце 20 в.
После реорганизации Московского математического общества «классовая
борьба на фронте естествознания» не закончилась. 23 декабря 1930 г. Президиум
Коммунистической академии заслушал доклад на эту тему Шмидта и Максимова.
В резолюции отмечается, что «естественнонаучный фронт ‒ один из самых отсталых и наименее обеспеченных марксистскими кадрами участков теоретического
фронта. Все это приводит к тому, что положение на естественнонаучном фронте
в данный момент является более тяжелым, чем на философском». Наступило время
реорганизации Ленинградского математического общества.
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А. В. Винтер: от Днепрогэса до Ангарского каскада
В. Л. Гвоздецкий
А. В. Винтер родился в поселке Старосельцы Гродненской области в семье разнорабочего. Отец по профессии кузнец, слесарь, железнодорожный машинист с ранних
лет развил в сыне любовь к технике. Это предопределило этапы профессионального становления подростка: трехклассная железнодорожная школа, затем Белостокское
реальное училище. Стремление получить высшее техническое образование привело
А. В. Винтера на механическое отделение Киевского политехнического института.
Однако в 1900 г. за участие в студенческих волнениях и распространение нелегальной литературы он был отчислен из института, арестован и в 1901 г. выслан в г. Баку
под надзор полиции.
Работая стажером Акционерного общества «Электрическая сила», А. В. Винтер
прошел хорошую практическую школу по эксплуатации, ремонту и монтажу энергетического оборудования. Он занимается наладкой электродвигателей и паровых машин на нефтяных промыслах, а чуть позже под руководством известных инженеров
Р. Э. Классона, Л. и А. Красиных участвует в строительстве электростанции в Белом
городе. Благодаря трудолюбию и практическим знаниям Винтер назначается помощником заведующего, а затем заведующим бакинскими электростанциями на БибиЭйбате и в Белом городе. Стремясь приобрести инженерное образование, в 1907 г.
он поступает в Петербургский политехнический институт на электромеханическое
отделение.
После окончания института в 1912 г. молодого инженера пригласили принять участие в строительстве крупнейшей электростанции «Электропередача». Это был его
первый опыт проектирования, строительства и эксплуатации торфяной электростанции. Наставником Винтера стал крупнейший специалист в области заготовки торфа
и использования его на тепловых электростанциях Р. Э. Классон. Винтер быстро освоил специфику технологического режима производства и организации трудового процесса. Спустя пять месяцев он назначается помощником начальника, а затем начальником строительства электростанции.
«Электропередача» была первой и самой крупной в мире ТЭС, работавшей исключительно на местном топливе. Станция стала основным источником электроснабжения промышленного и коммунального секторов в Московской и Владимирской
губерниях. Строительство «Электропередачи» положило начало промышленному развитию воздушных высоковольтных линий.
Ввод станции в эксплуатацию положил начало строительству районных электростанций, спроектированных таким образом, чтобы один источник энергии обеспечивал сеть потребителей; была освоена передача электроэнергии на большие расстояния; осуществлен опыт широкого использования торфа. В процессе строительства
зародилась практика формирования команд единомышленников-профессионалов,
связанных едиными целями при реализации общей задачи. Главными в этой команде,
замыкавшейся на начальника строительства А. В. Винтера, были В. Д. Кирпичников,
Р. Э. Классон, Г. М. Кржижановский, И. И. Радченко.
© В. Л. Гвоздецкий
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Намерения пришедших в октябре 1917 г. к власти большевиков скорейшим образом электрифицировать страну вызвали положительный отклик в энергетических кругах. 2 декабря 1917 г. В. И. Ленин принял в Смольном А. В. Винтера. На этой встрече
Александр Васильевич рассказал о трудностях в снабжении топливом, целесообразности использования местных энергоресурсов, в первую очередь торфа, нехватке
энергетических мощностей. Итогом встречи стало постановление СНК о строительстве Шатурской ГРЭС. По предложению главы государства руководителем строительства назначили А. В. Винтера.
В процессе возведения и предэксплуатационной наладки Шатурской станции был решен ряд важных инженерно-технических проблем. Под руководством
А. В. Винтера Р. Э. Классон завершил проводившиеся им еще при сооружении ТЭС
«Электропередача» изыскания в области гидравлического способа добычи торфа.
Новая технология восходила к методу «наливного торфа», при котором торф подавался к расположенной в карьере специальной смесительной машине, где он растирался и перемешивался с водой, затем поднимался элеватором из карьера, развозился
на поля сушки и разливался в формы для получения торфяных брикетов.
Шатура была возведена в рекордно короткий срок. Строительство станции развернулось в июне 1923 г., а монтаж двух первых турбогенераторов был закончен осенью 1925 г. Тогда же Москва получила первый ток из Шатуры. После успешного ввода Шатурской ГРЭС в эксплуатацию имя А. В. Винтера стало неизменно называться
в ряду ведущих энергетиков страны, поэтому его последующее назначение главным
инженером Днепростроя было логичным.
Вопрос о возведении мощнейшей гидроэлектростанции был поставлен на специально созванном зимой 1927 г. заседании Политбюро ВКП(б). В совещании, которое
проводил И. В. Сталин, принимали участие руководители и ведущие энергетики страны: Н. И. Бухарин, К. Е. Ворошилов, М. И. Калинин, В. В. Куйбышев, В. М. Молотов,
Г. К. Орджоникидзе, А. И. Рыков, Б. Е. Веденеев, А. В. Винтер, Г. М. Кржижановский
и другие. Дискуссия длилась несколько часов, высказывались различные точки зрения. В решающий момент, когда Сталин, повернувшись к энергетикам и пристально
глядя на них, спросил: «Может быть, послушаем строителей. Какое ваше мнение, товарищи?», воцарилась томительная тишина. «Нужно строить своими силами», – произнес, наконец, Винтер, беря на себя всю тяжесть ответственности. «Хорошо, будем
строить сами», – подвел черту под обсуждением Сталин.
С самого начала строительства всеми инженерно-техническими работами руководил А. В. Винтер. На станции было установлено 9 турбоагрегатов мощностью
62 тыс. кВт каждый. Мощность одной турбины превосходила всю установленную
мощность Волховской ГЭС. Бетонная плотина длиной 780 м создавала напор воды
около 38 м. Вырабатывавшаяся электроэнергия питала специально построенные индустриальные объекты, составлявшие единый Днепровский промышленный комплекс. Глава группы американских советников Х. Купер на торжественном открытии
Днепрогэса сказал: «С точки зрения достижений инженерного искусства днепровские
сооружения являются самыми значительными из подобного рода сооружений, когда-либо выполненных человеком. Трудности, которые здесь преодолены с большим
успехом, были также исключительные. Следует отметить, что русские рабочие-строители проявили себя с самой лучшей стороны, и их работу я оцениваю как особенно
успешную. Днепрострой выполнил то, что мне казалось невозможным» [1, с. 676].
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10 октября 1932 г. Днепровская ГЭС была введена в строй. Атмосфера пуска станции была окрашена радостью и ликованием. Много лет спустя ведущий консультант
Днепростроя, известный американский гидростроитель Х. Томсон рассказывал о героической эпопее: «Я никогда не забуду минуты, когда монтаж машин Днепрогэса
был закончен и Винтер взял рубильник, чтобы своей рукой включить первый ток.
Я сказал ему: “Мистер Винтер, суп готов”. На глазах у Винтера были слезы. Мы расцеловались по русскому обычаю» [1, с. 677].
Триумфу А. В. Винтера способствовала эпоха индустриализации. Примерно
так же складывались судьбы и других крупнейших энергетиков страны. Знаком высокого признания было избрание действительными членами Академии наук СССР
И. Г. Александрова, Б. Е. Веденеева, А. В. Винтера, Г. О. Графтио. Главными аргументами стали их заслуги в возведении флагманов энергетики и, в первую очередь,
Днепрогэса. Академическая среда пополнилась энергостроителями. Тремя годами
раньше, в 1929 г., в Академию наук был избран Г. М. Кржижановский, ставший в том
же году ее вице-президентом. Несколько участников Комиссии ГОЭЛРО стали членами-корреспондентами АН СССР.
Предпринятые И. В. Сталиным шаги по укреплению академической среды
«промышленными генералами» были объективным проявлением развивавшегося процесса сближения фундаментальных наук и инженерно-технических знаний.
Индустриализация как генеральная линия развития народного хозяйства страны предполагала интенсивное развитие системы подготовки инженерных и научно-технических кадров и рост их социального статуса.
В складывавшихся условиях «режим наибольшего благоприятствования» для талантливых инженеров, руководителей крупных предприятий и промышленных строек,
создателей новой техники устанавливается и в академической среде. В обязательных,
согласно Уставу АН СССР, отзывах о трудах избиравшихся действительными членами И. Г. Александрова, И. П. Бардина, Б. Е. Веденеева, А. В. Винтера и Г. О. Графтио
академики Г. М. Кржижановский и А. Н. Крылов писали: «Достаточно привести изображения Днепростроя, Волховстроя, Свирьстроя и Кузбасского комбината и сделать
надпись: “Вот их труды”» [1, с. 671]. Так происходило сращивание производства, прикладных знаний и фундаментальной науки.
А. В. Винтер был одним из немногих ведущих энергетиков страны, опыт и знания которых использовались не только в науке, но и на ниве административно-хозяйственной работы. Началом его управленческой деятельности было назначение
в 1918 г. руководителем Электроотдела Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).
Новорожденная структура стала точкой роста крупнейшего народнохозяйственного
ведомства – Министерства энергетики и электрификации СССР. Исторически формы
и названия отраслевой управленческой структуры менялись: Главэлектро, Главэнерго,
Энергоцентр, наркомат, комитет и т. д. В период завершения плана ГОЭЛРО и развертывания индустриализации отраслью в должности председателя Энергоцентра
руководил Г. М. Кржижановский, одновременно с 1921 г. возглавлявший Госплан.
Но наступило время структурных реорганизаций и кадровых перемен. ВСНХ преобразуется в Народный комиссариат тяжелой промышленности (НКТП) во главе
с Г. К. Орджоникидзе. На пост председателя Госплана назначается В. В. Куйбышев.
Г. М. Кржижановского переводят на должность директора созданного в 1930 г. по его
инициативе Энергетического института. Энергоцентр трансформируется в Главное
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управление энергетики – Главэнерго НКТП во главе с А. В. Винтером. Одновременно
Александр Васильевич становится заместителем наркома тяжелой промышленности
Г. К. Орджоникидзе. Последнее назначение свидетельствовало как об исключительном значении энергетики для народного хозяйства, так и о высоком доверии руководства страны к А. В. Винтеру.
Александр Васильевич был личностью яркой, самобытной, во многом противоречивой, но вызывавшей неизменно всегда и у всех чувство глубокого уважения.
Он не отличался изысканностью манер, был в общении прямолинеен и резок, мог
вспылить и нагрубить, в критических ситуациях его лексикон расцвечивался образцами невоспроизводимой народно-дворовой речи. Но при этом он был энергичен, талантлив, бесхитростен и добросердечен.
Принципиальность суждений и смелость в высказываниях были одной из главных черт характера А. В. Винтера. Жесткая, нелицеприятная, а иногда и дерзкая
по форме критика «сходила ему с рук». Но однажды Александр Васильевич перешел
допустимые границы. На приглашение Л. М. Кагановича на совещание в Кремль, намечавшееся поздно вечером, он ответил: «Прийти не могу. Ночью работают только
воры и разбойники. А я ночью сплю» [2, с. 64]. Может быть, и на этот раз дерзкая
реплика осталась бы незамеченной, но очевидно она ассоциативно спроецировалась
на ночной режим работы И. В. Сталина. Наказание для 1930-х гг. было мягким, но все
же было. Излишне осмелевшего руководителя отрасли понизили в должности до начальника Главгидроэнерго НКТП, а на его место заступил К. П. Ловин – парттысячник
и энергичный управленец, но, по мнению Винтера, «слабый специалист с революцией
в голове и бурках на ногах».
В годы Великой Отечественной войны А. В. Винтер по заданию правительства
возглавил работу по созданию энергетической базы для оборонных заводов и промышленных предприятий, эвакуированных на Урал и в Сибирь. Одновременно он занимался вопросами регионально-отраслевого размещения производительных сил, рационального использования энергетических ресурсов, форсированного развития
нетрадиционной и малой энергетики, экспертизой проектов новых крупных электростанций.
После войны, будучи соруководителем ЭНИН и Технического совета
Министерства электростанций, Винтер в качестве эксперта занимался проектированием и строительством каскада Волжских ГЭС (подробнее см. [3]), но главное внимание уделял развитию энергетики Сибири. Особое внимание он уделял Ангарскому
каскаду гидроэлектростанций. А. В. Винтер лично участвовал в проектировании и выборе мест возведения электростанций Ангарской акватории с учетом будущего развития Западносибирского и Прибайкальского территориально-производственных комплексов.
По мнению Г. М. Кржижановского «А. В. Винтер был крупнейшим организатором
производства, руководителем государственного масштаба, человеком большой воли
и смелости, стремившимся всегда брать на себя ответственность во всем и за всех».
Он был действительно «полководцем», но, в то же время, и простым рабочим, «одним
из тысяч прорабов социализма», как он себя называл, безотказно служивших интересам энергетики России.
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Роль и задачи Музея НАМИ в научном познании
А. В. Карасев
Более 100 лет назад, осенью 1918 г., началась организация Научной автомобильной лаборатории (НАЛ). С целью популяризации автомобильного дела в стране Н. Р. Брилинг и его единомышленники считали необходимым создать при НАЛ
автомобильный музей. Подготавливая «Основные положения автомобильной секции
НТО ВСНХ» Е. А. Чудаков писал: «Для успешного развития автомобильной промышленности в России совершенно необходимо, чтобы широкие круги русского общества
имели возможность ознакомиться с современным состоянием автомобильного дела,
как заграницей, так и у нас. Для выполнения этой задачи необходимо организовать:
1) автомобильный музей; 2) литературную часть» [1].
К сожалению, коллегия НТО ВСНХ, обсудив проект основных положений
об автомобильной секции НТО, протоколом № 13 исключила, из предложенной инж.
Чудаковым сметы, расходы на оборудование автомобильного музея и эксплуатационные расходы по нему [2]. Тем не менее, весной 1919 г., через несколько месяцев после
образования НАЛ в ноябре 1918 г., решением коллегии НАЛ музей все же был открыт:
ему отвели две комнаты и назначили штатного сотрудника.
13 мая 1920 г. коллегия НАЛ обсудила сообщение Н. Р. Брилинга «О предложении
расширить и развить деятельность НАЛ путем организации крупного учреждения,
объединяющего собой в государственном масштабе все задачи страны по научно-техническому изучению автомобильного дела». Для выполнения стоящих перед институтом задач Н. Р. Брилинг и Е. А. Чудаков указывали на необходимость иметь музей [3],
с целью «содействия развитию и применения научных и научно-технических знаний».
В пояснительной записке к штатам НАМИ музей был включен в научно-техническую часть института, включающую также расчетно-конструкторское бюро и мастерские [4]. В задачи музея входило: «собрание данных по истории развития автомобилей, а также наиболее редкостных и интересных с научно-технической стороны
экспонатов. Собрание эксплуатационных данных по использованию автотранспорта
в различных условиях». Музей разделялся на несколько отделов: отдел поломанных
деталей, с объяснением причин их поломки; отдел картограмм по эксплуатации автомашин различных систем и в различных условиях; отдел картограмм и материалов
по организации автохозяйств и автозаводов.
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12 мая 1921 г. состоялось организационное заседание совета НАМИ НТО ВСНХ.
Заведовать музеем было поручено Н. И. Ворогушину [5]. Музей располагался в помещении НАМИ в МВТУ, а его автоимущество во дворе училища. Однако в августе
1921 г. ректор МВТУ попросил освободить двор [6]. Несмотря на это музей продолжил
свою работу: с 1 августа на службу в НАМИ на должность слесаря по музею зачислен А. Н. Сорокоумевский [7] (уволился 6 октября по семейным обстоятельствам [8]).
9 июня Правлением Центрального Управления Государственной Промышленностью (ЦУГПром), НАМИ передано помещение бывшей фабрики Демина
по Салтыковской ул., д. 5, которое занимал до этого московский завод «Металламп»
(Салтыковскую улицу поглотил ЦАГИ). Производится ремонт здания, остекление,
установка новых ворот, также начинаются работы по подготовке помещения и приобретение необходимого инвентаря для музея.
Музей приступил к работе на новом месте в июне 1925 г., еще до завершения
окончания переезда НАМИ на Салтыковскую улицу. Работа музея была структурирована по отделам: авиационному, автомобильному, мотоциклетному и тракторному.
Под музей было отведено помещение площадью 370 кв. м. В институте также работал
технический архив с библиотекой.
Работавшая в конце августа 1925 г. ревизионная комиссия отмечала: переезд
института в помещение бывшего завода «Металламп» отразился весьма невыгодно на работе НАМИ [9]. В мотоциклетной лаборатории, вследствие того, что пол
был покрыт водой, действующих установок не оказалось. Тракторная лаборатория
не функционировала совсем вследствие отсутствия помещения (поскольку выделенное НАМИ здание, в отличие от выбранного самим институтом механического завода Гантер не обладало достаточной прочностью для размещения тяжелых установок,
тракторный отдел должен был размещаться в подвале, который был затоплен). В музее же, разместившемся на втором этаже, происходила работа по разрезке моделей моторов и их установке – это была одной из задач музея НАМИ [10]. Штат музея состоял
из одного человека [11].
Работа по формированию музея была закончена к 1 февраля 1926 г. Его экспонатами стали образцы, подготовленные путем соответствующих разрезов, отдельные детали, оказавшиеся дефектными, приборы и испытательные станки, сконструированные НАМИ, их модели, фотографии и чертежи. В музее собирались данные
по главнейшим работам, проведенным институтом, то есть музей становится не только коллекцией вещественных памятников истории техники, но и аккумулятором полученных научных знаний и методов познания автомобильного дела. Экспозиция музея постоянно расширялась, пополняясь отечественными и зарубежными образцами
техники.
В 1930 г. институт переходит в ведение государственного Всесоюзного объединения автотракторной промышленности – ВАТО и получает название НАТИ. В связи
с этим на базе опытного завода НАМИ и авиационного отдела института создан самостоятельный отдел авиамоторов – ОАМ, в который были переданы авиационные
моторы из музея НАМИ.
В документах периода НАТИ ВАТО отсутствует упоминание о музее, как структурной единицы института. Тем не менее, Спецуправление, Технико-производственное
управление и предприятия ВАТО обязывались передать в институт все образцы автомобилей и тракторов, и специальных машин, имеющихся на этих предприятиях, и си-
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стематически передавать для изучения и испытания по образцу каждого нового типа
продукции [12].
Приказом Наркомата автомобильной промышленности СССР от 21 февраля
1946 г. НАТИ был преобразован в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт – НАМИ, а тракторный отдел выделен в самостоятельный институт НАТИ.
С 17 июня 1946 г. директором музея НАМИ и демонстрационного зала назначен Иван Евдокомович Бельчуг, освобождающийся от работы на Московском мотоциклетном заводе в должности начальника цеха. Он проработает до 10 января 1948 г.,
когда уволится по состоянию здоровья. С 23 февраля 1948 г. заведующим музеем назначен Михаил Александрович Власов. С 1 июля 1950 г. исполняющим обязанности, а с 21 октября того же года заведующего музеем становится Михаил Иванович
Бржезовский. Он ранее временно исполнял обязанности заведующего музеем, когда
М. А. Власов в 1949 г. командировался в г. Магадан на испытания газогенераторных
автомобилей НАМИ-Г80.
В течение 1951–1952 гг. автомузеем НАМИ был произведен восстановительный
ремонт с доукомплектованием недостающих агрегатов и деталей легковых автомобилей Willys, Morris Minor, ГАЗ-67, а также грузового автомобиля УльЗИС-НАМИ.
Автомузеем были восстановлены и поставлены как экспонаты автомобили: КИМ-10,
ГАЗ-11–72, ГАЗ-67, «Москвич», «Победа», ЗИС-110, и принят для ремонта ЗИС-101А.
Также было проведено обслуживание хранящихся в зале музея легковых автомобилей в количестве 52 шт., выполнена подготовка к хранению на открытой площадке
грузовых отечественных и импортных автомобилей в количестве 17 шт., составлены
и оформлены 14 технических характеристик на экспонируемые автомобили, организовано отдельное помещение для двигателей и других экспонатов [13].
Основной задачей автомузея было коллекционирование и сохранение образцов
автомобилей для характеристики развития и состояния отечественного автомобилестроения, а также для содействия и облегчения конструирования новых моделей
и улучшения существующих автомобилей [13].
1 октября 1960 г. музей был передан отделу научно-технической информации. К 1 июня 1961 г. музей будет ликвидирован. Часть экспонатов передали
в Политехнический музей, все зарубежные образцы порезали. Вместо музея будет
создан технический кабинет ОНТИ, который просуществует до 6 декабря 1962 г. [14].
Создание музея стало возможным вначале 2017 г. в инициативном порядке,
при отделе научно-технической информации. Музей создавался с цель сохранения научно-технического наследия института. К тому времени многое, что должно было попасть в Музей НАМИ, было уже утеряно. Тем не менее, удалось собрать и на площади
около 70 кв. м. разместить экспозицию, состоящую, в основном, из приборов и аппаратов, используемых при испытаниях и исследованиях, в том числе, изготовленных
НАМИ.
Выводы.
За прошедший век работу музея НАМИ можно разделить на три этапа:
Просвещение и пропаганда (1919–1930 гг.): музей занимается, технической пропагандой, участвует в образовательном процессе подготовки студентов по автомобильному делу и повышения квалификации инженеров. Музей изготавливает наглядные пособия, представляет работы института на выставках.
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Коллекционирование и сохранение (1946–1961 гг.): музей, представлял собой собрание автотехники, прошедшей испытания в институте. Основная задача: коллекционирование и сохранение образцов. Ведется коллекционирование вырезок из газет
и журналов по истории отечественного автомобилестроения.
Музеефикация и науковедение (с 2017 г.): музей является научным историко-техническим подразделением института. Ведется музейная работа, выполняются научно-исторические исследования по проводимым в институте НИОКР, теоретических
и аналитических исследований, лабораторных и дорожных испытаний.
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От истории техники к законам развития техники
Ю. В. Кузьмин
В своем развитии любая наука проходит ряд различных стадий. На первой стадии
ведется хаотичный сбор сведений, затем эти сведения упорядочиваются, каталогизируются. На основе собранных данных ученые начинают выдвигать гипотезы. Часто
философы начинают исследовать историю науки только с этого момента – например,
у Т. Куна именно данная, третья стадия соответствует первому рассматриваемому им
допарадигмальному периоду [1].
Разумеется, реальный процесс более сложен, возможно одновременное существование нескольких стадий, временный регресс, но в целом картина такова.
По моему мнению, история техники как наука находится на второй стадии: упорядочения и каталогизации собранных фактов без попыток поиска общих законов развития техники. Именно как каталоги фактов, описывающие развитие, но не объясняющие его, не указывающие на общность различных отраслей, построено большинство
© Ю. В. Кузьмин
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классических трудов, посвященных истории техники в целом и истории отдельных
направлений [2–4].
Альтшулер и его последователи пытаются сформулировать законы развития технических систем [5], рассматривая технику как самоценную «вещь для себя». Они постулируют ряд априорных законов, среди которых, например, имеется «закон увеличения степени идеальности системы», где «идеальная техническая система – это
система, вес и объем которой стремятся к нулю, хотя ее способность выполнять работу при этом не уменьшается». Однако этот закон слабо подтверждается реальной
историей техники. Например, размеры смартфонов (технической системы) в последние годы растут, а не уменьшаются. Весовая отдача самолетов не растет уже многие
десятилетия и так далее.
Априорный характер школы приводит к использованию неоправданно ограниченных определений, например: «каждая техническая система должна включать четыре основные части: двигатель, трансмиссию, рабочий орган и орган управления».
Трудно выделить эти части, скажем, в такой системе, как компьютер. Подобные ограничения, на мой взгляд, непродуктивны и могут завести науку в тупик, как это было
с советской философией науки в 1930–1950-х гг. в связи с чрезмерно ограниченным
пониманием «материи» как «вещества», что привело ряд философов-марксистов к отрицанию достижений современной физики: общей теории относительности и квантовой механики (см., например, [6]).
В ИИЕТ РАН методологические вопросы истории техники рассматривал
Б. Н. Кантемиров [7, 8]. В его работах техника рассматривается как часть большей
сущности – техносферы. Но понятие техносферы, на мой взгляд, не достаточно четко
определено. Вместе с тем, выдвинутая в [8] гипотеза о повышении системности технических объектов – подкрепляется автором фактами из истории авиации и космической техники.
Интересные попытки сформулировать законы развития техники, но также без привлечения конкретных численных данных, подтверждающих гипотезы, сделаны в [9].
Динамика количественных показателей в истории техники изучается во многих
работах, например, [4, 10], но обычно это сводится к демонстрации монотонного роста тех или иных показателей, основное внимание уделяется максимальным, рекордным величинам.
По моему мнению, при выдвижении гипотез о законах развития техники необходимо придерживаться двух правил. Во-первых, гипотезы должны быть основаны
не на априорных рассуждениях, а быть обобщениями фактических формализованных
данных по истории техники, при этом они должны быть фальсифицируемы в смысле
Поппера [11]. Во-вторых, технику следует рассматривать не «саму в себе», но в контексте общественного развития.
Именно такой подход использовал Митио Каку в работе [12]: изучая развитие
технологий водоснабжения и книжного дела, он выделил четыре стадии развития, исходя не из особенностей самих технических устройств, а из стиля потребления технологий. Четыре стадии соответствуют редкости, распространенности, общепринятой
технологии, антиквариата. В [13] был проведен подобный анализ для технологий самолетостроения.
Возникает вопрос: наблюдаемы ли объективно переходы между стадиями развития технологии? Анализ средних показателей, характеризующих мировое самолето-
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строение, как численных, так и формализованных качественных (переход от одной
аэродинамической схемы к другой, от одного набора конструкционных материалов
к другому), проведенный автором с использованием созданной им базы данных летательных аппаратов, показывает, что жизненный цикл технологий имеет резко различающиеся этапы.
На первом этапе поиска различные технические решения сосуществуют или хаотически меняются (борьба бипланов с монопланами в 1900-х), затем наступает период
быстрой смены поколений – одна схема сменяет другую. Быстро, почти экспоненциально растут и количественные показатели. Но в какой-то момент рост количественных
показателей резко прекращается и даже наступает некоторый регресс. Практически
одновременно прекращается и смена поколений: каждая аэродинамическая схема находит свою нишу и чередование сменяется сосуществованием (см. Рис. 1 – динамика средних скоростей боевых самолетов СССР и США, иллюстрирующая изменение
количественного показателя, и Рис. 2 – смена конструкционных материалов от дерева
до углепластиков, используемых в мировом самолетостроении – динамика качественных показателей). Момент смены поведения показателей на обоих графиках совпадает: точка фазового перехода в авиации приходится на 1960 г.

Рис. 1. Средневзвешенные максимальные скорости боевых самолетов СССР и США
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Рис. 2. Распределение числа построенных в мире самолетов
по используемым конструкционным материалам

Возможны несколько причин прекращения количественного роста показателей
и быстрой смены поколений:
1. Такой рост не приводит к увеличению качества удовлетворения потребности.
Дальность современных самолетов достаточна для беспосадочного рейса Лондон–
Сингапур, для достижения любой цели на территории потенциального противника
и возвращения. Дальнейший рост не нужен из-за ограниченности размеров Земли.
Пример из другой области: нет смысла уменьшать размеры мобильных устройств –
с ними неудобно будет работать. Дальнейшее уменьшение может быть связано только
с появлением принципиально новых интерфейсов.
2. Небольшой рост требует очень высоких затрат из-за физических и/или экономических ограничений (обычно они связаны: физический барьер преодолеть можно,
но стоимость услуги резко возрастает). Пример: переход через скорость звука в гражданской авиации.
3. Рост ограничен возможностями оператора, управляющего услугой, в том числе, соображениями безопасности. Пример: ограничение роста скорости городского автотранспорта. Дальнейший рост показателя может быть индуцирован исключением
оператора из процесса потребления услуги (беспилотный транспорт).
Итак, изучение динамики количественных или формализованных качественных
показателей, характеризующих ту или иную технологию, позволяет выделить стадии
с качественно различной динамикой и точки фазового перехода между ними. А это,
в свою очередь, позволит выработать гипотезы, которые приведут к законам развития
техники.
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Тенденции развития когерентных систем связи в 2010–2020 гг.
А. В. Леонов
Введение
В конце 2000-х гг. на смену традиционным системам связи с прямым детектированием оптического сигнала пришли системы связи с когерентным приемом и цифровой
обработкой принятого оптического сигнала («когерентные системы») [1]. Суть когерентного приема состоит в том, что принятый из линии сигнал смешивается с излучением опорного лазера на близкой частоте, что позволяет детектировать одновременно
амплитуду и фазу сигнала. Переход к когерентному приему открыл возможность применения многоуровневых амплитудно-фазовых форматов модуляции и соответствующего повышения спектральной эффективности.
На протяжении второй декады XXI в. когерентные системы прошли несколько этапов своего развития, начиная с первых систем со скоростью передачи
40 Гбит/с по одной длине волны (символьная скорость 20 Гбод, формат модуляции
DP-BPSK) и до наиболее современных разрабатываемых систем со скоростью передачи 600 Гбит/с по одной длине волны (символьная скорость 56 Гбод, формат модуляции
© А. В. Леонов
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DP-64QAM). Таким образом, примерно за 10 лет символьная скорость в коммерческих
когерентных системах выросла почти в 3 раза, а символьная эффективность – в 6 раз,
что обеспечило рост скорости передачи по одной длине волны в 15 раз.
В то же время, усложнение формата модуляции неизбежно ведет к падению дальности. Чем больше дискретных состояний оптического сигнала используется, тем
выше символьная эффективность кодирования (т. е. число бит, кодируемых одним состоянием сигнала), но при этом ниже устойчивость системы к помехам, и соответственно ниже дальность передачи (при фиксированной максимальной амплитуде сигнала). Поэтому использование более сложных форматов модуляции, с одной стороны,
позволяет кратно увеличить скорость передачи информации по одной оптической несущей (при той же символьной скорости, т. е. тактовой частоте модуляции), но с другой стороны, ведет к кратному падению дальности передачи.
Дальность передачи не менее важна для операторов связи, чем скорость передачи
по одной длине волны. Поэтому современные когерентные системы поддерживают
возможность выбора формата модуляции, благодаря чему оператор может настроить
оптимальный для своих задач баланс между дальностью и скоростью передачи данных.
Максимальная удельная производительность (произведение спектральной эффективности на дальность передачи) достигается в системах 100 Гбит/с с модуляцией
DP-QPSK [2, 3].
История развития когерентных систем
Первыми появились когерентные системы со скоростью передачи 40 Гбит/с (символьная скорость 20 Гбод, формат модуляции DP-QPSK), но они не получили широкого распространения.
В 2012–2013 гг. началось широкое внедрение когерентных коммерческих систем
с символьной скоростью около 30 Гбод и форматом модуляции DP-QPSK. Формат
модуляции DP-QPSK имеет символьную эффективность 4 бита/символ, что при символьной скорости 30 Гбод обеспечивает скорость передачи полезной информации
до 100 Гбит/с на оптическую несущую (с учетом некоторой избыточности, необходимой для реализации механизмов коррекции ошибок). Для передачи 30 Гбод в системах с фиксированной канальной сеткой используется полоса 50 ГГц, таким образом,
для таких систем спектральная эффективность (SE) = 2 бит/с/Гц.
С 2015 г. началось коммерческое внедрение нового поколения когерентных систем (так называемые «400G»), в которых максимальная скорость передачи составляла 200–250 Гбит/с на оптическую несущую 50 ГГц, при этом использовалось две
несущих для достижения психологически важной цифры «400 Гбит/с». В этих системах использовались модуляторы с возможностью гибкого выбора формата модуляции
(DP-BPSK, DP-QPSK, DP-8QAM, DP-16QAM и т. д.) и символьной скоростью 30 Гбод
либо 45 Гбод. Таким образом, в коммерческих системах с фиксированной канальной
сеткой была достигнута SE = 4–5 бит/с/Гц (200–250 Гбит/с в 50 ГГц). В 2016–2017 гг.
некоторые производители продемонстрировали также системы 400 Гбит/с с символьной скоростью 45 Гбод.
В некоторых системах поддерживается также возможность гибкой настройки
спектральной полосы, занимаемой оптическим каналом (FlexGrid), при этом, например, занимаемая спектральная полоса для сигнала с символьной скоростью 30 Гбод
может быть сокращена до 37,5 ГГц. Это позволяет дополнительно повысить спек-
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тральную эффективность систем, но требует замены мультиплексоров в промежуточных узлах сети, что на практике сильно ограничивает применение таких решений.
В 2018 г. появились системы с символьной скоростью 56 Гбод, что позволяет достичь скорости передачи по одной несущей от 100 до 600 Гбит/с. В сетях с фиксированной канальной сеткой канал 56 Гбод занимает полосу 100 ГГц, при использовании
гибкой настройки спектральная полоса для 60 Гбод может быть сокращена до 75 ГГц
и меньше. В коммерческих системах с символьной скоростью 56 Гбод в 2018 г. была
реализована скорость передачи данных до 400 Гбит/с по одной длине волны (модуляция DP-16QAM), в разработке находятся системы до 600 Гбит/с по одной длине волны
(модуляция DP-64QAM).
При использовании двух несущих, в таких системах может быть достигнута скорость
передачи данных до 1,2 Тбит/с, что позволяет назвать их «терабитными системами».
Связь развития когерентных систем с психологией
Анализ этапов развития когерентных систем обнаруживает любопытную взаимосвязь технических решений с психологией. Развитие сетей SDH, а после и других
стандартов (ATM, OTN) на протяжении более чем 20 лет сформировало у технических специалистов и руководителей разных уровней устойчивую привычку к тому,
что при переходе к новому поколению магистральных систем связи скорость передачи возрастает четырехкратно. Так, скорость в сетях SDH возрастала последовательно
от 155 Мбит/с (STM-1) до 40 Гбит/с (STM-256), с 4-кратным ростом на каждом шаге.
Аналогичная картина наблюдалась в сетях OTN (2.5, 10, 40 Гбит/с), которые явились
логическим развитием подходов и стандартов SDH.
Прекращение развития SDH-сетей на уровне 40 Гбит/с и переход к когерентным
системам на основе OTN со скоростью 100 Гбит/с, казалось бы, сломал привычную
закономерность. Однако в качестве следующего шага производителями оборудования
был снова анонсирован 4-кратный рост и переход к скорости передачи 400 Гбит/с.
Технические сложности не позволили осуществить этот скачок в заявленные сроки, но разогретые ожидания заказчиков и давление на технических специалистов со
стороны маркетинговых служб привели к парадоксальному результату: производители систем связи массово вывели на рынок когерентные системы, использующие две
длины волны со скоростью 200–250 Гбит/с в каждой, позиционируя их как системы
«400 Гбит/с». Таким образом, техническое решение было продиктовано не логикой
развития техники, а привычками заказчиков и потребностями маркетинга (т. е. задачами завоевания или удержания рынка за счет соответствия ожиданиям заказчиков).
Опыт использования двух несущих оказался успешен и следующее поколение систем связи также, скорее всего, будет основано на этом подходе (две несущие
по 600 Гбит/с). При этом не только будет достигнут очередной психологически важный рубеж (1 Тбит/с), но и естественным образом продолжено развитие заложенных
на предыдущем этапе технических решений. Таким образом, ожидания заказчиков
по увеличению скорости в 4 раза на каждом шаге развития магистральных систем,
сформированные более чем за два десятка лет‚ оказали существенное влияние на техническую политику производителей и привели к появлению целой ветки развития систем связи на основе двух оптических несущих.
Заключение
В развитии когерентных систем в 2010–2020 гг. можно выделить шесть основных этапов: (I) 40-Гигабитные системы, (II) 100-Гигабитные системы, (III) системы
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«400 Гбит/с» с использованием двух несущих, (IV) системы 400 Гбит/с на одной несущей 45 Гбод, (V) системы 400 Гбит/с на одной несущей 56 Гбод, (VI) перспективные
терабитные системы.
На первом этапе, в 40-гигабитных системах (I) была апробирована технология
когерентного приема в коммерческих системах связи и подтверждена ее эффективность. На втором этапе, широкое коммерческое применение получили 100-гигабитные
системы (II), которые на сегодняшний день составляют основу скоростных систем
связи во всем мире.
Эти системы обладают максимальной удельной производительностью [2,3], которая не превзойдена и по сей день.
После этого планировался переход к скорости передачи 400 Гбит/с по одной несущей, но это оказалось технически гораздо сложнее, чем представлялось на первый
взгляд. Поэтому в качестве промежуточного решения были созданы системы «400
Гбит/с», реализованные с использованием двух несущих (III). Несмотря на существенное падение дальности передачи по сравнению со 100-гигабитными системами,
системы «400 Гбит/с» нашли свою нишу в региональных и городских сетях и успешно
применяются в настоящее время, в том числе и в России.
Попытки реализовать системы 400 Гбит/с по одной несущей на символьной скорости 45 Гбод (IV) не увенчались коммерческим успехом. Системы 400 Гбит/с по одной несущей на символьной скорости 56 Гбод (V) оказались более удачными, хотя
оба этих класса систем (IV и V) выглядят скорее промежуточной отработкой технических решений, которые должны получить широкий коммерческий успех на следующем шаге. Таким шагом должно стать появление в 2019–2020 гг. систем терабитного класса, реализованных с использованием двух несущих со скоростью передачи
до 600 Гбит/с в каждой, с символьной скоростью 56 Гбод (VI).
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Развитие оконных технологий фотоэлектрической энергетики
А. В. Пилипенко
Введение
Если судить по времени выхода на рынок нескольких компаний в области оконных
технологий фотоэнергетики, данное направление берет отсчет с середины 1990-х годов. Было замечено, что площади крыш высотных домов составляют незначительную
долю от площади застекленных стен и стало ясно, что превращение окон в электрогенерирующие поверхности представляет собой значительную нишу для развития солнечной энергетики. Но до сих пор это направление не получило заметного рыночного
роста. Основная причина – большая дороговизна, на порядки дороже обычных окон,
а эффективность низкая, единицы процентов. Но так как всем известно, насколько
интенсивно снижались цены на непрозрачные солнечные панели, возникает надежда
на повторение истории и разработки оконных технологий в настоящее время развиваются быстрыми темпами.
Технологические подходы
Перед разработчиками встает основное противоречие: чем более прозрачны окна,
тем меньше эффективность преобразования света в электроэнергию. Для преодоления этого противоречия избирается несколько путей.
Во-первых, – предпринимаются попытки отфильтровать во всем солнечном спектре невидимые инфракрасные и ультрафиолетовые участки и использовать их для генерирования, а видимую часть спектра пропускать почти беспрепятственно сквозь окно.
Во-вторых, – включать в стекло квантовые точки, невидимые для глаза, от которых свет отражается и, как по волноводу, направляется на края окон, где поглощается обычными узкими кремниевыми панелями. Квантовые точки представляют
собой фрагмент проводника или полупроводника, размер заряда (электронов или дырок) которого ограничен в пространстве по всем трем измерениям. Причем размер
квантовой точки должен быть настолько малым, чтобы сказывались квантовые эффекты, то есть их диаметры должны быть в диапазоне 2–10 нанометров (10–50 атомов).
Открытие квантовых точек в 1981 г. принадлежит российскому физику А. И. Екимову
[1]. Но резко повысить эффективность солнечных батарей с квантовыми точками удалось лишь в 2011 г. ученым США [2].
В-третьих, – покрывать окно прозрачным слоем люминесцентного концентратора. Концентратор поглощает свет на большой площади и переизлучает его на более длинной волне, направляя, как по волноводу, к фотоэлементам, установленным
по краям листа. Следует заметить, что люминесцентные концентраторы (Luminescent
solar concentrators – LSC) практически применимыми стали в 2013 году благодаря работам Мичиганского университета [3]. До этого исследования в данной области велись в течение 30 лет [4].
В-четвертых, – переключаемые окна. При нагревании солнечным излучением
окно с покрытием, содержащим метиламин, из прозрачного состояния (пропускание
видимого света 68%) переходит в поглощающее, окрашенное состояние (пропускание
видимого света менее 3%) из-за диссоциации метиламина. После охлаждения метиламинное покрытие восстанавливается в прозрачное состояние [5]. Таким образом,
© А. В. Пилипенко
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окно как бы автоматически защищает жилое помещение от яркого солнца наподобие
шторы, расположенной перед окном.
В-пятых, – окно остается обычным, генерируют автоматически управляемые жалюзи из тонированных активных материалов [6].
В-шестых, – разработчики не пытаются обойти стороной указанное основное
противоречие, т. е. окно становится не вполне прозрачным для глаза, но предлагают инновационное жидкое покрытие на существующие окна, которое дает высокую
эффективность генерирования [7]. Предполагается, что потребитель будет мириться
с цветными окнами.
В-седьмых, – основное противоречие непосредственно также не обходится, но предлагается встраивать полупрозрачные окна в архитектурные композиции
на стадии проектирования зданий [10].
Рыночные позиции оконных технологий
Успех на рынке электрогенерирующих окон определяется не только, а возможно, – не столько эффективностью применяемых технологий, но и реакцией потребителей. По словам Ричарда Ланта (Richard Lunt), доцента Мичиганского университета
(Michigan State University), который с командой разработал прозрачный люминесцентный солнечный концентратор [3], «Никто не хочет сидеть за цветным окном» [9]. Это
означает, что наиболее многообещающую технологию SolarWindow ожидают неясные
перспективы. Согласно широко развернутой рекламе, но без обнародования технических деталей, компания SolarWindow предлагает полупрозрачные окна и до настоящего времени не вышла на рынок [7]. Представленные на рынке компании, как правило,
не уточняют стоимостные показатели, следовательно, заявленные решения дешевизной не отличаются.
Но есть исключения. Например, SolarGaps выпускает окна с полупрозрачными
активными и автоматическими жалюзями по цене $735 за кв. м. Мощность такой батареи площадью 1 кв. м. достигает 150 Вт, что достаточно, как утверждают разработчики, для работы 30 светодиодных лампочек и трех MacBook. Энергия, генерируемая
из SolarGaps, может быть отправлена либо в сеть, либо в систему хранения энергии
с использованием пульта управления. Состав активного материала шторок данная
компания, как и другие, не раскрывает. Отмечается лишь процент пропускания солнечного излучения (11%), что при затенении дает экономию на кондиционирование
помещений до 80% [6].
Другая компания, активно работающая на рынке, Brite Solar, выпускает преимущественно полупрозрачные стекла различных цветов для теплиц по низкой цене.
Спрос на такие стекла обусловлен особенностью парниковой агрономии. Урожайность
некоторых культур при выращивании в теплицах доходит до 10-кратных значений,
а потребление воды – до 1/10 по сравнению с полевым земледелием. Но энергетические затраты на парниковое хозяйство в 10 раз выше. При определенной цветности
стекол наряду с экономией электроэнергии улучшаются потребительские свойства
выращиваемой продукции. Ключевым новшеством технологии Brite Solar стало применение твердого электролита, помещаемого между двумя стеклами. Тем самым удалось преодолеть нестабильность и долгосрочные проблемы с надежностью конечных
продуктов, свойственным технологиям с жидким электролитом. Использование твердого электролита и прозрачного красителя позволяет серийно производить солнечные
элементы с конкурентными характеристиками и стоимостью [11].
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Из большого числа находящихся в разработке технологий успеха на рынке по имеющимся данным добились только приведенные две. Обращает на себя внимание факт,
что на рынок вышли технологии, которые не пытались обойти основное противоречие между эффективностью и прозрачностью. В обоих случаях успех сопутствовал
удачному сочетанию низкой цены и объективно востребованной функциональности.
В отличие от приведенных примеров компания EnergyGlass первая добилась практически полной прозрачности. В этой связи, по мнению ее руководства, она может
рассчитывать на государственные субсидии, стимулы, гранты и тарифы. Однако стоимость продукции EnergyGlass оказалась, видимо, высокой и явного шествия на рынке
не наблюдается, хотя работы начались в 1992 г. [12].
Технические разработки по оконным технологиям начались примерно в одно
время в связи, во-первых, с приблизительно одновременным появлением фундаментальных результатов по квантовым точкам и люминесцентным концентраторам.
Во-вторых, – по той причине, что рынок непрозрачных солнечных панелей к началу
2010-х годов был уже в значительной мере заполнен и поделен. Тем самым в оконных технологиях с самого начала возникла острая конкурентная среда. Как следствие
большинство компаний придерживаются политики засекречивания своих ключевых
разработок.
Вывод
На примере начального этапа становления оконных технологий фотоэнергетики
выявляется приоритет рыночных позиций или удачного сочетания технологических
показателей с функциональностью для динамичного развития промышленного производства по сравнению с ростом чисто технологических параметров техники.
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Искусственный интеллект в СССР: первые успехи и разочарования
С. П. Прохоров
Начальный период. Накопление опыта.
В Советском Союзе / России работа в области искусственного интеллекта (ИИ)
началась с появлением первых компьютеров. Быстро стало ясно, что компьютер – это
не просто быстро работающий арифмометр, а нечто большее. Метод кодирования информации на компьютере был универсальным. Можно было кодировать в виде двоичных машинных слов не только числа, но и целые последовательности символов, имеющие нечисловой характер (в частности, слова естественного языка, события). Набор
операций, которые выполнялись на компьютере, также имел широкие возможности.
Преобразования, выполненные над закодированными данными, могут быть интерпретированы не только как операции над числами, но и как определенный вид символьных преобразований.
До середины 1950-х гг. в СССР работы в области кибернетики (в т. ч. искусственного интеллекта) фактически были запрещены, так в них заключалась крамольная,
с точки зрения идеологов материализма, мысль о том, что биологические и экономические процессы могут быть моделированы так же, как и поведение механических
устройств. Кибернетика была объявлена «лженаукой мракобесов империализма».
Однако довольно скоро потребности развития науки, промышленности, народного
хозяйства заставили идеологов марксизма примериться с необходимостью принятия
идей кибернетики.
Большое значение для преодоления вето на работы в области кибернетики оказала публикация в журнале «Вопросы философии» статьи С. Л. Соболева, А. И. Китова,
А. А. Ляпунова «Основные черты кибернетики» [1]. Публикация этой статьи означала, что табу на работу в области кибернетики было снято.
В 1955 г. в Московском государственном университете А. А. Ляпунов при поддержке С. Л. Соболева организует научный семинар для студентов и аспирантов, который работал десять лет и внес решающий вклад в становление кибернетических
исследований в СССР.
На первом этапе на семинаре обсуждалось математическое моделирование игр
(карточек, домино и т. д.). Это был романтический период. Казалось, очень значимо,
что машина делает то же самое, что и человек. В этом отношении презумпция была
четко проявлена: если она делает то же самое, значит правдоподобно, что и устроена
она так же. Идея была в следующем: когда компьютер играет в игру, то он занимается
чисто человеческой деятельностью. В то же время не было попыток создать опреде© С. П. Прохоров
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ление того, что является чисто человеческой деятельностью. Потому что такое определение будет означать, что человек принципиально отличается от компьютера [2].
Наиболее значимые результаты этого периода были достигнуты в машинном переводе, доказательстве теорем, распознавании образов и игровых программах.
Машинный перевод. В СССР работы в области машинного перевода начались
в 1955 г. Были достигнуты весьма впечатляющие результаты. Становление и развитие
этого направления во многом связано с работами А. А. Ляпунова, Ю. Д. Апресяна,
О. С. Кулагиной [3].
Доказательство теорем. На первом этапе компьютеры могли искать только простые доказательства, применяя правила вывода к исходным аксиомам. Довольно скоро
больший интерес стала вызывать проблема вывода и поиска эффективных процедур
вывода. Важные результаты были получены Масловым, предложившим так называемый «обратный метод» для решения таких задач.
Распознавание образов. Наиболее значимые результаты работ по интеллектуальным системам теории распознавания образов, связанных с обучением поиску решающего правила на множестве положительных и отрицательных примеров, были
получены Журавлевым. Совместно с сотрудниками он заложил основы теории, позволяющей конструировать новые процедуры распознавания образов и проводить сравнения различных методов.
Игровые программы. При создании игровых симуляторов исследователи столкнулись с проблемой поиска и перебора. Эта проблема давно привлекала внимание
специалистов. Нахождение эффективных стратегий поиска на дереве была задачей,
во многом сходной с задачей поиска эффективных способов доказательства теорем.
Классификация ситуаций, развивающихся на игровом поле, во многом объединяла
возникающие здесь проблемы с традиционными задачами распознавания образов
в условиях богатого набора альтернатив. Наиболее ярко это проявилось в попытках
создания программ игры в шахматы. Поэтому именно в шахматных программах возникли идеи методов сокращения перебора на древовидных структурах. Примером
успешного применения эвристических приемов в шахматных программах является
программа Каисса, созданная в СССР В. Л. Арлазаровым, Г. М. Адельсоном-Вельским
и М. Б. Донским. Программа оказалось довольно успешным проектом. Она выиграла
первый чемпионат мира среди компьютерных программ по шахматам [3].
Первые практические применения
Начало 1980-х гг. характеризуется сменой взгляда на перспективу развития ИИ.
Если раньше среди большинства специалистов существовало мнение, что эта область
науки представляет собой весьма специфический и ограниченный интерес, то в начале 1980-х гг. это мнение быстро сменилось интересом к исследованиям в области
интеллектуальных систем. Это произошло потому, что к тому времени развитие теории ИИ достигло уровня, когда стали создаваться перспективные системы для решения сложных практических задач, которые не могли быть решены ранее известными
методами.
Такой подход стал возможен и потому, что в 1970-х гг. появились компьютеры,
обладающие большой мощностью, скоростью и памятью. В то же время начали активно развиваться программные средства, ориентированные на специфику программирования задач ИИ. Появилось семейство языков программирования, ориентированных
на решение не только вычислительных задач [4].
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Новая волна
В начале 1990-х гг. работа по ИИ была в значительной степени свернута из-за изменения экономической модели страны. Возникший в начале 2000-х гг. быстро растущий рынок приложений ИИ в различных сферах человеческой деятельности положил
начало новой волне работ в области ИИ.
За прошедшие десятилетия государственные и бизнес структуры в России профинансировали более тысячи научных проектов, посвященных ИИ. Большинство
из них – некоммерческие. Они осуществляются в рамках федеральных целевых программ или оплачиваются различными фондами. Большая часть выделенных средств
идет на разработку проектов для государственного сектора, транспортной отрасли,
обороны и безопасности, где ожидаются результаты с быстрым применением на практике. Например, анализ данных и различные системы распознавания помогают оптимизировать логистические и транспортные проблемы. Государственный сектор
активно внедряет системы поддержки принятия решений, а также распознавания изображений.
Университеты принимают активное участие в разработке таких проектов.
Например, в области анализа данных лидерами являются МГУ (17 проектов) и СанктПетербургский университет информационных технологий, механики и оптики
(19 проектов). В сегменте систем поддержки принятия решений – СПбГУ.
Информационные технологии, механика и оптика (27) и Московский экономический институт (12) являются лидерами в сегменте распознавания изображений [5].
В России проекты ИИ ориентированы, в первую очередь, на «цифровые» отрасли –интернет-рекламу и маркетинг для прогнозирования эффективности рекламных
кампаний или оптимизации таргетинга. Наиболее распространенными элементами
ИИ в предоставлении услуг банкам является поиск и сегментация клиентов, что позволит адресовать определенные продукты нужной аудитории. Более точная «настройка» клиентской базы стимулирует рост продаж.
Российский рынок ИИ и машинного обучения находится на ранней стадии развития. Он характеризуется слабой структурированностью и низким уровнем осведомленности клиентов о технологиях ИИ. Широкое распространение методов ИИ замедляет относительно высокая стоимость их разработки и внедрения.
Потенциальные клиенты из различных секторов экономики заинтересованы в технологиях ИИ, но выражают сомнения относительно практической выгоды для своего
бизнеса или ощутимых экономических выгод от внедрения. Стимулирует запуск проектов в области ИИ, в первую очередь, стремление бизнеса получить новое конкурентное преимущество, что наиболее заметно в сфере финансов и телекоммуникаций.
Некоторые примеры успешного применения ИИ технологии
Сбербанк разрабатывает проект iPavlov совместно с Московским физико-техническим институтом. Система умеет общаться с клиентами на естественном языке: может отвечать на вопросы, а также запрашивать дополнительную информацию.
К 2020 г. для банка будет создана платформа DeepReply, основанная на этой технологии, которая позволит автоматизировать работу банка с клиентами. Сбербанк использует математическое программное обеспечение для оценки кредитных рисков
и принятия кредитных решений, противодействия мошенничеству, увеличения вторичных и перекрестных продаж. Введена система защиты от мошенничества (Jet
Detective).
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«Ростелеком» запускает автоматизированную систему подбора персонала с использованием ИИ (анализ анкет ищущих работу на специальных сайтах и в социальных сетях). Алгоритм оценивает возможных кандидатов на вакансию, предлагая несколько вариантов для соискателей.
Ростсельмаш проводит испытания беспилотного трактора с системой компьютерного зрения (Cognitive Technologies).
МТС внедрила систему персональных рекомендаций и формирования предложения для абонентов, что позволило сократить фонд рабочего времени на 15% и повысить качество обслуживания.
В сети «Мегафон» внедрена система, которая помогает корректировать график
работы офисов компании в соответствии с потребностями жителей района обслуживания. Был запущен виртуальный помощник «Елена» (может ответить на вопрос
или дать информацию). Робот поддерживает до 60 различных тем.
Aviasales внедрила автоматизированную систему поиска и продажи билетов [5].
Что касается научных некоммерческих задач, то все ведущие специалисты, занимающиеся разработками в этой области, объединены в Российскую ассоциацию искусственного интеллекта [6].
Ассоциация издает журнал «Новости искусственного интеллекта». На сегодняшний день выпущено 25 номеров журнала и 4 специальных выпуска. Кроме того, ассоциация участвует в издании журнала «Диалог-системы», а также в выпуске отдельных
номеров журналов «Программные продукты и системы» и «Известия Российской академии наук. Теория и системы управления».
На веб-сайте ассоциации содержится подробная информация о конференциях, проводимых ассоциацией, о публикациях в области искусственного интеллекта,
о международном научном сотрудничестве, в частности с Европейским координационным комитетом по искусственному интеллекту (ECCAI).
Литература
1. Соболев С. Л., Китов А.И, Ляпунов А. А. Основные черты кибернетики // Вопросы
философии. – 1955. – № 4.– С. 136–148.
2. Шрейдер Ю. А. А. А. Ляпунов – лидер кибернетики как научного движения.
Электронная библиотека мультимедиа – ресурса «Музей А. А. Ляпунова».
[Электронный ресурс] URL: http://lyapunov.vixpo.nsu.ru/?el=693&mmedia=PDF(дата обращения – 3 марта 2019).
3. Harding T. D. The New Chess Computer Book. Pergamon Chess Series.
4. Pospelov D. A. From the history of artificial intelligence: the history of artificial
intelligence until the mid-80s // Novosti iskusstvennogo intrllekta No. 4, 1994,
p. 70–90 (in Russian).
5. The market of AI and machine learning in Russia. [Электронный ресурс] URL: http://
www.tadviser.ru (дата обращения – 3 марта 2019).
6. Новости РАИИ. [Электронный ресурс] URL: http://www.raai.org (дата обращения – 3 марта 2019).

Н. С. ХОМУТОВА, Ю. С. ЦЕНЧ

291

Всесоюзный институт механизации сельского хозяйства (ВИМ):
история создания и становления
Н. С. Хомутова, Ю. С. Ценч
В январе 2020 г. Федеральному научному агроинженерному центру ВИМ исполнится 90 лет. История ВИМ – Всесоюзного института механизации – началась 26 января 1930 г. с Постановления коллегии Народного комиссариата земледелия СССР
«О Всесоюзном институте механизации обобществленного сельского хозяйства».
Несмотря на то, что создание подобного научного учреждения давно назрело
и было продиктовано целым комплексом политических и экономических условий,
в которых существовала на тот момент наша страна, вопрос о создании Института
механизации неожиданно для многих участников процесса обсуждения и создания
учреждения оказался дискуссионным. Дискуссии шли с момента создания ВАСХНИЛ
в 1929 г.
Основными темами обсуждения стали два вопроса: где должен находиться институт и какова должна быть его научная специализация.
Изначально создание ВИМ планировалось в основном на мощностях и базе Отдела
машиноведения при Государственном институте опытной агрономии, находившемся
в Ленинграде. И в отделе это решение было воспринято с энтузиазмом. В Ленинграде
в течение 1930 г. была сформирована структура института из пяти отделов. Были развернуты научные исследования, организована аспирантура. В Наркомате земледелия
всерьез обсуждался вопрос о передаче под институт здания Александровского дворца
в Красном Селе [1].
Но 1 декабря 1930 г. малый президиум Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина принял решение о переводе ВИМ в Москву. В постановлении о переводе утверждалось, что делается это для лучшей увязки работы института
с органами Наркомзема и хозяйственными организациями. Сроки были названы нереальные – до 15 января 1931 г. Переводиться по сути было некуда: полностью отсутствовала материально-техническая база, не было не только жилья для сотрудников,
но и помещений под лаборатории и отделы. Многие сотрудники отказались переезжать. Перебрались в Москву только административно-организационная часть и информационно-издательский отдел.
Фактически до 1933 г. основная работа ВИМ велась в Ленинграде. И только после
завершения строительства главного здания института под Москвой, недалеко от деревень Вешняки и Выхино (ныне это территория Москвы), в 1932 г. ВИМ окончательно
переместился в Москву, а Ленинградское отделение стало филиалом.
Вопрос о специализации института возник, когда ВАСХНИЛ приняла решение
о необходимость создания Института электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ)
в 1930 г. Но уже в 1931 г. вышло распоряжение об объединении институтов механизации и электрификации [2]. Так появился Всесоюзный научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (ВИМЭ).
Несмотря на неоднократные слияния и разделения ВИМ и ВИЭСХ, руководство ВИМЭ (Н. Л. Фельдман, Г. Т. Косилов, М. С. Сиваченко, М. Е. Бейлис) при каждой реорганизации предпринимало меры для развития исследований по электри© Н. С. Хомутова, Ю. С. Ценч
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фикации. Была создана лаборатория производства и распределения электроэнергии,
развивались лаборатории механизации и электрификации животноводства и ветроиспользования. Разработанную в ВИМЭ систему передачи электроэнергии в сельском хозяйстве с использованием земли в качестве провода высоко оценил академик
Г. М. Кржижановский [3].
Первой серьезной задачей, в решении которой ВИМ принимал участие, было создание отечественного универсально-пропашного трактора. В 1932 г. впервые в СССР
был создан трактор-пропашник СТЗ-ВИМЭ, параметры которого стали базовыми
для разработки и организации производства трактора «Универсал-1» (У-1, У-2). В результате была устранена необходимость закупки зарубежных пропашных тракторов
и строительства специального тракторного завода.
За выдающийся вклад в развитие науки и экономики СССР постановлением
Президиума ВАСХНИЛ уже в январе 1932 г. институту было передано почетное переходящее Красное Знамя Академии. Огромная заслуга первого поколения ученых состоит в том, что им удалось развернуть научную работу одновременно со строительством и формированием института. Научному коллективу из 150 человек за 1–2 года
необходимо было оперативно отобрать и испытать лучшую зарубежную технику
и разработать недостающую, необходимую для крупного социалистического сельского хозяйства, реконструировать энергетическую базу отрасли.
В 1930-е гг. в институте были разработаны основные машинные технологии производства зерна, картофеля, льна, хлопка, чая, субтропических культур. К началу
Великой Отечественной войны в составе ВИМЭ было уже 8 отделений, 21 филиал,
56 опорных пунктов. Большое значение для завершения отработки исследовательского процесса и конструкции машин имел открытый в 1932 г. экспериментальный завод
ВИМЭ.
Исключительно емкую оценку результатам работы ВИМЭ в предвоенные годы
дал Нарком земледелия СССР Я. А. Яковлев: «Институт механизации сельского хозяйства в один год развернулся на два десятка специализированных филиалов, захватил зубцами своей работы старых ученых, большие группы инженерской и рабочей молодежи. Посмотрите на довоенные каталоги русских фабрик с.-х. машин.
Ни одной машины не названо русским именем, ибо все, вплоть до мелочей, перенято от иностранцев. А теперь прошел всего лишь год советских инженеров, изобретателей, техников над делом создания необходимых крупному хозяйству с.-х. машин, и мы не только не перенимаем технику крупного земледелия капиталистической
Америки, но мы и эти машины приспособляем, реконструируем, а в ряде областей
(уборка хлопка, переработка льна, машины для пропашки и т. п.) мы выступаем уже
сейчас в качестве конструкторов, изобретателей новых машин, неведомых доселе с.-х.
производству Америки» [4].
Конечно, основные успехи, достижения, награды и научные открытия ВИМ были
еще впереди. Но в указанный период, в момент становления в 1930-е гг., в институте
были сформированы научные подразделения по механизации практически всех сельскохозяйственных культур, разработаны первые отечественные сложные машины,
в том числе сельскохозяйственная техника, имевшая стратегическое значение для экономики: хлопкоуборочный комбайн (1934), свеклоуборочная машина (1935), рисовый
комбайн (1935), картофелеуборочный комбайн (1936), ветровые двигатели (1937).
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История становления и развития агроинженерного образования
Ю. С. Ценч
До Великой Октябрьской социалистической революции делом сельскохозяйственного образования занимались преимущественно государственные органы
под руководством Департамента земледелия, затем земские управы, кооперативные
организации и отдельные крупные помещики. Сеть высших, средних и низших сельскохозяйственных учебных заведений в дореволюционной России развивалась крайне
медленно [3, 4].
В развитии сельскохозяйственного образования в старой России определенную
роль играли сельскохозяйственные общества. Так, в 1822 г. Московское общество сельского хозяйства открыло Московскую земледельческую школу, а в 1840 г. по инициативе Комитета об усовершенствовании земледелия в России была открыта в казенном
имении Горы-Горки земледельческая школа. По инициативе Императорского вольного
экономического общества в 1849 г. было открыто Санкт–Петербургское училище сельского хозяйства. Эти школы выпускали ученых «управителей» и их помощников, образованных приказчиков, бухгалтеров и других специалистов для имений [1, 2].
Первое высшее агрономическое учебное заведение – Марьинское училище практического земледелия – возникло в 1834 г. по частной инициативе. Оно просуществовало только пять лет [1]
Второе высшее учебное заведение – Маримонтский (близ Варшавы) институт
сельского хозяйства и лесоводства – было открыто в 1840 г.
В области высшего сельскохозяйственного образования исключительно важным
фактором явилось открытие в 1865 г. Петровской земледельческой и лесной академии,
которая была открыта под Москвой, в Петровско-Разумовском имении.
В 1779 г. в Москве открылась Землемерная школа, на базе которой в 1835 г. был
создан Межевой институт. В институте и в Землемерной школе было подготовлено
за дореволюционный период 1464 землемера, межевых инженера, помощника землемера. В 1914 г. высших сельскохозяйственных учебных заведений было всего 10, высших сельскохозяйственных курсов 6 и несколько агрономических факультетов и отделений при политехнических институтах и университетах
© Ю. С. Ценч
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1894 г. – начало отсчета агроинженерного образования. 6 июня 1984 г. был учрежден Московский Сельскохозяйственный Институт, перед которым ставилась цель
«Доставить учащимся образование по сельскому хозяйству и по сельскохозяйственному инженерному делу». В МСХИ было открыто отделение земледелия, лесное отделение и впервые в России инженерное отделение. На инженерном отделении вводят
такие предметы, как теоретическая и строительная механика, начертательная геометрия, гидравлика, строительное искусство. Расширяется содержание физики и учения
о земледельческих машинах. Преподавательский состав пополняется специалистами
с механико-математическим образованием.
После Октябрьской революции высшее сельскохозяйственное образование развивалось в полном соответствии с ростом и развитием сельского хозяйства.
В 1929–1934 гг. началась коллективизация сельского хозяйства путем перевода
мелких крестьянских хозяйств на социалистический путь развития, на путь строительства колхозов и совхозов. Начиналась эра машинных технологий, стремительного
внедрения во все сферы экономики машин и механизмов. Поэтому резко возросла потребность в технических специалистах для сельского хозяйства.
С середины 1920-х гг. начинается советский Горячкинский период становления и развития механизации сельского хозяйства. Выдающийся ученый Василий
Прохорович Горячкин заложил основы стройной системы механизации сельского хозяйства, которая включала (и включает в настоящее время) четыре ипостаси: подготовку кадров (агроинженерное образование); научную базу (научные агроинженерные
институты); машиноиспытательные станции и заводы сельскохозяйственного машиностроения.
Первый агроинженерный вуз страны – Азово-Черноморский институт механизации сельского хозяйства, который находится в г. Зернограде Ростовской обл., в 70 км
от Ростова-на-Дону, создан в марте 1930 г.
Интересна история создания института. Совет Народных Комиссаров Союза
ССР принял специальное решение об открытии на Северном Кавказе института инженеров-механизации социалистического земледелия. Институт был открыт в составе учебно-опытного зерносовхоза № 2. Зерносовхоз представлял собой комбинат, состоявший из производственной, учебной и научно-опытной частей. Таким образом,
первые инженеры-механики начинали обучение не в аудиториях, а на полях совхоза, осваивали конструкции и особенности эксплуатации новых сельскохозяйственных
машин в производственных условиях. Теоретические занятия в первый год проходили
в палатках [1, 2].
В этом же году на базе инженерного факультета Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева были организованы два самостоятельных агроинженерных института: Московский институт механизации и электрификации сельского
хозяйства и Московский институт инженеров водного хозяйства.
В период с 1931 по 1941 г. в стране было открыто еще три агроинженерных вуза:
Мелитопольский институт механизации на Украине, Ташкентский институт механизации и ирригации сельского хозяйства, Саратовский институт механизации сельского
хозяйства.
К 1950 г. наша страна в основном восстановилась после разрушительной войны.
Уже к этому времени сельское хозяйство было оснащено большим количеством новых
сложных сельскохозяйственных машин, а также механическим и ремонтным оборудо-
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ванием. Необходимо было обеспечить стремительно развивающееся сельское хозяйство достаточным количеством квалифицированных инженерно-технических кадров.
Совет Министров СССР в 1950 г. принял постановление «О мерах по подготовке инженеров и техников по механизации и электрификации сельского хозяйства». В соответствии с этим постановлением в 1950 г. были организованы факультеты механизации
сельского хозяйства в некольких сельскохозяйственных институтах страны [1, 2, 5].
Таким образом, к 1960 г. в Советском Союзе была создана стройная система агроинженерных институтов, которые успешно решили проблему подготовки инженерных кадров для стремительно развивающегося механизированного и электрифицированного сельского хозяйства. Зональное расположение институтов обеспечивало
подготовку специалистов, адаптированных к производственным и технологическим
проблемам конкретного региона.
К 1980 г. были созданы солидные теоретические основы для разработки новых сельскохозяйственных машин и оборудования, сформировались крупные фундаментальные научные школы, которые возглавлялись выдающимися ученымиинженерами. Среди них академики Болтинский, Желиговский, Василенко, Буцко,
Артоболевский и др. [4].
В послеперестроечные годы многие агроинженерные институты преобразовались в академии и университеты. Однако в последние десятилетие все агроинженерные университеты и академии претерпели реорганизацию, вошли в состав крупных
сельскохозяйственных университетов в качестве факультетов. На сегодняшний день
в стране не осталось ни одного самостоятельного агроинженерного вуза.
Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, существенно изменило традиционную структуру
системы подготовки кадров, особенность ее отдельных составляющих, в том числе
агроинженерных. Наиболее глубокие изменения коснулись научно-исследовательских институтов, которые получили возможность существенно расширить сферу образовательной деятельности.
Заметной тенденцией последнего времени является слияние и укрупнение научно-исследовательских институтов, образование на их базе крупных федеральных
научных центров. Укрепление кадрового и интеллектуального потенциала центров,
наличие в них разноплановых ученых и специалистов, а также современная исследовательская и производственная инфраструктура создают предпосылки и делают
целесообразной реализацию важнейших ступеней системы непрерывного уровневого образования, в том числе программ подготовки магистров [6, 7]. Реализация второй ступени высшего образования – по образовательным программам магистратуры –
является новой задачей научно-исследовательских институтов и, в первую очередь,
крупных федеральных научных центров.
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Алексей Дмитриевич Чаромский – человек, инженер, конструктор
Д. А. Боев

Человек мало кому знакомый, Алексей Дмитриевич Бороничев, родился 15 февраля 1899 г. в бедной крестьянской семье в селе Чаромское Череповецкого уезда
Новгородской губернии (ныне Шекснинский район Вологодской области). Отец умер,
когда Леше было полтора года, его мать осталась одна с тремя малолетними детьми. Тем не менее, он закончил трехклассную церковно-приходскую школу и 12-летним пареньком уехал в Петроград. Там, с помощью односельчанина А. А. Филатова,
рабочего Путиловского завода, Леша устроился учеником в булочную. Из шести рублей ежемесячного жалованья три рубля Алексей посылал матери. В 1913 г., прибавив
к своему возрасту год, пошел на Путиловский завод, где обучился на токаря и проработал до начала 1918 г. Среднее образование Алеша получил в вечерней школе. Было
нелегко: часто приходилось работать в ночную смену, да и за учебу нужно было платить и матери помогать.
В марте 1917 г. вступил в РСДРП(б). Вот тут-то Леша Бороничев стал Чаромским.
Вот о нем-то мы и попытаемся рассказать, ибо, честное слово – этот человек стоит
памяти потомков. В конце февраля 1918 г. Алексей Чаромский добровольцем ушел
в Красную Армию. В составе 5-й ударной армии с боями прошел от Уфы до Иркутска.
Был военным комиссаром Енисейского уезда. Командовал особым отрядом в экспедиции по реке Лене. Впрочем, военная карьера никогда не была для Алеши слишком притягательна: он хотел учиться, а потому, в марте 1921 г. демобилизовался и поступил
на рабфак технологического института в Петрограде. Как большевик с дореволюционным стажем он являлся делегатом Х съезда РСДРП(б) в Петрограде и вместе со всеми военными-участниками съезда участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.
В августе был снова призван в армию. Служил на различных должностях: начальником политотдела Мурманского укрепрайона, начальником политотдела Кронштадской
крепости, комиссаром 1-й истребительной эскадрильи.
По направлению командования, молодой авиатор поступает в 1923 г. в Московскую
Высшую Военно-воздушную академию РККА (сейчас – имени Н. Е. Жуковского).
Он закончил ее в числе самых первых выпускников, в 1928 г. По рекомендации
Государственной экзаменационной комиссии, в которую входили Б. С. Стечкин,
© Д. А. Боев
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В. Я. Климов, А. Д. Швецов и другие известные авиаконструкторы, был направлен
в Научный автомоторный институт (НАМИ), где стал одним из организаторов авиационного отдела.
Собственного производства авиадвигателей в России тех лет практически
не было. В НАМИ изучались исключительно иностранные двигатели, экспериментальная база института была бедной, а опытное производство практически отсутствовало. Заказы на изготовление единичных экземпляров моторов размещались на разных заводах. По решению правительства, для НАМИ начали строить опытный завод
двигателей, лабораторный и инженерный корпуса. Считалось, что институт будет
в первую очередь заниматься автомобильными, танковыми и тракторными двигателями и лишь в последнюю – авиационными. Для Чаромского было совершенно очевидным, что это неверно. Поэтому, по инициативе Алексея Дмитриевича, 13 августа
1930 г. группа авиационных специалистов из 19 человек, обратилась к И. В. Сталину
и К. Е. Ворошилову с письмом, в котором освещалось состояние авиамоторостроения и обосновывалась необходимость создания Института авиационного моторостроения: «... Известно, что за все 13 лет мы не создали ни одного законченного своего
авиационного двигателя, который стоял бы на наших самолетах. Известно также,
что за все время в Союзе разными организациями было запроектировано больше
40 авиационных двигателей, 30 из них было сдано в производство, около 15 построено, но ни один из них не стоит и, вероятно, не будет стоять на самолетах. Вместе
с тем наша промышленность строит иностранные образцы, двигатели, а наша авиация летает на устаревших машинах. Наше опытное производство было исключительно бесплодно. Одной из основных причин надо считать отсутствие концентрированной базы опытного строительства...» [1].
Это был очень смелый и рискованный шаг. Письмо составил сам Чаромский,
он же собирал подписи виднейших авиаконструкторов и опять же он возил его
в Кремль к на тот момент исполняющему обязанности наркома авиационной промышленности П. И. Баранову, с которым они вместе были депутатами Х съезда
и после, недолго – были в Кронштадте после мятежа. По распоряжению Баранова,
Чаромский был на самолете отправлен в Сочи, где в то время отдыхал председатель
Совнаркома. Доводы были поняты, поддержаны и реакция последовала незамедлительно. Уже 5 сентября вышло постановление ВСНХ об объединении авиационного
отдела НАМИ, винтомоторного отдела ЦАГИ и ОКБ 24-го завода. Новое учреждение поименовали ИАМ – институт авиационных моторов. Сейчас он известен всему авиационному миру как Центральный институт авиационного моторостроения
им. П. И. Баранова (ЦИАМ).
Организовывал и подбирал сотрудников в новый институт сотрудник ЦАГИ
Борис Сергеевич Стечкин и он же первый год руководил ИАМ. В институте были
сформированы два отдела: отдел бензиновых двигателей (ОБД), руководителем которого стал В. Я. Климов, и отдел нефтяных двигателей (ОНД), который возглавил
А. Д. Чаромский.
Забегая вперед, скажем, что впоследствии из ОНД вырос центр быстроходного
дизелестроения, на базе которого в 1952 г. была создана самостоятельная научно-исследовательская лаборатория двигателей (НИЛД). В 1966 г. эта лаборатория была преобразована в Научно-исследовательский институт двигателей (НИИД). Несомненно,
А. Д. Чаромского по праву можно считать организатором и основным инициатором
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создания и ЦИАМ, и НИИД. Видимо, в этом судьба Алексея Дмитриевича: делать
то, что было надо для дела.
В конце 1931 г. в Управление ВВС был представлен эскизный проект двигателя
максимальной мощностью 800 л. с., получившего обозначение АН-1 («авиационный
нефтяной»). Общая компоновка и силовая схема двигателя были подобны примененным в микулинском М-34, разрабатываемом тем же ИАМ в отделе бензиновых двигателей. Первый опытный образец АН-1 изготовили летом 1933 г. в мастерских ЦИАМ.
АН-1 в первый раз проходил государственные испытания в октябре-ноябре 1935 г.,
подтвердив номинальную и максимальную мощность. Чаромскому предложили выпустить опытную партию из 35–40 дизелей и провести испытания мотора в воздухе.
Шел печально знаменитый «тридцать седьмой». Затяжка с доводкой отечественных дизелей дорого обошлась Алексею Дмитриевичу и ряду его сотрудников: в 1938 г.
они были арестованы по 58-й статье и получили стандартные 10 лет как «враги народа». При этом, одновременно с Алексеем Дмитриевичем практически сняли все руководство завода № 24 им. Фрунзе, на котором производились опытные работы по его
двигателю и АМ-34 Микулина: директора И. Э. Марьямова, технического директора
М. А. Колосова и начальника производства Г. П. Судакова-Билименко. На лесоповале Алексею Дмитриевичу пришлось пробыть весьма немного: он очень быстро был
привлечен к работе Особого Технического бюро НКВД (ОТБ на заводе № 82), в котором возглавил моторную группу. Его заместителем был… находящийся в том же
ОТБ. Б. С. Стечкин [2].
Руководство коллективом ОНД ЦИАМ перешло к заместителю Чаромского инженеру В. М. Яковлеву. Следует отметить, что несколько ведущих сотрудников ОНД
(в том числе Т. П. Чупахин и М. П. Поддубный) в период после пика репрессий, обрушившихся также и на создателей танкового дизеля В-2, были откомандированы
в Харьков и впоследствии возглавили отдел 400 завода № 183. Именно поэтому в конструкции В-2 и АН-1 впоследствии оказалось так много общих черт [3].
За время работы в ОТБ А. Д. Чаромский спроектировал два образца авиационных
дизелей. Авиационный дизель М-30, оснащенный четырьмя турбокомпрессорами
(ТК), устанавливался на самолеты БОК-15 и ТБ-7. В ночь на 11 августа 1941 г. в налете на Берлин приняли участие 6 тяжелых бомбардировщиков ТБ-7, оснащенных авиационными дизелями. На одном из самолетов были установлены М-30, а на остальных
М-40Ф [4].
В 1942 г. А. Д. Чаромский был освобожден из заключения и назначен главным
конструктором вновь созданного завода № 500, на котором развернули серийный выпуск дизелей М-30Б. Двигатель М-30Б, получивший в 1944 г. новое наименование
АЧ-30Б по имени создателя, являлся в то время самым мощным в мире авиационным
дизелем (взлетная мощность 1102 кВт (1500 л. с.), номинальная 920 кВт (1250 л. с.)
на высоте 6000 м).
С декабря 1943 г. началось серийное производство бомбардировщиков Ер-2,
оснащенных дизелями АЧ-30Б. Самолеты поступили на вооружение семи полков.
В апреле 1945 г. бомбардировщики Ер-2 выполнили 80 боевых вылетов, в том числе
они участвовали в массированном ударе по Кенигсбергу. За годы войны выпущено более 1500 двигателей АЧ-30Б.
В 1944 г. Чаромскому было присвоено звание генерал-майора инженерно-технической службы. Его работы как главного конструктора были отмечены рядом высоких
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правительственных наград: орденами Ленина в 1945 и 1948 гг., Суворова II степени
в 1944 г., Трудового Красного Знамени в 1943 г.
В 1947 г., после того, как завод № 500 перевели на реактивную тематику,
Чаромский заниматься ею не захотел и перебрался обратно в ЦИАМ, где семнадцать лет назад он начинал тяжкий путь создания авиадизеля. Здесь он продолжает
работы по одноцилиндровому отсеку двигателя У-305 по схеме, позаимствованной
у немецких Jumo 205, с парой поршней, двигающихся встречно в одном цилиндре.
На первых порах шла отладка одноцилиндрового отсека, затем изготовили «спарку»,
а в 1952 г. был разработан четырехцилиндровый турбопоршневой дизель мощностью
580–600 л. с. Результаты этих работ стали для Алексея Дмитриевича основой для докторской диссертации, успешно защищенной в 1953 г. [4].
В 1954 г. А. Д. Чаромский выходит с предложением о создании дизеля для среднего танка на основе У-305. И его назначают главным конструктором завода им.
Малышева в Харькове (до войны – Харьковский паровозостроительный завод, в одном
из КБ которого созданы легендарный танк Т-34 и танковый дизель В-2). Так как танковое моторное КБ этого завода осталось в основном своем составе в Челябинске,
то А. Д. Чаромскому пришлось формировать новое КБ, создавать опытную базу, налаживать опытное и серийное производство, заниматься отработкой технологии, которой не располагал завод.
В 1959 г. танковый двухтактный двигатель 5ТД («чемодан» – так прозвали двигатель за плоскую форму) мощностью 426 кВт (580 л. с.) успешно прошел межведомственные испытания. Большие потенциальные возможности танкового дизеля позволили в его 6-цилиндровом исполнении без принципиальных изменений в конструкции
(6-ТДФ) достичь мощность 880 кВт (1200 л. с.). С некоторыми изменениями эта конструкция выпускается и до нашего времени. Мало того, в КБ этого Харьковского завода в самом конце ХХ века был разработан 3ТДФ – вариант «половинного» 6-ТДФ
с тремя ступенями и вдвое меньшей мощности для легкой бронетехники [4].
Алексей Дмитриевич Чаромский был выдающимся ученым, конструктором, организатором, педагогом и воспитателем. Интеллигентность, технический интеллект,
внутренняя грамотность и необоримая логика – качества, которые были примером
для подражания у всех, с кем бы ни работал Алексей Дмитриевич. И все они считают
его своим учителем.
В феврале 2019 года исполнилось 120 лет со дня рождения А. Д. Чаромского, конструктора авиационных и танковых дизелей, основателя нескольких НИИ. Дизеля, ведущие свою родословную от АН-1, АЧ-30, У-305 и других конструкций Чаромского,
в моторных отсеках кораблей, тепловозов, танков, автомобилей работают и долго еще
будут работать.
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Первый конкурс управляемых летательных аппаратов
(Сент-Луис, 1904 г.)
Ю. О. Дружинин
Первый в истории конкурс управляемых летательных состоялся в 1904 г. как одно
из мероприятий проходившей в Сент-Луисе (штат Миссури, США) всемирной выставки («Louisiana Purchase Fair»), приуроченной к столетию покупки США в 1803 г.
французских владений в Северной Америке, так называемой Французской Луизианы.
В 1899 г. собрание делегатов 14 штатов, образованных на территории Французской
Луизианы, выбрало для проведения всемирной выставки г. Сент-Луис, где в 1901 г.
была образована специальная компания (Louisiana Purchase Exposition Company) [1].
При отделе транспорта выставки (Department of Transportation Exhibits) была создана секция воздухоплавания, управляющим которой (Superintendent of Aeronautics)
назначили известного аэронавта и изобретателя Карла Е. Мейерса (Carl E. Myers).
Общее руководство секцией возложили на начальника отдела транспорта выставки
Уилларда А. Смита (Willard A. Smith). Во время работы выставки предполагалось
не только созвать конгресс аэронавтики, организовать подъемы привязных шаров
и соревнования воздушных змеев, но и провести состязания разнообразных типов летательных аппаратов.
21 апреля 1902 г. состоялось заседание, на котором специалисты-воздухоплаватели (Альберто Сантос-Дюмон, А. Лоуренс Ротч, Эммануэль Эме и другие) сформулировали предварительный список правил проведения состязаний. После двухдневного обсуждения, проект разослали аэроклубам Парижа, Лондона, Берлина и Вены
для внесения предложений и изменений. В России его поместил спортивный журнал «Самокат» [2]. Окончательный проект правил, опубликованный 4 сентября 1904 г.
в газете «St. Louis Republic», был также переведен и напечатан в России [3].
Правила предусматривали восемь главных соревнований для дирижаблей, «летательных машин», планеров и воздушных шаров: на главный приз (Grand Prize
Contest), беспилотных летательных машин (Pilotless Flying Machine Contest), угла планера (Glider Angle Contest), устойчивости планера (Glider Stability Contest), высоты
подъема (Altitude Contest), продолжительности полета (Endurance Contest), дальности полета (Long Distance Contest) и памятника Вашингтону (Washington Monument
Contest). Победителем в последнем конкурсе считался шар или летательный аппарат,
приземлившийся ближе всего к монументу Вашингтона в столице США, но не менее
чем в 500 милях от места старта.
Конкурс на главный приз в 100000 долларов был открыт для дирижаблей и летательных машин любого типа. Соискатель должен был совершить три полета по заданному маршруту в форме буквы L, стороны которой имели длину 5 и 10 миль. Каждый
© Ю. О. Дружинин

Ю. О. ДРУЖИНИН

303

аэронавт мог сам выбрать день для испытаний, но должен был выполнить все три полета со средней скоростью 20 миль в час и приземлиться в 45 м от места старта без повреждений и вреда для пилота и машины.
Соревнования предполагалось провести с 1 июня по 30 сентября 1904 г. (Позднее
срок их завершения продлили до 31 октября, затем 15 ноября и, наконец, 1 декабря).
Всего поступило 93 заявки на участие в конкурсе от частных лиц и компаний,
но реально внесли залог в 250 долларов только восемь человек. Изобретателей
из России среди них не было. Известно только, что VII отдел ИРТО на заседании
17(30) декабря 1903 г. отклонил просьбу А. Н. Кноева о выделении «средств на постройку летательного аппарата для участия в состязании летательных снарядов
во время всемирной выставки в С. Луи» [4]. Военные же воздухоплаватели по решению военного министра должны были ограничиться представлением на выставку
«карт, чертежей, фотографических снимков, материалов для постройки воздухоплавательного имущества и проч.» [5].
Ввиду того, что к 30 апреля 1903 г. многие павильоны выставки не были готовы, ее открытие перенесли на следующий год. Когда же 30 апреля 1904 г. президент Теодор Рузвельт в Вашингтоне замкнул золотой телеграфный ключ, включивший электрические сети выставки, то России среди ее участников уже не было.
В начавшейся в феврале 1904 г. русско-японской войне США заняли прояпонскую
позицию, и правительство России под предлогом, что фирмы, намеревавшиеся участвовать в выставке, решили направить выделенные на это средства на помощь раненым и увечным воинам, отказалось от участия в работе выставки. Так Россия стала
второй, после оккупированной японцами Кореи, страной, официально не участвовавшей в выставке [6].
Для проведения соревнования на выставке отвели участок площадью в 14 акров
(5,7 га), окруженный забором высотой 9 м для защиты летательных аппаратов от ветра
при старте и спуске. В юго-восточной части участка находились два объединенных
общей стеной ангара для воздухоплавательных аппаратов, а также здание, в котором
располагались мастерские со всем необходимым оборудованием для ремонта воздушных кораблей, хранился балласт и другое имущество.
Так как в конкурсе на главный приз не были представлены аппараты тяжелее воздуха, то он превратился в соревнование дирижаблей.
Фаворитом конкурса считался Альберто Сантос-Дюмон. Его Santos-Dumont
№ 7 представлял собой дирижабль мягкого типа с оболочкой объемом 1200 м3 (длина – 19 м, диаметр –5 м) и бензиновым мотором мощностью 14 л. с. фирмы Clement.
23 июня Сантос-Дюмон первым из конкурсантов приехал в Сент-Луис, а 26 июня
туда прибыл и упакованный в нескольких ящиках дирижабль. Когда 28 июня ящики
вскрыли, то в оболочке дирижабля нашли 12 разрезов почти метровой длины каждый.
Пресса Сент-Луиса безосновательно обвинила бразильца в том, что тот, испугавшись
конкурентов, сам порезал оболочку, чтобы не участвовать в конкурсе и при этом получить денежную компенсацию в возмещение ущерба. Виновники в этом акте вандализма найдены не были. 1 июля Сантос-Дюмон покинул Сент-Луис, отказавшись
от участия в конкурсе [7].
В конце сентября выставку посетил председатель VII отдела ИРТО Е. С. Федоров.
Так как полеты дирижаблей за время пребывания его на выставке не проводились,
то он был сильно разочарован, что и отразилось в его докладах ИРТО [8, 9].
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В середине октября в Сент-Луис прибыл воздухоплаватель и парашютист Томас
Скотт Болдуин (Thomas Scott Baldwin) (1854–1923) с дирижаблем «California Arrow»,
на котором он уже совершил 3 августа 1904 г. успешный полет в Окленде (штат
Калифорния).
«California Arrow» представлял собой дирижабль мягкого типа с оболочкой объемом 216 м3 (длина – 16 м, диаметр – 5 м) и двухцилиндровым бензиновым мотором
мощностью 5 л. с. фирмы Glenn H. Curtiss Manufacturing Company.
25 октября 1904 г. «California Arrow» совершил первый полет под управлением 29-летнего воздухоплавателя из г. Толедо (штат Огайо) Роя Кнабеншуе (Roy
Knabenshue) (1876–1960). Дирижабль описал большую S-образную фигуру, но после
отказа мотора совершил почти часовой свободный полет и приземлился в 15 милях
от места старта. 31 октября «California Arrow» выполнил под управлением Кнабеншуе
полет продолжительностью 37 минут. 1 ноября Кнабеншуе летал уже 46 минут, причем по совету Болдуина он спустился вне стартовой площадки. Попытка выполнить
условия главного конкурса 2 ноября не удалась: дважды отказывал мотор, и дирижабль
переходил в свободный полет. Взятый на буксир автомобилем дирижабль при переносе через трамвайные провода был вновь упущен. Только утром следующего дня его
нашел невредимым фермер в 9 милях от места старта.
Болдуин планировал совершить полет на главный приз 5 ноября, но затем разобрал дирижабль и 12 ноября отправил его в Лос-Анджелес. Таким образом «California
Arrow» не смог выполнить условий главного конкурса. Остальным дирижаблям
не удалось совершить даже небольших управляемых полетов.
«Montana Butterfly» («Montana Meteor») конструктора Томаса Бенбоу (Thomas
Benbow) (1864–1931) был дирижаблем мягкого типа с объемом оболочки 378 м3 (длина 21,6 м, диаметр – 6,3 м) и мотором мощностью 10 л. с., работавшим на гребные
колеса.
Дирижабль четырежды (6 сентября, 27 и 29 октября, 18 ноября) поднимался
на привязи, но замерить его подъемную силу не удалось. 22 ноября во время свободного полета потек бензобак, остановился мотор, и дирижабль превратился в свободный аэростат. Он приземлился в четырех милях от места старта, откуда его на стартовую площадку отбуксировал автомобиль. Бенбоу прекратил попытки и 8 декабря
покинул выставку.
«Ville de St. Mande» Ипполита Франсуа (Hippolyte François) (Франция) был дирижаблем мягкого типа с оболочкой объемом 1755 м3 (длина – 31,5 м, диаметр – 10,5 м)
и мотором мощностью 28 л. с. 14 и 15 ноября его испытывали на привязи. При последних испытаниях из-за ошибки наземной команды «Ville de St. Mande» повредил
носовую часть гондолы, а при вводе в ангар была разорвана его оболочка. Дирижабль
не восстанавливался.
Дирижабль «St. Louis» Джона Берри (John Berry) имел дискообразную оболочку
объемом 624 м3, через которую проходила полая мачта высотой 12 м. Внутри мачты
находилась ременная передача от мотора к двум воздушным винтами, один из которых
располагался сверху, а другой снизу оболочки. Мачту и мотор можно было поворачивать на центральном штыре из гондолы, находившейся под оболочкой. Все три попытки в ноябре – декабре наполнить газом оболочку «St. Louis» не увенчались успехом.
Несмотря на то, что ни один из дирижаблей не выполнил условий главного конкурса, последний, однако, способствовал утверждению классического типа мягкого
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дирижабля: сигарообразная оболочка, ферменная конструкция гондолы, двигатель
внутреннего сгорания (бензиновый или керосиновый), винты в качестве движителей.
В ближайшее после выставки десятилетие дирижабли, подобные «California Arrow»,
строились в США и других странах.
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«Турболёт» – история создания и испытаний
А. А. Симонов
В 1950-х годах за рубежом активизировались работы, связанные с созданием вертикально взлетающих самолетов. Эти работы были обусловлены желанием получить
скоростные боевые самолеты, способные выполнять взлет и посадку с любой малой
площадки – например, с палубы авианосца или с разрушенной после бомбардировки
противником взлетно-посадочной полосы фронтового аэродрома.
Пионером таких работ в нашей стране был Летно-исследовательский институт. Именно в нем, начиная с весны 1955 года, под руководством С. П. Щербакова
проводились исследовательские работы, связанные с вопросами создания вертикально взлетающих самолетов. В ЛИИ под непосредственным руководством
О. Г. Константинова был построен наземный вертикальный стенд. Он представлял
собой четырехгранную пирамиду, смонтированную в виде фермы из профильных
стальных балок на бетонном основании. В центре вертикально закреплялся самолет
с двигателем, в нижней части конструкции устанавливались температурные датчики и термосвидетели. Удаление среза сопла от поверхности земли составляло около одного метра. На стенде была проведена работа по исследованию особенностей
работы ТРД в вертикальном положении, а также по исследованию влияния струи
© А. А. Симонов
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двигателя на грунт и бетонное покрытие (ведущие инженеры О. А. Богомягков
и О. П. Телень) [1].
На заключительном этапе испытаний, летом 1956 года, исследовался в вертикальном положении специальный двигатель РД-9БЛ. Он представлял собой модификацию серийного двигателя РД-9Б (который использовался на ранних модификациях
МиГ-19), специально приспособленную для работы в вертикальном положении.
Результаты экспериментов показали работоспособность ТРД в необычной позиции.
При решении вопросов с вертикальной установкой ТРД выявилась еще одна
не менее важная проблема – обеспечение устойчивости и управляемости летательного
аппарата на малых скоростях. Обычные аэродинамические рули и элероны в данном
случае были непригодны, потому что необходимое для их работы движение воздуха
возникает только при высокой скорости.
Поэтому в 1956 году проводилась большая работа на наземных стендах и в полете
по выбору конструктивной схемы и по определению эффективности газовых и струйных рулей. Летчик-испытатель С. Н. Анохин выполнил несколько полетов для исследования управляемости самолета МиГ-17 с газовым рулем высоты при малых скоростях (ведущий инженер А. И. Квашнин), затем Я. И. Верников и С. Н. Анохин провели
исследование управляемости МиГ-17 со струйными элеронами при малых скоростях
полета (ведущий инженер Е. Н. Торопченко).
Итогом всех этих работ стало создание в Летно-исследовательском институте
специального стенда, предназначенного для исследований в полете вопросов устойчивости и управляемости, а также других вопросов, связанных с режимами вертикального взлета, посадки и висения. Разработка этого стенда производилась в КБ ЛИИ,
которым руководил инженер-конструктор Арам Назарович Рафаэлянц. В 1955 году,
ознакомившись с имеющимися в мире экспериментальными аппаратами по исследованию вертикального взлета и посадки, он предложил создать собственный аппарат
для изучения этой проблемы. В 1956 году экспериментальный стенд был построен
в мастерских Летно-исследовательского института.
Впоследствии этот необычный летательный аппарат, не имевший ни фюзеляжа,
ни крыльев, ни винта, получил наименование «Турболёт».
Стенд представлял собой металлическую сварную ферму на четырех амортизационных стойках с двигателем РД-9БЛ, установленным вертикально [2]. На номинальном режиме работы тяга двигателя составила 2.150 кг, на максимальном – 2.835 кг.
На «Турболёте» были также установлены кабина летчика с обычным самолетным
управлением (ручка, педали, сектор газа) и стандартной приборной доской, два топливных бака с общей емкостью 400 л, газовые рули и газовые заслонки, установленные
на специальной раме ниже сопла двигателя, и струйные рули, установленные на четырех горизонтальных консолях. Шасси состояло из четырех стоек, расположенных
по квадрату. На каждой стойке было установлено металлическое самоориентирующееся
колесо. На нижней части центроплана были расположены четыре приборные площадки, на которых размещалась аппаратура для записи экспериментальных данных, блоки
автопилота, аккумулятор и аппаратура для запуска двигателя. Размах консолей стенда
составлял 10 м, ширина базы шасси – 3,6 м, высота стенда – 3,8 м, взлетный вес (при
заправке 350 кг) – 2.340 кг. Коэффициент энерговооруженности стенда был равен 1,21.
Управление угловыми перемещениями стенда осуществлялось с помощью газовых и струйных рулей.
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Газовые рули – это две плоскости из жаропрочной стали с аэродинамическим
профилем, установленные перпендикулярно друг другу в струе выхлопных газов двигателя на специальной раме. Газовые рули управляли углами тангажа и крена. Хорда
газового руля составляла 120 мм, размах – 430 мм, профиль симметричный. Система
управления газовыми рулями была жесткой. В проводке управления газовыми рулями могли устанавливаться раздвижные тяги, разработанные в КБ ЛИИ, управляющие
отклонением газовых рулей от автопилота. Максимальное отклонение газовых рулей
регулировалось от ±5° до ±15°.
Струйные рули – это реактивные насадки, установленные на консолях стенда.
Сжатый воздух подводился к ним из компрессора по трубопроводам, включенным
в силовую схему консолей стенда. Управление углом тангажа и рыскания осуществлялось струйными рулями на передней консоли, управление углом крена – струйным
рулем на левой консоли. На правой и задней консоли были расположены струйные
рули, управлявшие углами тангажа, крена и рыскания от рулевых машинок автопилота. Струйный руль схематично представлял собой кран, направляющий струю сжатого
воздуха в ту или иную сторону.
Кинематика управления стендом давала возможность управлять только одними
струйными рулями, либо одними газовыми рулями, либо совместно и теми и другими. Усилия на ручке и педалях создавались с помощью загрузочных пружин. Доктор
технических наук В. Н. Матвеев подверг анализу газоструйную систему управления
стендом и одобрил ее.
Управление высотой висения осуществлялось изменением тяги двигателя. Тяга
могла изменяться двумя способами. Во-первых, с помощью обычного сектора газа.
Во-вторых, более точное регулирование тяги двигателя осуществлялось с помощью
газовых заслонок, связанных с рычагом управления, расположенным рядом с сектором газа. Расположение сектора газа на стенде было аналогично его расположению
на вертолетах. Движение сектора газа вверх увеличивало обороты двигателя, движение вниз – уменьшало обороты.
Газовые заслонки представляли собой четыре секторные пластины из жаропрочной стали, поворотные в горизонтальной плоскости вокруг осей, параллельных продольной оси двигателя. Пластины крепились на специальном кольце, смонтированном
на газовой трубе двигателя. С помощью системы рычагов и дополнительной ручки
на секторе газа в кабине летчика пластины по мере надобности вводились в газовый
поток двигателя, перекрывая его. Газовые заслонки обеспечивали малую инерционность изменения тяги двигателя. Общая максимальная площадь пластин, вводимых
в газовый поток за двигателем, составляла примерно 200 см2, а расстояние от пластин
до среза сопла двигателя – около 35 см.
Отклонение газовых заслонок измерялось в углах отклонения рычага управления
заслонками. За ноль было принято среднее положение рычага управления заслонками, т. е. то положение заслонок, когда они введены в газовый поток примерно на половину их общей площади. За положительное направление отклонения заслонок было
принято отклонение рычага управления вверх, т. е. вывод заслонок из газового потока.
Максимальное отклонение рычага управления заслонками составляло ±25°.
Впоследствии, 17 февраля 1958 года в Комитет по делам изобретений и открытий
при Совете Министров СССР была подана заявка № 592597 «Вертикальный взлетающий аппарат» под авторством В. Ф. Денисова, А. И. Квашнина, Ю. Н. Квятковского,
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Г. М. Лапшина, В. Н. Матвеева, Г. Е. Мурашкевича и А. Н. Рафаэлянца. 22 апреля
1959 года изобретение было официально зарегистрировано в Государственном реестре изобретений СССР под номером 120735.
Но это было позже. А пока осенью 1956 года стенд впервые выкатили на летное
поле аэродрома ЛИИ. Предстояли его испытания.
25 ноября 1956 года был впервые испытан на режиме висения на привязи летчиком-испытателем Ю. А. Гарнаевым. Кроме него, висение на привязи было выполнено еще тремя летчиками-испытателями ЛИИ: С. Н. Анохиным, Ф. И. Бурцевым
и Г. Н. Захаровым. Все летчики дали положительный отзыв об управляемости стенда
и сочли возможным выполнить полеты без привязи.
После отработки управления на привязи стенд был выпущен в свободный полет. Его выполнил 20 марта 1957 года летчик-испытатель Ю. А. Гарнаев. До осени
1957 года было выполнено 38 свободных полетов, из них 32 полета – ведущим летчиком-испытателем Ю. А. Гарнаевым и 6 полетов – летчиками облета Ф. И. Бурцевым
и Г. Н. Захаровым. В целях безопасности на случай отказа двигателя основная масса
полетов выполнялась на высоте, не превышающей 3 метра. Отдельные полеты проводились на большей высоте. Максимальная высота, на которой стенд летал один раз,
равнялась примерно 80 метрам. Продолжительность каждого полета равнялась примерно 6 минутам.
20 июля 1958 года «Турболёт» был показан на воздушном параде в Тушино.
В 1974 году он был передан в Музей ВВС в Монино [3, с. 65–66], где и находится
до сих пор. Технические решения, использованные в «Турболёте», были применены
при проектировании первого отечественного самолета вертикального взлета и посадки Як-36.
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9 февраля 1923 г. – день рождения советской гражданской авиации?
Д. А. Соболев
9 февраля 1923 года считается датой рождения советской гражданской авиации.
В этот день Совет Труда и Обороны принял постановление об организации Совета
по гражданской авиации. Другими словами, был создан правительственный руководящий орган, прообраз Министерства гражданской авиации.
© Д. А. Соболев
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Чтобы оценить, насколько правильно выбрана дата появления гражданской авиации, рассмотрим, что происходило в сфере воздушных перевозок в 1923 и в предыдущие годы.
После прихода к власти большевики полагали, что за российской пролетарской
революцией последуют восстания рабочих других стран, освобождающие трудящихся от капиталистических уз, и вскоре наступят всеобщий мир и процветание. Находясь
в плену этих иллюзий, руководство Советской России не планировало развития военной авиации. Самолеты предполагалось строить только для «удовлетворения насущнейших культурных потребностей страны в отношении воздушных сообщений, государственной и агрономической съемки и изысканий, связи политических центров
с местами и политической пропаганды» [1].
Весной 1918 г. при Управлении воздушного флота был образован Отдел по применению самолетов в народном хозяйстве. Отдел начал подготовку воздушной линии
Петроград – Москва. 2 марта летчик Н. И. Петров с механиком Шнором и грузом
почты на английском биплане «Сопвич» совершил беспосадочный перелет по этому
маршруту. Среди других проектов были международная почтово-пассажирская авиалиния Петроград – Стокгольм и научная экспедиция для исследования Ледовитого
океана и Северного морского пути с помощью самолета «Илья Муромец».
На началась гражданская война, для защиты революции нужна была сильная армия. 29 апреля 1918 г. вышел приказ, который требовал немедленно прекратить работы по устройству авиалиний и прочих мирных начинаний. В опубликованном вслед
за приказом обращении говорилось: «Все для войны с контрреволюцией, откуда
бы она не происходила – вот лозунг дня. И Воздушный Флот, у которого так много
перспектив для мирного времени в культурно-строительный период, о применении
которого так много говорилось и писалось, должен в настоящий момент быть применен исключительно в боевых целях» [2, с. 58–59].
В 1921 г. война закончилась, можно было вновь подумать о мирном применение авиации. Первым шагом к этому стал подписанный 7 января 1921 г. декрет
Совета Народных Комиссаров «О воздушных передвижениях в воздушном пространстве над территорией РСФСР». Этот важный документ создал правовой фундамент
для развития гражданской авиации в нашей стране.
Вслед за декретом Главоздухфлот издал ряд дополняющих постановлений: об испытаниях на звание гражданских пилотов, о выдаче удостоверений на пригодность самолета к полетам, о нанесении на воздушные суда государственных регистрационных
и опознавательных знаков.
Итак, правовые основы были созданы. 1 мая начала работу почтово-пассажирская линия, связавшая столицы России и Украины. «Для срочных правительственных
сообщений и экстренных перевозок лиц, следующим по особо важным военным и государственным делам, учреждается воздухлиния Москва – Харьков», – гласил приказ
Штаба Военно-воздушного флота от 16 февраля 1921 г. [3].
Для работы на линии отобрали шесть самолетов «Илья Муромец». Полеты проходили в два этапа. В Орле самолеты из Москвы и Харькова встречались, обменивались грузами и пассажирами, заправлялись горючим и возвращались на места базирования.
Планировалось совершать 20 рейсов в месяц. Но вскоре начались поломки уже
изрядно изношенных самолетов, полеты часто отменяли. С 1 мая по 10 октября 1921 г.
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за 43 рейса было перевезено 60 пассажиров и более 2 тонн груза. После этого обветшалые «Муромцы» решили списать.
Наступил 1922 год. К этому времени в Европе работало много пассажирских
авиакомпаний. В нашей стране самолетов, пригодных для перевозки пассажиров,
не было. Решили обратиться за помощью к Германии, с которой СССР развивал военно-политические и экономические связи.
1 мая состоялось открытие первой советско-германской авиалинии. Самолеты
были голландские, немецкого конструктора А. Фоккера, летчики и бортмеханики – немецкие. Журнал «Вестник воздушного флота» сообщал: «Линия организована РусскоГерманским Обществом воздушных сообщений («Дерулюфт»). Начальные станции –
Москва и Кенигсберг, промежуточные – Смоленск и Ковно (Каунас – Д. С.). Рейсы
производятся на самолетах Фоккер III с мотором Роллс-Ройс в 360 л. с., специально
заказанных и приспособленных для данной цели. Самолеты во всем подобны аппаратам того же типа, но снабжены более сильным мотором и, кроме кабины на 6 пассажиров, имеют поместительное хранилище для груза. Нормальная скорость самолетов –
160 км в час при запасе горючего на 6 часов. …Рейсы производятся регулярно два раза
в неделю в каждом направлении. В работе пока пять самолетов. К перевозке принимается предпочтительно официальная почта Наркоминодела и Наркомвнешторга, и в качестве пассажиров – представители этих ведомств» [4].
Полеты продолжались до 1 ноября, когда из-за туманов и снегопадов их пришлось прервать. За 6 месяцев самолеты «Дерулюфта» совершили 100 рейсов.
Через три месяца после начала полетов «Дерулюфта» вступила в работу первая
отечественная авиакомпания – товарищество «Авиакультура». Его возглавлял Игнатий
Александрович Валентей – военный летчик, участник Первой мировой войны, энтузиаст применения самолетов в мирных целях. С 1 августа «Авиакультура» обслуживала
воздушную линию Москва – Нижний Новгород, где после четырехлетнего перерыва
открылась знаменитая Нижегородская ярмарка. «Авиакультура» заключила договор
с фирмой «Юнкерс» на аренду самолетов Юнкерс Ю-13 вместе с немецкими экипажами. Полеты в обе стороны выполнялись три раза в неделю с аэродрома на Ходынке
и с аэродрома 2-го Ремвоздухзавода в Канавино, расположенного на окраине Нижнего
Новгорода неподалеку от ярмарки. Перевозили пассажиров, газеты и письма. Полет
занимал 2,5–3 часа (на поезде до Нижнего добирались 10 часов).
Дополнительные сведения можно почерпнуть из журнала «Вестник воздушного
флота»: «С 1 августа на линии стало работать два самолета: D194 и D202 с летчиками
Ютербок и Готэ. …Вскоре обнаружилось, что спрос на полеты со стороны публики
большой, и места из Москвы были нередко проданы за значительное время вперед.
К концу августа выяснилось, что трех полетов в неделю мало, т. к. многим пассажирам приходилось отказывать. К этому времени прибыл третий самолет Юнкерс D205,
опустившийся в Москве 17 августа под управлением пилота Бауэрхин[а] с 3 пассажирами. С четверга, 31 августа, установлено два добавочных рейса в неделю. …Линия
Москва-Нижний до сего времени по регулярности и безопасности не уступает ни одной заграничной воздушной линии, и в лице летавших пассажиров создается кадр
ярых пропагандистов воздушного сообщения. В этом несомненная заслуга основателей первой в России частной воздушной линии» [5].
До окончания Нижегородской ярмарки 25 сентября «юнкерсы» сделали 57 полетов
между Москвой и Нижним Новгородом, перевезли 209 пассажиров и 2633 кг грузов.
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В отличие от авиалиний Москва – Харьков и Москва – Кенигсберг, описанный
маршрут был первым в СССР опытом коммерческих воздушных перевозок, любой
желающий мог купить билет на самолет. Этим, наверное, и объясняется его успех –
транспортировка более 100 человек и 1300 кг грузов в месяц (у «Дерулюфта» месячные показатели составляли 56 человек и 175 кг груза).
Ровно через год, 1 августа 1923 г., полеты Москва – Нижний Новгород были возобновлены. На этот раз перевозками занималось общество «Добролёт». В отличие
от частного товарищества «Авиакультура» «Добролёт» создали как акционерное общество с государственным контрольным пакетом акций. Теперь финансовые риски
страховались правительством, а взамен общество подлежало контролю со стороны
Совета по гражданской авиации.
Для работы на этой линии фирма «Юнкерс» направила семь пилотов и семь бортмехаников. «Добролёт» приобрел пять самолетов Юнкерс Ю-13. Рейсы выполнялись
по воскресеньям, средам и пятницам. Из Москвы самолет вылетал в 8 часов утра,
а из Нижнего Новгорода – в 18 часов. В Нижнем для пассажиров подавался специальный автомобиль к Ярмарочному дому за час до отлета. Каждый мог провезти бесплатно 8 кг багажа и до 25 кг – за дополнительную плату.
Полеты продолжались до 22 сентября 1923 г. За это время перевезли 233 платных
пассажира и 2 т почты. Как и в прошлом году, ни одной серьезной аварии с пассажирами не было.
Малоизвестно, что в июне того же года «Юнкерс» начал полеты по самому
длинному в СССР маршруту Москва – Харьков – Ростов-на-Дону – Новороссийск –
Батум – Тифлис – Баку; это была часть планируемой линии Европа – Персия. На ее
обслуживание немецкая фирма выделила восемь Ю-13, в Советский Союз приехала
группа немецких летчиков и технического персонала – всего 30 человек.
Полеты происходили с перерывами. В Управлении воздушных сообщений фирмы
«Юнкерс» решили, что маршрут, немалая часть которого проходила над водой, опасен
для самолетов с колесным шасси. С сентября «Юнкерс» отказался от полетов над морем и стал использовать трассу через Ростов-на-Дону, Минеральные Воды и Грозный
на Баку, минуя Тифлис.
Рейсы продолжались до 1 октября. За четыре месяца самолеты перевезли 651
пассажира и 1578 кг почты. На маршруте длиной больше 3 тыс. километров доход
не покрывал расходов на горючее, зарплату и амортизацию техники. Немцы решили, что без дополнительных экономических привилегий со стороны советского правительства (в частности, разрешения на беспошлинную продажу в СССР коммерческой
продукции «Юнкерса» – вентиляторов, обогревателей и др.) полеты бесперспективны. Испрашиваемых привилегий фирма не получила, и в следующем году работа линии не возобновлялась.
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Общие сведения о работе воздушных линий в СССР за 1921–1923 гг.
Линия

Авиакомпания

Период
работы

Тип
Тип линии самолета

Число
рейсов

Число Почта,
пассакг
жиров

Москва –
Харьков

Без названия
(Сов. Россия)

1921 год
служебная,
«Илья
1.5–10.10 частично
регулярная Муромец»
1922 год

Москва –
Кенигсберг

Дерулюфт
(Герм. –
СССР)

1.5–31.10 служебная,
регулярная

Фоккер
F.3

100

338

1047

коммерческая,
регулярная
1923 год
служебно1.5–31.10 коммерческая,
регулярная
коммерче1.6–31.10 ская,
регулярная
коммерче1.8–22.9. ская,
регулярная

Юнкерс
F.13

57

209

2633

Фоккер
F.3

Ок. 130

377

1589

Юнкерс
F.13

340

651

1578

Юнкерс
F.13

Ок. 200

333

1995

Москва –
Авиакультура
Н. Новгород (СССР)

Москва –
Кенигсберг

Дерулюфт
(Германия –
СССР)

Москва –
Баку

Юнкерс
(Германия)

Москва –
Добролёт
Н. Новгород (СССР)

1.8–29.9

43

60

> 2000

На мой взгляд, за дату создания пассажирской авиации логично взять дату начала воздушных пассажирских перевозок, как это делается в других странах. При этом
должно быть соблюдено два условия: 1) авиалиния должна быть регулярной; 2) авиалиния должна быть общедоступной, т. е. ей мог воспользоваться любой, кто купил
билет на самолет.
С учетом сказанного, из шести приведенных в таблице авиалиний первой указанным критериям удовлетворяет линия Москва – Нижний Новгород товарищества
«Авиакультура». Кстати, по коммерческой загрузке она тоже стоит на первом месте –
3,7 человека за рейс в четырехместном самолете.
Могут возникнуть возражения, что самолеты были взяты в лизинг, а управляли им иностранные пилоты. Но практика получения пассажирских самолетов в лизинг широко распространена в России и в наши дни, а что касается немецких экипажей, то и в «Добролёте», заработавшем в следующем году, первое время все летчики
и бортмеханики были германскими подданными.
Таким образом, датой основания гражданской авиации СССР следует считать 1 августа 1922 г. – начало регулярных пассажирских рейсов товарищества
«Авиакультура».
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Развитие советского дирижаблестроения в 1930–1932 гг.
А. М. Шаров
В 1920-е гг. работы по дирижаблестроению в СССР осуществлялись несколькими
организациями и имели довольно скромные достижения. Построенные в этот период
мягкие дирижабли: «VI Октябрь», «Московский Химик-Резинщик», «Комсомольская
правда» были крайне ограничены в возможностях и могли быть пригодны только
для учебного применения [1, с. 144–147; 2, с. 270–272, 281–285].
В 1930–31 гг. руководство СССР приняло меры по воссозданию дирижаблестроения на новых началах. Разработанная Всесоюзным объединением Гражданского
воздушного флота (ВОГВФ) в конце 1930 г. по постановлению СНК СССР
от 29.10.1930 г. программа развития отрасли была одобрена постановлением
Политбюро ЦК ВКП(б) от 20.04.1931 г. «По вопросу о дирижаблестроении» и постановлением СТО № 69/сс от 25.04.1931 г. «О дирижаблестроении» [2, с. 272–273;
3, л. 11; 4, л. 42]. Вероятно, существенное влияние на принятие этих решений оказали
успехи дирижаблестроения в наиболее передовых в научно-техническом отношении
странах мира.
18.08.1931 г. приказом № 354 Всесоюзного объединения Гражданского воздушного флота была организована База опытного строительства и эксплуатации дирижаблей
(БОСЭД), которая 7.12.1931 г. приказом № 462 ВОГВФ была переименована в производственно-эксплуатационное предприятие строительства и эксплуатации дирижаблей («Дирижаблестрой») [5, л. 1]. Согласно «Положению о Дирижаблестрое» эта
организация должна была осуществлять все виды работ по дирижаблестроению и воздухоплаванию в СССР: научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, эксплуатационных [6, с. 95–96].
Подготовку инженерных кадров для дирижаблестроения должен был осуществлять Дирижаблестроительный факультет, образованный в 1931 г. в составе
Московского авиационного института [7, с. 18–19].
В 1931 г. для финансирования работ по дирижаблестроению государством был
утвержден объем ассигнований в сумме 5172 тыс. руб., также началось внесение
добровольных пожертвований, сумма которых к 1933 г. достигла более 27 млн. руб.
[4, л. 42; 2, с. 272].
Иностранную техническую помощь («интехпомощь») предусматривалось организовать для использования передового зарубежного опыта Германии, США и Италии,
который был накоплен в ходе и после Первой мировой войны. Взгляд на использование дирижаблей в этот период существенно изменился: в качестве средства ведения
войны они уступили господство в воздухе самолетам. Выявились более перспективные области применения дирижаблей – беспосадочные дальние перелеты различного
© А. М. Шаров
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назначения, совместная работа дирижабля с самолетами в качестве «летающего авианосца» [8, с. 18, 10; 9, с. 52, 54, 60, 64; 10, с. 6–10].
Переговоры Аэрофлота о сотрудничестве с конструкторами Германии в области
жесткого дирижаблестроения успеха не имели: после заключения предварительного
договора о сотрудничестве между Аэрофлотом и фирмой «Люфтшифбау Цеппелин»
20.05.1931 г. дело далее не продвинулось [11, с. 98–102]. Реальные шаги в направлении получения «интехпомощи» в США были сделаны только во второй половине
1937 г. [2, с. 310; 12, л. 1–14].
В итоге в СССР использовали «интехпомощь» только со стороны итальянских
специалистов во главе с У. Нобиле, которая относилась к области полужестких дирижаблей [2, с. 299–300].
В 1931 г. в СССР были приняты меры для решения проблемы обеспечения дирижаблестроения подъемным газом, в первую очередь, гелием. В соответствии
с постановлением СТО № 69/сс от 25.04.1931 г. пуск первой очереди завода на Ухте
в 25 тыс. м3 гелия планировался к 01.01.1933 г. [4, л. 42].
В 1931–1932 гг. начались работы по созданию научно-производственной и эксплуатационной инфраструктуры советского дирижаблестроения. В 1931 г. Дирижаблестрой
получил участок под Москвой (у платформы Долгопрудная Савеловской железной дороги) для строительства так называемой «малой базы», которая должна была включать
верфь опытного дирижаблестроения и эллинговое хозяйство [13, л. 1].
Существовали альтернативные варианты размещения объектов дирижаблестроения: строительство дирижаблей предполагалось осуществлять на судостроительном заводе им. А. Марти в Ленинграде, основную дирижабельную базу следовало разместить
вблизи г. Переславля-Залесского на берегу Плещеева озера или в Поволжье [4, л. 42].
Научно-исследовательская деятельность в области дирижаблестроения в данный период предусматривала работы по ряду основных направлений, в том числе:
вопросы добычи гелия и флегматизации водорода, усовершенствование швартовки
дирижаблей, работы по дирижабельным моторам, изучение обледенения оболочек,
работы по балластным радиаторам-конденсаторам, по изучению динамических перегрузок, по изучению термических и динамических напряжений каркасов, по изучению
аэродинамики и устойчивости судов, по технологии производства бодрюшированных
тканей [14, л. 77–77об].
Основные мероприятия в области проектирования и строительства дирижаблей
в данный период включали следующие работы.
С 1931 г. в системе Дирижаблестроя начались проектирование и строительство
дирижаблей мягкого типа небольших кубатур [13, л. 1]. К апрелю 1932 г. были построены и совершили первые полеты учебные дирижабли СССР В-1 (объем 2200 м3),
СССР В-2 (объем 5000 м3) и СССР В-3 (объем 6500 м3), а к сентябрю был перестроен дирижабль «Комсомольская Правда» (1930 г. постройки) и переименован в СССР
В-4 (объем 2500 м3) [1, с. 144–147; 15, л. 27].
В 1932 г. начались работы по проектированию полужестких дирижаблей: опытному СССР В-5 (объем 2150 м3 ) и транспортному СССР В-6 (объем 18 500 м3)
[2, с. 300–303; 15, л. 27; 16, л. 14–17].
В 1932 г. были начаты работы по эскизному проекту, а также опытные работы
по цельнометаллическому дирижаблю конструкции К. Э. Циолковского (Д-7) объемом 7000 м3 [17, л. 87].
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8.06.1932 г. при Техническом отделе «Дирижаблестроя» была сформирована группа по проектированию цельнометаллического каркасного дирижабля
[2, с. 310–311; 18, с. 4–5].
К наиболее важным мероприятиям данного периода в области эксплуатации относятся полеты вновь построенных учебных дирижаблей мягкой конструкции, в основном, по направлению Москва – Ленинград – Москва [19, л. 112]. Дирижабли «В-1»,
«В-2», «В-3» и «В-4» приняли участие в параде 7 ноября 1932 г., пройдя в кильватерной колонне над Красной площадью [1, с. 148; 20, л. 124–126]. Демонстрация первых успехов деятельности Дирижаблестроя получила высокую оценку руководства
ГУГВФ, отмеченную Приказом по ГВФ № 242 от 10 ноября 1932 г. Участникам мероприятия была объявлена благодарность, особенно отличившиеся получили премии
[20, л. 129–130].
Дирижабль «В-3» совершил 1–3 декабря 1932 г. успешный агитационно-показательный перелет по маршруту Москва – Горький – Москва в сложных метеорологических условиях. Как отметило руководство Аэрофлота, «экипаж дирижабля
«В-3» и наземный обслуживающий персонал безукоризненно справились с возложенной на них труднейшей задачей, проявив образцовую выдержанность, четкость в работе и полное овладение техникой во всех связанных с перелетом работах». Приказом
№ 251 по ГВФ 11 членам экипажа «В-3» и 5 сотрудникам наземных служб была
объявлена благодарность, 4 сотрудника Дирижаблестроя были премированы [21].
В 1930–1931 гг. дирижабль «Комсомольская правда» совершил 55 полетов, в 1932 г.
«В-1», «В-2», «В-3» и «В-4» совершили, соответственно, 86, 34, 29 и 19 полетов, общий налет за 1932 г. составил 295 часов [22; 19, л. 112].
В процессе эксплуатации за данный период произошла серьезная авария
25.08.1932 г. с дирижаблем «В-3» [2, с. 292; 19, л. 94].
Положение в советском дирижаблестроении к концу 1932 г. улучшилось по сравнению с началом 1930 г. Рассматриваемый период был сравнительно благоприятным
в истории советского дирижаблестроения: был преодолен застой предыдущих лет, появились перспективы дальнейшего развития. Преобразования привели к оживлению
всей деятельности по дирижаблестроению, сделав его не только государственным,
но, благодаря пропагандистской компании, – важным общественным делом [2, с. 272].
Была основана специализированная структура в составе Аэрофлота и созданы определенные условия для ее функционирования.
Благодаря этому в 1930–1932 гг. советское дирижаблестроение достигло определенных результатов: были построены и испытаны первые дирижабли мягкой конструкции, обладавшие удовлетворительными характеристиками [1, с. 148], начаты работы
по проектированию полужестких и цельнометаллических дирижаблей. Благодаря проделанной в этот период работе в первой половине 1933 г. был построен и испытан первый советский полужесткий дирижабль СССР В-5. В ходе начавшейся эксплуатации
новых дирижаблей наблюдались аварии [2, с. 292], но не было катастроф.
Был совершен также ряд ошибок, впоследствии существенным образом негативно повлиявших на развитие дирижаблестроения в СССР: упущена возможность
размещения производства на площадях судостроительного завода им. А. Марти, допущены значительные просчеты в планировании и организации «интехпомощи», проявилась рассогласованность работы Дирижаблестроя и связанных с ним организаций,
а также между подразделениями внутри самой организации.
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В последующие годы в развитии советского дирижаблестроения возобладали негативные тенденции, что обусловило его крах к концу десятилетия и создало угрозу
утраты накопленного в 1930-е гг. научно-технического наследия [23, л. 46, 49–55; 24,
л. 53–57].
В настоящее время некоторые задачи, ставившиеся перед дирижаблестроением
1930-х гг., продолжают оставаться актуальными. Наиболее целесообразным «полем
деятельности» применения дирижаблей может стать транспортное обслуживание некоторых районов Крайнего Севера. В 2019 г. последовало предложение представителя
Правительства Республики Саха (Якутия) об использовании для вышеуказанной цели
разработок Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики (ДКБА), преемника Дирижаблестроя [25].
Возможно, при дальнейшей нормализации экономической ситуации и активизации деятельности в области дирижаблестроения именно эта область применения дирижаблей станет востребованной в первую очередь.
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Эволюция представлений о космических поселениях
от Циолковского до наших дней
В. А. Леонов, А. В. Багров
Небо и космос издавна манили человечество. Фантазии на тему полетов в космос
долго оставались только литературными выдумками. Первым, кто взглянул на проблемы экспансии человечества в космическое пространство, был наш соотечественник К. Э. Циолковский. В нашей историографии он считается «отцом космонавтики»,
но сам Циолковский не считал эту сторону своих трудов главной. В своей книге «Вне
Земли» [1] он прямо указывает на то, что для его идей об «эфирных поселениях» совершенно неважно, каким образом люди смогут преодолеть земное тяготение, и, если
это будет не ракетная техника, то он спокойно примет любой способ достигнуть космических просторов.
К. Э. Циолковский рассматривал космос как бесконечный простор, который людям предстоит обжить и освоить. Сам К. Э. Циолковский был, что называется, «народным ученым», поэтому то «человечество», которому он предлагал найти землю
обетованную в космосе, он воспринимал как простых тружеников и скромных в потребностях людей своего круга. Размышляя об «эфирных поселениях», Циолковский
был искренне уверен в том, что привычный аскетизм крестьянского быта будет в них
сохранен. В книге «Вне Земли» он приводит размеры ракеты, в которой для 20 человек
отводилось 400 м3 обитаемого объема. «…что… было в высшей степени комфортабельно», – уверял автор [2]. Для сравнения: обитаемый объем Международной космической станции с постоянным экипажем из трех человек (по состоянию на 2019 г.)
доведен до 916 м3 [3].
В основу проектов Циолковского положены три важнейших принципа, которые
впоследствии нетрудно будет разглядеть в разработках других проектантов.
Первая особенность космических поселений, по сравнению с земными, состоит в полной изоляции жилых помещений от вредных условий безвоздушного космического пространства. Циолковский исходил из того, что всю совокупность благоприятных бытовых условий можно создать только в конструкциях, размещаемых
в открытом космосе. На Луне из-за ее медленного осевого вращения по две недели
в месяц не бывает солнечного тепла, и обогрев жилых помещений на Луне без дров
и воздуха Циолковский не считал возможным. О более далеком (и совсем неизученном в начале ХХ века) Марсе он еще не помышлял. Космические поселения он однозначно видел в межпланетном пространстве, и назвал он их «эфирными городами».
Из сочинений К. Э. Циолковского довольно трудно представить, каким виделся
ему «эфирный город» целиком. В своих рукописях он оставил нам несколько собственноручных иллюстраций своих замыслов [4]. Они очень схематичны, и часто
сложно найти детальное описание этих рисунков в сочинениях К. Э. Циолковского.
Во многом рисунки Циолковского становятся понятными благодаря художественному таланту Л. Н. Мельникова, опубликовавшего свою реконструкцию архитектурных
идей «эфирного города» Циолковского [5], и литературному таланту А. Р. Беляева, который написал роман «Звезда КЭЦ» [6]. В этом романе автор облек в литературные
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формы замыслы К. Э. Циолковского, и сделал это так точно, что получил одобрение
самого Циолковского.
К. Э. Циолковский очень тщательно разрабатывал свои проекты космических
снарядов, и доводил их до расчетных показателей.
Автономные космические поселения должны возобновлять кислород в воздухе,
который расходуется при дыхании. Кислород в процессе своей жизнедеятельности
выделяют зеленые растения; К. Э. Циолковский предложил дополнять обитаемые космические станции оранжереями, причем описал их с недюжинной смекалкой. В своих
книжках он предложил в атмосфере оранжерей поддерживать высокое содержание
углекислого газа. В качестве наиболее эффективной техники земледелия он рассматривал то, что сегодня в высокопродуктивных фермах применяется как гидропоника.
Аварийный запас воздуха Циолковский предполагал сохранять в виде замороженных до твердого состояния газов, бруски которых можно держать на наружной стороне сооружения «как дрова в поленице». При необходимости «полено» достаточно
занести в помещение с «нормальной» температурой, чтобы оно само снова стало воздухом.
Техническая прозорливость К. Э. Циолковского вызывает восхищение. Он увидел в солнечной энергии такую же универсальность применения, какую разглядел
в электричестве знаменитый своими техническими предвидениями Жюль Верн. Даже
сварку металлов в космосе Циолковский предложил проводить разогревом сварочной зоны сфокусированным солнечным светом. Поэтому нигде в его сочинениях даже
не упоминаются топки и печи.
Слабо представляя уровень космической радиации, К. Э. Циолковский был уверен, что опасное ультрафиолетовое излучение можно отрезать тонким слоем специального сорта стекла, а при низком давлении внутренней атмосферы в поселении толщину стальных наружных стен можно принять равной 1 мм. Определенная наивность
этих расчетов не так уж бессмысленна: в конструкции американских «Аполлонов»
толщина стенок пилотируемого модуля была меньше миллиметра!
Невесомость К. Э. Циолковский иногда рассматривал как благо, позволяющее обходиться без ненужных усилий при движении, и временами даже как символ свободы
космоса от пут тяготения. Но все же тяжесть, как привычный для людей и растений
фактор среды обитания, побудила его предложить использовать центробежную силу
как искусственный эквивалент силы тяжести. Эта идея будет повторена практически
во всех проектах космических поселений, предложенных в ХХ веке. Вращение космической станции должно привести к желаемому результату, но для хорошей имитации
тяготения радиус станции должен быть большим, а скорость вращения такой, чтобы
не нарушать координации движений.
В начале ХХ века всякие размышления о космических планах считались забавой для ума, и делом, недостойным серьезных исследователей. Возможно, именно
поэтому отставной капитан австрийский императорской и королевской армий Герман
Поточник опубликовал свою книгу «Проблема преодоления космического пространства: Ракетный двигатель» под псевдонимом Герман Ноордунг [7]. Талантливый инженер и чертежник, он иллюстрировал свою книгу сотней тщательно выполненных
рисунков. Г. Поточник был знаком с некоторыми трудами К. Э. Циолковского и хорошо о них отзывался. Но складывается впечатление, что этот самобытный инженер самостоятельно и независимо от своего русского современника разрабатывал элементы
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космических поселений. Оба они опирались на один и тот же уровень знаний, и многие детали их проектов буквально идентичны.
Их многочисленные последователи чаще всего попросту масштабировали ставшие популярными решения. Если внимательно присмотреться к таким «проектам»,
то в них всегда нетрудно увидеть прототип из коллекции Циолковского-Поточника.
В 1929 году Д. Д. Бернал предложил свой проект космического поселения, рассчитанного на 20–30 тысяч человек [8]. Этот проект представлял собой сферическое
сооружение диаметром в 10 миль (16 км), размещаемое в открытом космосе на околоземной орбите. Герметическая конструкция сферы позволяла наполнить ее воздухом.
На самом деле, сфера такого диаметра не смогла бы выдержать давления закачанного
в нее воздуха, а ее вращение создало бы нормальную тяжесть только на экваторе сферы, превратив в кошмар жизнь ее обитателей вблизи полюсов. Сфера Бернала была
просто концептом, не подтвержденным никакими расчетами, но наглядно показывающим оптимистические горизонты будущего. Впрочем, это «светлое будущее» ничем
в воображении Бернала не отличалось от простой крестьянской жизни. Внутреннюю
часть сферы Бернала заполняли огороды, пастбища, сады и ручейки.
Д. К. О’Нейл, профессор из Принстонского Университета (США), предложил серию проектов космических поселений, которые, по мнению автора, могли бы быть
осуществлены к концу XXI столетия [9]. Студентами Стенфордского университета
летом 1975 года был разработан проект космического поселения на околоземной орбите [10]. Стенфордский тор, по мнению его авторов, должен вмещать от 10 тысяч
до 140 тысяч поселенцев. Все эти проекты представляли собой вариации на темы сферы Бернала или вращающихся цилиндров Циолковского-Поточника. По сути, в этих
проектах поселений для открытого космоса не было предложено никаких новых решений.
Сегодня в Интернете выложено множество рисунков с изображениями проектируемых для Луны и Марса станций. Почти все они показывают не защищенные
ни от радиации, ни от перепадов температуры, обитаемые блоки и застекленные оранжереи. Понимание этой непредусмотрительности привело к тому, что в некоторых
проектах обитаемые зоны засыпаны толстым слоем реголита, оберегающим от радиации и перепадов температуры. В более поздних вариантах предусматривается вместо
засыпки кладка из блоков, которые должны изготавливаться из местного материала
методами 3-D печати.
Можно в заключение отметить, что рекламируемые варианты космических поселений на Луне и на Марсе, разработанные западными агентствами, лишь незначительно отличаются от глубоко продуманных разработок К. Э. Циолковского. Наивность
и схематичность проектов лунных и марсианских станций достаточно очевидны,
и можно уверенно утверждать, что время настоящих проектов космических поселений наступит в ближайшее десятилетие.
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Выбор мест размещения элементов системы радиоуправления
ракеты Р-7 в районах Урала и Заполярья
Б. Н. Кантемиров
Противостояние двух великих держав в годы холодной войны было весьма жестким. И нам надо было делать все, чтобы убедить противника, что с Советским Союзом
ядерные шутки шутить не следует.
В это время был принят ряд государственных решений по ракете Р-7. В феврале
1954 года согласованы основные этапы отработки ракеты Р-7 (8К71) [1, с. 149]. 20 мая
1954 года принято Постановление по разработке двухступенчатой ракеты Р-7 (8К71).
Определены предприятия и организации, участвующие в этой работе, в том числе
и НИИ-4 МО СССР. В приказе Министра обороны СССР определено, что создание
ракеты Р-7 является задачей государственной важности. В июле 1954 года разработан
эскизный проект по ракетному комплексу Р-7, а 20 ноября 1954 года этот эскизный
проект был одобрен СМ СССР [2, с. 150].
12 февраля 1955 года принято Постановление СМ СССР «О новом ракетном полигоне для МО СССР» (Тюра-Там) [3, с. 388–389].
Подходило время летных испытаний МБР Р-7, но было ясно, что она с полигона
Тюра-Там не способна перекрыть по дальности всю территорию США. Для того, чтобы решить эту задачу, необходимо было создавать новые стартовые позиции ракеты
Р-7 севернее полигона Тюра-Там, новые старты как боевые позиции.
11 июня 1955 года в Президиум ЦК КПСС подается Докладная записка Г. К. Жукова
«О выборе районов для строительства боевых стартовых станций для ракеты Р-7»
[4, с. 469–472]. Министерство обороны в октябре 1954 года провело предварительную
рекогносцировку местности и рекомендовало районы Воркуты и Архангельска.
19 июля 1955 года вышло Постановление СМ СССР «О выборе районов для старта изделий Р-7» [5, с. 479–480], в котором, в частности, определено: «До 1 июля
1955 года провести подробные рекогносцировочные и изыскательские работы в районах Воркуты и Архангельска».
29 декабря 1956 г. Г. К. Жуков подает Докладную записку в президиум ЦК КПСС
«О проведении рекогносцировочных и изыскательских работ для расположения стар© Б. Н. Кантемиров
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товых станций ракет Р-7», в которой рекомендовано: наземный старт расположить
в районе г. Архангельск, горный старт – восточнее г. Воркуты [6, с. 541–544].
Шел к концу 1956 год. Я только что вернулся из почти полугодовой командировки
на полигон Капустин Яр, где участвовал в летных испытаниях наземной и бортовой
аппаратуры по проекту «Вектор скорости». НИИ-885 отрабатывался метод радиотехнического измерения скорости полета ракеты Р-2 в реальных условиях. Это была моя
первая командировка как сотрудника НИИ-4.
Во второй половине декабря 1956 года в институте подводили итоги года и формировали план НИР будущего года.
Вызывает меня начальник лаборатории и объявляет, что в 1957 году открываются
в лаборатории новые темы и он назначает меня ответственным исполнителем.
Для практической реализации принятых государственных решений были открыты специальные НИР [7, 8] и созданы группы научных сотрудников. Дело в том,
что существовавшие до этого системы управления ракетами не обеспечивали точность стрельбы на межконтинентальную дальность. В связи с этим была разработана новая система управления для МБР Р-7 – система комбинированная, включающая
автономную систему и систему радиоуправления (РУ) [9, с. 189–266; 10, с. 84–88].
В отличие от существовавших систем, державших летящую ракету в «жесткой
траектории», ракете Р-7 «разрешалось» лететь в «трубке траекторий». Импульсные
радиолинии измеряли радиальные дальности, по которым рассчитывались параметры
движения ракеты, затем функционал управления, обеспечивающий минимальное отклонение от цели. Основы радиобаллистики позволяют решить задачу связи параметров траектории полета ракеты с радиотехническими параметрами измерения и параметрами радиосигнала.
Система РУ ракеты Р-7, ее наземная часть, состояла из двух наземных пунктов –
главного и зеркального, расположенных каждый на 250 км от старта перпендикулярно
направлению стрельбы.
Наземная аппаратура формировала импульсную программу, которая позволяла
осуществлять измерение радиальных дальностей и скоростей от главных и зеркальных пунктов. По этим радиотехническим параметрам в счетно-решающем устройстве
главного пункта определялись параметры траектории движения ракеты – три координаты и три скорости, по которым рассчитывались функционалы отклонения прогнозируемой точки падения от точки прицеливания.
Учитывая состояние радиотехники тех лет, аппаратура системы радиоуправления
(только главного пункта) размещалась в 15 специальных автомашинах-кунгах.
Таковы были исходные данные предстоящей экспедиции.
Сотрудники нашей лаборатории должны были по заданным координатам точек
старта Р-7 определить места расположения пунктов системы радиоуправления – основного и зеркального, так, чтобы перекрыть всю площадь целей по дальности и азимуту. После того как теоретически мы эту задачу решим, нам предстояло во второй
половине года принять участие в рекогносцировочно-изыскательской экспедиции
в нами же выбранных районах.
1957 год. Полгода мы «лазали» по картам, развернутым на столах, проводили расчеты, знакомились с районами возможного размещения объектов, их инфраструктурой,
т. е. каково транспортное и энергетическое обеспечение района, населенность, характер местности и т. д. После этого определена была стратегия и тактика экспедиции.
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Наконец, все подготовительные работы были завершены и 27 августа мы на поезде «Москва – Воркута» отправились в экспедицию.
В Воркуте мы пробыли примерно с неделю. В это время были укомплектованы команды, распределены силы обеспечения, продукты, спецобмундирование, медицинские
средства, определен порядок работы каждой группы. Еще в Москве я был назначен технологом «правого крыла», т. е. районов возможного размещения главных пунктов системы РУ и техническим руководителем этой группы. Технологом работ «левого крыла»
был назначен также сотрудник НИИ-4 В. П. Полищук. В группу, кроме меня, входили:
геодезисты, геолог с рабочими, два офицера с отделением солдат. По мере необходимости нам могли придаваться вертолет МИ-4, вездеход ГА3-47, небольшое судно ВМФ
и др. средства. Общее руководство группой осуществлял подполковник из ЦПИ-31
(к сожалению, не помню его фамилию) – опытный изыскатель, участвовавший не в одной экспедиции по выбору месторасположения объектов Министерства обороны.
Поскольку самый северный район рекогносцировок нашего крыла находился
на полуострове Ямал, то было решено начать работы с него, чтобы до начала осенних
непогод «спуститься» на материк. Эту рекогносцировку и изыскания решено было
провести методом «авиационного десанта», т. е. выбросить на вертолете нашу группу
в один из районов Ямала, провести все необходимые работы и затем на вертолете же
вернуться в Воркуту.
Спустя несколько дней наша группа была на Ямале.
После обустройства быта, мы начали работы. Сначала – воздушная рекогносцировка всех намеченных ранее районов, затем – наземная рекогносцировка отобранных
из общего числа районов и изыскательные работы в этих районах. Снимали кроки
местности геодезисты, бурили шурфы в вечной мерзлоте – геологи.
На исходе первой трудовой недели нам сообщили по радио, чтобы мы готовились
к приему комиссии из Москвы. Это был сюрприз.
Мы подготовили карту, отметили районы проведенной рекогносцировки и изысканий, подготовили результаты геодезических и геологических работ.
Наконец, вертолет подал знак, что он летит к нам и везет высокое начальство.
Вертолет сделал круг над нашим «поселением» и приземлился недалеко от палатки.
Первым из вертолета вышел майор Галкин, за ним – как же я обрадовался – Георгий
Александрович Тюлин – заместитель начальника нашего института. Последним вышел майор Зайцев из нашей экспедиции. Наш подполковник, как положено, отдал рапорт, следующим представился я. Все мы прошли в палатку, где в течение часа докладывали о проделанной работе.
От шашлыков гости отказались. Отдав нам последние указания, они посоветовали не задерживаться в этом районе, а смещаться на материк, пока не наступили холода. Тепло попрощавшись, инспекторы сели в вертолет и улетели. Мы же, вздохнув
с облегчением, решили заняться шашлыками.
Итак, изыскательские работы на полуострове Ямал, в зоне вечной мерзлоты,
мы завершили. Обсудили полученные в ходе работы результаты и пришли к единодушному мнению, что Ямал надо оставить аборигенам, пусть разводят оленей, каслают по тундре, растят детей.
Обеспечивающая нашу работу команда солдат и офицеры пошли в Салехард водой, мы же на вертолете улетели в Воркуту, чтобы доложить руководству экспедиции
о проделанной работе и подготовиться к очередному этапу работы.
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В Воркуте дни пролетели незаметно, и вот уже поезд везет нас в Лабытнанги, последней железнодорожной станции этой ветки. На ту сторону Оби нас переправил небольшой катер. Он шел довольно долго, так как Обь в своем устье как море – берегов
не видно. Наконец, катер причалил к пристани Салехарда.
Впечатление о Салехарде, столице Ямало-Ненецкого национального округа, осталось как о городе одно-, двухэтажных деревянных домов, деревянных пешеходных
дорожек вдоль покосившихся штакетников и большого количества уличных собак.
Сейчас это совсем другой город. Поселили нас в лучшей городской гостинице на втором этаже.
Утром нам предстояла встреча с партийным и советским руководством округа.
Хотя они уже знали о цели нашего прибытия, тем не менее мы представили им мандат, подписанный Министром обороны Маршалом Советского Союза Г. К. Жуковым,
в котором предлагалось все партийным и советским органам оказывать предъявителям сего всяческое содействие и помощь. Мы доложили в каких районах мы будем работать и каков характер этих работ. Нам показали схему организации связи в округе,
ознакомили с работами по обслуживанию воздушной линии связи Салехард–Игарка
и характером передвижения по железной дороге (точнее по тому, что от нее осталось)
вдоль этой линии связи. Последнее нас интересовало особо, т. к. передислоцироваться
со всем своим хозяйством в район работы мы планировали по этой дороге. Что и осуществили в следующие дни.
Начали мы работу с обследования близлежащих площадок, на которые можно
было добираться пешком, либо на вездеходе. На отдаленных точках мы работали методом «десанта». Вертолет утром выбрасывал нас на точки, где мы работали весь день.
Вечером на вертолете мы возвращались на базу. К сожалению, погода к тому времени
стала неустойчивой: солнечные дни сменялись дождями, а иногда накрывал нас снежный заряд. Учитывая такой характер погоды, работу мы выполняли, поторапливаясь.
Наконец, не изученным остался самый отдаленный южный район. Два рейса
вертолета, и мы уже в этом районе. Несколько дней работали геодезисты и геологи.
Ночью спали в палатке, так же как на Ямале. После завершения работ на этой точке
мы приготовились возвращаться на базу.
Утром следующего дня два борта Бриджева и Бирюкова ушли на основную базу,
забрав все, что можно и оставив здесь только инженерно-технический состав завершать свои дела. Бриджев с базы должен был уйти на Салехард и далее на Воркуту,
а Бирюков вернуться за нами. Вскоре вертолет Бирюкова вернулся, мы погрузили теодолит и буровое оборудование, и вертолет, не глушивший двигателей, набрал высоту
и взял курс домой.
Вертолет шел над извилистой лесотундровой рекой, русло ее то разливалось в болотистой равнине, то огибало высокие берега, покрытые мощными сосновыми борами. Казалось еще немного, и мы дома.
Но тут произошло непредвиденное. Двигатель вертолета сменил тональность,
что мое ухо тут же уловило, из патрубков пошел дым, чего при нормальной работе
двигателя не бывает. Вертолет довольно интенсивно стал терять высоту. Сознание мое
еще не восприняло происходящее, как раздался треск ломаемых деревьев и вертолет
врезался в землю. Кудряшова как ветром сдуло с бочки и он, открыв дверь салона, выпрыгнул на землю. За ним высыпали из вертолета мы. То, что мы увидели не вызвало
у нас оптимизма: от четырех лопастей машины осталась одна, хвостовая балка пере-
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бита прямо посредине и отломанная часть грустно свисала над землей. Остальное все
было цело.
Осмотрели местность. Неуправляемый вертолет миновал довольно крутой обрыв реки и врезался в небольшой участок давно сгоревшего леса. Сухие сосенки
в руку толщиной не представляли большой опасности для падающей машины. Прямо
по курсу метрах в пятидесяти начинался сосновый бор, встреча с которым не предвещала ничего хорошего. Нас пронесло между Сциллой обрыва и Харибдой зрелого
леса. Видно родились мы в рубашке.
После того как возбуждение наше прошло, командир начал деловито организовывать нашу, необходимую в этом случае, работу – времени было мало. Он определил несколько человек для подготовки площадки для вертолета аварийной комиссии,
техник Кудряшов, не дожидаясь команды, начал приводить машину в божеский вид.
Командир, штурман и я развернули карту.
Завершив дела, мы тронулись в путь. Остаток пути нам предстояло одолеть пешком. Командир приказал идти в колонну по одному, направляющим он определил себя,
замыкающим назначил меня. Сначала такие строгие команды нам показались излишними, но потом мы убедились, что от этого в ряде случаев зависит жизнь.
Тяжелее всего было в темноте переходить реки, точнее речушки, так, чтобы
не промочить ноги. Полегче стало, когда рассвело. И вот мы действительно увидели
насыпь и такие желанные и, главное, настоящие телеграфные столбы.
Вскоре мы увидели свою базу, навстречу нам бежали все, кто так долго и с тревогой ждали нас. Честно говоря, они считали нас погибшими и оставалось полчаса,
когда они должны были докладывать о случившемся руководству экспедиции, а они –
в Москву.
После того, как мы притащились на базу и отдали должное радости встречи, санинструктор обработал наши в кровь истертые ноги, повар старался накормить нас
всем, что у него было, а командир разрешил, наконец, «обмыть» наше благополучное
приземление и столь тяжелый 16-часовой переход. Мы свалились на нары и безмятежно уснули. Все остальные действия были штатными.
1958 год. О зачислении меня в состав очередной рекогносцировочно-изыскательской экспедиции меня известили как о свершившемся факте. А дело было так. Весной
1958 года вызывает меня начальник лаборатории и заявляет, чтобы я готовился в очередную длительную командировку. Моя попытка не то, чтобы возмутиться, но хотя
бы возразить такому порядку вещей была пресечена на корню: «Возражения и неудовольствие не по адресу. Вашу кандидатуру дал сам Георгий Александрович. Меня
он только что поставил в известность. Так что разговор с ним», – закончил монолог
Иван Васильевич. Пришлось смириться.
Встреча с одним из руководителей экспедиции подполковником Артамоновым
из ЦПИ-31 состоялась в ближайшие дни. Он разъяснил мне, что это рекогносцировочно-изыскательская экспедиция аналогична прошлогодней, только район рекогносцировок будет значительно южнее. Центральная часть ее расположена в районе Нижнего
Тагила. Мне, как и в прошлый раз, надлежит провести необходимые теоретические
исследования. Это будет подготовка к работе на местности. Вся подготовительная работа с учетом имевшегося опыта была проведена достаточно быстро. По телефону
мы и договорились с Артамоновым о дате и поезде отъезда. В Нижнем Тагиле мы разместились на базе танкового батальона, который в это время находился в летнем ла-
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гере. Вертолеты МИ-4 и самолет АН-2 – на базе полка истребителей ПВО примерно
в десяти км от Нижнего Тагила.
Возглавил экспедицию полковник А. А. Васильев, в будущем начальник НТК
РВСН. На следующий день он провел установочное совещание, где поставил задачи и определил обязанности каждого члена экспедиции. Для меня это выглядело так.
В ближайшие дни я должен провести воздушную рекогносцировку районов возможного размещения пунктов РУ, а затем выполнять работу в группе, которую возглавляет он лично. На мой вопрос о наземных рекогносцировках и изыскательских работах,
ответил, что скорее всего ограничимся рекогносцировками с воздуха. Мою попытку
возразить, дескать, в Москве передо мной поставлена другая задача, он жестко пресек.
Только позже я узнал, что в это время был решен вопрос о создании так называемой
пристартовой системы РУ 8К74 на базе системы РУ 8К71.
Через несколько дней началась довольно трудная, но интересная работа. Она
была насыщена весьма интересными эпизодами, о которых хотелось бы поведать.
Но это другая история.
Завершились работы примерно через два с лишним месяца. По возращению
в Москву в ЦПИ-31 мы написали отчет об экспедиции на Среднем Урале.
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Советско-французские астрофизические эксперименты
на борту орбитальной станции «Салют-7»:
вклад в развитие космических фоторегистрирующих средств
Л. Рош Най, Д. Ю. Щербинин
С первых космических полетов фоторегистрирующие средства стали неотъемлемой частью бортового оборудования пилотируемых космических аппаратов (ПКА).
В своем развитии они прошли ряд этапов, первый из которых связан с полетами космических кораблей серии «Восток» (1961–1964) (строго говоря, в качестве фоторегистрирующего средства на данном этапе была использована кинокамера). Второй этап
связан с полетами кораблей серии «Восход» (1964–1971). Его отличительной чертой
является использование на борту ПКА нескольких неспециализированных кино-, фотосредств. На данном этапе были сформированы и реализованы основные направления программы научных исследований на борту ПКА. Третий этап (1971–1976)
характеризуется началом разработки, производства и использования на борту ПКА
фоторегистрирующей техники космического назначения. Международное сотрудничество в советской космической программе (1973–2001) обусловило начало процесса
интеграции отечественных и зарубежных кино-, фотосредств. Особенно ярко это проявилось во время пилотируемой программы «Интеркосмос» (1978–1988). В этот период, несмотря на то, что программа носила выраженный блоковый характер и реализовывалась в кооперации социалистических стран, совместные полеты осуществлялись
и с представителями капиталистических государств.
В 1976 г. Совет по международному сотрудничеству в области исследования космического пространства при АН СССР – «Интеркосмос» и Французское космическое
агентство (CNES) обсудили возможность реализации совместного советско-французского космического полета. Три года спустя эти договоренности были оформлены политическим решением на межгосударственном уровне. В апреле 1979 г. Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев и президент Франции В. Ж. д’Эстен подписали соглашение, касающееся сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.
Совместный полет был намечен на 1982 г.
По решению ученых CNES и «Интеркосмос» программа советско-французского полета была посвящена изучению вопросов микрогравитации, материаловедения,
космической астрофизики и геофизики. При реализации астрофизических и геофизических экспериментов ученые рассчитывали получить новые научные результаты
на основе фотографий крупномасштабных космических объектов, сделанных с помощью высокочувствительной камеры. На советско-французской встрече в Москве 13–
21 ноября 1980 г., проходившей под эгидой директора Института космических исследований АН СССР Р. З. Сагдеева и президента CNES Ю. Кюриена, были определены
объемы астрофизических и геофизических исследований: физика атмосферы (наблюдение за структурой, распределением и эволюцией мезосферных ОН-волн для лучшего понимания обмена энергией между мезосферой и стратосферой; наблюдение полярных сияний с целью изучения реакции атмосферы на авроральную активность);
межпланетное пространство (инфракрасное исследование яркости и поляризации
© Л. Рош Най, Д. Ю. Щербинин
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межпланетного пылевого облака); изучение дальнего космоса (изучение в инфракрасном диапазоне диффузной галактической эмиссии; исследования слабых внегалактических источников) [1–2].
Запланированные геофизические исследования стали новым этапом развития
научных и исследовательских программ, проводимых экипажами советских ПКА.
Начало геофизическим исследованиям в отечественной пилотируемой космонавтике с использованием фотосредств связано с полетом первого трехместного ПКА
«Восход-1» с космонавтами В. М. Комаровым, К. П. Феоктистовым и Б. Б. Егоровым
на борту (12–13 октября 1964 г.). Съемка осуществлялась фотоаппаратом «Ленинград»
с объективом «Юпитер-6» (F=180 мм f/2,8). Большое количество фотографий, полученных в различных условиях, с различными светофильтрами и охватывающих протяженные участки горизонта, содержали обширную и разнообразную информация
о структуре земной атмосферы и ее световом режиме. Впервые в практике наблюдений с борта ПКА во время полета «Восход-1» были получены фотографии полярных
сияний. Особую ценность представляли серии последовательных снимков, сделанных
со светофильтрами, что существенно расширило границы исследований по сравнению с результатами фотографирования горизонтов Земли в рамках программы полетов кораблей серии «Восток».
Для реализации советско-французской программы научных исследований предполагалось доставить на орбиту специализированные фоторегистрирующие средства:
«Пирамиг» (фр. PIRAMIG – Photography Infra-Red Atmosphere, Interplanetary Medium,
Galaxies) и «ПСН» (фр. PCN – Photographier le Ciel Nocturne).
Высокочувствительная фотокамера «Пирамиг» состояла из оптических систем
(14 цветных и поляризационных фильтров, два объектива Nikon – F = 58 мм f/1,2;
F = 180 мм f/2,8), систем регистрации изображения (система протяжки фотопленки,
электронные устройства, панель управления) и детекторной системы дистанционного
зондирования. Инновационным элементом фотокамеры являлся усилитель-преобразователь яркости с фокусировкой, что позволяло фиксировать на фотопленке слабое
излучение. Аппаратура «Пирамиг» была разработана и изготовлена в Лаборатории
космической астрономии в г. Марселе. Научное руководство экспериментом осуществлялось Национальным центром научных исследований Франции совместно
с Институтом космических исследований АН СССР [3].
Фотоаппаратура «ПСН» представляла собой оптико-механическую конструкцию
на базе фотоаппарата Nikon, в котором оптическая система была заменена телескопом. Камера была оснащена системой датирования фотоснимков. Телескоп состоял
из линзы, связанной со специально приспособленным окуляром. В фокальной плоскости окуляра находилась прицельная сетка переменной яркости, состоящая из центрированного внутреннего круга, соответствующего углу 10’, окруженного четырьмя
гравированными линиями. Камера с телескопом крепилась в подвес, обеспечивающим ее вращение по тремя осями, который, в свою очередь, крепился на иллюминатор станции. Фотографирование проводилось на высокочувствительную цветную
обратимую пленку Kodak, что позволяло зафиксировать изменения спектрального
состава свечений верхних слоев атмосферы, сумеречного горизонта и полярных сияний. Эксперимент «ПСН» был разработан учеными Парижского астрофизического
и Парижского астрономического институтов совместно с Институтом космических
исследований АН СССР с целью регистрации ночного неба, полярных сияний и зо-
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диакального света. Предусматривалось изучение пылевых облаков в межпланетном
пространстве, а также верхних слоев атмосферы Земли.
Советская космическая станция «Салют-7» была выведена на орбиту 19 апреля
1982 г. и имела на борту штатные средства фоторегистрации: стационарные камеры
КАТЭ-140, МКФ-6М и ручные фотокамеры. Стационарная широкоформатная фотокамера КАТЭ-140 входила в состав бортового оборудования советских орбитальных
станций с 1974 г. Многозональная камера МКФ-6 (была модернизирована позднее
для орбитальных станций МКФ-6М) использовалась на борту ПКА с 1976 г.
25 мая 1982 г. транспортным кораблем «Прогресс-13» фотокамеры «Пирамиг»
и «ПСН» были доставлены на борт станции «Салют-7». Камеру «Пирамиг» предполагалось установить на один из иллюминаторов переходного отсека станции «Салют-7».
Однако из-за своевременно выявленной вуали на стекле иллюминатора было принято
решение демонтировать многозональную фотосистему МКФ-6М и установить на ее
место камеру «Пирамиг». Работы по монтажу камеры «Пирамиг» были выполнены
основным экипажем станции: А. Н. Березовым и В. В. Лебедевым, находившимися
на борту «Салют-7» с 14 мая 1982 г. [3].
Первый советско-французский экипаж ПКА «Союз Т-6» в составе командира корабля В. А. Джанибекова, бортинженера А. С. Иванченкова и космонавта-исследователя Ж.-Л. Кретьена (Франция) стартовал с космодрома Байконур 24 июня 1982 г.
Стыковка с орбитальной станцией была осуществлена 25 июня 1982 г. в ручном режиме. Экипаж стал первой экспедицией посещения на борт станции «Салют-7» и первым советским экипажем, в составе которого находился представитель капиталистической страны.
Работа со специализированной фотоаппаратурой на борту орбитальной станции
существенно отличалась от работы со штатными фотосредствами, требовала соблюдения ряда условий для съемки и привлечения к выполнению наблюдений нескольких
членов экипажа. Съемка предполагала выполнение операций по ориентации станции
и ее стабилизации во время фотографирования.
Особенностью аппаратуры «Пирамиг» являлась высокая чувствительность,
что позволяло работать с ней только на теневой стороне орбиты при отсутствии лунного света и иных световых помех.
При подготовке съемок с использованием «ПСН» большое внимание было уделено устранению паразитных отражений между различными частями оптической системы, в том числе при размещении конструкции на иллюминаторе. Для исключения нежелательного эффекта рассеянного света на борту «Салют-7» поддерживался низкий
уровень освещенности (выключалось освещение, иллюминаторы закрывались светозащитными экранами).
Фотокамера «Пирамиг», размещенная на борту орбитальной станции, позволила
получить данные о структурном и фотометрическом изучении атмосферных, межпланетных и галактических источников. Данное решение исключало влияние атмосферы Земли при исследовании ряда явлений (эффект свечения в инфракрасной области спектра, наблюдаемого на высотах 85–100 км, вызываемого химической реакцией
озона с атомами водорода; свечение и поляризация межпланетного пылевого облака
в инфракрасной области спектра (зодиакальное облако), в том числе в противосолнечном направлении). В рамках исследования галактик было проведено наблюдение
структуры протяженных галактик, галактического диффузионного излучения, слабых
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внегалактических источников [3]. Съемки проводились в четырех спектральных областях. Советско-французский экипаж выполнил более 600 снимков, сфотографировал
14 областей, содержащих участки Зодиакального света и астрономические объекты.
Использование специализированной фотоаппаратуры в рамках советско-французской научной программы стало важной вехой в развитии космических средств
фоторегистрации. Инновационные компоненты фотографической технологии (усилитель-преобразователь яркости изображения в камере «Пирамиг» и высокочувствительная эмульсионная пленка Kodak в «ПСН») позволили зафиксировать новые
данные об изучаемых объектах и явлениях. Размещение высокочувствительных фотокамер, работающих в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне, на борту пилотируемой космической станции в условиях отсутствия атмосферных помех позволило реализовать методы дистанционного зондирования на новом качественном уровне.
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Вектор ракетно-космического развития
как результат «игры» с ненулевой суммой и тремя акторами
Ван Фанг
Ракетно-космическое развитие рассматривается в аспекте подхода, который обязан своим происхождением математической теории игр и пользуется популярностью
у политологов, использующих системные и модельные интерпретации описываемых
ситуаций. Игрой называется набор правил, описывающих формальную структуру состязательной ситуации – стратегии игроков (акторов), доступную им информацию
и выигрыш. Теория игр, если не преувеличивать ее значения и использовать осторожно, помогает устранить из наших представлений идеологические предубеждения
и эмоциональную окраску восприятия тех или иных процессов. Во всяком случае,
мы можем анализировать ситуацию, исходя из влияния ролей акторов: как выглядел
бы процесс развития техники, при изменении стратегии того или иного «игрока»?
[1, c. 28–29].
Математическая теория игр выделяет два их вида: а) игры с нулевой суммой (zero
sum game), в которой каждый выигрыш одной стороны означает проигрыш другой
и наоборот; б) игры с ненулевой суммой (non-zero sum game), несколько или все игроки могут как выиграть, так и проиграть.
Государство не является простым, однородным по структуре актором, выбирающим стратегию развития. В нем там действует политическое руководство государства
(также неоднородное), различные профессиональные группы со своими интересами,
© Ван Фанг
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общественные движения и т. п. Для того, чтобы государство не проиграло в своем
движении по пути научно-технического развития, внутригосударственным игрокам
необходимо выбирать стратегии, позволяющие добиваться выигрыша каждой из профессиональных групп.
Ранее Ю. М. Батурин рассмотрел состязательную ситуацию для двух игроков («космическая гонка») [1, c. 28–32]. Американский историк космонавтики А. А. Сиддики,
изучая советский период космонавтики, выделил в СССР четыре заинтересованные
профессиональные группы (акторы, игроки), вовлеченные в советскую ракетно-космическую программу: инженеры, артиллерийские офицеры, «оборонка» и политики.
«Инженеров вели идеалистические мечты о исследовании космоса… Артиллеристам
было нужно новое поколение стратегического оружия.… Перед «оборонкой» стояла
задача развития военной мощи страны. А политические лидеры – в частности, Сталин
и Хрущев – были ведомы логикой «холодной войны»… Каждая группа имела свои интересы, но за период в полтора десятилетия после окончания войны их мотивации так
пересеклись в критических точках, что позволили осуществить первую в мире космическую программу» [2, p. 855].
В китайском ракетостроении сложилась схожая ситуация.
Рассмотрим взаимодействие в рамках ракетно-космической программы трех акторов: команды инженеров и ученых, военного ведомства и политических лидеров.
На начальном этапе, до запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, когда СССР и США только приближались к созданию межконтинентальных баллистических ракет, для Китая главный вопрос состоял в том, нужно ли КНР
заниматься разработкой и производством ракет? Не очевиден был и ответ на вопрос:
способен ли вообще Китай самостоятельно создать ракету? Поэтому военные пришли
к единому мнению: сосредоточиться на разработке боевых самолетов для решения задачи укрепления противовоздушной обороны КНР. Политическое руководство Китая
основывалось на позиции крупнейших ученых, только что вернувшихся на родину.
Особую роль сыграла репутация Цянь Сюэсэня, который, опровергая военных, настаивал на том, что Китай должен разрабатывать ракеты. Он привел множество преимущественно технических аргументов, чтобы убедить в правильности своей точки
зрения правительство и военных. Он сделал доклад министру обороны Пэн Дэхуаю
и премьер-министру Чжоу Эньлаю о состоянии ракетостроения в мире и КНР, и убедительность его аргументации сняла сомнения оппонентов. Он, в частности, доказал
преимущество боевых характеристик ракетного оружия над авиацией. Другой серьезный аргумент: разработка и производство ракетной техники не обязательно сложнее,
чем самолетов, поскольку материалы, используемые в авиационной технике, требуют
многократного использования, а для ракетной техники пока нет. Самой сложной задачей, по его мнению, являлась разработка надежной системы автоматического управления и точного наведения ракет, направление решение которой уже было известно.
Более того, он представил ЦК КПК свое заключение о развитии ракетной промышленности, в котором предложил соответствующий план. В результате усилий инженеров и ученых, возглавляемых Цянь Сюэсэнем, Центральный Военный Совет КПК
поручил вице-премьеру Госсовета, отвечающему за оборонные научные исследования, председателю Комиссии авиационной промышленности Не Жунчжэню и Цянь
Сюэсэню совместно возглавить создание системы НИОКР в области ракетной техники и подготовить решение о разработке ракет.
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Три искусственных спутника, запущенных Советским Союзом в 1957 году, оказали большое влияние на председателя КНР Мао Цзедуна. В 1958 году Мао Цзедун,
возможно, на эмоциональной волне «большого скачка» выдвинул лозунг «У Китая будут свои искусственные спутники Земли». В соответствии с указанием Мао Цзедуна
Академия наук Китая приступила к решению задачи создания ИСЗ как приоритетной, запланировав запуск спутника на 1960 год. Делегация ученых во главе с Чжао
Цзючжаном посетила Советский Союз. Взвесив свои силы китайские ученые признали, что еще не готовы к самостоятельному запуску космических аппаратов, и работа должна начинаться с малого, с метеорологических ракет. Это предложение было
принято руководителями правительства в 1959 году. Заместитель председателя Дэн
Сяопин сообщил Академии наук Китая, что разработанная спутниковая программа
не соответствует национальным возможностям. Идея создания искусственного спутника, предложенная в 1958 году, была официально оформлена только в 1965 году, семь
лет спустя.
Успешный запуск Советским Союзом Ю. А. Гагарина в космос в 1961 году вызвал
сильный отклик в Китае. С 1961 по 1964 год китайское научное сообщество провело
12 конференций и дискуссий о полетах в космическое пространство. В них участвовал
Не Жунчжэнь, вице-премьер Госсовета, курировавший военную науку, председатель
Комиссии по авиационной промышленности. Под его эгидой в Китае сформировался
десятилетний план развития техники космических полетов.
К 1964 году КНР добилась значительного прогресса в ракетостроении и создании ядерного оружия. Чжао Цзючжан и Цянь Сюэсэнь предложили премьер-министру Чжоу Эньлаю всесторонне разработать и в кратчайшие сроки планировать создание собственных спутников, указав, что успешный их запуск тесно связан с наличием
межконтинентальных баллистических ракет, которые могут и должны служить национальной обороне. Ученые предложили Чжоу Эньлаю и Не Жунчжэню конкретный
план. Затем военные и ученые совместно обсудили и оформили доклад о спутниках.
В 1965 году, через семь лет после приостановки спутниковой программы, возобновилась разработка первого китайского искусственного спутника Земли.
Ракетно-космическая техника является важнейшей составляющей мощи страны,
поэтому позиция политических лидеров очень важна и значительно влияет на темп
развития ракетостроения. Инженеры и ученые более других понимают в научных исследованиях и их технических приложениях; они могут стать (но могут и не стать)
движущими силами для принятия решений политическим руководством. Ученые делают это главным образом из профессионального любопытства и ответственности.
Сотрудничество между военными и инженерами иногда перемежается с конфликтами. Вместе с тем, технические требования военных позитивно влияют на развитие
ракетной промышленности.
Устойчивость (принятие решения) в «треугольнике»: ученые – военные – политики возможна не всегда, если только акторы не сумеют отойти от представления, что их
проигрыш – это выигрыш другого («игра» с нулевой суммой). Для понимания общего
выигрыша и общего проигрыша важен авторитет лидеров каждой группы.
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Проект создания 3D-модели Международной космической станции
как памятника техники: возможности и ограничения
Б. И. Крючков, О. Г. Артемьев, А. В. Леонов,
Ю. М. Батурин, Е. И. Жук
Международная космическая станция (МКС) функционирует в пилотируемом режиме уже более 20 лет. МКС является уникальным объектом, характеризующим определенный этап научно-технического развития человечества. В создании и использовании международного космического комплекса участвовали ведущие космические
державы планеты: Россия, США, Канада, Япония, государства, входящие в состав
Европейского космического агентства (Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия
и др.). В настоящее время МКС вступает в завершающий этап своего существования.
После принятия странами – партнерами согласованного решения о сроках окончания
ее функционирования (рассматривается период с 2024 по 2028 гг.) станция, возможно, будет ликвидирована методом сведения с орбиты и затопления в океане. При этом
будет утрачена значительная часть подлинной информации об МКС, необходимой
для историко-технических исследований и популяризации пилотируемой космонавтики, поскольку комплекс является единственным в своем роде объектом, не имеющим адекватного аналога на Земле.
Сохранение полноценной информации об МКС как символе технических достижений человека в начале XXI века, как памятника техники, возможно на основе использования современных информационных технологий [1, 2], в частности виртуального 3D-моделирования крупномасштабного космического комплекса, находящегося
на орбите искусственного спутника Земли.
Анализ выполненных проектов показывает, что виртуальное 3D-моделирование
и 3D-реконструкция крупномасштабных технических объектов является не только современным способом их популяризации, но и эффективным методом исследования
их структуры (конструкции), в том числе в ее историческом развитии. Это связано
с рядом причин. Прежде всего, современные 3D-технологии позволяют сохранить намного больший объем геометрической информации об объекте, чем традиционные обмеры; эта информация затем может быть детально исследована на этапе камеральной
обработки, что особенно актуально при исследовании труднодоступных объектов.
3D-моделирование позволяет виртуально реконструировать утраченные элементы,
проверить пространственные гипотезы об устройстве объекта. Виртуальные модели
крупных технических объектов могут быть совмещены с виртуальной моделью их
окружения, что позволяет эффективно исследовать их взаимосвязи (например, движение ППК по орбите вокруг Земли). 3D-модель может быть использована как основа для научной визуализации, в частности, для совмещения и визуализации разно© Б. И. Крючков, О. Г. Артемьев, А. В. Леонов, Ю. М. Батурин, Е. И. Жук
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родных данных об объекте в едином виртуальном пространстве и их комплексного
анализа.
В интересах популяризации космонавтики разработан целый ряд виртуальных
3D-моделей пилотируемых космических аппаратов. В частности, известны виртуальные модели космических кораблей «Восток», «Союз», «Аполлон-11», пилотируемого
космического комплекса (ПКК) «Мир» и Международной космической станции [2].
Однако ни одна из них не пригодна в качестве объекта для историко-научных исследований и не является соответствующим техническим памятником космонавтики. Все
модели данного класса, по сути, демонстрируют лишь габаритные характеристики пилотируемых кораблей и станций. Они не несут полной геометрической и технической
информации о космических объектах, не обладают качествами метрической точности
и фотореалистичности.
Первые космические съемки на пилотируемых аппаратах по технологии 3D были
выполнены в рамках программы «Спейс шаттл» с помощью пленочных камер IMAX.
В частности, их использовали экипажи многоразовых кораблей, имеющих номера 41C,
41D, 41G, STS-29, -34, -32, -31, -42, -46, -51, -61, -63, -71 и др. В период 1990–1993 гг.
аппаратура IMAX успешно применялась при сопровождении работ по ремонту космического телескопа «Хаббл». Камера IMAX находилась и на борту орбитальной станции
«Мир». Ее успешно применяли космонавты основной экспедиции ЭО-18 Г. Стрекалов
и Н. Тагарт в 1995 г. Позже стереокамеры стали использоваться на МКС [3].
Важным этапом развития 3D-съемок в космосе можно считать совместные работы ЕКА и НАСА на МКС со стереоскопическими камерами типа ERB (European
Recording Binocular) разработки фирм Techno System (Италия) и BV Cosine
(Нидерланды). Цифровые стереокамеры типа ERB с двумя объективами позволяют
вести прямую 3D-трансляцию из космоса.
Для решения задач 3D-съемок крупномасштабных ПКК необходимы определенные технические средства. В общем случае в их состав могут входить: пилотируемые
космические корабли и (или) беспилотные платформы в виде малых космических аппаратов, для облета ПКК; бортовые робототехнические средства типа «Канадарм-2»,
«Декстр», ERA; средства перемещения космонавта (СПК) в безопорном пространстве. СПК ранцевого типа, работающие на принципе реактивного движения, уже использовались в ряде космических программ СССР и США.
В качестве аппаратных средств могут использоваться цифровые камеры IMAX
и ERB-2, а также положительно зарекомендовавшая себя на МКС фото и видеоаппаратура: цифровые камеры Nikon D3, Nikon D2X и Nikon D3X со сменными объективами
с фокусным расстоянием от 18 до 800 мм, необходимым программным обеспечением и соответствующим аксессуарами; минивидеокамеры типа Go Pro; видеоаппаратура: видеокомплекс LIV с телеобъективом Fujinon A 16 х 9 BRM-28AS, видеокомплекс
HDTV с телеобъективом HJ 15 х 8 ВIAS, видеокамера HDV (Sony HVR-21 и Sony
HVR-27), видеокамера Sony DSR PD150P c 12-кратным вариообъективом.
Важным вопросом для качественного проведения 3D-съемок является выбор сканера. Следует учитывать, что на внешней поверхности МКС имеется огромное количество не только крупных, но и мелких деталей (элементов). При моделировании
(например, полигональном) потребуется знание всех их геометрических параметров.
В связи с этим становится целесообразным применять лазерное сканирование для получения трехмерной точечной модели космического комплекса.
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Анализ характеристик сканеров, используемых на земле для оцифровки различных технических объектов, показывает, что наиболее пригодными из них для съемок
в космосе являются сканеры типа Leica и FaroFocus.
Создание 3D-моделей ПКК возможно методами фотограмметрии. При этом необходимы их фотоизображения. В космонавтике фотограмметрия используется давно,
в основном с целью разработки карт и планов Земли, других планет и космических
тел. Для создания 3D-моделей крупномасштабных космических объектов применение
только методов фотограмметрии неэффективно, поскольку для их осуществления потребуются тысячи фотографий, сделанных в условиях космоса. При использовании
транспортных пилотируемых кораблей для облета ПКК придется выполнять более
сложные динамические маневры с большим количеством зависаний корабля в точках съемок. В конечном итоге это приведет к увеличению затрат горючего и времени
на всю процедуру съемок. Кроме того, более сложные динамические операции могут
негативно сказаться на безопасности экипажа.
Положительный эффект для создания виртуальной 3D-модели реального ПКК
методы фотограмметрии могут дать при использовании в комплексе с методами сканирования.
Поскольку в настоящее время еще не созданы компактные и надежные беспилотные платформы для облета МКС, целесообразно для съемки станции использовать
пилотируемые корабли типа «Союз». Опыт облета на них крупногабаритных космических комплексов имеется, хотя все они обычно выполнялись при перестыковках кораблей с одного узла ПКК на другой, то есть по схеме неполного облета.
Впервые перестыковку в космосе и фотографирование станции «Салют-6» осуществили космонавты В. Коваленок и А. Иванченков на корабле «Союз-29» в сентябре 1978 г. На следующих ПКК подобная операция стала штатной.
На МКС в мае 2011 г. экипаж «Союз ТМА-20» (Д. Кондратьев, П. Несполи)
перед спуском корабля выполнил его отстыковку, зависание на удалении 200 м от станции, фото и видеосъемку МКС. В октябре 2018 г. уникальную операцию по фотосъемке МКС провел экипаж «Союз МС-08» (О. Артемьев, Э. Фойстел, Р. Арнольд). После
отстыковки от модуля МИМ-2 космонавты выполнили облет комплекса по специально разработанной методике и его съемку в течение 25 мин. Максимальное удаление
от МКС составило около 300 м.
При организации 3D-съемок любого ПКК необходимо учитывать технические
ограничения, определяемые в первую очередь безопасностью экипажа и требуемым
качеством сканирования. В частности, при создании 3D-модели МКС к таким техническим ограничениям можно отнести следующие: запас горючего в двигательных
установках корабля, выполняющего облет станции; условия освещенности на орбите; размеры космического комплекса, имеющего многомодульную структуру, большое
количество элементов на внешней поверхности и сложную текстуру; скорость облета
МКС транспортным кораблем и его удаленность от станции. Кроме того, требования
метрической точности и фотореалистичности создаваемой трехмерной модели МКС,
приводят к необходимости выполнения комбинированных съемок (общих видов, деталей, применения сканирования, фото и видеосъемок, работ экипажей внутри и снаружи станции).
Этапы реализации предлагаемого проекта создания 3D-модели МКС включают:
обоснование возможности создания трехмерной модели станции; согласование работ
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с международными партнерами по МКС; выбор технических и аппаратных средств
реализации проекта; разработку мероприятий по обеспечению безопасности экипажа;
разработку методики действий экипажа; проведение серии космических экспериментов; формирование 3D-модели по результатам комбинированных съемок.
Ключевым этапом проекта создания 3D-модели МКС является постановка космических экспериментов. Общий порядок их организации определен Роскосмосом [4].
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Экологичные технологии и проекты освоения Луны
С. В. Кричевский
Введение
Автор с 2018 г. ведет исследования по плану НИР в ИИЕТ РАН по теме
«Экологичные аэрокосмические технологии и проекты XX–XXI веков: история, тенденции, перспективы» (с 2019 г. – в виде раздела в общей плановой теме ОИТН, посвященной истории техники и технических наук).
Кратко изложим в данном докладе общую постановку исследований, методические, исторические и практические аспекты экологичных проектов и технологий освоения Луны с учетом сохранения окружающей среды (ОС).
В такой постановке исследований в нашей стране и мире ранее не было (не выявлены). Более того, автор в 2018 г. сформулировал и опубликовал новую концепцию освоения космоса в наступающем новом – третьем периоде Космической эры
(~ с 20-х гг. XXI века), основанную на системе 4-х взаимосвязанных сверхглобальных проектов (один из них – «Освоение Луны») и новых экологичных технологиях.
Причем каждый сверхглобальный проект охватывает множество конкретных проектов и технологий на полном цикле его реализации [1, 2].
В 2019 г. тема освоения Луны особенно интересна и актуальна в связи с: 1) юбилейными датами истории космонавтики: 60 лет запуска автоматической станции
«Луна-2», впервые в мире достигшей Луны в 1959 г. (СССР), и 50 лет первой высад© С. В. Кричевский
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ки людей на Луну в 1969 г. по проекту «Apollo», первого шага по Луне астронавта
Н. Армстронга и др. (США); 2) новыми проектами и достижениями в полетах беспилотных КА на Луну (КНР и Израиля); 3) провозглашением президентом США планов
вернуться на Луну в ближайшие 5 лет и обеспечить присутствие людей на окололунной орбите и на Луне; 4) решением властей России о разработке проекта Лунной программы.
Освоение Луны важно для анализа и прогнозирования развития всей космической деятельности (КД) в России и мире, в т.ч. космической экспансии на Марс и далее в масштабе Солнечной системы, для коррекции всей КД, перехода к принципиально новым технологиям и технологическому укладу.
В связи с этим было принято решение исследовать конкретные экологичные технологии и проекты освоения Луны, т. е. соответствующей КД с учетом экологических
аспектов.
Все это актуально не только в фундаментальном историко-научном, но и в образовательном и практическом аспектах.
1. Исследование экологичных технологий и проектов освоения Луны: методологические, исторические и практические аспекты
1.1. Методологический аспект
Методологической основой явились работы автора, выполненные в ИИЕТ РАН
в период 2013–2018 гг., в т.ч. опубликованные в 2018 г. обобщающая монография [3]
и статья в научном журнале [4].
Экологичные технологии и проекты – соответствующие экологическим нормам
или опережающие их, не оказывающие вредного воздействия на ОС, жизнь и здоровье
людей или оказывающие меньшее негативное воздействие по сравнению с другими.
К ним относятся чистые, «зеленые» технологии, наилучшие доступные технологии
(НДТ), но с учетом особенностей НДТ (по: Кричевский, 2018 [3]).
Освоение Луны – процесс исследования и использования Луны человечеством, ее
пространства, свойств, ресурсов во всех сферах деятельности, в том числе для экспансии в космос, возможного расселения вне Земли в процессе КД.
Классификация экологичных технологий и проектов освоения Луны с учетом их
целевого назначения включает следующие основные разделы: 1) транспорт; 2) создание инфраструктуры на Луне (лунных баз и др.); 3) энергетика (в т.ч. для Земли
и для Луны); 4) исследования Луны и других объектов; 5) обеспечение жизнедеятельности и безопасности людей; 6) добыча, переработка, использование природных ресурсов; 7) защита и восстановление окружающей среды.
1.2. Исторический аспект
Источниковой базой исследований по теме являются публикации по освоению Луны, доступные патенты и проекты, значительная часть которых доступна
через Интернет.
Автором составлена источниковая база, охватывающая более 100 публикаций
(в т.ч. современные [5–10]), а также около 100 конкретных патентов и проектов, связанных с освоением Луны в нашей стране и мире в XX–XXI веках, см., например, [11–15].
Заметим, что еще в 2003–2012 гг. автор опубликовал тексты, посвященные проблемам экологической безопасности, природопользования и охраны ОС при освоении космоса, в т.ч. Луны, включая создание «космических заповедников» (см.:
Кричевский, 2012 [16]).
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Ведется систематизация технологий и проектов, среди которых выделяются и более подробно исследуются наиболее важные.
1.3. Практический аспект
Исследование экологичных технологий и проектов может привлечь внимание
к необходимости экологизации процесса освоения Луны, экологической оценке и коррекции космических проектов и программ в России и мире.
К сожалению, до настоящего времени вопросам экологизации КД, в т.ч. при исследовании и использовании Луны, не уделяется должного внимания ни в России,
ни в других «космических» странах с активной КД.
Вместе с тем есть примеры экологичных технологий и проектов, которые достойны внимания, изучения и активного продвижения в практику.
2. Примеры экологичных технологий и проектов освоения Луны, разработанных в России и мире в XX–XXI веках
Выделим и приведем 5 примеров экологичных технологий и проектов:
1. «Космический лифт». Существует множество проектов и технологий его
создания, в т.ч. на основе тросовых систем. Среди них выделим 2 проекта: 1) проект тросовой системы, трос закреплен на Луне, другой конец над Землей на расстоянии в 60 тыс. км, Ф. А. Цандер (1910), по: [10]; 2) проект транспортной системы
«Земля-Луна», ее верхний терминал закреплен на Луне, А. А. Багров, А. В. Багров,
В. А. Леонов (2012) [10, 11].
2. Солнечная электростанция на Луне. «Лунный пояс» из солнечных батарей
(ширина ~400 км, ~11000 км вокруг экватора), Shimizu Corp., Япония (2013) [12].
3. Создание сооружений на Луне из местных ресурсов (реголита). Технология
3D-печати принтерами. Многокупольная лунная база, Nick Spall (2018) [13].
4. Перспективный вариант лунной базы с искусственной гравитацией на уровне
земного тяготения. Центрифуга «ГравиСити» компании AVANTA, А. О. Майборода,
директор компании AVANTA, Россия (2016) [14], по: А. Ильин («Лин Индастриал»),
Россия (2016) [15]. «… «ГравиСити» представляет собой устройство с массой всего
1 т в варианте изготовления из арамидных волокон с 10-кратным запасом прочности. Это тонкостенная труба диаметром 3,18 м длиной 500 м, которая свернута в тор
с диаметром 159 м. Тор заполнен кислородом при давлении 0,3 атм. Сверху тор засыпан реголитом толщиной 4 метра, что понижает радиационный фон до земного
уровня. Внутри трубы находятся «кэмперы» – жилые модули, аналогичные «домам
на колесах» с электромоторами. Масса каждого модуля 3 т. Внутри модулей воздух
с давлением равным 1 атм. На скорости 100 км/ч центробежная сила внутри модулей становится равной земной силе тяготения. При таком уровне гравитации и высокой радиационной безопасности семейные жители «ГравиСити» могут обзаводиться
детьми. Рождение первых людей вне Земли становится реальным» (цит. по: А. Ильин,
2016 [15]).
5. «Космические заповедники» на Луне. Проект районирования поверхности
Луны и окололунного пространства с выделением территорий, пространств для охраны ОС, в т.ч. с режимом ограничения или полного запрета технической деятельности
и природопользования в целях сохранения природного наследия в парадигме «прав
природы» и культурного наследия, в т.ч. памятников науки и техники на Луне (первые
публикации автора были в 2003–2012 гг., – подробнее см.: [16, с. 202–215, 378–381]).
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Основные выводы и рекомендации
1. По плану НИР автором в ИИЕТ РАН в 2018–2019 гг. ведутся исследования
экологичных технологий и проектов освоения Луны, разработанных в России и мире
в XX–XXI веках, выделены и исследуются важные примеры на основе анализа публикаций, патентов и практики космической деятельности.
2. Целесообразно продолжить исследования экологичных технологий и проектов
освоения Луны в интересах науки, образования и практики.
3. Для реализации проектов исследования и использования Луны (в т.ч. перспективного сверхглобального проекта «Освоение Луны» в Третьем периоде Космической
эры с 20-х гг. XXI века) необходима экологизация процесса КД, в т.ч. новая концепция,
стратегия и практика организации КД, основанные на новых экологичных технологиях и проектах.
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Научная составляющая космонавтики
как объект историко-научного анализа
В. М. Чеснов
Прежде чем приступать к анализу отдельных частей сложной системы необходимо определить, что, собственно, она собой представляет. Большинство справочных
и энциклопедических изданий определяют космонавтику как «совокупность отраслей
науки и техники, обеспечивающих освоение космического пространства и внеземных
объектов для научных исследований и нужд человечества с помощью ракет и космических аппаратов» [1, с. 199].
Собственно термин «космонавтика» появился в названии книги А. А. Штернфельда «Введение в космонавтику», который был посвящён вопросам межпланетных
путешествий. «Автор считает употребляемый в английском и немецком языках и введённый им во французскую терминологию термин «космонавтика» (сosmonautique )
более правильным, чем «астронавтика» (astronautique), ибо определение науки, изучающей движение в межпланетном пространстве, должно дать понятие о среде, в которой предполагается движение (космос), а не об одной из возможных его целей»
[2, с. 3]. Из этих слов очевидно следует, что под введенным в оборот неологизмом
А. А. Штернфельд понимал именно научную составляющую космонавтики. В середине 30-х гг. ХХ в. космонавтика и представляла собой область теоретического знания, которой занимались разрозненные группы пионеров ракетной техники. С конца
50-х гг. космонавтика трансформировалась в самостоятельную научно-техническую
отрасль, включающую в себя космическую технику – космотехнику (обеспечивающие
наземные технические устройства и системы, ракеты – носители, космические аппараты) [3, с. 129]. Космотехника объединяет различные научные направления и школы,
конкретные науки. Это справедливо в отношении «оболочки» – собственно космического аппарата и средств его выведения и управления. Однако внутренне устрой© В. М. Чеснов
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ство объекта может очень сильно разнится и определяется поставленной задачей. Так,
затруднительно анализировать в едином контексте межпланетный автоматический
зонд и пилотируемый космический корабль или станцию. Тем не менее рассмотрение
с историко-научных позиций вклада отдельных специалистов и организаций с точки
зрения теории космических полетов (расчет траектории и т. п.), научно-технических
проблем (конструирование двигателей, бортовых систем, пускового оборудования, систем управления полетами), медико-биологических задач (жизнеобеспечение) вполне
закономерно.
Космический аппарат необходимо расценивать прежде всего как аппаратную
платформу, позволяющую проводить необходимые эксперименты на борту и наблюдения за объектами. С этой точки зрения, космическую научную составляющую следует рассматривать как часть общей научной деятельности, имеющей свою специфику и в сфере технического обеспечения, и в области обработки информации. Причем
последняя с развитием вычислительной техники начинает играть основополагающую
роль.
Если понимать «освоение космического пространства» в наиболее широком смысле, то эта задача включает в себя как научные исследования, так и практическое использование внеземного пространства. Последнее охватывает прежде всего орбитальные аппараты, предназначенные обеспечивать непосредственные запросы общества
(дистанционное зондирование Земли вообще и метеонаблюдения в частности, связь,
геопозиционирование, решение оборонных задач и др.). достижения позволяют создавать специализированные космические аппараты достаточно компактными, и их число обычно в несколько раз превышает количество пусков ракет-носителей (в 2018 г.
в Российской Федерации десять носителей были использованы для выведения на околоземную орбиту более пятидесяти космических аппаратов разных стран [4].)
Космические аппараты этого сегмента можно подразделить на две группы.
Первую составляют те, которые являются неотъемлемой частью большой структуры, решающей определенную задачу (например, ГЛОНАСС, GPS) или предназначены для конкретных, часто коммерческих (например, американская серия Lemur
для мониторинга морских судов и измерения параметров атмосферы: температура,
давление, влажность) или же военных целей. Вторая группа образована аппаратами,
проводящими комплексные наблюдения в интересах целого спектра «земных» наук –
географии, картографии, геологии, метеорологии, океанологии и др. В этом случае
аппаратура космического аппарата поставляет информацию специалистам и ученым
для дальнейшей обработки (например, российский Канопус, оборудованный панхроматической и мультиспектральной камерами, и международная группировка спутников Afternoon Train, расположенных на расстоянии нескольких угловых минут друг
от друг и два раза в сутки пересекающих экватор, позволяя наблюдать различные атмосферные явления в одном и том же месте [5].
Научная ценность данных, получаемых с помощью дистанционного сенсора
определяется совокупностью его спектральных каналов. Современные гиперспектральные системы имеют 200–400 достаточно узких каналов. В практическом использовании подобных технологий главная роль принадлежит используемому программному обеспечению. Аналоговые снимки и традиционные технологии их обработки
практически утратили своё значение в настоящее время. Основным анализирующим
устройством однозначно является компьютерная система и соответствующее про-
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граммное обеспечение. Всё это позволяет провести визуализацию полученных изображений, их преобразование, коррекцию, классификацию, дешифрирование и получить новые «производные» снимки. Исходя из значений растровых данных и их
географической позиции, у исследователей возникает возможность определить характеристики объектов на местности, скрытые в нормальных условиях [6]. Создается новый подход, использующий только автоматическую обработку полученной информации и сменяющий традиционную, ориентированную на визуальный анализ.
Новые возможности, предоставленные космонавтикой расширяют границы познания отдельных наук, и не вполне корректно отрывать их от основополагающих
дисциплин. Терминологические образования такие как, например, космическая геология или метеорология не отделяют их от собственно геологии и метеорологии, задачей которых остается познание строения, состава и истории земной коры, методов
изыскания полезных ископаемых и изучение климата планеты соответственно. Так
и переход от использования мерной цепи к лазерному дальномеру не изменил сути
картографирования в географических исследованиях.
Необходимо возможно четко разграничивать понятия «космические исследования» и «исследование космического пространства».
Первое из них – исследования, проводимые с помощью космических аппаратов – включает в себя изучение непосредственно окрестностей Земли, планет и других небесных тел и «дальнего» космоса. Под эту категорию подпадает и изучение
Земли из космоса. (Отметим, что расходы Национального аэрокосмического агентства США на эти цели сопоставимы и колеблются около полутора миллиардов долларов [7]. Здесь же изучается не только собственно космос, а те процессы, которые
человек специально проводит во внеземных условиях.
Второе определение охватывает большой ряд научных направлений (астрономия,
небесная механика, астрофизика, космология, планетология и др.), которые зародились и развивались еще до начала космической эры. «Космические исследования»
привнесли огромный вклад, например, в астрономии, в области поиска экзопланет
с помощью орбитальных телескопов. При этом основные силы средства затрачиваются на создание самого инструмента. Так, проект TESS (англ. Transiting Exoplanet
Survey Satellite) обошелся американской стороне почти в 400 млн долларов, а собственно пусковые услуги составили только пятую часть этой суммы [8].
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Концепции развития
американской реактивной системы залпового огня MLRS
С. В. Гуров
Реактивная система залпового огня (РСЗО) MLRS является самой распространенной иностранной системой реактивной артиллерии в мире. Заложенные в конструкциях составляющих системы технические решения всегда были передовыми. Поэтому
изучение концепций (направлений развития) РСЗО MLRS представляет собой практический интерес для разработчиков, историков техники и всех интересующихся вопросами развития вооружения и военной техники в целом.
В начале 1976 года специалисты Управления по реактивным снарядам (ракетам)
армии США инициировали этап предварительной оценки и формулировку концепции ракетной системы основной поддержки General Support Rocket System (GSRS).
По другим данным, название GSRS использовалось в период с 1972 года по декабрь
1979 года, когда программа по созданию системы была переименована в MLRS
(Multiple Launch Rocket System).
Предусматривалась разработка системы с недорогим реактивным снарядом (РС)
и высокой скорострельностью. Инновационные концепции: конструкция для экономичного, современного производства (производства, выполняемого с высокой скоростью) с использованием недорогих составляющих ракетного топлива (HTPB); использование недорогих изоляционных материалов и конструкций воспламенения;
применение быстропроходящих химических процессов с целью минимизации расходов на механическую обработку и времени производственного цикла; недорогого корпуса ракетного двигателя из стали 4130 для глубокой вытяжки и сопла из пластика, изготовленного методом литья. Важная особенностью конструкции ракетного двигателя
РС – возможность применения технологии изготовления, предназначенной для крупносерийного (массового) производства как на территории США, так и на территориях
стран НАТО. Это было определено в результате решения Управления по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам по реактивным снарядам (ракетам) США о причислении системы к оружию стандартов НАТО в начале 1978 года.
Франция, Западная Германия Объединенное Королевство подписали Меморандум
о взаимопонимании с США на выполнение работ по совместной разработке и производству системы GSRS.
Система должна была применяться против живой силы и легкобронированной
техники, зенитно-ракетных комплексов и центров управления (командных пунктов).
Для стрельбы должны были разрабатываться РС трех типов со следующими типами головных частей (ГЧ): кассетная с кумулятивно-осколочными боевыми элементами (КОБЭ) (Этап 1); кассетная с противотанковыми минами (Этап 2) и кассетная
с управляемыми противотанковыми боевыми элементами (БЭ) (Этап 3) [1, 2]. Из указанных выше типов реактивных снарядов были разработаны и приняты на вооружение только два первых типа РС [3].
В 80-х годах ХХ века проводились опытные работы по разработке «высокоточных» головных частей. Первый вариант – головная часть Sence and Destroy Armour
(SADARM), предназначенная для применения против стационарных артиллерийских
© С. В. Гуров
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бронированных машин. Каждый элемент должен был обладать способностью сканирования (поиска) на определенном участке площадной цели при работе головок самонаведения, работающих в инфракрасном и миллиметровом диапазоне волн.
Другим типом бронебойного снаряда было опытное изделие Terminally Guided
Warhead (TGW) (головная часть с наведением на конечном участке траектории).
Головная часть снаряжалась бы несколькими БЭ с наведением на конечном участке
траектории, которые рассеивались бы над площадной целью. Полет каждого боевого
элемента должен был выполняться по заранее заданной траектории с условием обеспечения поиска подходящей стационарной или движущейся бронированной цели.
Посредством головки самонаведения должен был выполняться захват цели и наведение боевого элемента на цель для ее уничтожения [4].
По данным 1987 года, специалисты фирмы Dynamit Nobel (ФРГ) в порядке частной инициативы разработали трубчатые направляющие, которые вводились в шесть
направляющих транспортно-пускового контейнера для РС калибра 227 мм БМ РСЗО
MLRS. Благодаря этому решению появилась возможность пуска практических РС
калибра 110 мм РСЗО LARS при проведении учебных стрельб из БМ РСЗО MLRS.
Отмечалось, что кроме определенного экономического эффекта, это давало возможность использования при стрельбах полигонов меньшего размера [3, 5].
Специалистами фирмы Boeing (США) был разработан беспилотный летательный аппарат (БЛА) RAV-3000, запускаемый из БМ РСЗО MLRS. Он был предназначен для выполнения ряда боевых задач, в том числе для поиска целей и радиоэлектронного подавления. 12 таких БЛА, выполненных в виде обычных РС, размещались
в герметизированном пусковом контейнере БМ РСЗО MLRS. Раскрытие крыльев БЛА
происходило после пуска [6].
Специалисты фирмы Boeing Military Aeroplane Co. предлагали свой БПЛА Brave
3000 особенно для запуска с ПУ на базе РСЗО MLRS. Однако решение о выборе наземной пусковой установки и о требованиях к унификации ракет наземного и воздушного базирования Пентагоном на тот момент еще не было принято [7].
В 90-х и 2000-х гг. по реактивным снарядам были проведены работы в следующих направлениях: создание РС, расширяющих сферу боевого применения; РС с увеличенной дальностью полета; создание управляемых реактивных снарядов (УРС)
с целью повышения точности стрельбы и максимальной дальности полета РС; РС
с ГЧ с КОБЭ с механизмом самоликвидации; создание ГЧ с минимальным воздействием на рядом находящиеся с целью объекты; создание ГЧ с более эффективным
осколочным воздействием на цель; создание РС с управляемой авиационной бомбой
[3, 8–11].
Далее рассмотрим концепции (направления развития) боевых машин.
Особенностями штатной боевой машины (БМ) М270 были два транспортно-пусковых контейнера с 12 неуправляемыми реактивными снарядами (по шесть РС в каждом); бортовая система определения местоположения, которой требуются обычные
артиллерийские топографические данные; компьютеризированная система управления огнем, которой требуются данные по расположению цели и метеорологические
данные в районе цели для выполнения огневой задачи; возможность, в особых случаях, выполнения огневой задачи, а также заряжания и разряжания одним номером расчета [12]. Артиллерийская часть монтировалась на доработанном гусеничном шасси
боевой машины пехоты М2 Bradley.
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Работы по боевой машине в дальнейшем шли в направлениях ее использования в качестве боевых машин оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК)
ATACMS, опытного комплекса противоракетной обороны (ПВО), опытного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК), что свидетельствует о направлении работ по унификации материальной части ракетных комплексов. Проводились работы по доработке
БМ с целью стрельбы УРС. Прорабатывались варианты облегченного варианта БМ
на гусеничном и колесном шасси. По результатам работ была выбрана конструкция
облегченного варианта БМ на доработанном колесном шасси (РСЗО HIMARS), который модернизировался с учетом боевого опыта и научно-технического прогресса.
Прорабатывался и буксируемый вариант.
В 90-х гг. XX века были проведены работы по модернизации БМ, и ее новый
образец получил обозначение М270А1. Основные направления модернизации БМ:
оснащение усовершенствованной системой управления огнем с возможностью отображения видеоинформации, полной клавиатурой, запоминающим устройством
для хранения программ объемом 1Гб, усовершенствованной механической системой
и современным навигационным оборудованием GPS. Благодаря этому обеспечиваются более быстрая подготовка БМ к стрельбе, уменьшение времени перезаряжания
на 38%, снижение расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание. При выполнении типовой боевой задачи с БМ М270А1 время, требуемое для ее выполнения в 6 раз меньше по сравнению со временем, требуемым при использовании БМ
М270. БМ оснащена cистемой диагностики для своевременного определения неисправностей. Модернизация парка БМ М270 армии США до варианта М270А1 началась в 2002 году [3, 13].
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Этапы становления и развития 1-го Управления
Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (к 50-летию)
А. И. Кондрат, Г. Д. Орешкин, А. С. Кондратьев, А. И. Шуров
В 1969 году 1 ЦПК имени Ю. А. Гагарина был преобразован в 1 Научноисследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина с правами и статусом НИИ первой категории.
Новый штат Центра был введен в действие с 1 апреля 1969 года.
1-е управление возглавил Павел Иванович Беляев. Заместителем начальника
управления по подготовке космонавтов был назначен Алексей Архипович Леонов,
по научно-исследовательской и испытательной работе – Владилен Максимович
Румянцев, по политической части – Николай Федорович Никерясов.
В управлении было сформировано 7 отделов [1]. В штат первых 4 отделов были
включены группы космонавтов по направлениям деятельности этих отделов.
Территориально руководство управления, 1, 3 и 4-й отделы размещались в здании, в котором в настоящее время расположена поликлиника Звездного городка, а 2,
5, 6 и 7-й отделы находились в корпусе, на первом этаже которого была организована
летная столовая, функционирующая и в настоящее время.
По новому штату должности начальника 1-го управления и его заместителей,
а также начальников 1–4-го отделов и их заместителей могли замещаться космонавтами. Космонавты передавали свой богатый опыт и, при необходимости, продолжали
подготовку к космическим полетам.
В 1969–1972 гг. было положено начало разработки учебных пособий, конструктивных и электрологических схем, что обеспечивало, наряду с теоретическим изучением конструкции пилотируемых космических аппаратов, бортовых систем и оборудования и правил их эксплуатации, проведение практических занятий.
Разработка и модернизация транспортных кораблей и орбитальных станций определила возросшую роль экипажа в пилотировании космических аппаратов, что потребовало более углубленного изучения космонавтами бортовых систем.
По инициативе сотрудников 1-го управления с привлечением производственной
базы промышленности и ВВС происходит оснащение макетами и стендами, иллюстрирующими работу бортовых систем, первых учебных лабораторий. Благодаря ак© А. И. Кондрат, Г. Д. Орешкин, А. С. Кондратьев, А. И. Шуров
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тивным действиям специалистов управления тренажерная база Центра пополнилась
первым макетом станции «Салют» и спускаемым аппаратом корабля «Союз».
В 1979 году был введен в эксплуатацию корпус моделирующих устройств и проведено первое занятие с космонавтами в Космическом планетарии.
За первые 12 лет работы управления его специалистами были подготовлены десятки советских экипажей, один по программе «ЭПАС» и 9 международных экипажей по программе «Интеркосмос», которые успешно выполнили космические полеты.
С 1 октября 1986 года статус управления был повышен до научно-испытательного.
За время существования орбитального комплекса «Мир» было подготовлено
28 основных экспедиций, 3 экспедиции посещения и 7 экипажей многоразовых кораблей «Шаттл» по программе «NASA-Мир».
Высокий профессиональный уровень специалистов 1-го управления, занимавшихся подготовкой космонавтов к выполнению научной программы, позволил вывести Центр подготовки космонавтов в число научно-исследовательских учреждений,
являющихся организациями-постановщиками космических экспериментов. Особое
внимание при этом было обращено на изучение реальных возможностей космонавта по визуально-инструментальным наблюдениям объектов, представляющих интерес для науки и практической деятельности. Так, в 1988 году впервые в истории ЦПК
специалисты 1-го управления выступили постановщиками КЭ «Самоцвет», «Виток»
(1988) и «Линза» на борту орбитального комплекса «Мир». В 2003 году был принят
к реализации космический эксперимент «Экон», постановщиком которого также являются сотрудники 1-го управления (с 2012 года этот эксперимент получил продолжение как «Экон-М» и выполняется в настоящее время) [2].
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 октября 2008 года в ведении Федерального космического агентства создано федеральное государственное
бюджетное учреждение «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина».
В настоящее время 1-е управление (научно-исследовательское испытательное отбора и подготовки космонавтов к летным и наземным испытаниям и эксплуатации
пилотируемых космических аппаратов, к выполнению специальных работ в космосе
в интересах обороны страны и безопасности государства, управления космическими
полетами) состоит из 4 отделов и организационно-планового отделения.
Начальник 1-го управления – В. Г. Корзун, заместитель начальника 1-го управления – А. И. Кондрат, заместитель начальника 1-го управления по научно-исследовательской и испытательной работе – Г. Д. Орешкин.
10-м отделом (комплексной и технической подготовки космонавтов к летным
и наземным испытаниям и эксплуатации транспортных пилотируемых и грузовых
кораблей, робототехническим системам, управления полетами) руководит А. С. Кондратьев. В составе отдела две лаборатории и два отделения.
11-м отделом (комплексной и технической подготовки космонавтов к летным
и наземным испытаниям и эксплуатации орбитальных пилотируемых комплексов,
управления полетами, подготовки на борту) руководит А. Е. Маликов. В составе отдела три отделения и одна лаборатория.
13-м отделом (подготовки космонавтов к выполнению специальных работ в космосе в интересах обороны страны и безопасности государства, фотосъемок, видео-
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записей и телевизионных репортажей, визуально-приборных наблюдений) руководит
А. Н. Ядренцев. В составе отдела две лаборатории.
16-м отделом (подготовки космонавтов по астронавигационным, радиотехническим и оптико-визуальным средствам пилотируемых космических аппаратов) руководит В. Н. Прудков. В составе отдела одно отделение и одна лаборатория.
Благодаря слаженной работе сотрудников управления ежегодно осуществляется
подготовка по программе основных экспедиций четырех экипажей МКС. Объем подготовки в год составляет более 20 000 ч [3].
Методическое обеспечение подготовки космонавтов, обучение и повышение квалификации собственных специалистов является неотъемлемой частью подготовки
космонавтов.
В среднем каждый год затраты времени на методическое обеспечение составляют
около 100 000 ч.
Одним из важных видов деятельности управления являются летные испытания. Ежедневно сотрудники управления участвуют в управлении полетами РС
МКС в составе ГОГУ в ЦУП-М и в составе Российской региональной группы
управления в ЦУП-Х. Участвуют в обеспечении стартов и посадок экипажей МКС
в ЦУП-М и на космодроме «Байконур».
Ежедневно осуществляется регистрация переговоров экипажей МКС.
С 2010 года управление является головным исполнителем составной части ОКР
МКС (Наука) ЦПК и работ на специальные темы.
Ежегодно принимает активное участие в экспертизах новой космической техники
и более чем в 10 НИОКР Центра.
По результатам своей работы сотрудники управления публикуются в научных
изданиях и выступают на научных конференциях различного уровня. Так за период
с 2010 по 2018 годы было опубликовано около 250 научных трудов в научных журналах, материалах научных конференций, форумов, чтений и т. д.
Управление активно участвует в работах в рамках Государственного оборонного заказа по созданию и модернизации функционально-моделирующих стендов, комплексных и специализированных тренажеров и стендов ТПК «Союз», РС МКС, поддержанию их работоспособности, а также уделяет значительное внимание развитию
учебной базы управления.
Учебная база 1-го управления расположена в лабораторно-учебном корпусе
(ЛУК), корпусе моделирующих устройств (КМУ) и корпусе 2-го управления и оснащена 22 учебными аудиториями и лабораториями.
В КМУ размещены: комплекс автоматизированных средств управления процессом подготовки спецконтингента, который был разработан и введен в эксплуатацию в 2017 году; Центр управления связью; астронавигационный функционально-моделирующий стенд, в составе которого планетарий; виртуальный
астронавигационный комплекс; специализированный стенд ВСК-4 и учебные
аудитории.
В управлении функционируют секция научно-технического совета и методическая группа, на заседаниях которых рассматриваются проблемные вопросы, связанные с деятельностью управления, и принимаются решения, направленные на повышение эффективности и качества подготовки космонавтов, научных исследований
и летных испытаний. Сотрудники управления принимают активное участие в науч-
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но-техническом и методическом советах Центра, входят в состав Координационного
научно-технического совета Роскосмоса.
В настоящее время в 1 управлении работают 119 сотрудников, из них 9 кандидатов наук (технических, педагогических, военных).
За высокие показатели в профессиональной деятельности, добросовестное выполнение своих обязанностей и личный вклад в дело подготовки космонавтов сотрудники управлении награждены государственными наградами СССР (9 человек),
государственными наградами Российской Федерации (12 человек), ведомственными
медалями и знаками (более 70 человек).
Основные выводы:
1. Представлена краткая история процесса эволюции структуры и задач 1 управления за 50 лет.
2. Можно выделить 3 основных этапа – периода истории 1 управления:
1-й (1969–1979 гг.) – создание и становление; 2-й (1980–1998 гг.) – расцвет и перемены;
3-й (с 1999 г.) – стабильное международное сотрудничество.
3. До сих пор нет полноценных исследований истории 1-го управления (это еще
предстоит сделать, в том числе с оценкой качества выполнения основных функций),
что можно объяснить относительной «молодостью» пилотируемой космонавтики,
сложностью и динамикой деятельности 1 управления, влиянием других факторов.
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Ассоциация участников космических полетов:
краткая история за 35 лет
Л. В. Иванова, С. В. Кричевский
Введение. Ассоциация участников космических полетов (АУКП) – Association of
Space Explorers (ASE), – независимая международная некоммерческая организация,
объединяющая космонавтов и астронавтов из разных стран мира, совершивших космические полеты [1].
Авторами выполнено исследование истории международной Ассоциации участников космических полетов – уникального и влиятельного космического сообщества,
элитарной части сообщества космонавтов, за период ~35 лет (1984–2019 гг.), в продолжение их работ и публикаций (2012–2019 гг.), посвященных сообществу космо© Л. В. Иванова, С. В. Кричевский
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навтов [2] и другим космическим сообществам [3]. Использованы информация с сайта
международной АУКП [1], документы АУКП России [4] и ряд доступных источников
из средств массовой информации [5].
Объект исследования – космическое сообщество АУКП, которое рассматривается
как объект истории мировой и отечественной космонавтики в социальном, политическом и социологическом аспектах. Предмет исследования – процесс становления
и развития АУКП.
В 1981 г. американские и советские политологи: М. Мерфи, Д. Хикман, Г. Арбатов
и А. Кокошин выдвинули идею и стали инициаторами создания независимой международной, некоммерческой организации, объединяющей людей, участвовавших в космических полетах. Этот замысел поддержали американские и советские астронавты
и космонавты. В июле 1982 г. астронавт NASA Р. Швейкарт обсудил эту идею в Москве
с летчиками-космонавтами СССР А. Леоновым, В. Севастьяновым и Г. Гречко.
3–8 апреля 1983 г. астронавты и космонавты: Р. Швейкарт, М. Коллинз, Э. Митчелл
и А. Леонов, В. Севастьянов, А. Елисеев, Г. Гречко, В. Кубасов встретились в Пущино,
чтобы разработать концепцию Ассоциации.
Создание международной АУКП-ASE было инициировано и фактически началось в 1984 г., де-юре оформлено в 1985 г. Официально АУКП была учреждена на конференции во Франции в аббатстве Серне в окрестностях Парижа 7–9 сентября 1984 г.
Через год, 2–7 октября 1985 г. там же прошел Первый конгресс [1].
Краткая история АУКП.
1. Основная цель (видение) АУКП-ASE: «A world where living, working, and
exploring in space will be as familiar to humanity as life on our home planet» [1]. «Мир,
в котором жизнь, работа и исследования в космосе будут столь же знакомы человечеству, как жизнь на нашей родной планете» (пер. с англ.).
2. Миссия АУКП-ASE: «We apply the unique perspective of our astronaut / cosmonaut
members to promote the global benefits of space science, exploration and international
cooperation; to educate and inspire future generations; and to foster better stewardship of
our home planet» [1]. «Мы применяем уникальную точку зрения наших членов-астронавтов/космонавтов для продвижения глобальных преимуществ космической науки,
исследований и международного сотрудничества; для просвещения и вдохновения будущих поколений; и для содействия лучшему управлению нашей родной планетой»
(пер. с англ.).
3. Международный и национальный аспекты истории АУКП-ASE
Единая международная организация ASE включает 4 национальных (региональных) отделения: 1) США – 237 членов; 2) Россия (с 1992 г.) – 96 членов; 3)
Европа (ЕС) – 44 члена; 4) Азия – 21 член. Другие члены: Китай – 11 членов; Южная
и Северная Америка, Африка – 14 членов. Всего слетали в космос 569 чел., из них 562
профессионала и 7 туристов. На 1.01.2019 г. в Международной АУКП было 423 члена
из 38 стран. Из всех членов АУКП за ~35 лет уже 58 (13,7%) человек ушли из жизни:
30 – из России, 24 – из США, 4 – из Европы.
4. АУКП России (РОО АУКП России).
4.1. Основные документы. На общем собрании Российской ассоциации участников космических полетов 15 октября 1992 г. был утвержден Устав РОО АУКП
России. (Свидетельство № 1491 от 25 января 1993 г.). 6 апреля 1999 г. на общем собрании в Уставе утверждены изменения и дополнения. 23.12.2012 г. в Устав РОО
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АУКП России внесены изменения и дополнения. Здесь и далее пп. 4.1–4.3 изложены
по источнику [4].
4.2. Основные цели и направления деятельности АУКП России: 1) Укрепление
и развитие дружественных отношений и профессиональных контактов между российскими и зарубежными космонавтами и заинтересованными в сотрудничестве организациями; 2) Содействие в развитии научно-технического прогресса в области космонавтики; 3) Пропаганда достижений в области космонавтики; 4) Участие в реализации
космических проектов, систем экологического мониторинга; 5) Содействие охране
окружающей среды; 6) Учреждение премий, стипендий и иных наград Организации;
7) Содействие социальной защите космонавтов и членов их семей.
4.3. Руководящие органы управления АУКП России: Общее собрание;
Исполнительный комитет – постоянно действующий руководящий орган Организации,
избираемый решением Общего собрания сроком на 3 года; Президент. Избирается
Общим собранием сроком на 3 года. К сожалению, в сети нет сайта АУКП России
(на 12.04.2019 г.).
5. Международные конгрессы в странах, имеющих национальных космонавтов.
По уставу АУКП под разными девизами ежегодно проводятся Международные
конгрессы в странах, имеющих национальных космонавтов. Конгресс является главным форумом для профессионального обмена между космонавтами и астронавтами.
Он предназначен для содействия обмена опытом космических полетов и технической
информации о космических операциях, научных исследованиях, разработки миссии
и подготовки космонавтов. В октябре 1986 г. на 2-м конгрессе в Будапеште был выбран официальный логотип Ассоциации участников космических полетов.
Проведение каждого конгресса вдохновляет следующее поколение космических исследователей и широкую общественность в принимающей стране, приглашая
участников космических полетов в школы, высшие учебные заведения, различные организации и т. д. в течение «Community Day».
5.1. Традиционные церемонии Конгрессов и основная символика АУКП.
Во время каждого Конгресса АУКП: 1. Проводится церемония представления
новых членов с вручением Значка. 2. Присуждается высшая награда Ассоциации
«Хрустальный шлем» (создан по эскизу летчика-космонавта СССР А. А. Леонова) –
человеку, совершившему выдающийся вклад в развитие космической мысли и космической науки. Среди награжденных Хрустальным Шлемом такие громкие имена
как Ж. Кусто, О. Газенко, Б. Раушенбах, Ю. Гагарин, А. Азимов, С. Лем, Н. Матте,
Б. Черток, Х. Ризенхубер, Ч. Элачи и др. 3. Участнику Конгресса, сделавшему лучший
доклад, по мнению Ассоциации, вручается авторский приз «Космическая перчатка»
(изготовленная летчиком-космонавтом России Ю. В. Усачевым). 4. Символом АУКП
стали постеры, которые впервые были изданы для второго конгресса в Будапеште,
в 1986 г. К каждому конгрессу издается авторский постер, на котором все участники
оставляют свой автограф. Постеры получают участники конгресса, ими награждают
деятелей и учреждения, внесшие особый вклад в организацию конгресса и выставляют на аукционы, средства от продажи используются в благотворительных целях.
5.2. Краткая история Конгрессов АУКП.
В 1985–2018 гг. проведен 31 конгресс АУКП в 25 странах. В I Конгрессе, в 1985 г.
в Серне вблизи Парижа, Франция, принимали участие 25 человек из 13 стран.
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В XXIV Планетарном Конгрессе «Он всех нас позвал в космос», посвященном 50-летию полета в космос Ю. А. Гагарина, в 2011 г. в Москве, Россия, было 73 человека
из 19 стран. В XXVII Планетарном Конгрессе в 2014 г. в Пекине, КНР – 93 человека
из 18 стран. В XXXI Конгрессе, в 2018 г. в Минске, Республика Беларусь, было более
80 членов из 17 стран.
В 2019 г. запланирован и готовится XXXII Конгресс в Хьюстоне, США [1, 5].
5.3. Новые идеи и важные высказывания в выступлениях на Конгрессах
АУКП.
Большое значение имеют научные конференции и другие публичные мероприятия, которые проводятся в ходе конгрессов. Особое внимание привлекают выступления космонавтов, астронавтов, ученых, инженеров, их идеи, важные высказывания
об истории, достижениях, проблемах, возможностях и перспективах космонавтики
и общества. Выделим четыре примера из публикаций СМИ о XXIV Конгрессе АУКП
в Москве в 2011 г. [1, 5, 6].
Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР: «Мы часто договариваемся быстрее,
надежнее, чем это делают наши верхние руководители. Результат это и программа
«Союз-Аполло» – первая международная, дальше полет совместный Шаттл, и сейчас
Международная космическая станция».
Сергей Крикалев, летчик-космонавт России: «Это сбор космонавтов, на котором
обмениваются мнениями, и строятся программы. Например, такие вещи, как создание
какого-то унифицированного стыковочного узла, для того чтобы американцы могли
состыковываться с русскими, обсуждалось на таком же конгрессе лет 15 назад. И вот
у нас уже есть Международная станция, к которой стыкуются шаттлы, и используют
российский стыковочный узел».
Бонни Данбар, астронавт США: «Сначала будет Луна, потом уже Марс. У нас
большое количество роботизированных систем и просто роботов, в задачу которых
входит уменьшить риск высадки модулей с людьми. Роботы должны подготовить площадку и даже собрать станции на Луне и Марсе, и только потом туда отправятся космонавты и астронавты. Когда на Марс? Это зависит от лидеров».
Чрезвычайно важным было выступление на XXIV Планетарном конгрессе АУКП
5 сентября 2011 г. академика РАН Б. Е. Чертока (1(14).03.1912–14.12.2011), посвященное перспективам освоения Луны человечеством, которое явилось его идейным завещанием: «…ассоциация, может быть, в будущем даже со своим профсоюзом, сотрет
границы между государствами и научит землян по-настоящему любить и беречь свою
планету… главной стратегической задачей пилотируемой космонавтики должна стать
Луна» [6].
6. Деятельность Международной АУКП.
6.1. Статусы и участие АУКП: 1) член Международной Федерации Астронавтики (МАФ), члены и сотрудники АУКП участвуют в комитетах «Human Space
Exploration», «Life Sciences» МАФ; 2) статус наблюдателя в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях и в Экономическом и Социальном
Совете ООН (ЭКОСОС); 3) считает важным предоставить возможность членам АУКП
сообщить о своей уникальной точке зрения о Земле, чтобы способствовать у людей
развитию чувства ответственности за нашу планету. Одно из направлений деятельности в поддержку экологического просвещения – проект «Windows on Earth», где космонавты делятся фотографиями из космоса.
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6.2. Ряд важных событий деятельности АУКП в 2005–2017 гг.: 2005 – АУКП
сформирован комитет по объектам, сближающимся с Землей (ОСЗ) в Солт-Лейк-Сити
(США); 2009 – Комитет АУКП по ОСЗ опубликовал доклад: «Астероидные угрозы:
призыв к глобальному реагированию» для ООН; 2013 – Генеральной Ассамблеей
ООН принят ряд мер, рекомендаций по ОСЗ; 2014 – экипажам Международной космической станции присуждена Вестфальская премия мира в знак признания их международного сотрудничества в мирном освоении космоса. Соответствующие призовые деньги теперь формируют фонд экипажа МКС и хранятся на депозитном счете
ASE-Europe. Фонд используется для обеспечения возможностей образовательного
и профессионального развития будущих поколений молодых специалистов в области
космонавтики; 2015 – АУКП-США подписан меморандум о договоренности с фондом
STEM for Space о предоставлении стипендий студентам, изучающим STEM-сферу.
Фонд основан под патронажем О. Гериотта; 2016 – в Вене Комитет АУКП по ОСЗ
представил в ООН пакет документов, подготовленный астронавтами и другими видными деятелями культуры, науки, политики о признании 30 июня Международным
днем астероида, принято соответствующее решение Генеральной Ассамблеи ООН;
АУКП-Европа открыла премию в размере 500 евро за лучшую индивидуальную проектную диссертацию магистра космических исследований ISU, премия спонсируется
бывшим астронавтом ЕКА А. Кауперсом и его фондом в Нидерландах; 2017 – АУКПЕвропа наградила уже пятой премией, в этот раз Б. Хили из Смитсоновского международного космического университета; АУКП-США вручила стипендии студентам
Университета Колорадо и Университета штата Вашингтона.
Основные выводы и рекомендации.
1. Сделан краткий анализ истории АУКП-ASE за 35 лет, в т.ч. в международном
и национальном аспектах.
2. АУКП – элитарная часть сообщества космонавтов (включает только тех, кто
был в космосе), влиятельная международная неправительственная организация, охватывает ~420 членов из 38 стран, имеет 4 национальных отделения (на 1.01.2019),
входит в ЭКОСОС ООН, ее деятельность распространяется за пределы сообщества
космонавтов и космической отрасли, космических государств.
3. Существуют большой потенциал активности и влияния, а также проблемы развития и транспарентности АУКП как космического сообщества, статуса ее членов
и кандидатов в члены на национальном и международном уровнях, в т.ч. в связи с развитием космического туризма и т. д.
4. Целесообразно продолжить исследования АУКП, организовать научное взаимодействие с ней на международном и национальном уровнях.
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О постсоветских работах в области реактивных систем залпового огня
на Украине (1992–2018 гг.)
С. В. Гуров
Украина является той страной на постсоветском пространстве, специалисты которой, используя накопленный за время существования Союза Советских
Социалистических Республик (СССР) опыт, провели и проводят наиболее широкие
работы по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», «Ураган»,
«Смерч» советской разработки [1] с учетом современных требований к ним.
Результатом первой постсоветской работы, проведенной в 90-х годах ХХ века,
стала система с боевой машиной (БМ) с артиллерийской частью с возможностью мон© С. В. Гуров
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тажа или блока УБ-5-32 для стрельбы штатными ракетами (т. е. неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С5М1 калибра 57 мм, или блока УБ-8-20 для стрельбы
штатными НАР С-8М калибра 80 мм. Система была готова к производству и предлагалась на экспорт [2]. Возможная причина проведения работ – опыт применения
подобных самодельных установок в прошедших ранее войнах и военных конфликтах [3].
В 2000-х годах наиболее крупные работы проводились с вариантами БМ на основе артчасти боевой машины РСЗО «Град». Обозначение первого опытного образца
БМ – БМ-21К. Работы по нему были начаты в 2001 году. В ходе работ была выполнена замена российской ходовой базы на шасси украинского грузового автомобиля
«КрАЗ-260» с 4-дверной кабиной (кабиной увеличенного объема) повышенного комфорта. Сообщалось, что это первая национальная РСЗО, т. к. БМ БМ-21К является
полностью украинской разработкой и была собрана из деталей исключительно отечественного производства [4]. Однако, в каталоге предприятия «КрАЗ» указывалось,
что на шасси серии «КрАЗ» была смонтирована артиллерийская часть боевой машины
БМ-21 РСЗО «Град» [5, c. 7, 8, 27].
За счет применения дизельного двигателя была повышена проходимость.
Для 5 номеров расчета были созданы нормальные комфортабельные условия для работы в бою. Кабина оснащена кондиционером и электрообогревателем. Обеспечена
возможность ведения точного огня на расстоянии до цели 40 км, новая система быстрого перезаряжания, спутниковая система наблюдения и наведения на цель, повышена управляемость реактивными снарядами (РС) [4].
Для опытных образцов БМ были использованы две конструктивно-компоновочные схемы: стандартная – только с артиллерийской частью и комбинированная – с артиллерийской частью и комплектом стеллажей для неавтоматизированного перезаряжания пакета артчасти БМ.
Экспортные поставки двух вариантов выполнены в не указываемую африканскую
страну [6] и Сенегал [7], а также Ирак [8]. Данные о причастности к работам специалистов украинской стороны по варианту боевой машина на доработанном шасси серии «КрАЗ» со специалистами грузинского Научно-технического центра «Дельта»
не установлены [9].
В результате проведенных работ для принятия на вооружение украинской армии и начала производства был рекомендован образец РСЗО под названием «Верба».
Полная автоматизация всех процессов, возможность управления огнем из кабины,
а также использование современной навигационной аппаратуры позволяют сократить
время перезаряжания боевой машины РСЗО «Верба», по сравнению с тем же параметром БМ РСЗО «Град», в 7 раз (до 10 минут). Скорость открытия огня по цели на незнакомой местности увеличена в 4 раза. Точность ведения огня повышена за счет новой системы стабилизации платформы (шасси) [10].
К середине-началу второй половины второго десятилетия ХХI века можно отнести работы специалистов украинской стороны по Монтажному комплекту специальной (т. е. артиллерийской) части РСЗО БМ-21 «Град» на различных доработанных
типах шасси [11].
Работы по модернизации были выполнены и по БМ РСЗО «Ураган». Артчасть
была смонтирована на доработанном шасси серии «КрАЗ», оснащенном четырьмя
домкратами. [5, c. 9, 10, 11].
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Новым витком в работах по созданию собственных РСЗО стали работы по системе «Ольха» для стрельбы управляемым реактивным снарядом (УРС) калибра 300 мм
на основе РСЗО «Смерч». Основные конструктивные элементы опытного УРС: электронно-временное устройство, блок управления, газодинамическая распределительная система, головная часть, ракетный двигатель. Максимальная дальность опытного
РС – 120 км. Система способна обеспечивать работу в увязке с различными видами
систем определения местоположения.
В перспективе в качестве ходовой части опытной БМ планируется использовать
доработанное шасси украинского грузового автомобиля серии «КрАЗ», оснащенное кабиной управления, которое с однотипной кабиной управления планируется
использовать для опытной БМ для пуска противокорабельной управляемой ракеты
«Нептун». Эти данные свидетельствуют о проведении украинскими специалистами
работ по унификации составляющих (элементной базы) ракетных комплексов [12–14].
В конце первой декады декабря 2015 года в сети Интернет появилась информация о проведении на Украине работ по созданию БМ с двумя блоками для НАР серий
С-8 калибра 80 мм на базе пусковой установки на шасси серии МТЛБ зенитного ракетного комплекса серии «Стрела-10» [15, 16].
26 июля 2017 года в сети Интернет опубликована информация об испытании
на территории Гончаровского полигона специалистами Государственного концерна
«Укроборонпром» опытного образца дистанционно-управляемой БМ, предназначенной для пуска ракет РС-80 калибра 80 мм [17]. Анализ конструкции опытной БМ позволяет сделать вывод, что после стрельбы 20 ракетами из блока для НАР машина
должна будет отъехать на техническую позицию для выполнения процесса перезаряжания.
В 2017 году на выставке в рамках ежегодной конференции Ассоциации американской армии AUSA 2017 (США, г. Вашингтон, 9–11 октября 2017 г. [18]) украинская
сторона экспонировала демонстрационный образец дистанционно-управляемой БМ
с блоком для двадцати НАР, противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) с одной противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) (или двумя ПТУР) и спаренным
23 мм автоматическим пулеметом [19], [20]. Работы по подобным образцам более высокого уровня проводились специалистами США, Объединенных Арабских Эмиратов
(ОАЭ), Германии, Франции и Бельгии [21–24].
На международной выставке оборонной промышленности MSPO (г. Кельце,
Польша, 5–8 сентября 2017 года), специалисты WB Group из Польши и УкрОборонПром
из Украины продемонстрировали совместно разработанную БМ ZRN-01 Stokrotka
для стрельбы ракетами калибра 80 мм. В основном система предназначена для защиты сил и военных объектов от беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и вертолетов, но она также может быть применена военнослужащими сухопутных войск
для обеспечения обороны и для уничтожения пехоты, легкобронированных машин,
командных пунктов, складов горюче-смазочных материалов и складов боеприпасов.
Анализ фотографий позволил сделать следующие выводы: в конструкцию БМ входит
защитная конструкция, благодаря которой можно выполнять стрельбу в зоне кабины,
т. е. в сторону, противоположную ходу движения; артиллерийская часть может монтироваться на различных типах шасси допустимой грузоподъемности и на стационарных основаниях (платформах). Артчасть оснащена спаренной сенсорной головкой
GS400, смонтированной на стреле, с камерами, работающими в условиях дневного
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света и в инфракрасном режиме, а также лазерным дальномером. Образец работает
в увязке с наземной радиолокационной станцией, предназначенной для определения
БЛА, летящих на дальностях до 6 километров [25–27].
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Химические революции в кристаллохимическом аспекте
А. М. Смолеговский
Очевидными представляются революции в химии, связанные с такими эпохальными событиями как создание Периодической системы химических элементов
Д. И. Менделеевым, разработка теории строения органических веществ А. М. Бутлеровым,
развитие представлений о химической связи Л. К. Полингом, искусственный синтез
трансурановых элементов, породивший сомнение в том: может ли оставаться «периодической» Периодическая система и указавший на проявление тройного квантового
эффекта по мере роста числа релятивистских электронов, обусловленного увеличением атомного номера элемента. А также революции концептуального типа, породившие
парадигмы доклассической, классической и квантовой химии. И другие…
Однако в переломные моменты в развитии химической идеологии, в частности,
в недавнем прошлом мы вновь встречаемся с химическими революциями. Вот один
такой пример. В статье «Тихая революция в химии» [1, с. 92] Дж. Липпард пишет:
«В начале XXI века в химии происходит «тихая революция». Тихая – в том смысле,
что в научной среде она не полностью осознается, революционность же состоит в том,
что старые парадигмы уступают место новым принципам». Поскольку автор избегает
конкретики, приведу два новейших примера, заимствованных из Нобелевских лекций
А. К. Гейма и К. С. Новоселова, опубликованных в Успехах физических наук.
Исследованиями их коллектива (в Манчестере) было показано, что появилась
новая парадигма – релятивистская квантовая электродинамика или «релятивистская» физика твердого тела, в которой квантовые релятивистские явления (часть
их не реализуется даже в физике высоких энергий) теперь могут быть исследованы
в обычных лабораториях, согласно А. К. Гейму, К. С. Новоселову, С. В. Морозову
и М. И. Кацнельсону (2008). Это обусловлено особым состоянием электронов в графене
и искривлением пространства. Такую ситуацию оригинально и просто комментирует
президент Американского физического общества Дж. А. Уилер: «Пространство говорит материи, как ей двигаться, а материя говорит пространству, как ему искривляться».
Другая новая парадигма затрагивает прикладной аспект: производство, либо выращенных, либо полученных из графита и чередующихся с аналогично извлеченными
плоскостями кристаллов других соединений (конструктор Лего).
Взгляду Липпарда вторит суждение нашего ведущего академика, неоднократно номинированного на Нобелевскую премию, А. Л. Бучаченко. В статье «Новые горизонты
в химии: одиночные молекулы» [2, C. 3] наш соотечественник замечает: «На рубеже
ХХ и XXI веков в химии и молекулярной физике произошла тихая и почти неизвестная широкому научному сообществу революция: прорыв в экспериментальной технике
обнаружения и распознавания одиночных молекул и в технологии манипулирования
ими». Разумеется, речь идет о двух изобретениях 1980-х гг. (1982 и 1986) [3–6], создании Гердом Карлом Биннигом (род. 1947, Франкфурт на Майне, Германия) и Генрихом
Рорером (1933, Букс, Швейцария – 2013, Воллерау, Швейцария) (Нобелевская премия по физике 1986 за конструкцию сканирующего туннельного микроскопа (1982)).
Существенно и то, что оба этих, как и 30 других дифракционных методов основаны
© А. М. Смолеговский

362

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ХИМИИ

на синхротронном излучении, испускаемым релятивистскими электронами в магнитных
полях, впервые предсказанном Д. Д. Иваненко и И. Я. Померанчуком в 1944 г. [7, 8].
В 1950-м г. Иваненко совместно с А. А. Соколовым получили Сталинскую премию
за разработку теории этого явления.
После краткого (не указана роль концепции самоорганизации и динамического
хаоса в химии, химический аспект теории диссипативных структур И. Р. Пригожина
и развития концепции самоорганизации материи М. Эйгеном на основе неравновесной
термодинамики и теории информации и др.) перечня принципиальных событий в химии ХХ в. перейдем к проблеме «Химия и геометрия».
Главные свершения: 1. вывод Е. С. Федоровым и А. Шенфлисом в 1890–1891 гг.
230 пространственных групп кристаллов, завершивший создание геометрической теории кристалла и послуживший теоретическим базисом для расшифровки кристаллических структур.
2. Создание В. Г. и У. Л. Брэггами метода рентгеноструктурного анализа, где активно использовались представления о пространственных группах, которые вскоре
воплотились в соответствующие федоровские графики. Швейцарский кристаллограф
Ниггли, переиздавший 230 пространственных групп в виде таких графиков, удобных
для рентгеновского использования, не упомянул имени Федорова. Не было ссылок
на первооткрывателя групп и в «Интернациональных таблицах», изданных в 1935 г.
«Большую роль в установлении связи классической кристаллографии 230 пространственных групп с экспериментальной практической рентгеновской кристаллографией»
сыграла, по словам академика Н. В. Белова, ассистентка Брэгга-отца Кэтлин Лонсдейл
[9, C.5–6].
Отмечая «счастливую судьбу» дифракционного метода, один из пионеров его
применения для определения структуры белков Дж. Бернал подчеркивал: «С самого
начала рентгеноструктурный анализ произвел революцию во взглядах в неорганической химии» [10, C.401].
3. «Революцией в кристаллографии» [11] назвал профессор Брукхейвенской национальной лаборатории (одна их 15 национальных лабораторий министерства энергетики
США; исследования в области ядерной физики; шт. Нью-Йорк, остров Лонг-Айленд)
У. К. Р. Гамильтон резкий качественный скачок в развитии кристаллохимии в 1960-е гг.
Он был обусловлен автоматизацией эксперимента (современные дифрактометры) и структурных вычислений (широкое использование ЭВМ), а также усовершенствованием
методик расшифровки и уточнения кристаллических структур («прямые методы», нахождение распределения электронной плотности). В итоге – собран огромный структурный материал, представляющий обширное поле для математического эксперимента.
Результат такой активности выражен в формулировках целых групп закономерностей,
существенно продвинувших кристаллохимию неорганических, органических, интерметаллических и координационных соединений.
4. Начало современной кристаллографии историки науки относят к 1918 г. [12], когда
была опубликована докторская диссертация Хелены Мецжер, выдающегося историка
и философа науки. Там говорится о кристаллографии как производной трех наук – физики, химии и минералогии. Многократно этот взгляд излагал на своих лекциях и в печатных работах президент Международного союза кристаллографии (1966–1969) академик
Н. В. Белов. Имя Х. Мецжер вошло в Анналы истории кристаллографии, философии
науки и культурологии. Говорится о ней и в статье в. н. с., д. филос. н. В. С. Черняка
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в недавно опубликованной 4-х томной энциклопедии, подготовленной Институтом философии РАН (Главный редактор – почетный директор ИФ РАН В. С. Степин).
Недостаточная известность этого ученого обусловлена ее трагической судьбой (погибла в Освенциме в 1944 г.). Но и в ее суждениях, и во всех последующих публикациях
вплоть до 1982 г. неизменно содержалась мысль о невозможности существования неорганических кристаллов с осью симметрии пятого порядка. Эпохальным опровержением этого заблуждения и открытием принципиально новых кристаллических образований – «квазикристаллов» стали исследования Нобелевского лауреата (2011) Даниэля
Шехтмана (Израиль). Первая публикация о них – 1984 г.[13], но обнаружены они были
8 апреля 1982 г. и этот день считается днем рождения «квазикристаллов» (КК). А первый квазикристалл назван «Шехтманитом».
Ведущие специалисты мирового научного социума сравнивают это открытие с добавлением иррациональных чисел к рациональным в математике [14]. Одновременно
высказана мысль о необходимости радикального пересмотра взгляда на строение материи.
Хотелось бы обратить внимание на неизбежность дальнейшего развития физики и химии
твердого тела, кристаллографии и некоторых разделов математики, чего требует факт
отличия физико-химических свойcтв КК от кристаллов с периодической структурой.
И еще раз прошу внимания: КК – это мостик между живой и неживой природой!
Кроме того, открытие КК – второе событие обнаружения объектов, сопровождаемое
Нобелевской премией и второе открытие химических соединений, построенных на основе «золотого сечения».
В обоих случаях им предшествовало получение фуллеренов в 1985 г. (Нобелевская
премия 1996 г.).
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Химики в когнитивно-институциональных структурах
научно-образовательной и практической деятельности
до создания Русского химического общества
А. Н. Родный
В работе рассматривается период отечественной истории, когда представители
различных профессий (врачи, аптекари, агрономы, инженеры, преподаватели учебных
заведений и др.) становились профессиональными естествоиспытателями, а те в свою
очередь формировались как ученые отдельных направлений науки (биологи, физики,
геологи, минералоги и химики). Это период XVIII – первой половины XIX вв., предшествующий появлению дисциплинарных научных обществ в области естествознания.
Процесс социализации химиков начался задолго до возникновения профессии химика
с ее таким обязательным атрибутом как механизм воспроизводства кадров. Специалисты,
обладавшие химическими знаниями и навыками экспериментальной работы, в первую
очередь, аптекари, врачи, инженеры, техники и рудознатцы постепенно стали находить
свое место вначале в практической, а потом и в научно-образовательной деятельности
российского социума.
Целью данного исследования является изучение истоков профессии химика в России;
анализ становления когнитивно-институциональных структур научной, образовательной и практической деятельности с участием различных специалистов, которых
с позиций сегодняшнего дня можно назвать химиками. Или другими словами, реконструировать деятельность химиков в конкретных реалиях прошлого – лабораториях,
кафедрах учебных заведений, естественнонаучных кабинетах и музеях, научно-изыскательских экспедициях, редакциях научных и научно-практических журналов, а также
научных комитетах и советах министерств и ведомств Российской империи.
Процессы социализации и профессионализации в российском обществе сопровождались созданием государственных институтов управления. Наиболее важными из них
для формирования профессии химика были институты в области медицины и горного
дела. Еще в 1620 г. возник Государев аптекарский приказ, преобразованный в 1714 г.
в Канцелярию главной аптеки, ставшей в 1721 г. Медицинской канцелярией, а в 1803 г.
Медицинским департаментом Министерства внутренних дел. Горное ведомство началось
в 1700 г. с Рудокопного приказа в Москве, затем в 1705 г. горно-металлургическая промышленность перешла под управление Сената и губернаторов; далее в 1715 г. Рудной
канцелярии в Петербурге; в 1718 г. Берг-коллегии, а в 1806 г. Департамента горных
и соляных дел Министерства финансов.
© А. Н. Родный
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Определенное влияние на социализацию химиков оказали и другие государственные
институции, включая военное ведомство. В XVIII в. под эгидой различных ведомств
существовали аптеки, заводы, фабрики, рудники, монетные дворы; велась экспедиционная работа; создавались учебные заведения (медицинские, горные, военные и инженерные училища), которые в XIX в. были переформатированы в академии и институты.
Первые химико-аналитические и химико-технологические исследования в России
начинались в лабораториях аптек, рудников и металлургических заводов. Известны
работы в области металлургии И. А. Шлаттера (1708–1768), который одним из первых в России получившил возможность заниматься исследовательской работой и даже
готовить специалистов горного дела, имея для этого государственную лабораторию,
созданную в Берг-Коллегии его отцом – Г. Шлаттером под покровительством президента этого учреждения В. Я. Брюса [1, с. 114]. Заметную роль в изучении сырьевых
ресурсов страны сыграли экспедиции Горного ведомства, заложившие промышленную и научно-образовательную базу в удаленных от центра территориях. На окраинах империи появились новые горно-металлургические заводы и фабрики; монетные
дворы (Екатеренбургский, Нижне-Сузунский (Колыванский), Аннинский, Тифлиский,
Таврический и Варшавский); заводские химические лаборатории (пробовальные палатки);
горные, металлургические и оружейные училища (Екатеринбургское и Барнаульское);
минералогические и рудные коллекции.
Химические исследования в XVIII – первой половины XIX вв. наряду с университетами активно проводились в Горном училище, основанном в 1773 г., затем ставшее в 1804 г.
Горным кадетским корпусом, а в 1833 г. Институтом корпуса горных инженеров. Среди
основных учебных предметов там были пробирное искусство, металлургия, химия и минералогия. В 1826 г. под руководством П. Г. Соболевского была создана Объединенная
химическая лаборатории Горного кадетского корпуса и Департамента горных и соляных
дел при Министерстве финансов. В ней Соболевский вместе с В. В. Любарским разработали метод приготовления ковкой платины, тем самым заложив основы порошковой
металлургии [2, с. 270, 412].
Наибольший институциональный импульс для развития отечественного химического образования и химической науки дало созданное в 1802 г. Министерство народного
просвещения. Этому способствовали организованные в крупных губернских городах
России – университеты, педагогические институты, гимназии и училища. Хотя, что касается университетов, то первый из них в России появился еще при Академии художеств
и наук в 1724 г., а в 1755 г. был организован еще и Московский университет. Но отличие этих учебных заведений от университетов XIX в. состояло в том, что они не давали системной естественнонаучной подготовки своим выпускникам. В Академическом
университете не было специализированных учебных курсов; студенты занимались
по личным программам членов Академии, а наиболее одаренные – по индивидуальным
планам. При этом многие из них во время учебы участвовали в научных экспедициях
и исследованиях самого различного профиля – вплоть до решения практических задач
повседневной жизни [3, c.1].
В Московском университете XVIII в. еще не было ни физико-математического,
ни философского факультета, а подавляющее число выпускников, специализировавшихся в области химии, имели медицинское образование. Определенные химические
знания входили составной частью в широкий круг медико-фармацевтических дисциплин
(медицинской химии, фармации, фармакологии, токсикологии и судебной медицины).
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Но наряду с этим в университете были созданы кафедры и читались курсы, выходящие
за рамки врачебного дела. К ним относились кафедры естественной истории, домоводства (животноводства), земледелия и технологии. Первым профессором химии и минералогии на медицинском факультете, который организовал там химическую лабораторию в 1760 г., стал И. Х. Керштенс одновременно заведовавший Минералогическим
кабинетом и состоявший врачом университетской больницы. Первым профессором
по кафедре химии физико-математического факультета открытого в 1804 г. стал медик
Ф. Ф. Рейс, сумевший в 1823 г. организовать там химическую лабораторию и университетскую аптеку [4, с. 198].
Академия художеств и наук стала первым научно-образовательным учреждением
России, в рамках которого были сформированы новые отечественные когнитивно-институциональные структуры. Химия в Академии в отличие, например, от биологии,
которая была представлена целым комплексом научных дисциплин, имела определенную когнитивно-институциональную привязку в виде собственной кафедры, а затем
при М. В. Ломоносове и лаборатории. В 1726 г. кафедра носила название «химии и практической медицины», но уже со следующего года стала только «химии». В течение
20 лет эту кафедру возглавлял профессор химии и натуральной истории И. Г. Гмелин.
В 1746 г. после десятилетней экспедиции в Сибирь он оставил кафедру химии, став
профессором ботаники и натуральной истории. Помимо работы на кафедре и в лаборатории химики могли занимать и другие должности, как, например, И. Г. Леман, который
в 1761 г. стал профессором химии, возглавил лабораторию и одновременно еще являлся
смотрителем «натуралистического» кабинета. Служащие Академии далеко не всегда
занимали должности только по одной дисциплине. Так, в 1770–1781 гг. К. Г. Лаксман
будучи профессором химии и экономии, заведующим химической лабораторией, преподавал еще и минералогию. При этом исследования в области химии могли проводить
ученые и с других кафедр, как В. М. Севергин с кафедры минералогии известен также
благодаря своим химическим работам [5, с. 485].
Для профессионализации химиков большое значение имело сциентистское движение образованной части российского социума, участвовавшего в организации и работе
научных и научно-практических обществ. При поддержке и покровительстве государственных структур в рамках этих обществ была развернута работа по созданию естественнонаучных лабораторий и кабинетов, проведению изыскательских экспедиций,
устройству опытных полей, что потребовало участие людей с навыками экспериментальной работы и знанием химии. Это было тем более ценно, что целенаправленно
исследовательская работа в учебных заведениях, в изучаемый нами период времени,
не велась. При этом членами этих обществ могли быть академики, профессора, преподаватели и выпускники высших учебных заведений, а также просто любители, интересовавшиеся различными аспектами науки и ее приложений в народном хозяйстве.
Многие общества состояли при учебных заведениях, где профессора и преподаватели
определяли постановку и проведение исследовательской работы. Некоторые общества,
особенно те, чья специализация была слабо представлена в учебных заведениях, выполняли также образовательную функцию.
Первым в России было организовано в 1765 г. Вольное экономическое общество,
где химическая тематика в основном была представлена в русле аграрной тематики.
В 1792 г. в Риге появилось вторая ласточка новой формы организации профессиональной
деятельности – Лифляндское общеполезное и экономическое общество (Livlendische
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Gemelnutzige und Okonomische Sozietat), которое в 1813 г. перебазировалось в Тарту. В нем
химическая направленность была более акцентирована. Как отмечает Х. Р. Мартинсон:
«По своей сущности это общество было аналогом российской Академии наук только
на общественных началах. ЛОЭО имело 13 действующих членов и неограниченное
число почетных членов. В 1799 г. почетным членом был избран рижский химик-фармацевт Д. И. Гриндель (позже профессор химии и фармации Тартуского университета). Члены общества сами проводили практические исследования и собирали сведения
о проведенных землевладельцами опытах, распространяли знания среди народа. Круг
изучаемых проблем был весьма широким; от возможности повышения урожайности
почв до очистки воды» [6, с. 42–43]. Кроме того химики участвовали в работе и других
общественных организаций, возникших в первой половине XIX в. (Московском физико-медицинском обществе – Московском медико-физическом обществе, Московском
обществе испытателей природы, Московском обществе сельского хозяйства, Виленском
медицинском обществе и Рижском фармацевтическом обществе).
Заключение
Изучение процесса формирования когнитивно-институциональных структур научно-образовательной и практической деятельности химиков в России XVIII – первой
половины XIX вв. позволяет сделать некоторые выводы. В рассматриваемый период времени появились предпосылки для формирования профессии химика в рамках
конкретных государственных институций – Академии наук; министерств и ведомств,
главным образом, «народного просвещения», «медицинского», «горного» и «военного», а также в общественных организациях научной и научно-практической направленности. Причем значительный сегмент профессиональной деятельности химиков
оставался в частном секторе с его «личными» лабораториями, где было сделано не мало
открытий и изобретений.
Специфика России состояла в том, что когнитивно-институциональные структуры формировались с участием иностранных специалистов, получивших образование
и определенный профессиональный опыт в Европе, преимущественно в Германии,
являясь в большинстве своем врачами, фармацевты и металлурги.
Выявлено определенное соотношение между географическим центром (наибольшей концентрацией структур) и периферией. Ко второй половине XIX в. центром уже
более ста лет являлся Петербург; ближней периферией были Москва и Дерпт; средней – Казань, Харьков, Киев, Вильно и Рига; дальней – Екатеринбург, Тифлис, Варшава,
Барнаул, Тобольск и Иркутск.
Можно отметить 4 этапа формирования когнитивно-институциональных структур с участием химиков: первая четверть XVIII в. (прикладной) – период появления частных и ведомственных лабораторий наряду с изыскательскими экспедициями
прикладного характера; вторая четверть XVIII – начало XIX вв. (академический) –
химия в Академии наук; первая четверть XIX в. (университетский) – химия в университетах и педагогических институтах, а также в научно-практических обществах;
вторая четверть XIX в. (комитетский) – деятельность научных комитетов и советов
при министерствах и ведомствах.
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Трансурановые элементы. Проблемы синтеза и перспективы
А. Н. Харитонова
Наступивший год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным
годом Периодической таблицы химических элементов. Одному из самых ярких открытий отечественной науки – Периодическому закону Д. И. Менделеева – исполняется
150 лет. В 1869 г. в таблице размещалось 63 химических элемента, сейчас их – 118.
В нашей стране исследования по синтезу ТУЭ, начатые в 1954 г. Георгием
Николаевичем Флеровым (1913–1990), продолжаются в ОИЯИ в Дубне под руководством Юрия Цолаковича Оганесяна. На сегодняшний день синтезировано 26 ТУЭ
от нептуния до самого тяжелого искусственного ядра – оганесона с массовым числом
294 и числом протонов Z = 118.
Все ТУЭ синтезированы с использованием интенсивных потоков нейтронов или пучков ускоренных тяжелых ионов. Лидирующие позиции в синтезе восьми элементов,
завершающих первую сотню Периодической таблицы, занимали американские ученые
во главе с Г. Сиборгом (1912–1999). Успешные эксперименты по синтезу элементов
с Z = 93–98 были выполнены с 1940 по 1952 гг. в Радиационной национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (LBNL) с использованием метода последовательного захвата нейтронов и реакций слияния с заряженными частицами [2, 3, c.177–197].
Нейтронный метод синтеза заключается в использовании большой плотности потоков нейтронов из реакторов или путем термоядерных взрывов. При захвате нейтрона ядро урана‑238 превращается в β‾-нестабильный изотоп урана‑239, ядро которого
в результате электронного распада возвращается в область β-стабильности, превращаясь при этом в ядро 93-го элемента – нептуния. Если облучение в реакторе проводится
длительное время, то захват одного или нескольких нейтронов и цепочка последующих
β‾-распадов приводят к синтезу не только 93-го, но и следующих за ним трансуранов
(94Pu, 95Am, 96Cm, 97Bk, 98Cf).
Так получают изотопы ТУЭ до калифорния‑252 (Z = 98). Дальнейшее продвижение к новым элементам этим методом невозможно, что связано с наличием
у трансфермиевых элементов α-распада и спонтанного деления – основных видов
© О. Б. Бокарева
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распада. Цепочка нейтронных захватов обрывается раньше, чем это необходимо
для синтеза.
Изотопы элементов 99 и 100 были получены в 1952 г. при взрыве термоядерной
бомбы «Майк» за счет мгновенного захвата ядром урана‑238 соответственно 15 и 17
нейтронов с последующей цепочкой β‾-распадов (238U + 15n → β‾ → 253Es 238U + 17n →
→ β‾ → 255Fm).
В 1940–1950 гг. 238Pu, 242Cm, 243Bk и 245Cf были синтезированы в реакциях слияния
трансуранов с легкими заряженными частицами (d, α-частицами). Менделевий оказался
последним элементом, который удалось синтезировать этим методом вследствие получения достаточно долгоживущего изотопа 256101 (253Es(α, n)256Md). В первых экспериментах было зарегистрировано семнадцать атомов нового элемента [1, с. 49]. Химические
свойства изучались после получения в 1967 г. более долгоживущего изотопа 258Md.
Дальнейший синтез элементов с Z > 101 потребовал создания новых или модификации существующих ускорителей и качественно иного подхода, который начал
развиваться с середины 1950-х гг. В 1960–1970-е гг. в ряде ведущих мировых центров
проектировались ускорители, позволявшие получать пучки тяжелых ионов достаточной интенсивности. В СССР в Лаборатории ядерных реакций (ЛЯР) в 1961 г. был
создан мощный циклический ускоритель тяжелых ионов У‑300 и начато сооружение
циклотрона У‑400. В ЛЯР, возглавляемой академиком Г. Н. Флеровым на У‑300 получали самые интенсивные в мире пучки ускоренных тяжелых ионов. В исключительно
сложных экспериментах по синтезу новых элементов из многих сотен образующихся
ядер выживало лишь одно. Ведущие мировые лаборатории в Дубне, Беркли и позднее
в Дармштадте включились в работы по синтезу элементов второй сотни в так называемых реакциях полного слияния с тяжелыми ионами. Метод заключался в использовании
пучков ускоренных тяжелых ионов 12C, 18O, 22Ne и т. д. В качестве мишени выбирались
нейтронно-избыточные изотопы трансуранов первой сотни.
Три группы ученых в Дубне (ОИЯИ) под руководством Флерова и группа в Беркли
(LBNL) во главе с А. Гиорсо в 1958–1974 гг. синтезировали элементы второй сотни
с порядковыми номерами 102–106.
Синтез элементов тяжелее 107 стал возможен после использования метода так
называемых реакций «холодного слияния», предложенного Оганесяном в 1973 г. Суть
метода заключалась в том, что при облучении мишеней из стабильных магических
изотопов свинца‑208 (Z = 82, N = 126) и висмута‑209 (Z = 83, N = 126) ускоренными
ионами с массой А > 40, например, 54Cr, 58Fe, 64Ni и т. д. образуются «холодные» слабо
возбужденные составные ядра, которые переходят в основное состояние путем испускания 1–3 нейтронов.
В течение 20 лет с 1976 по 1994 г. синтез изотопов тяжелых ядер был успешно произведен в Германии в Центре исследования тяжелых ионов (GSI) интернациональными
группами физиков под руководством Г. Мюнценберга (элементы 107–109) и З. Хофманна
(элементы 110–112) и независимо в ЛЯР ОИЯИ. К 2000 г. было получено около 40 изотопов элементов от резерфордия (Z = 104) до коперниция (Z = 112).
Получение тяжелых элементов с Z > 112, используя в реакциях холодного слияния все более тяжелые снаряды, не давали желаемого результата из-за возрастания
потенциального барьера между сталкивающимися ядрами. Элемент 113 – нихоний –
последний элемент, синтезированный К. Морито с использованием реакции холодного
слияния (209Bi + 70Zn).
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С 1960-х гг. обсуждалась гипотеза о существовании «острова стабильности» в районе сверхтяжелых элементов (СТЭ). Теоретические вычисления показали, что на карте изотопов в области нейтронообогащенных ядер СТЭ могут существовать «острова
стабильности» – область относительно долгоживущих сверхтяжелых ядер, для которой
вследствие предельного заполнения в ядре протонных и нейтронных оболочек, время
жизни изотопов значительно превышает время жизни соседних трансурановых изотопов. Расчеты показали, что повышение стабильности ядер СТЭ ожидается вблизи ядер
с числом Z = 114 и N = 184 (298114 – центр острова стабильности). Подтверждением
этой гипотезы явился бы синтез сверхтяжелых нуклидов.
Все попытки синтезировать сверхтяжелые элементы (СТЭ), предпринятые в 1967–
1985 гг. в разных лабораториях мира оставались безуспешными. В ОИЯИ в 1969 г. был
предложен новый более перспективный метод синтеза. В реакциях слияния мишенью
служили нейтронно-избыточные изотопы трансуранов (Z = 94–98), нарабатываемые
в ядерных реакторах, в качестве снаряда – обогащенный дважды магический изотоп
48
Са. В отличие от реакций холодного слияния, в реакциях горячего слияния с ионами
кальция тепловая энергия компаунд-ядра в 2–3 раза выше, оно нагрето. Его энергия
возбуждения уносится путем испускания 3–4 нейтронов и составное ядро, остывая
переходит в основное состояние.
Бесспорное лидерство в получении элементов с Z = 113–118 в реакциях горячего
слияния принадлежит российским ученым. Сверхтяжелые ядра элементов 114 и 116
были получены в ЛЯР им. Г. Н. Флерова (FLNR) при облучении мишеней из 244Pu
и 248Cm пучком ускоренных ионов 48Са. Новые нуклиды наблюдали в виде цепочек последовательных α-распадов, прерывающихся спонтанным делением. В последующих
экспериментах в реакциях с мишенями из 238U, 242Pu, 245Cm и 249Cf были синтезированы
и другие изотопы элементов с четными порядковыми номерами. Изотопы нечетных
ядер 113-го, 115-го и 117-го элементов были синтезированы в реакциях с 237Np, 243Am,
и 249Bk с 48Ca. Идентификация синтезированных ядер происходила по продукту конечного распада [4]. В результате синтеза элементов 114–118 были получены ядра с числом нейтронов более 173, находящиеся вблизи предсказанного острова стабильности.
Эксперименты по синтезу СТЭ и изучению их свойств также проводились физиками в Национальном центре GANIL (Франция), в GSI (Германия) и RIKEN (Япония).
К 2009 г. был завершен 7-й период Периодической таблицы Д. И. Менделеева.
Работы выполнялись в коллаборации с Отделом аналитической и ядерной химии
Ливерморской Национальной Лаборатории, Национальной Лабораторией Ок-Риджа,
Отделом радиохимии Института Пауля Шерера (PSI, Швейцария) и Университетом
Вандербильта (VU, США). Изготовлением мишеней также занимались специалисты
НИИАР (Димитровград) и ВНИИЭФ (Саров). Изотопы 48Са нарабатывались на Комбинате
«Электрохимприбор» (г. Лесной Свердловская область).
Дальнейшее развитие исследований возможно только при создании новой экспериментальной базы – «Фабрики сверхтяжелых элементов» (SHE-Factory), идея создания
которой принадлежит научному руководителю ЛЯР им. Г. Н. Флерова Ю. Ц. Оганесяну.
Фабрика СТЭ – новый уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мировой
практике. Она создается с перспективой на 20–25 лет и будет обеспечивать лидирующие
позиции в науке. Одной из ключевых задач Фабрики является синтез новых элементов
119, 120 и 121 – первых элементов восьмого периода таблицы Менделеева и изучение свойств элементов с Z = 110–120. Намечено получение пучков экзотических ядер
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с Z = 130. Начат переход от использования в реакциях слияния 48Са к применению более
тяжелых обогащенных ядер 50Ti и 54Cr. В исследованиях, использующих возможности
Фабрики СТЭ, участвуют международные организации и специалисты из 25 стран мира.
В конце декабря 2018 г. в ЛЯР получен первый пучок ускоренных тяжелых ионов
на новом резонансном циклическом ускорителе нерелятивистских тяжелых заряженных
частиц ДЦ‑280. Циклотрон будет работать в непрерывном режиме около 6 тысяч часов в год. Проектные интенсивности ускоренных ионов нового циклотрона на порядок
превосходят достигнутые на сегодня в ведущих мировых ядерно-физических центрах.
Результаты исследований будут иметь значение для лучшего понимания структуры ядра
и ядерного взаимодействия, изменения электронной структуры атомов. Продвижение
по пути синтеза новых элементов с Z > 118, возможно, приведет к образованию новой группы g-элементов с необычной конфигурацией внешней электронной оболочки
и интересными свойствами.
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Периодическая таблица в учебниках химии XIX – начала ХХ века
Т. В. Богатова
Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона (ПЗ) и формирование
Периодической системы (ПС) элементов, как известно, произошло в период работы
ученого над его знаменитой книгой «Основы химии» [1]. Именно в этом учебнике были
опубликованы одни из первых вариантов ПС, с каждым изданием становившиеся все
более рациональными по построению. И если в первом томе «Основ химии» 1869 г.
«Опыт системы элементов» еще похож на ту карточку, которую Дмитрий Иванович рассылал коллегам, то во второй части книги, вышедшей в 1871 г., ПС уже почти приобрела тот вид и формат, в котором ее знали последующие поколения учащих и учащихся.
Однако в учебниках других авторов ПС появилась не сразу, и это было обусловлено рядом причин. Для одних авторов ПЗ в начале 1870-х гг. еще представлялся гипотезой, которая требует проверки, другие, прежде обходившись в изложении материала
без ПЗ [2], продолжали делать так и далее. Еще одним важным обстоятельством был
© Т. В. Богатова
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тот факт, что в гимназиях того времени химия как отдельный предмет в учебных планах отсутствовала (некоторые сведения из области химии преподавались в курсе физики). Лишь с середины 1870-х гг. химию начали преподавать в организованных в тот
период реальных училищах, однако в конце 1880-х этот предмет вновь исключили
из учебных планов. Данным обстоятельством обусловлено то, что школьных учебников химии во второй половине XIX в. практически не было. Тем не менее, некоторые
авторы, сразу поняв значение менделеевского творения, очень быстро сориентировались и включили ПЗ и ПС в свои учебники.
Одним из редких исключений, предназначенных для среднего образования, был
«Учебник химии» Степана Ивановича Ковалевского для реальных училищ [3], первое издание которого вышло в 1874 г. Ковалевский, как и Менделеев, был учеником
А. А. Воскресенского и окончил университет в 1860 г.; они наверняка были знакомы; возможно, Ковалевский на последних курсах слушал приват-доцентские лекции
Менделеева по органической химии, которые тот читал в СПб университете перед отъездом за границу. В первом издании своего учебника (пожалуй, единственного на тот
момент школьного пособия по химии) Ковалевский поместил лишь саму таблицу – вероятно, это решение пришло в последний момент, когда учебник был уже готов. То же
было сделано и во втором издании. Лишь в конце 1880-х гг. в учебнике появилась небольшая отдельная глава, озаглавленная «Периодический закон Менделеева» [4], в которой автор дает краткий комментарий об основных принципах, на которых построена
ПС. Главный принцип – расположение элементов по мере возрастания атомного веса,
еще один – периодическое повторение химических свойств, следование им и позволило
расположить элементы в таблицу, где в столбцах (группах) находятся сходные по свойствам элементы. А в строках (периодах) у них наблюдается закономерное изменение
атомности (валентности) – от 1 до 7 и, соответственно, форм кислородных соединений
(от Na2O до Cl2O7). Автор обращает внимание читателей на так наз. четные и нечетные
ряды и разницу в свойствах входящих туда элементов, а также на тот факт, что по свойствам соседних (справа, слева, сверху и снизу) элементов можно с большой степенью
точности предсказать свойства и характеристики центрального элемента. На этом были
основаны предсказания, сделанные Менделеевым относительно открытых позже Ga,
Ge, Sc и ряда других.
В более поздних изданиях (например, в [4], 1910 г.) Ковалевский дает уже устоявшуюся к тому времени формулировку ПЗ: «Свойства простых тел, также формы
и свойства соединений элементов находятся в периодической зависимости от величины атомных весов элементов» [4, с. 119]. Учебник С. И. Ковалевского выдержал более
десятка изданий и успешно использовался в школьном обучении более 40 лет (практически до революции).
Еще один известный и широко распространенный учебник конца XIX в. – это
книга В. Ю. Рихтера «Учебник неорганической химии по новейшим воззрениям» [5],
выдержавший 13 изданий и переведенный на иностранные языки.
Виктор Юльевич Рихтер (1841–1891) окончил Дерптский университет (1862), затем 10 лет работал в химической лаборатории С.‑ Петербургского технологического
института. Именно в это время в институте преподавал Д. И. Менделеев (1863–1872),
он руководил кафедрой химии и лабораторией. После защиты магистерской (1867), а затем докторской (1872) диссертации Рихтер был приглашен на должность профессора
в Новоалександрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. Однако по бо-
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лезни через год вышел в отставку и уехал за границу. С 1875 г. работал в университете
Бреславля (Бреслау, Германия), с 1879 г. – профессор.
Первое издание его учебника вышло в 1874 г., когда он преподавал уже
в Новоалександрийском институте, однако готовил он его, видимо, работая еще
в Технологическом институте, в то время, когда Менделеев разрабатывал основные
принципы ПС, и Рихтер был в курсе работ своего патрона. Построение книги выглядит примерно так же, как у Ковалевского: небольшая общая часть, глава о водороде,
затем неметаллы (по группам, от галогенов до группы углерода), после них – металлы
(от группы натрия до платиновой группы). В третьем издании (1878) перед материалом
по металлам помещена небольшая глава о ПЗ – периодическая таблица и комментарий
к ней [6, с. 239–247].
Он начинается с упоминания в первом абзаце имени Д. И. Менделеева, однако тут
же, в сноске фигурирует и имя Л. Мейера, о котором он пишет: «Относительно участия Лотара Мейера при установлении периодической системы мы отсылаем к оригинальным статьям» [6, с. 240]. Затем обсуждается явление вторичной периодичности,
имеющей место в ПС, – под этим Рихтер понимает периодические изменения свойств
элементов, как мы сейчас сказали бы, в главных и побочных подгруппах. Описав
в целом построение ПС, Рихтер приводит следующую формулировку ПЗ: «Общий
характер элементов и их соединений представляется как периодическая функция их
атомного веса» [6, с. 242]. Отмечая тот факт, что ПС не установлена еще окончательно,
не все элементы открыты и атомные веса некоторых еще придется уточнять, Рихтер
тем не менее констатирует, что «и теперь уже в периодической системе до значительной степени выражается общий физический и химический характер элементов» [там
же]. Здесь также рассматривается взаимосвязь периодичности и атомности (валентности); в более поздних переизданиях его учебника из этих рассуждений делается вывод
о том, что «атомность – не есть свойство, раз и навсегда присущее данному элементу,
она определяется природой элементов, вступающих между собой в связь» [7, с. 279],
«… является функцией взаимного влияния различных элементов» [7, с. 263]. В более
поздних изданиях (начиная от 1880 г.) в комментарии и в ПС уже фигурируют ссылки
на элементы, предсказанные Менделеевым и уже открытые, а в издании 1902 в таблице
присутствуют и инертные газы.
Еще один учебник начала ХХ в. – «Краткий курс химии» [8] – принадлежит перу
выпускника Московского университета (1888), а в 1900-х гг. – приват-доценту Александру
Васильевичу Сперанскому. Его книга занимает промежуточное положение между школьными и университетским учебниками – еще и потому, что писалась автором во время
его преподавания в Московской земледельческой школе. На уровень химии в данном
учебном заведении и нацелен был этот учебник. Здесь также имеется небольшая глава
о ПС (3,3 страницы текста и таблица) [8, с. 130–134], она располагается, как и в предыдущих книгах, после неметаллов и перед металлами. Автор описывает принципы
построения таблицы, взаимосвязь с атомностью (валентностью), об открытии и размещении в таблице инертных газов. К этому времени научный мир уже вполне оценил
открытие Менделеева, поэтому, говоря о предсказанных ученым элементах, Сперанский
выражает не только свое мнение о ПЗ: «Предсказание Менделеевым свойств неизвестных элементов встречено было с полным недоверием; но когда через 6 лет был найден
элемент, названный галлием, и по исследовании оказалось, что он имеет все свойства,
предсказанные Менделеевым для экалюминия, а через 14 лет найден был германий со
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свойствами экасилиция, то недоверие сменилось удивлением, и открытие Менделеева
было признано одним из величайших открытий в химии» [8, с. 132].
Наконец, еще один учебник этого времени – обстоятельный курс химии, предназначенный для Екатеринославского высшего горного училища и написанный Венедиктом
Викторовичем Куриловым [9]. После разделов о неметаллах Курилов помещает ряд
глав общехимического характера (об изоморфизме, теории растворов, электролитической диссоциации и пр.), здесь же присутствует и глава о ПЗ [9, с. 256–267]. Также
изложены основные принципы построения ПС; предсказанные Менделеевым, а затем
открытые элементы, отмечается удобство в педагогическом отношении этой классификации, а также приводимой здесь же кривой атомных объемов Л. Мейера. Здесь же
Курилов приводит так наз. таблицу Браунера [9, с. 266–267], в которой этот чешский
ученый впервые (1905 г.) предлагает выносить редкоземельные элементы в отдельную
интерпериодическую группу в нижней части таблицы (правда, первоначально он отнес
их не к 3 группе, где располагается лантан, а к 4-й).
Так постепенно Периодическая система и Периодический закон завоевывали свое
место в учебниках разного уровня. Сегодня во многих школьных пособиях по химии
с изложения ПЗ начинается изложение курса химии, а ПС впоследствии сопровождает
химиков в течение всей научной деятельности.
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К юбилею ИЮПАК (1919–2019). Новации и вклад
в деятельность организации ее русских президентов
Е. А. Зайцева (Баум)
Международный союз по теоретической и прикладной химии (IUPAC/ИЮПАК)
был основан в 1919 году как ассоциация национальных организаций химиков. Академия
наук СССР стала участницей ИЮПАК в 1930 году. Поэтому русские ученые стали
официально принимать участие в деятельности этого союза, соответственно, с 1930 г.
Однако еще до 1930 года на IX‑ю конференцию в Гаагу (1928) персонально были приглашены советские академики А. Е. Чичибабин и В. Н. Ипатьев. Они не входили в союз,
однако «приняли участие в конференции в качестве гостей, но со всеми правами представителей стран, входящих в союз» [1]
1930-е годы – это тяжелые годы постепенного созидания «железного занавеса»
между Советским Союзом и международным сообществом. Контакты с иностранцами не приветствовались, многие только за это были репрессированы. АН СССР мало
сотрудничает с ИЮПАК.
Достаточно регулярно русские ученые стали принимать участие в деятельности
союза лишь после окончания Второй мировой войны. Впервые на XIV конференции
ИЮПАК (Лондон, 1947) в Бюро организации на период 1947–1951 гг. был избран от СССР
химик-органик академик А. Н. Несмеянов, возглавлявший в то время Химический
факультет МГУ. Эта конференция не только наметила перспективы работы ИЮПАК
на ближайшие годы, но и регламентировала существование союза в рамках ЮНЕСКО.
Усиление позиций СССР на международной арене после 1945 делали чрезвычайно актуальной задачу ознакомления советских ученых с состоянием зарубежной науки
и одновременно пропаганды достижений Советского Союза как результата превосходства социалистической идеологии. Начиная с 1955 года русские не просто участвуют
в регулярно созываемых союзом конференциях, но начинают работать в его разнообразных организационных структурах. Так, в 1955 году в Бюро ИЮПАК вошел химик-органик академик Б. А. Казанский, в то время заведовавший кафедрой химии нефти
в МГУ, а после парижской конференции 1957 г. уже около 10 человек, представителей
русской научной элиты, значатся в разнообразных Комиссиях союза. Именно к периоду «хрущевской оттепели», как называют это время, относится включение Виктора
Николаевича Кондратьева (1902–1979) в работу ИЮПАК (c 1961).
Известный физикохимик, специалист в области изучения элементарных актов
химических процессов, зам. директора Института химической физики АН СССР, академик В. Н. Кондратьев, прежде всего, многое сделал в плане реорганизации союза.
Занимая пост президента ИЮПАК в 1967–1969 гг. Кондратьев ввел некие «процедурные правила» в регламентацию деятельности всех отделений ИЮПАК. До него подобных придерживалось лишь Отделение аналитической химии. Занимая пост президента ИЮПАК в 1967–1969 гг. Кондратьев многое сделал для того, чтобы приблизить
деятельность ИЮПАК к требованиям химической промышленности. Опять же его известный меморандум (1967–1968) [2] о реорганизации комитетов и комиссий отделов
существенно способствовал деятельности подразделений ИЮПАК [3]. Он попытался
© Е. А. Зайцева (Баум)
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также направить деятельность ИЮПАК в русло требований развивающейся химической промышленности.
В 1966 году был создан комитет КОДАТА (Комитет по сбору и оценке численных данных для науки и техники) как междисциплинарный комитет ИКСУ (ICSU/
International Council for Science). В его основании принял участие и В. Н. Кондратьев.
В задачи комитета входило: сбор, критическая оценка, хранение и поиск важных данных для задач науки и техники. Ученый вошел от ИЮПАК в Рабочую группу КОДАТА,
которая занималась составлением «международных таблиц констант и стандартов» [4].
К важнейшим инициативам в рамках работы этой группы Кондратьеву принадлежит
основание кинетической секции.
Благодаря активной деятельности ученого впервые в СССР, в Москве, был проведен
XX Конгресс ИЮПАК (12–18 июля 1965 г.). О масштабах, проведенной Кондратьевым
работы по подготовке Конгресса мы можем узнать из его личного дела, находящегося
в Архиве РАН (Москва) [4]. В 1964 году он писал: «К настоящему времени под моим
руководством […] составлены и выпущены (в издательстве «Наука») и разосланы в различные страны Первый и Второй циркуляры, отобраны 570 докладов (из 760 представленных), составлено расписание работы Конгресса (распределение пленарных и секционных докладов […]), намечены председатели на всех заседаниях, начата работа
по подготовке сборников тезисов докладов (на русском и английском языках) и полной
программы Конгресса».
В июле 1971 года закончился 10-летний период работы Кондратьева в IUPAC
в качестве члена Бюро и Исполнительного Комитета ИЮПАК. Последним его мероприятием, связанным с деятельностью в этом союзе, была попытка привлечь впервые
представителей советской химической промышленности к участию в нем. Ученым был
поставлен вопрос перед Президиумом АН о создании Национального комитета, в который вошли бы не только представители представители отечественной химической
промышленности наряду с представителями Последним его мероприятием, связанным
с деятельностью в этом союзе была попытка привлечь представителей советской химической промышленности к участию в нем. Им был поставлен вопрос перед Президиумом
АН о создании Национального комитета, который бы представлял СССР в ИЮПАК.
По его мнению в комитет должны не только представители АН и Министерства высшего образования, как это было ранее, но и отечественной химической промышленности.
Такая организация в результате была создана к началу 1970-х гг. (Национальный комитет советских химиков). В настоящее время его преемником является Национальный
комитет российских химиков.
В 1979 году в Бюро ИЮПАК от СССР был избран химик-органик академик
Валентин Афанасьевич Коптюг (1931–1997). Входя в Бюро, затем став президентом союза (1988–1989), ученый фокусирует свои усилия на перестройке деятельности
союза таким образом, чтобы последний мог эффективно реагировать на глобальные
изменения, происходящие в мире, и прежде всего в плане решения многочисленных
проблем окружающей среды.
Характерной особенностью ИЮПАК в те годы была чрезмерная специализация
и обособленность его отделений и комиссий. Коптюг реализовал впервые в рамках союза
идею «горизонтальных» междисциплинарных специализированных программ, в разработке которых приняли активное участие одновременно совершенно разные отделения
и комиссии. Уже в феврале 1989 года ученым была создана первая такая программа
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под названием «Химия и окружающая среда». Она была поддержана организациями
СКОУП (SCOPE/Scientific Committee on Problems of the Environment ICSU) и ООН в рамках международного проекта по окружающей среде UNEP (United Nations Environment
Programme). В августе 1989 Бюро ИЮПАК одобрило предложенную Коптюгом программу «Химия и окружающая среда» и он был назначен ее координатором.
В. А. Коптюг был убежден, что решение глобальных проблем окружающей среды обязательно должно быть сопряжено с консолидацией соответствующих усилий
всего химического сообщества. Обобщенный и проанализированный им материал
по деятельности международных организаций в области решения проблем окружающей среды, позволяющий обосновать место разработанной им программы ИЮПАК
«Химия и окружающая среда» среди подобных международных программ, был собран
ученым уже вскоре в специальном выпуске сборника статей [5]. С использованием
этой информации Коптюгу удалось выстроить плодотворное взаимодействие союза
с известными международными организациями, занимающимися проблемами загрязнения окружающей среды.
Одновременно ученый глубоко проникся и активно поддержал идею концепции
устойчивого развития, принятой в качестве основополагающего принципа развития
человеческого сообщества на исторической Конференции ООН в Рио-де-Жанейро
(июнь 1992 года). Ее разработке и пропаганде Коптюг посвятил последние годы своей
жизни. В 1993 году он организовал международный научный журнал «Химия в интересах устойчивого развития», который до сих пор издается (одновременно на русском
и английском языках). Таким образом эпоха деятельности Коптюга в ИЮПАК оказалась особенно важной в плане инициирования союзом разработки новых проектов
и программ в рамках новой парадигмы развития человечества – устойчивого развития.
Благодаря опять же его организаторской деятельности на посту президента с 1989 года
ИЮПАК развивает новые межотделенческие программы: «Перспективные материалы»,
«Химия и бионауки», «Химия – XXI веку».
В 1994–1995 гг. должность президента ИЮПАК занимал академик Кирилл Ильич
Замараев (1939–1996), в то время состоявший директором Института катализа СО
АН СССР. В 1987–1989 годах он возглавлял Отделение физической химии ИЮПАК.
В 1990–1993 годах ученый организовал работу Редакционно-консультативного совета по монографиям, издававшимся в рамках программы «Химия – XXI веку», а также
состоял членом Исполнительного комитета и Бюро ИЮПАК [6]. На посту президента
ИЮПАК Замараев отмечал в качестве приоритетных в перспективе направлений деятельности этой организации: а) анализ химических аспектов глобально важных проблем, б) улучшение имиджа химии в глазах широкой общественности и др. Его вклад
в укрепление тесного сотрудничества с международными организациями, занятыми
разработкой проблем мирового значения, на самом деле оказался чрезвычайно значимым для формирования престижа ИЮПАК в научном сообществе.
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Технические решения защиты от ОВ в годы Первой мировой войны.
Начало широкого использования активированного угля в противогазах
В. Ю. Панарин, Е. А. Баум
Цель данной статьи сопоставить достижения европейских и российских ученых
в развитие средств защиты от отравляющих газов во время Первой мировой войны.
Ошибочно считается, что газовую атаку впервые начала Германия 22 апреля 1915 г.
Французы первыми использовали удушающие заряды со слезоточивым газом – этилбромацетатом в августе 1914 г. [1].
Соответственно, Германия, готовясь к химической войне, должна была заранее позаботиться о защите своих солдат. Участники первых боев использовали кислородные
дыхательные аппараты Дрэгера, созданные в свое время для шахтных работ, или маски,
пропитанные тиосульфатом натрия. Немцы впервые применили хлор при атаке войск
противника 22 апреля 1915 г. (Вторая битва при Ипре). В Британии 23 апреля было
предложено пропитать полевые повязки содой для защиты от хлора; во Франции –
просто водой. А с 25 апреля французы стали копировать немецкие влажные маски
и аппараты Дрэгера [2]. Последние применялись недолго, так как не были адаптированы к условиям войны, ядовитым веществам и были слишком тяжелыми и громоздкими. Хотя в европейских странах имелось множество вариантов влажных масок [3],
они не обеспечивали должную степень защиты, и для каждого ядовитого газа нужна
была своя химическая пропитка. Отличным решением в дальнейшем стала разработка
адсорбционного противогаза.
В Германии в Берлине разработки противогазов велись в Институте Кайзера
Вильгельма (ИКВ), которым руководил Фриц Габер, выстраивавший стратегию поочередного применения газов в качестве боевого оружия [4]. Уже в апреле 1915 г. в ИКВ
по заданию немецкого командования началось создание противогаза для военных целей.
В июне 1915 года немецкими химиками Вильгельмом Ломмелем и Вольтцем, работавшими параллельно и независимо над этой проблемой на заводе «Bayer Leverkusener
Farbwerken», и Гансом Пиком из ИКВ был разработан съемный фильтр для него. Вольтц
предложил использовать диатомит в качестве адсорбента газов, а Ломмель подсказал
Вольтцу добавить туда еще древесный активированный уголь. Так был создан однослойный фильтр «26/8», являющийся универсальным поглотителем, состоявшим
из гранул легкопористого минерала диатомита, пропитанным 40% раствором поташа
и сверху посыпанным древесным активированным углем [5]. Сама идея использова© В. Ю. Панарин, Е. А. Баум
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ния угля в противогазах, пусть и не активированного, известна с 1854 года (соответствующие патенты появились в 1860 и 1867 годах), когда шотландский химик Джон
Стенхаус создал практичный и портативный респиратор, который отфильтровывал
воздух через древесный уголь [6].
Программа по производству противогазов имела важное государственное значение
для Германии. В июле 1915 конгломерат из более 10 различных фирм, во главе с фирмой
«Auergesellschaft» приступили к крупномасштабному производству первого противогаза
для армии [3]. Уголь активировался паром или химически – с помощью хлорида цинка
по методу «Aussiger Verein». В конце июня – начале июля 1915 появились уже первые
образцы маски для противогаза, разработанной немецким изобретателем А. Б. Дрэгером
(прорезиненная маска, покрывающая всю переднюю часть лица – «Linienmaske») [2].
Противогаз с фильтром «26/8» поступил на фронт в сентябре 1915 года [3].
В начале августа 1915 г. англичане Бертрам Ламберт, Эдвард Харрисон и Джон Садд
создали конструкцию «Large Box Respirator» с трехслойным фильтром, включающим
гранулы (известь, перманганат калия, цемент и кизельгур), кусочки пемзы, пропитанные
раствором сульфата натрия, и кусочки костного угля. Ткань маски пропитана раствором
соли цинка и уротропина. Этот респиратор оказался достаточно сложным и громоздким.
Об уротропине, как об эффективном поглотителе фосгена, считается, Британия узнала
от России, зная, что Германия может применить фосген против своих противников [2].
По инициативе Габера в июле 1915 г. была создана рабочая группа по усовершенствованию «Linienmaske» и однослойного фильтра «26/8», который защищает только
от хлора. Созданием нового фильтра занимались Р. М. Вильштеттер и Г. Пик (ИКВ).
Вся конструкция была разработана уже к августу и дополнена трехслойным фильтром
«11/11» в ноябре 1915 г., когда был создан его окончательный вариант. Внешний слой
остался неизменным (как и у фильтра «26/8»), средний тонкий слой состоял из активированного хвойного древесного угля, а внутренний слой диатомита был обработан
поташом, уротропином и пиперазином. Массовый выпуск и поступление на фронт этого
фильтра относится к осени 1915 [3]. Улучшилась и посадка маски, она стала более газонепроницаемой в новом варианте, так называемая «Rahmenmaske» [2]. Существует
ошибочное мнение [7], что об уротропине, активированном угле и о его способах производства узнала немецкая разведка у России. Производство активированного угля
в промышленном масштабе в Европе существовало с начала 1900-х гг.; в 1909–1914 гг.
он вырабатывался на заводах Германии, США и Австрии [6]. В России профессор
Императорского Московского технического училища (ИМТУ) В. М. Горбенко впервые
обнародовал идею о возможности использования уротропина как защитного средства
от отравления фосгеном 13 августа 1915 г. [8], в то время как в Германии уже вовсю
разрабатывался трехслойный фильтр «11/11», содержащий уротропин.
В 1916 г. немцы во время боевых действий стали распылять фосген в больших
концентрациях. Английская маска «Large Box Respirator» была заменена в мае 1916 г.
компактной версией – «Small Box Respirator» – респиратора с трехслойным фильтром
(в нем известково-перманганатные гранулы размещены между двумя слоями активированного угля), успешно защищавшим и от фосгена и от слезоточивых газов [2].
В России организации Красного креста с начала мая 1915 г. начали создавать
первые химические противохлорные маски, пропитанные гипосульфитом натрия,
которые плохо защищали от хлора и не были эффективны против фосгена, который
предположительно могли применить немцы. После заявления В. М. Горбенко о свой-
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ствах уротропина последний стали применять в некоторых видах защитных средств
(например, в многослойной влажной маске конструкции инженера Н. Т. Прокофьева,
поступила на фронт в конце 1916 г.) [8].
В России также разрабатывались и сухие противогазы. В июле 1915 г.
А. А. Трусевичем (Горный институт Петрограда) был создан противогаз на основе
натронной извести, в которую с сентября 1915 г. стали добавлять обычный печной
уголь, а с весны 1916 г. и активированный уголь, который к тому времени начали
производить по методу Н. Д. Зелинского на петроградских и московских казенных
винных складах [8]. Производство противогаза началось с марта 1916 г. Однако выяснилось, что гранулы натронной извести быстро расплываются от поглощенной
влаги и перекрывают доступ воздуху. Поэтому противогаз был изъят из экипировки
армии с сентября 1916 г. [8].
В то же время Н. Д. Зелинский, заведующий Центральной лабораторией
Министерства финансов в Петрограде, занимался исследованиями, связанными с производством спирта. Его очистку он проводил используя древесный уголь, и в июне
1915 предложил использовать древесный активированный уголь в российских противогазах. К ноябрю 1915 г. инженером-технологом завода «Треугольник» по производству резиновых изделий Эдмондом Куммантом была разработана герметичная
резиновая маска со стеклянными очками, которая в сочетании с угольным фильтром
Н. Д. Зелинского составила противогаз Кумманта-Зелинского [8]. Впрочем, подобный
шлем не был новшеством. Похожая резиновая маска была запатентована еще 13 октября 1914 года американским изобретателем Г. А. Морганом. Хотя существует мнение
[7], что Зелинский первым предложил использовать активированный уголь в противогазах и описал способы активации угля, его методы получения активированного угля
не были новы. В частности, разрыхление угля парами воды, этот способ активации
угля успешно использовался в европейской промышленности с начала 20 века. Вклад
Зелинского в развитие противогазного дела заключается, с нашей точки зрения, в реализации впервые в России технологии производства активированного угля для создания противогазных фильтров.
Противогаз Кумманта-Зелинского в конечном итоге стал лучшим средством защиты для российских солдат. Однако его внедрение было сопряжено с множеством
различных испытаний, что затормозило применение этого противогаза в армии.
Лишь 25 марта 1916 г. был получен первый заказ на 3 миллиона штук, 26 марта – еще
на 800 тысяч противогазов этого типа. И они сразу стали отправляться на фронт [8].
Н. А. Шилов – ученик Н. Д. Зелинского, с июня 1915 г. занимавшийся тестированием противогазов, разработал теорию послойной работы угольного фильтра, применяющейся при разработке противогазов.
Как показывает история, немецкий подход оказался более прогрессивным в развитии противогазов. В 1920–1930-е годы в России, Германии и других европейских
странах самыми эффективными были признаны противогазы с активированным углем
с химической пропиткой для усиления его поглотительного действия. К концу войны
именно в Германии были разработаны комплексные однослойные, двухслойные и трехслойные фильтры на основе адсорбентов (активированного древесного угля и диатомита) и химической пропитки, в то время как Россия использовала только однослойные
фильтры на основе активированного древесного угля.
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История разработок первых отечественных
синтетических ионообменных сорбентов.
Биографии и научные достижения ключевых персон
Е. В. Рыбакова
Синтетические ионообменные материалы впервые были разработаны в 1935 г.
в Англии [1]. Это были фенол-формальдегидные смолы поликонденсационного типа.
В начале 1940 гг. появились стирол-дивинилбензольные сорбенты полимеризационного
типа [2]. Эти сорбенты применялись для водоочистки и в других технологических процессах. Систематически использовать синтетические ионообменные смолы для целей
разделения веществ первыми стали американские химики во время Второй мировой
войны в рамках Манхэттенского проекта (по созданию атомной бомбы). История разработок отечественных синтетических ионообменных материалов ведет отсчет с конца 1930 гг., однако, настоящее развитие получила в рамках отечественного атомного
проекта. В отличие от американского, в отечественном проекте ионообменные сорбенты нашли применение в первую очередь в технологии обессоливания реакторной
воды. О создателях первых советских ионообменников известно крайне мало. В 1936 г.
Александр Северьянович Смирнов (НИИ ВОДГЕО) провел первые опыты синтеза
анионообменника на основе м-фенилдиамина и формальдегида [3]. Биографических
данных А. С. Смирнова обнаружить пока не удалось. В 1939 г. в Всесоюзном тепло© Е. В. Рыбакова

382

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ХИМИИ

техническом институте (ВТИ) синтезировали, а в 1940–1941 гг. изготовили опытную
партию анионита «аминосмола ВТИ», который позднее стал известен под маркой
МФД. Также в начале 1940 гг. были синтезированы и другие поликонденсационные
аниониты и катиониты. О синтезе и исследовании свойств аминосмолы ВТИ писал
в 1955 г. Федор Георгиевич Прохоров (1908–1974), руководитель водной лаборатории
ВТИ. Ф. Г. Прохоров был участником атомного проекта СССР. В 1946 г. за выдающиеся
изобретения и коренное усовершенствование методов производства Прохоров Федор
Георгиевич, Янковский Казимир Александрович, Кострикин Юрий Максимович, инженеры ВТИ имени Ф. Э. Дзержинского были удостоены Сталинской премии «…за
разработку новых методов умягчения и обессоливания воды». Ф. Г. Прохоров разработал водоочистительную установку (фильтрация и обессоливание на ионообменных
фильтрах), которая очищала и подавала охлаждающую воду в реактор. В 1947 г установка успешно прошла испытания на промышленном реакторе. Ф. Г. Прохоров – доктор
технических наук (1968), профессор МЭИ, дважды лауреат Государственной Премии
СССР за разработки в области водоподготовки тепловых и атомных электростанций,
дважды удостоен ордена Ленина, а также награжден орденами Трудового Красного
Знамени и Знак Почета.
Первый известный отечественный патент на синтез ионообменника появился
в 1946 г. 9 декабря 1946 г. в Министерство химической промышленности СССР была
подана заявка на изобретение, зарегистрированная за № 996–46 (350289), «Способ
получения синтетических смол». Авторы: Г. С. Петров, А. Б. Даванков, В. М. Лауфер.
«Предмет изобретения: способ получения синтетических смол, пригодных для анионного
обмена, на основе метафенилендиамина и альдегидов…». Григорий Семенович Петров
(1886–1957) – ученый, изобретатель, основоположник полимерной технологии в России.
Александр Борисович Даванков (1899–1971) был одним из пионеров синтеза отечественных ионитов на полимерной основе. С 1930 г. и до конца своей жизни А. Б. Даванков
работал на кафедре технологии пластмасс Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева (МХТИ). В 1938 г. в МХТИ начались исследования
в области синтеза и применения ионообменных материалов. Совместно с ВОДГЕО требовалось провести исследования по синтезу и применению полимеров для анионного
и катионного обмена для целей водоочистки. В данном исследовании приняли участие
Г. С. Петров (руководитель), А. П. Григорьев, А. Б. Даванков, И. П. Лосев, однако работы
по этому хоздоговору были прерваны войной. Начиная с 1945 г. А. Б. Даванков отвечал за «синтез ионообменных смол для очистки воды и различных отходов». В 1946 г.
была образована проблемная лаборатория ионитов, которой А. Б. Даванков руководил
до конца своих дней. С этого времени основным направлением его научно-исследовательских работ стал синтез, исследование и применение ионообменных смол. Его надежным помощником и соавтором по многим последующим научным работам была м. н. с.
Вера Моисеевна Лауфер (1900–1973) [4]. В 1949 г впервые в мире А. Б. Даванковым
были синтезированы амфотерные ионообменники, которые до этого момента не были
известны в литературе. В отличие от широко известных катионо- и анионообменных,
амфотерные иониты совмещают в себе свойства тех и других. В зависимости от условий получения, у амфотерных ионитов могут превалировать кислотные или основные
свойства. В начале 1950 гг. ряд разработанных А. Б. Даванковым амфотерных ионообменников уже выпускались в полупромышленных масштабах. 1950 гг. – пик активности лаборатории А. Б. Даванкова по синтезу и применению ионитов. Производство
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ионообменных сорбентов, разработанных А. Б. Даванковым осуществлялось в полупромышленных масштабах в МХТИ. В одной из публикаций А. Б. Даванкова тех лет
указано, что ее потребителями были более 300 предприятий по всему Советскому союзу. Ряд сорбентов были внедрены в промышленное производство на предприятиях
в структуре Научно-исследовательского института пластмасс (НИИПМ). С середины
50-х основное направление работ лаборатории – селективные иониты к фенолу, драгоценным металлам и урану. В 60-е годы А. Б. Даванков развивает тему не только селективного извлечения целевых веществ, но и способы регенерации и многократного
использования ионитов – для переноса такой технологии на предприятия. Сочетание
ионообменной сорбции драгоценных металлов с процессами электролитической миграции, предложенные Даванковым, получили свое развитие в технологии селективного извлечения урана, которую развил и внедрил на урановых предприятиях Союза
другой выдающийся ионообменщик – Борис Николаевич Ласкорин (1915–1997) – один
из участников становления атомной отрасли СССР, академик. Биография и научное наследие А. Б. Даванкова были подробно исследованы автором [5]. Вклад А. Б. Даванкова
в технологию синтеза ионообменных материалов и других технологий пластических
масс огромен: автор 61 патента на изобретения (с 1930 по 1971 г.), разработал более 60
отечественных марок ионитов, не только оригинальных анионообменников, но и первых
амфотерных, комплексообразующих, электронообменных смол. А. Б. Даванков подготовил 14 кандидатов наук, опубликовал около 200 научных статей, автор нескольких
монографий, научно-популярных брошюр и учебных пособий. А. Б. Даванков был награжден медалями «За доблестный труд во время Великой отечественной войны 1941–
1945 гг.» (1945) и «В честь 800-летия Москвы», орденом Трудового Красного Знамени
(1951), «Знаком отличника химической промышленности» (1950) и др.
Синтезом и производством ионообменников в нашей стране занимались не только
в МХТИ. В 1943 г. был образован НИИ пластмасс (НИИПМ), с первых дней которого руководящие должности, сначала заместителя по науке, затем директора занимал
Г. С. Петров, совмещая работу в МХТИ в должности заведующего кафедрой пластмасс
с обязанностями производственника. С началом гонки ядерных вооружений страна нуждалась в сотнях тон ионитов – основы технологии водоочистки и селективного выделения
урановых соединений. Эту задачу выполнял НИИПМ. Известно, что с 1949 г. Г. С. Петров
совместно с директором НИИПМ М. А. Акутиным начинают развивать исследования
и разработки в том числе в области поликонденсационных ионообменных смол [6].
Эти работы в НИИПМ выполнялись К. М. Салдадзе. С 1955 г. официально к ним присоединился Аркадий Борисович Пашков (1908–1995), однако фактически уже в 1949 г.
разработанный А. Б. Пашковым самый известный отечественный катионит КУ‑2 был
внедрен в производство на предприятии НИИПМ. Дело в том, что А. Б. Пашков отбывал репрессивное наказание с 1943 г. по 1955 г., с 1947 г. – в ОКБ‑4 спецотдела НКВД.
С 1949 г. основным направлением его научной и производственной деятельности был
синтез ионообменных смол. В 1949 г. был выпущен закрытый полный отчет «Синтез
новых катионитов» и технологический регламент, на основе которого на Кемеровском
заводе «Карболит» была организована опытная установка по полной схеме получения
катионита КУ‑2 мощностью 50 тонн в год (разработчик технологии синтеза А. Б. Пашков).
Т. о. с 1949 года на предприятиях, подчиняющихся НИИПМ начинается промышленное
производство отечественных синтетических ионитов. В 1953 г. на заводе «Карболит»
начато производство карбоксильных катионитов марок КБ‑1, КБ‑2 и КБ‑4, мощностью
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200 тонн в год. А. Б. Пашков до конца своей жизни работал в НИИПМ, кандидат технических наук (1962), с 1969 г. – зам. директора по научной работе НИИПМ, был ответственным редактором журнала «Пластические массы». А. Б. Пашков с 1964 г. был
Главным химиком по проблеме ионитов в нашей стране, осуществлял научное и организационное руководство производством ионообменных материалов.
Благодаря НИИПМ к началу 1990 гг. СССР по производству ионообменных смол
занимал 2-е место в мире после США.
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Профессор И. А. Двигубский и его роль в популяризации
естественных наук в первой трети XIX века
Е. Д. Беспятов
Иван Алексеевич Двигубский – заслуженный профессор Московского университета, известен как естественник-универсал, был первым главой кафедры «технологии и наук относящихся к торговле и фабрикам» в России, также позднее руководил
кафедрами физики и ботаники, на протяжении многих лет занимал позиции декана
отделения физических и математических наук, а также ректора Московского университета, автор одних из первых учебников на русском языке по физике «Физика (для
воспитанников благородного университетского пансиона)» и технологии «Начальные
основания технологии или краткие показания работ на заводах и фабриках», а также
ряда переводов. Вклад И. А. Двигубского в науку того времени неоднократно отмечен
императорскими наградами – орденами Св. Владимира 4-й степени и Св. Анны 2-го
класса с алмазными украшениями, а также почетным членством в множестве российских и зарубежных научных обществ. Двигубский имел дипломы почетного члена
императорских Санкт-Петербургского и Виленского (Вильнюсского) университетов.
И. А. Двигубский родился в семье священника 24 февраля 1771 в городе Короча
Курской губернии, образование получил в Харьковской Коллегии, где, после оконча© Е. Д. Беспятов
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ния, преподавал риторику. 15 октября 1793 года он поступил на медицинский факультет
Московского университета, который окончил в 1796 году с золотой медалью. Первой
должностью Двигубского в Московском университете стало звание Смотрителя кабинета естественной истории – «он содействовал при этом случае к умножению предметов его» [1]. В 1798 году, защитив диссертацию по ихтиологии, был произведен
в адъюнкты и начал вести в МУ публичные лекции по естественной истории, параллельно преподавал в Благородном пансионе, где помимо естественной истории также вел физику. 14 июня 1802 года, после прохождения испытаний и представления
диссертации по теме первого описания московской фауны, был произведен в степень
доктора Медицины и командирован за границу с целью «усовершенствования знаний в областях: естественной истории, химии, врачебном веществословии». На протяжении 4 лет Двигубский прослушал лекции у ведущих западных ученых в Париже,
Гёттингене, Вене, Пеште, Львове, среди прочих естественную историю у А. Фуркруа
и Ф. И. Блюмменбаха коими был отмечен. В Париже его предложения по изданию
Русской фауны были одобрены французскими натуралистами и Двигубский был избран корреспондентом Парижского Академического общества наук. Отчет о своих
ученых странствиях Иван Алексеевич направил попечителю Московского университета М. Н. Муравьеву. Работа была напечатана в Университетских ведомостях,
а Двигубскому было досрочно присвоено звание экстраординарного профессора
[2]. На обратном пути он посещает Богемию, Моравию, Галицию, Венгрию и южные губернии России, где также ведет научную работу, собирает гербарии растений
и коллекции насекомых. По возвращении его утверждают в звании ординарного профессора во главе кафедры «технологии и наук относящихся к торговле и фабрикам»,
первоначальное прошение попечителю о назначении на кафедру минералогии не было
удовлетворено [2]. Возглавив кафедру Двигубский начинает преподавать технологию
по учебнику Бекмана, но вскоре пишет свои собственные работы по технологии и физике. Учебники Двигубского становятся одними из первых в своих областях, химическая технология преподается около 20 лет, а физика выдерживает неоднократные переиздания. В 1807–1808 годах А. Х. Чеботарев принадлежащий кафедре Двигубского
читает публичные лекции «по некоторым производствам и по технологии вообще»
(основания белильного, красильного и набивного искусств) с целью популяризовать
молодую науку и принести пользу обществу путем ознакомления с передовыми мануфактурными методами.
После пожара 1812 года Двигубский передает кафедру технологии Ф. А. Денисову, а сам замещает безвременно умершего П. И. Страхова на кафедре физики.
Выдвижению на пост руководителя кафедры физики Двигубского во многом поспособствовало его многолетние преподавание предмета в Благородном пансионе.
С вступлением в должность Двигубский начинает активно заниматься восстановлением разрушенного физического кабинета, переоборудует его в лабораторию, оснащенную по последнему слову науки и техники того времени. За 15 лет руководства кафедрой физики было воспитано множество блестящих ученых – М. Г. Павлов,
Г. Е. Щуровский, М. А. Максимович, К. Ф. Рулье и др.
В 1827 году, передав руководство кафедрой физики М. Г. Павлову, Двигубский
переходит на кафедру ботаники, в области которой он специализировался на ранних
этапах своей научной карьеры, и занимает ее до своего ухода из университета (начиная с 1830 года ему присваивается звание заслуженного ординарного профессо-
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ра). Ученики вспоминают, что он «излагал свои лекции систематически, отчетливо,
и хорошим языком, и потому студенты усердно посещали его лекции». Свои лекции
Двигубский активно совмещал с практическими занятиями, а также экскурсиями [3].
Преподавательскую и ученую карьеру Двигубский совмещает с административной работой: с 1818 по 1826 гг. он занимает должность декана физико-математического отделения (факультета), а с 1826 по 1833 гг. должность ректора Московского
университета. Деятельность его на руководящих позициях можно считать плодотворной, при нем активно повышается техническое оснащение лабораторий, была
построена астрономическая обсерватория, много внимания уделялась развитию
российских молодых ученых и преподавателей. В 1833 г. с усилением административного полицейского надзора над студентами и перед грядущей реформой университета он вынужденно уходит с позиции ректора в чине действительного статского совет
ника [3].
Призыв Двигубского преподавать и писать на русском языке во многом соотносился с позицией попечителя М. Н. Муравьева. В 1807 году Двигубский пишет учебник по технологии на русском языке, основываясь на учебнике технологии Бекмана,
к тому моменту уже пережившего несколько переизданий. Двигубский не ограничивается переводом, но создает всеобъемлющий для своего времени труд, включающий
элементы из Химической технологии Гмелина, Технологического словаря изданного
Жобертом, а также современных российских и иностранных журналов. Две части
учебника дают больше справочное представление о процессах и используемых технологиях на Заводах (Часть 1) и Фабриках (часть 2) и содержат отсылки к первоисточникам. Преподавание по этим учебникам дополняется представлением наглядных изображений и моделей производств [4].
В 1808 году Двигубский аналогично подходит к написанию Физики для для воспитанников Благородного Университетского пансиона, за основу берется двухтомник
профессора Жакото из Дижона, перерабатывается путем сокращения и уменьшения
иллюстрации и в тоже время дополняется «Новейшими открытиями, которых недостает в Физиках изданных до сих пор». На взгляд современного читателя или студента
учебнику недостает формул (отсутствуют), но в тоже время практически каждая тема
дополняется описанием возможного опыта или эксперимента, наглядно подтверждающих изложенные теоретические основы. Работа получается очень удачной и выдерживает два переиздания в 1814 и 1825 годах [5].
Начиная с 1817 года начинает издаваться сборник «Изображения и описания животных Российской империи» материала для которого собирались до этого
самим Двигубский на протяжении 30 лет, а также включают компиляции из работ
П. С. Палласа, И. Г. Гмелина, И. А. Гилденштедта, И. И. Лепехина, Н. Я. Озерецковского
и прочих. Двигубский пишет «главная цель сего издания состоит в том, чтобы по возможности сделать отечественные произведения природы более лучше известными»,
в тоже время частично теоретический и компиляционный характер работы приводит к тому, что в сборнике появляются животные никогда не обитавшие в пределах
Российской империи, такие как «Львица с львенками» из №2 или «Чешуекрылка хохлатая», обитающая на Фолклендских островах и изображенная в №3 и др. Данная работа получает развитие в многотомнике «Опыт естественной истории всех животных
Российской империи», издававшемся с 1829 г., за преподнесение которого Николаю
I Двигубский был одарен тремя перстнями «от щедрот Монарших» [6].
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Существенный вклад в популяризацию естественных наук внес на протяжении 10
лет издаваемый под редакцией И. А. Двигубского «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических». В журнале неоднократно публикуются именитые ученого того времени – М. Г. Павлов со статьей «О полярно-атомической теории химии», «Опыт русской химической номенклатуры тел неорганических»
П. И. Страхова, «О действии иодия на растительные щелочи “стрихнин, морфин, бруссин”» А. А. Иовского, множество статьей за авторством редактора И. А. Двигубского
и его приемника на кафедре технологии Ф. А. Денисова, печатаются переводы иностранных статей и монографий [7].
Ученый-энциклопедист и популяризатор науки он оставил после себя более
100 работ в разных областях естествознания, а его учебники долгое время использовались для преподавания в различных учебных заведения.
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Эволюция методов определения температуры вспышки
В. В. Смирнов
Температура вспышки является одним из важнейших показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Область применения данного показателя очень широка. Температура вспышки учитывается при категорировании помещений и зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности, классификации зон электроустановок, является обязательным показателем качества нефтепродуктов и содержится в паспортах
безопасности веществ и материалов, но одно из основных предназначений данного
показателя – это классификация горючих жидкостей.
Начало массового применения керосина в середине XIX века привело к росту
пожаров и взрывов, в связи с чем, во всех развитых странах начался поиск критери© В. В. Смирнов
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ев безопасности керосина. В качестве таких критериев были приняты температура
вспышки (критерий взрывоопасности) и температура воспламенения (критерий пожароопасности).
Анализ возникновения и развития национальных классификаций легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (далее – ЛВЖ и ГЖ) в России, США, Великобритании
и Германии [1–4] показал, что в основе этих классификаций лежит критерий «безопасного» керосина, появившийся во второй половине XIX века и описываемый зависимостью (1).


(1)

– «безопасный» лимит по температуре вспышки, 0С; RT – комнатная темперагде
тура, 0С; Δ – дополнительный нагрев резервуара керосиновой лампы за счет аккумуляции тепла, 0С.
Параллельно с критериями безопасного применения керосина начался поиск наиболее оптимального прибора для определения температуры вспышки. Хронология
развития экспериментальных методов определения температуры вспышки в работе
разделена на три этапа: 1860-е – начало XX века; начало XX века – 1980-е; 1980-е –
наши дни.
К концу первого этапа было известно порядка 100 приборов различных конструкций для определения температуры вспышки [5]. Попытки классифицировать их принимались учеными разных стран [6]. Наиболее полная классификация была предложена Ирвином Алленом (I. C. Allen) в США в 1913 году [7], но и она, по мнению
автора, не лишена недостатков, поскольку не полной мере учитывает принцип действия аппаратов, в связи с этим предложена авторская классификация первых приборов на шесть типов и дано описание каждого типа прибора [8]: 1 тестеры открытого тигля (характеризуются отсутствием крышки); 2 полузакрытые аппараты (имеют
крышку с постоянно открытыми отверстиями для вноса пламени и выхода продуктов
сгорания); 3 нафтометры с закрытым тиглем (в крышке имеют отверстия, закрытые заслонкой, открываемой только при внесении пламени); 4 паровые аппараты (предусмотрена дополнительная генерация паровой фазы за счет нагревания пробы в закрытом
объеме, изменения уровня пробы, барботации воздуха через слой испытуемой жидкости или механического воздействия на пробу); 5 дистилляционные тестеры (принцип
действия основан на отгонке низкокипящих фракций водяным паром); 6 комбайны
(позволяют определять несколько показателей пожаровзрывоопасности).
Развитие экспериментальных методов определения температуры вспышки на втором этапе характеризуется двумя направлениями: стандартизация методик; разработка новых методик и модернизация основных типов аппаратов.
В начале XX века происходит естественный отбор и из множества типов приборов остаются тестеры с открытым и закрытым тиглем. С целью увеличения прецизионности методы испытания горючих жидкостей закрепляются в национальных стандартах. При этом разработка новых типов приборов продолжилась и на этом этапе.
В 1950-е в СССР создан прибор ТП для определения низшей температуры вспышки, впоследствии породивший новые показатели пожаровзрывоопасности – температурные пределы воспламенения [9]. В 1973 году американское общество по тестированию материалов на основании британских исследований разработало метод
определения температуры вспышки малогабаритным прибором закрытого типа «се-
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тафлеш» (setaflash) [10, 11], впоследствии закрепленный во множестве международных стандартов под обозначением «Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле малого размера» («Test methods for flash point by small scale closed-cup
apparatus») [10]. Параллельно с методом «сетафлеш» в 1970-х годах появился равновесный метод определения температуры вспышки, который заключается в медленном
нагревании образца испытуемой жидкости для обеспечения одинаковой температуры
жидкости и нагревательной бани.
Третий этап развития экспериментальных методов в первую очередь характеризуется автоматизацией процесса проведения испытаний. Появление доступных микропроцессоров в 80-е годы ХХ века позволило создавать приборы для полностью
автоматического определения температуры вспышки, исключающие влияние человеческого фактора на конечный результат. В начале 1990-х годов в США разработан непрерывный тестер закрытого типа, который позволил проводить испытания маломерных образцов жидкости в полностью автоматическом режиме. Другим направлением
автоматизации являются тестеры револьверного типа с несколькими пробами.
Глобализация и требования к повышению конкурентной способности отечественной продукции на международном уровне привели к началу процесса гармонизации отечественных методик с международными стандартами. В 2012 году в России
принята Концепция развития национальной системы стандартизации на период
до 2020 года [12]. Одним из принципов реализации приоритетных направлений национальной системы стандартизации является гармонизация национальных стандартов
с международными.
Анализ полуторавековой эволюции развития экспериментальных методов определения температуры вспышки показал, что, несмотря на развитие технологий, наблюдается определенный шаг назад в части оценки температуры вспышки низкокипящих жидкостей. Теоретически, действующие в нашей стране стандарты, допускают
определение температуры вспышки до минус 30 0С, однако в этом в температурном
диапазоне они не гарантируют нормируемую прецизионность метода. В качестве хладагента рекомендуется использовать смесь ацетона и сухого льда, водный раствор
этиленгликоля, этанол с дополнительным внешним охлаждением в криостате, а также
элемент Пельтье. Данные методики не лишены недостатков. Так, применение системы органический растворитель + сухой лед или жидкий азот способствует изменению воздушной среды около крышки тигля за счет испарения твердой углекислоты
или жидкого азота и органического растворителя, что может отразиться на значении
температуры вспышки. В связи с этим был предложен вариант тестера и методика
для испытания жидкостей с отрицательной температурой вспышки. За основу для разработки тестера взят метод Холде (Holde) [13] для тестирования бензинов и отечественный прибор ТВЗ. В качестве хладагента предлагается использовать охлаждающие смеси снега или мелко колотого льда с добавлением неорганической соли. Схема
прибора приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема прибора для тестирования низкокипящих жидкостей:
1 – тигель с крышкой аппарата ТВЗ; 2 – уровень испытуемой жидкости; 3 – стеклянная
или алюминиевая охлаждающая баня; 4 – опора для тигля; 5 – хладагент;
6 – теплоизоляция бани; 7 – термометр охлаждающей бани
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Д. И. Менделеев vs Британский парламент
С. Г. Алексеев, В. В. Смирнов
Предметом настоящего исследования явилось следующее высказывание
Д. И. Менделеева: «… Англия парламентским актом 1871 г. (The Petroleum Act, 1871,
пункт 3) назначила температуру вспышки 100о Ф., т. е. 37.8о Ц., но должна была
скоро отступить, потому что, как ни желательно обезопасить жителей законом
противу случайностей пожара от повсеместного потребления очень опасного материала, да нельзя было. Спрос был большой, а предложения было мало, цены на такой
товар должны быть у американцев высоки. Их керосины дают вспышку чаще ниже
20о, много 25о, т. е. очень опасны. Но нельзя было заставить законом переделать
природу американской нефти и неладно оказалось парламентским актом заставлять
дорого платить за ходячий, общераспространенный товар. И пришлось парламенту,
хоть он и не любит переделывать свои постановления, здесь надломить свои привычки. Издан был Petroleum Act, 1879, пункт 2б по которому была допущена норма
дозволенного к ввозу керосина до 70о Ф. [1] , или 22.8 Ц.» [2, с. 492; 2], которое было
опубликовано в 1885 году в журнале «Вестник промышленности».
Британская точка зрения по этому поводу показана на рисунке 1, из которой следует что никакого «надлома привычек» Британского парламента не было.
Petroleum Act 1862 → Понятие «Петролеум» (Petroleum) и лимит 100 оF (37,8 oC)
Petroleum Act 1868(71) → Метод и прибор типа о. т.
1877–1879 г.г. → Новый прибор и предложение о новом лимите 73 оF (22,8 oC)
Petroleum Act 1879 → Метод, прибор типа з. т., лимит 73 оF
Рис. 1. Британская позиция относительно снижения лимита для безопасного керосина.
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Поскольку в научно-практической деятельности Д. И. Менделеева отсутствует,
такая черта, как небрежность, поэтому возникает закономерный вопрос: кто прав?
Для решения этой задачи реконструируем картину основных событий, связанных
с понижением лимита безопасного керосина до 73 оF.
Ранее нами отмечалось [3–5], что в основе лимитов для безопасного керосина
разных стран лежит следующее уравнение Тбез = RT (комнатная температура) + Δ (прирост температуры за счет аккумуляции теплоты). Для Британии Тбез ≈ 100 оF [3].
В 1868 году появляются первые официальные британские приборы для проверки качества осветительных масел по температуре вспышки согласно требованиям
Нефтяного закона 1862 (68) (рис. 2а), которые конструктивно очень близки к американскому тестеру открытого типа Дж. Тальябу (2б). Однако эти приборы и методика
Нефтяного закона 1868(71) года не были идеальными. Они вызывали массу нареканий,
как и само значение 100 оF для безопасного осветительного масла, поэтому в 1875 году
Британское правительство с согласия и одобрения рабочего совета Метрополии
и Нефтяной ассоциации обратилось к Ф. Абелю для решения следующих вопросов:
1) является ли метод определения температуры вспышки по Нефтяному закону 1871
приемлемым, и дает ли он удовлетворительные результаты? 2) если нет, то какой метод может быть рекомендован с учетом небольшого экспериментального опыта нефтяных инспекторов и других особ? 3) существующий лимит для безопасного керосина 100 оF (или его эквивалент в новом методе) достаточен, или нет?

Рис. 2. Легальные тестеры по Нефтяному закону 1868 (71) г. [6–8] (а);
американский аппарат Дж. Тальябу [9] (б); закрытый тестер Абеля [10] (в).

В 1876 году Ф. Абелем эта задача была выполнена и подготовлен отчет, в котором
на 1-й вопрос был дан отрицательный ответ, поэтому им был предложен новый прибор и метод для определения температуры вспышки осветительных масел (рис. 2в).
Оснований для пересмотра старого лимита он не нашел. Для установления эквивалентного лимита требовались дополнительные исследования, которые в последующем им были проведены с участием представителей рабочего совета Метрополии,
Шотландской нефтяной ассоциации и Нефтяной ассоциации. В результате, которых
установлено, что средняя разница в показаниях температуры вспышки на приборах
старой и новой конструкции составляет 27 оF. В связи с этим новый лимит должен
быть равен 73 оF [9, 11, 12]. В 1879 году этот лимит и метод Ф. Абеля для определения
температуры вспышки был закреплен в Нефтяном законе [2].
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Результатов сравнительных независимых испытаний в приборах старой и новой
конструкции по Нефтяным законам 1868 и 1879 годов авторам обнаружить не удалось,
поэтому в качестве прибора сравнения выбран прибор Дж. Тальябу (Тага). Основанием
для такого выбора послужили данные представленные на рисунке 3 [6, 11, 13].
Твос(о.т. Таг) – Твсп(о.т. P. A. 1868(71)) ≈ 20 оF
Твос(о.т. Таг) – Твсп(о.т. Таг) ≈ 20,4 оF
Твос(о.т. Таг) – Твсп(о.т. Таг) ≈ 17,4 оF

(Ф. Абель)
(Ч. Чандлер)
(Г. Конволл)

Рис. 3. Разница между температурой воспламенения и вспышки, определенные
на приборе Дж. Тальябу (Тага) и аппарате по Нефтяному закону 1868(71) года
(о.т. P. A. 1868(71)).
Таблица. Температура вспышки по методам Дж. Тальябу и Абеля.
Температура вспышки, оF
Дж. Тальябу
Абель
1
110
103
2
111
102
3
119
102
4
97
76
72,9 (min),
60,8 (min),
5
101,8 (max)
62,8 (max)
86,9
(min),
72,0
(min),
6
119.8 (max)
74.8 (max)
113,9 (min),
90,3 (min),
7
209,8 (max)*
92,8 (max)
* Ошибочное значение в статье [15], связанное с опечаткой.
Образец

Δ, оF

Ссылка

7
9
17
21
12,1 (min),
39,0 (max)
14,9 (min),
45,0 (max)

[14]
[14]
[14]
[14]

[15]

23,6 (min)

[15]

[15]

Анализ данных, приведенных в таблице показывает, что они плохо согласуются с ранее полученными данными Ф. Абеля. Также следует отметить, что открытый
тест Дж. Тальябу более зависим от человеческого фактора и незначительных изменений условий испытаний, которые допустимы в рамках методики Нефтяного закона 1868(71) года, чем закрытый тест Абеля. Принимая во внимание, что в понижении безопасного керосинового лимита присутствует заинтересованность секретаря
Нефтяной ассоциации при Британском парламенте Б. Редвуда в продвижении нефтепродуктов американской компании «Стандарт Ойл» Джона Д. Рокфеллера на рынок
Великобритании, а также, что за пределами Британских островов этот вопрос решался иначе. Например, в Канаде новый лимит был установлен 95 оF по прибору Абеля
или 115 оF в открытом тигле [16].
На основании вышеизложенного можно заключить, что необходимости в прямой
фальсификации результатов контрольных испытаний 1000 образцов керосина не было,
так как несовершенство методики испытаний 1868(71) года позволяла без особых
усилий достигнуть желаемого результата для Нефтяной комиссии при Британском
парламенте. Таким образом, утверждение Д. И. Менделеева о надломе привычек
Британского парламента следует признать справедливым не в полной мере.
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Енисейское золото. История открытия и период расцвета
Ю. М. Баженов
Мифы о золоте, распространенные во всем мире в средние века и в эпоху Великих
географических открытий, не обошли и Россию. Здесь знали и о стране Офир и о сокровищах царя-пресвитера Иоанна, в земле которого золото росло подобно моркови,
a также o северном золотом кольце, которое стерегут карлики-нибелунги. Но были
у нас и собственные, «домашние» легенды. Ходили слухи о «золотой бабе» Пармы великой или о народе «чудь неведомоя», добывавшем золото в Сибири. Позже появилась
легенда о золоте реки Дарьи или Даурии [1].
В XVII в. «рудяной сыск» на Руси быстро развивался. «Изветы» и «сказки» (заявления и доклады) разных служилых, мастеровых и «охотных» людей или крестьян
были первыми сведениями о земных богатствах‚ для проверки которых‚ направлялись
поисковые партии.
В 1627–1630 гг. на Тунгуску была отправлена «серебряная экспедиция» во главе
с Я. Хрипуновым. Через несколько лет‚ в 1636–1640 гг. экспедиция Хрипунова занималась поисками золотых и серебряных руд на Ангаре. А уже после создания Приказа
(1640 г.) письменный голова Яналей Бахтеяров вел розыск руд по Витиму и в девяти
других районах Сибири.
Енисейская губерния также не оставалась в стороне от внимания поисковиков.
Так, известно, что в 1658 г. посадский человек Алексей Жилин искал золотую, серебряную и медную руды в Енисейском уезде. Еще раньше, в 1654 г., красноярский воевода докладывал в Москву о том, что он послал подьячего В. Еремеева обследовать
серебряную руду по р. Енисей, писал: «Рассмотря и разъездя и вымеря, и сметя, накрепко велел ему то написать на чертеж подлинно, чтобы о той руде‚ о всех статьях
и о иноземных землях отписать и для подлинного ведома чертеж послать к тебе, государю‚ к Москве‚ а осмотря, велел ему той руды взять с собою сколько можно, и привести в Красноярский острог чтобы той не переплавленной руды послать к тебе, государь» [1, 2].
Однако основные направления поисков в то время уводили южнее и восточнее
современного Красноярского края. Старатели и разные «охочие люди», занимавшиеся
поисками золота, стремились проникнуть дальше на восток, в легендарную Даурию,
где такого металла по легендам было очень много.
В 1684 г. даурский боярский сын Григорий Лонщаков и казачий десятник Филипп
Яковлев произвели разведку по рекам Шилке и Аргуни, «...к серябряной руде ездили к Мунгуче реке в урочище, нашли руды у Тузячи речки a та Тузяча речка пала
в Мунгучю речку». В отчете они указывали: «А от тех рудных мест леса черные, листвяк, бережник верстах в десяти и меньше, и острог поставить и заводы завести
для плавки руд мочно, потому что место угожее и пашенных земел много». Так было
положено начало знаменитым Нерчинским рудникам. А уже к 1700 г. там было добыто
1000 пудов (16,4 т) серебряной руды. Вероятно, с ними связано также и первое золото, добытое в России. По словам В. Н. Татищева, в России золото добывали «Токмо
в Даурии, в серебре находится в фунте золотника по 2 и по 3, которое отделяется»
[1, 2].
© Ю. М. Баженов
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Всего на протяжении XVII в. (после «Смутного времени») на Урале и в Сибири
работало более 100 поисковых экспедиций и отрядов, но месторождений золота найдено не было.
Позже, уже в петровскую эпоху, когда общий подъем экономической активности требовал значительного расширения базы для производства монетного металла, акцент поисков сместился в другую сторону. Овладев Приазовьем, царь Петр
был воодушевлен золотом, найденным при раскопках скифских курганов. Легенда
о Золотой Даурии поменяла свой адрес. Теперь целью поисков стало обнаружение
легендарной золотоносной реки, якобы вытекавшей из Аральского моря и впадавшей в Каспий. По словам В. Н. Татищева, водный поток именовали по-разному:
Дарья, Дария, Даурия. Речь, по-видимому, идет o реке Амударье, т. к. до царя доходили многочисленные слухи о разработке в ее верховьях «песошного» (т. е. россыпного) золота.
Результатом исследования обширных районов Центральной Азии‚ доступных
русским первопроходцам, стало открытие серебряных руд на Алтае, из которых также попутно добывалось и золото. С 1725 г. на Колывано-Воскресенском, a с 1744 г.
на Змеиногорском руднике [3].
Несколько позже, в конце 1820-х годов, новые поколения старателей потянутся
в поисках драгоценного металла в Сибирские земли‚ два столетия спустя после первопроходцев этих мест. И здесь их, в отличие от первопроходцев XVII века ждет первый
успех. Россыпи находят в Мариинской тайге по окраинам Канско-Ачинского угольного бассейна. Еще большая удача ждала поисковиков за Енисеем.
Успеху золотодобычи также способствовал тот факт, что 28 мая 1812 года Сенат
принял Указ под названием «О предоставлении права всем Российским подданным
отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати».
Золотоискательство превратилось в массовое занятие.
Существуют различные версии того, когда началась добыча золота в Енисейском
крае. Первые вольные старатели пришли сюда в конце 1820-х гг. Существует также легенда, что еще раньше добычей золота на p. Сухой Берикуль Томской губернии (ныне
Тисульский район Кемеровской области) занимался старообрядец (по другим данным,
ссыльнопоселенец) Егор Лесной [4].
Одним из первых сибирских золотопромышленников стал купец 1 гильдии
А. Я. Попов. Открытый им прииск «1-я Берикульская площадь» в 1829 году дал 1 пуд
20 фунтов золота, в 1830 г. – более 4,5 пудов, а в 1835 г. добыча золота предприятиями Попова на Сухом Берикуле, Мокром Берикуле и нескольких других притоках Кии
выросла до 16 пудов. В 1830 году Поповым было открыто золото в Салаирском кряже,
в Коктебинском и Красноярском округах Енисейской губернии. В 1832 г. – в Ачинском
округе по рр. Урюпе, Абакан, Ирюсе и Казыре.
Также в 1828 г., наряду с Поповым, привилегию на поиск золота в Сибири получили кунгурские купцы Павел и Ефим Кузнецовы. В 1833 г. они открыли золото
на Малой Енгозе и стали пионерами золотодобычи в Минусинском округе.
В 1838 г. Гаврила Мошаров нашел золотые россыпи в речной системе Ангары.
Еще два года спустя Тит Зотов начал добывать россыпное золото на Подкаменной
Тунгуске. Таким образом был оконтурен Енисейский золотоносный район. К концу
30-х гг. уровень добычи здесь превышал 1000 пудов, что составляло ¾ всей российской добычи.
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Пик золотодобычи пришелся на 1847 г. Тогда 119 приисков Енисейской губернии
по рр. Казыр, Кизир, Амыл, Сисим, в бассейнах Бирюсы, Удерея, Пита и Подкаменной
Тунгуски дали 1 305 пудов золота или почти 80% добычи России. На приисках было
занято 12 138 рабочих. Именно в 1847 г. Россия вышла на первое место по добыче золота в мире – 1 731 пуд. Правда, уже в следующем году Россия уступила пальму первенства, т. к. были открыты россыпи в Калифорнии, где началась золотая лихорадка.
На начало 60-х гг. было зарегистрировано уже 140 приисков, из которых около
100 работали не более 8 лет. К 1860 г. в енисейской тайге было добыто около 20 тыс.
пудов‚ или 75% золотодобычи Сибири. Таким образом, Енисейский горный округ стал
центром золотопромышленности России‚ слава о нем разнеслась по всему миру [4].
Самыми золотосодержашими реками Енисейского округа были:
1) Актолик, по которой золотые россыпи были открыты в 1839 году. По богатству
содержания они занимали в округе первое место. Например, на Константиновском прииске купцов Зотовых с 1841 по 1864 гг. добыто золота до 430 пудов. На Платоновском
прииске кампании Голубкова и Кузнецова было добыто за это же время 1 203 пуда.
2) Калами. Россыпи открыты в 1840 году. На Викторовском прииске кампании
Базилевского в период с 1842 по 1864 года добыто 405 пудов золота, на Наркизовском
кампании Зотовых около 410 пудов. А на всех приисках за это время – около 1 704 пудов.
З) Огнь. Начало разработки – 1845 г.‚ более активно с 1851 г. Россыпи отличались глубиной залегания – 29 аршин. Гавриловский прииск компании Рязановых дал
с 1845 по 1864 г. 770 пудов золота, а всего на 10 приисках было добыто за это время
1 383 пуда.
4) Севагликон. Одни из богатейших россыпей, разработка которых началась
с 1841 г. Ha Титовском прииске кампании Зотовых на 1864 г. было добыто 970 пудов
золота, на Отрадном компании Малявинского и Базилевского на 1855 г. – 610 пудов.
На всех приисках – 2 813 пудов. Работали здесь также прииски – Мариинский, компании Голубкова, Свято-духовский, Соловьева, Марие-Магдалининский, Рязановых
и Даниловский компании Красильникова [5].
В 1869 г. в «Записках Императорскаго Русскаго географического общества» вышло подробное описание Енисейских золотых приисков Н. В. Латкина. Работа иллюстрирована картами, а также статистикой добычи золота с 1838 по 1864 г. [6].
В 1860-х гг. добыча золота в Енисейской губернии резко сократилась. Наиболее
богатые россыпи были отработаны. Золотая лихорадка покатилась дальше на восток
в бассейны Лены и Витима.
Тем не менее, открытый в 30-х гг. XIX в. Енисейский золотоносный район, пережив периоды расцвета и упадка, успешно продолжает работать в настоящее время.
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Кавказ в научном творчестве Ивана Семеновича Щукина
О. А. Борсук, В. А. Снытко
Иван Семенович Щукин (1885–1985) – физико-географ, геоморфолог, доктор
географических наук, Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Московского
университета (МУ), создатель кафедры геоморфологии (1944 г.) на географическом
факультете МГУ. Ученик Д. Н. Анучина. Университетский курс прошел за три года,
сдав экзамены экстерном. Д. Н. Анучин и его ученики вывели университетскую географию в поле – начались экспедиционные работы в различных районах Русской равнины и Кавказа.
Широта естественнонаучных знаний, характерная для географической школы Д. Н. Анучина, его знаменитый «географический семинарий», где обсуждались
совместно проблемы биологии и географии, летние экспедиции и практики привели И. С. Щукина в географию. Однако на всю свою научную жизнь ученый сохранил интерес к биологическим проблемам, сборам коллекций растений и насекомых.
Подобные увлечения требовали знаний систематики, давали основу для построения
классификаций.
О первых экспедиционных исследованиях И. С. Щукина в начале ХХ века известно мало. Очевидно, что контрастность горных ландшафтов, пестрота этническая, разнообразие горных пород и растительности на многие годы привязали интерес И. С. Щукина к горам, их жизни, умению населения приспосабливаться к жизни
на природных барьерах – горах, где риски для жизни велики, но природные условия
способствовали появлению таких человеческих качеств, как взаимовыручка, гостеприимство по отношению к путникам, попавшим к ним в дом, достоинство.
В своих первых печатных работах, опубликованных в «Русском антропологическом журнале» и журнале «Землеведение» И. С. Щукин раскрывается как последователь Д. Н. Анучина, географа и этнографа [1–3]. Обращая внимание на расселение
народов Кавказа в долинных системах, И. С. Щукин как бы исподволь подводит читателя к роли речных бассейнов в расселении и хозяйственной деятельности различных
этносов. Заметки о деятельности населения Балкарии возникнут в статье в журнале
«Землеведение» [3], но специально исследованием этой проблемы он более не занимается.
Большую роль в формировании взглядов И. С. Щукина на климат и его роль
в формировании географических ландшафтов сыграла служба в армии. Весной 1916 г.
© О. А. Борсук, В. А. Снытко
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с должности младшего ассистента кафедры географии и этнографии МУ он был призван в армию, где отбывал службу в звании чиновника военного времени в Главном
военно-метеорологическом управлении в Петрограде. После демобилизации в 1918 г.
вернулся в университет на должность ассистента, а после получения звания приват-доцента читал в МУ курсы по географии Кавказа и его народонаселению. Одновременно
по совместительству преподавал с 1918 по 1930 г. в Московском межевом институте.
В 1926 г. И. С. Щукин публикует курс лекций «Очерки геоморфологии Кавказа.
Ч. 1. Большой Кавказ» [4]. Ученый впервые столь полно изложил свои представления
о Кавказе как горной системе. Кроме того, он заявил в предисловии к работе о себе
как о географе и геоморфологе [4, с. 3]: «Среди явлений, имеющих место на земной
поверхности и образующих в совокупности геоморфологический ландшафт, рельеф
местности играет по своему значению едва ли не первую роль, определяя собой характер и распределение целого ряда других явлений. Так, в пределах одной и той же
широтной зоны рельеф может вызвать дифференцировку климатов и обособление
климатических провинций; он же является той канвой, на которую накладывается
почвенный и растительный покров, на которой развертываются многообразные проявления хозяйственной деятельности человека и т. д. С другой стороны, характер форм
поверхности сам определяется целым рядом факторов: строением коры земной в данном месте и совокупным действием на последнюю эндогенных сил, климата, растительности, животных и человека. Такие тесные и многосторонние взаимоотношения
между формами земной поверхности и прочими элементами ландшафта делают геоморфологию одной из отраслей географии, имеющей, при том, не только чисто научное, но и громадное практическое значение. Без знания характера и генезиса форм
поверхности не может быть в полной мере понят ландшафт, как сложный и гармонический построенный механизм. Геоморфологический анализ должен служить основой для всякого географического районирования».
В книге [4] раскрывается орографическое расчленение Кавказа, связь его с геологическими особенностями и отношения с соседними регионами. Уделяется внимание климатической дифференциации и отражению климатических факторов
в морфологии поверхности горной системы. Богатый геологический материал, в том
числе собранный автором, позволяет проследить геологическую историю и структурно-тектонические особенности макроструктуры Кавказа. Ученый действует в рамках той концепции, которая была принята геологами начала ХХ века. Цепкий взгляд
И. С. Щукина улавливает роль петрографического состава пород на характер рельефа, его расчлененность на фоне крупных структурно-тектонических единиц, рассмотрены процессы денудации, водной эрозии и аккумуляции в создании современного
рельефа. Поясность и высота снеговой границы для разных частей Кавказа, определяемых высотой и экспозицией, показаны весьма полно. Изложение материала дается
ясным, образным языком. Чувствуется в тексте воспоминание об эстетике описываемых горных панорам. Указаны автором современное оледенение и возможная его деградация. Реликты, как прошлых ледниковых эпох, так и их следы в современном рельефе, его пластике, особо выделяются И. С. Щукиным. Совместно с А. В. Щукиной
были описаны степные реликты на Кавказе и в Закавказье. Значительная часть труда
ученого посвящена описанию геоморфологических областей. Эти области могут быть
положены в основу физико-географического районирования. Рассматривая морфологические черты земной поверхности, ее лики, И. С. Щукин выделяет на территории
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Кавказа пространственно-ограниченные геоморфологические ландшафтные единицы. Вступая в дискуссию с предшественниками, автор приводит факты, которые были
не отмечены в ранних исследованиях, уважительно отзывается о своих оппонентах.
Использование отдельных устаревших терминов, например, дилювиальное оледенение, т. е. четвертичное, разъясняется автором [4]. В дальнейшем И. С. Щукин разъясняет, что тот или иной термин является устаревшим [8].
Надо подчеркнуть, что основополагающий труд И. С. Щукина «Общая морфология суши» [5, 6] по горным областям насыщен кавказскими примерами. Это и ущелья,
и теснины, формы рельефа, созданные ледниками и т. д., и т. п.
В популярной работе «Жизнь гор» [7], написанный совместно с верным спутником его жизни О. Е. Щукиной, опять всплывают кавказские сюжеты. Они же есть в пособии, изданном посмертно [9].
О вкладе в науку И. С. Щукина писали его ученики и последователи [10–12]. Его
именем названы две вершины на Гиссаро-Алае, горы в прибрежной части Восточной
Антарктиды, залив на о. Уруп.
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Информационная система «История геологии и горного дела»
как научный инструмент для историков наук о Земле
И. П. Второв
Информация характеризуется новизной, полнотой и объективностью, она является связующим звеном в поиске, сборе, анализе и распространении сведений необходимых историкам науки. Современные информационные ресурсы получают все
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большее распространение в науке по мере наполнения их актуальным и доступным
контентом. Работа с такими базами данных соответствует стандартным информационным процессам, а компьютерные системы позволяют преодолеть информационный
барьер хранения информации и перейти к безбумажным технологиям [1].
С информационной точки зрения наука представляет собой сложную динамическую, относительно обособленную, информационную систему, созданную для сбора, анализа, переработки и производства информации [2]. Современные информационные системы представляют собой структурированный комплекс взаимосвязанных
элементов, содержащих накопленную информацию, с необходимым набором свойств:
актуальность, удобство управления и использования, экспертная оценка и переоценка,
а также доступность информации в сочетании с информационным правом. Они объединяют, систематизируют, предоставляют доступ и поиск в компьютерных источниках и мультимедийных документах. Эти положения теории информации создают
предпосылки для использования научных информационных систем в качестве нового
инструмента для историков науки.
Практические работы по сбору и систематизации информации по истории геологии в нашей стране были инициированы академиком В. А. Обручевым, который
в 1931–1949 годах опубликовал серию выпусков «История геологического исследования Сибири». Это издание послужило основой составления 52 региональных томов (в 1050 книгах) «Геологическая изученность СССР» (1961–1992). Одновременно
начали выходить «Материалы к истории геологии в СССР» (биобиблиографический
словарь), сборники и монографии в серии «Очерки по истории геологических знаний»
(32 вып.). С 1949 года центром всех этих исследований стал Геологический институт
(ГИН) АН СССР, который, под руководством В. В. Тихомирова, стал первой в мире
организацией создавшей специальную группу и плановую тему для планомерной разработки проблем истории геологии [3, c. 77]. Накопленные за эти годы рабочие материалы (анкеты, характеристики, отзывы, автобиографии, программы мероприятий,
публикации, библиографии, корреспонденция, фотографии и многое другое) были
распределены по персональным папкам ученых (которых накопилось более 2 тысяч),
в библиографических шкафах и на тысячах карточек с описаниями фотографий. Весь
этот массив информации требовал обработки, надежного сохранения, удобства работы с ним и доступности для историков наук о Земле. Наиболее оптимальным и оперативным способом решения этой проблемы стало создание информационной системы
«История геологии и горного дела» [4, 5]. Система была создана на базе библиотечной
программной платформы SciRus, созданной в Библиотеке по естественным наукам
(БЕН) РАН [6]. Группа истории геологии ГИН РАН разработала оригинальную структуру и отвечает за контент системы, а БЕН РАН осуществляет ее хостинг и техническую поддержку.
Информация в системе привязана к динамическим страницам объединяющим
информацию о персоналиях ученых. Сюда входят анкетные биографические данные,
ссылки на организации в которых работал исследователь, документы, фотоматериалы, членство в Академии наук, научных обществах, география исследований, направления работ, по государственному рубрикатору научно-технической информации
России (ГРНИ), а также научные биографии, списки трудов и публикации об ученых.
На начало 2019 года в структуре информационной системы было представлено более 800 ученых занимавшихся естествознанием, геологическими и горными наука-
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ми, в частности, все академики, члены-корреспонденты и иностранные члены РАН
(и предшествующих академий) геологических и горных отделений.
Основным преимуществом информационной системы является интегрированный поиск, который позволяет находить информацию по документам, персоналиям,
организациям, источникам информации и фотографиям. Представлено более 400 организаций и институтов в которых можно посмотреть списки связанных с ними персоналий и проследить изменение их официальных названий. Каждая научная библиография и биография имеет своего автора-составителя, они проверяются редакторами
и оперативно уточняются или дополняются по мере расширения контента.
К документам относятся оригинальные сканы в формате PDF анкет, автобиографии, некрологи и публикации об ученых, корреспонденция, рукописи, программы выступлений на юбилейных мероприятиях, сообщения о награждениях, смерти,
и прочие материалы (многие из которых присылались нам на изучение самими учеными или их институтами). Эти документы могут рассматриваться как первый этап
знакомства с источниками информации, т. к. мы часто не имеем возможности полностью их опубликовать из-за сроков действия авторского права на некоторые из них.
Обширная литература (включая оригинальные переводы), рисунки, автографы, фотографии (>9000 уже отсканировано) и документы открыты в Группе истории геологии ГИН РАН для всех форм сотрудничества специалистам различных областей наук
о Земле, аспирантам и студентам.
Многолетняя кропотливая работа профессиональных библиографов нашего отдела вылилась в сотни тысяч библиографических карточек (русских и иностранных),
которые мы перерабатываем в стандартные списки основных научных трудов и размещаем в системе. Библиографии, некрологи и литература об ученых часто содержит
интернет-ссылки (URL) на официально размещенные оцифрованные публикации.
В частности, информационная система тесно интегрирована с электронной библиотекой «Научное наследие России» (создана по программе президиума РАН), которая
содержит свыше 2100 публикаций по наукам о Земле [7].
Таким образом, историки наук о Земле получили онлайн доступ к информационной системе «История геологии и горного дела», и могут ее использовать для быстрого поиска и уточнения информации по объектам исследований (персоналии, публикации, организации, источники и пр.). Она служит справочной базой (библиографии,
биографии, публикации, изображения, документы, пр.), помогает в анализе первичных источников, поиске связей, восстанавливает хронологию событий, юбилейных
дат и пр. В системе сделан акцент на историю: подробно рассмотрены ученые, занимавшиеся историей науки, указаны даты и места конференций и съездов в публикациях, рассмотрены отзывы, дискуссии, переиздания и переводы трудов.
Интерфейс системы продублирован англоязычным меню, что позволило сотрудничать с коллегами из Международной комиссии по истории геологических наук
(INHIGEO) в исследованиях и библиографических проектах. 26 членов INHIGEO
из СССР и России уже представлены в информационной системе. Система также находит практическое применение в источниковедении, музеях, культурных проектах
и последнее время все больше цитируется в публикациях об ученых геологах, горных
инженерах, почвоведах, и географах. Сортировка и поиск особенно удобны для анализа юбилейных событий и дат [8]. С 2017 года студенты геологического факультета
МГУ используют систему в курсе лекций «История геологии».
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Дальнейшее развитие информационной системы представляется, прежде всего,
в расширении контента по персоналиям ученых со всего мира, и включение смежных
наук геологического цикла [9]. Пока это единственная система по истории науки, ее
будущее лежит в междисциплинарности и интеграции с другими информационными системами и расширении функционала. Это позволит превратить ее в экспертную
систему, решающую, через логические формы, глобальные вопросы оценки и моделирования. Так при расширении контактов и коммуникаций, на базе совместных проектов и открытых источников информации, может быть воплощена идея академика
В. И. Вернадского о создании «Всемирной истории естествознания», а также план
В. В. Тихомирова о «Всеобщей истории геологических наук», которым пока мешают
языковые, образовательные, идеологические, ведомственные и финансовые барьеры.
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Географические сведения о Восточном Предкавказье
(по картографическим материалам XVIII–XIX вв.)
З. Ш. Гагаева, Р. С. Ахматханов, С. В. Бадаев, Х. Р. Чимаева
Развитие и формирование картографической базы Восточного Предкавказья неразрывно связано с исследованиями всего Кавказа и западных побережий Каспийского
региона. До начала академических экспедиций XVIII в. о Кавказе имеются разрозненные сведения, отраженные в работах отечественных и иностранных авторов, в том
числе и в виде карт. В основном в них содержится общая информация о территории
(общегеографическая, политико-административная). По мере накоплений сведений
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о природе и хозяйства Кавказа идет формирование базы данных как по отдельным научным направлениям, так и производственным сферам.
Общие сведения, которые были собраны о Кавказе до ХVII – начала XVIII в.,
относились к населению, природе, торгово-экономическим связям. Значительным
объемом картографических сведений (топографические карты, схемы, планы и др.)
владели военные ведомства. В целом это была информация, позволяющая составить
представления о пространстве Российской империи с ее губерниями и провинциями
[1, 2 и др.].
Основные работы по созданию новых картографических материалов о различных
частях России развернулись в XVIII в. В этот период были организованы научно-исследовательские мероприятия, которые позволили собрать богатый фактический материал – систематизированные сведения по обширным регионам России, в том числе
и по Восточному Предкавказью. Были изданы картографические материалы, в которых содержались уже новые и обновленные сведения, позволявшие удовлетворить
практические нужды государства: решение вопросов землеустройства, межевание земель, строительство (промышленное, транспортное и др.), учет природных ресурсов
и др.
Картографические материалы XVIII–XIX в. о Восточном Предкавказье были
представлены рядом атласов и карт, наглядно представляющих информацию о границах Российской империи, ее наместничеств и губерний и т. д. [3–4 и др.].
Географические сведения о Восточном Предкавказье отражены в историко-географических записках о странах, лежащих между морями Черным и Каспийским.
В них содержатся новейшие (к началу XIX в.) подробные описания народов, древних
и нынешних достопримечательностей этих земель. К этим сведениям прилагаются
две географические карты [5]. В библиографических источниках о Кавказе упоминается источник, в котором представлена карта Кавказской области с разделением по ведомствам: военному, гражданскому, магометанскому, калмыцкому (административная
карта) [6]. В многотомном сборнике сведений о Кавказе имеются объяснительная карта к предложениям по обводнению Терской области Ставропольской губернии, карта
направления железных дорог в Индию (через Кавказ) [7].
По мере накопления сведений о территории (природе, населении, хозяйстве) шло
обновление картографической базы. На картах отображалась более детальная информация: административное деление, сведения о народностях, землеустройстве и пр.
Важную роль в пополнении картографической базы по Кавказу сыграли
Академические экспедиции XVIII в. согласно государственной программе исследования природы и хозяйства державы. Так, картографическая база по Восточному
Предкавказью пополнилась картами с новыми сведениями. Особую роль в этом сыграли академические экспедиции 2-ой половины XVIII в.: значительный вклад в пополнение картографической базы внесли И. А. Гюльденштедт, П. С. Паллас, С. Г. Гмелин
и др. Некоторые результаты экспедиционных исследований отражение в картосхемах
и планах [8, 9 и др.].
Новейшие сведения о территории легли в основу создания карт владений
Российской империи, где были представлены сведения об исчислении поверхности
Российской империи в общем ее составе в царствование императора Александра II
(карты Европейской и Азиатской части России [10–11]. В последующем обновленные
сведения по населению, городам и др. были представлены в новых атласах и картах
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Российской империи [12].
Следует отметить, что после окончания кавказских войн во второй половине XIX
в. большую популярность снискали путеводители, которые наряду с информацией
о крае содержали также и картосхемы. Эти материалы могли представить интерес
для туристов, больных людей, нуждающихся в лечении, торгово-промышленных деятелей и др.
Большой интерес для россиян и иностранцев представлял район Кавминвод. В работах об этом крае были представлены подробные планы и картосхемы расположения
лечебных источников (в Кисловодске, Железноводске, Ессентуках, Пятигорске).
Большую роль в обновлении и пополнении картографической базы по Кавказу
и отдельных его частей сыграли работы В. В. Докучаева [13]. На основе исследований
почв Северного Кавказа ученым были систематизированы, обобщены и представлены в виде карт (1882, 1899 гг. и др.) старые сведения о почвах. Так, на схематической
карте черноземной полосы Европейской России, составленной Докучаевым в 1882 г.,
показано распределение почв по степени содержания гумуса. Уменьшенный и схематизированный вариант этой карты (М 1:4 200 000) был опубликован под редакцией
академика Л. И. Прасолова в советское время. На этой карте были отражены разновидности почв Северного Кавказа.
Особый всплеск работ по созданию картографических материалов по Восточному
Предкавказью, как и Кавказу в целом, отмечается во 2-ой половине XIX в. В этот
период изданы тематические карты. Одним из важнейших достижений в географическом исследовании территории является этнографическая карта Кавказского
края конца XIX в., составленная Н. К. Зейдлицем, главным редактором Кавказского
Статистического комитета. На карте отражены сведения о численном составе и расселении народов Кавказа [14].
Содержательная информация представлена в финансово-статистическом атласе России. В нем представлены сведения о географическом распределении государственных доходов и расходов и местных земских и мирских расходов, движении государственных доходов в различные периоды времени (1857–1861 гг., 1880 г., 1887 г.
и 1895 г.), движении государственных расходов за 10 лет (1885–1894 гг.). Приведены
сведения, в которых сравнивается бюджета России с некоторыми западноевропейскими государствами и др.
Подробные сведения о физической географии России, статистике, государственном устройстве, финансовом состоянии, сельском хозяйстве и других сферах приводится в энциклопедических изданиях. Здесь представлен ряд карт: гипсометрическая,
карта изотерм Европейской России и Кавказа, карта осадков Европейской России,
карта ботанических областей Российской империи, схематическая почвенная карта
Сибирцева, карта увеличения густоты населения, этнографическая карта Российской
империи, карта распределения фабричной промышленности, карта границ губерний
и железных дорог Шокальского, карта распространения начальных школ Межуева,
исторические карты России и др. [15].
В записках Императорского Русского географического общества по общей географии приведены сведения о землетрясениях в России, в том числе в виде картосхемы [16].
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История проблемы самовозгорания углей в естественных условиях
и в условиях горнодобывающих предприятий
Ф. А. Голынская
История изучения самовозгорания углей прослеживается на протяжении почти
трех столетий. Первые упоминания о «горелых» пластах угля встречаются в исторических летописях и научных трудах еще в начале первого тысячелетия. Известно,
что Плиний Старший (79 г. н. э.) писал о подземном горении пластов угля в урочище Кухи-Малик в долине реки Ягноб [1]. Однако целенаправленные исследования
самовозгорания углей стали проводиться лишь в начале ХIХ в., что было связано
с интенсивным развитием горнодобывающей и металлургической промышленности
в экономически развитых странах Европы (Германии, Англии, Франции) и США, которое привело к увеличению объемов потребления угля и, следовательно, росту его
добычи. И здесь транспортные службы столкнулись с непредсказуемым и опасным
явлением – самовозгоранием углей. Статистика того времени свидетельствует о гибели от самовозгорания углей только с 1889 по 1896 г. 40 груженных углем судов
[5, с. 8–10]. Считают, что одним из первых о причине самовозгорания углей высказался известный немецкий химик Юстус Либих еще в 60-х гг. XIX в. Ученый предположил, что самовозгорание угля может быть вызвано содержащимся в угле пиритом,
«который при реакции с кислородом воздуха должен выделять большое количество
тепла и тем способствовать самонагреванию углей до температуры воспламенения»
[там же, с. 12–15]. Действительно, «пиритная теория» в разных интерпретациях просуществовала и была приоритетной до середины ХХ в. Однако исследования проводились и по другим направлениям. Еще в 1870 г. E. Richters отмечал влияние влажности на процесс самовозгорания углей [9]. Американский ученый Генри Файоль
в опубликованном им в 1879 г. научном труде предлагал искать причины в характеристике самого угольного пласта [7].
Период конца XIX и начала XX в. – время стремительной индустриализации
различных отраслей промышленности, которая дала импульс развитию естественных и точных наук и, в свою очередь, расширила область исследований по проблеме самовозгорания углей. Так, например, развитие оптической техники позволило
Мэри Стопс выделить в органической части углей мацералы: витрен, кларен, дюрен и фюзен, что привело к попыткам искать причину самовозгорания углей в одном
из них [10].
Наиболее активно в 1920-х гг., особенно в Германии, велись исследования, которые ставили целью связать физико-химические свойства углей со склонностью
© Ф. А. Голынская
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их к самовозгоранию. Таковыми были попытки М. Денштедта и Э. Эрдмана путем
определения температуры возгорания углей в атмосфере воздуха или кислорода
для установления свойств углей отнести их к опасным или неопасным по самовозгоранию. Для этой цели был создан прибор, получивший название прибора Эрдмана–
Денштедта [6].
В нашей стране первые активные исследования самовозгорания углей стали проводиться в 1920-х годах прошлого столетия, что было обусловлено индустриализацией промышленности и связанным с этим бурным развитием наряду с другими отраслями угольной промышленности. Отечественная экономика несла значительные
потери из-за пожаров на угольных складах и в товарных вагонах, но особенно велики они были при добыче угля подземным способом. Одним из первых в стране осуществил научный подход к проблеме самовозгорания углей Н. М. Караваев, который
пришел к выводу о том, что «главной, а в начальной стадии процесса самовозгорания
и единственной причиной является органическая часть угля. Влага и пириты не могут
вызвать самовозгорание угля, но они могут при определенных условиях способствовать уже начавшемуся процессу» [4].
Впервые в стране полномасштабные и целенаправленные исследования окисления и самовозгорания углей были предприняты в начале 30-х годов прошлого столетия. В этот период наиболее крупными в стране центрами по изучению проблемы
самовозгорания углей являлись Институт горного дела и Институт горючих ископаемых в Москве, Всероссийский теплотехнический институт в Донбассе и Горногеологический институт в Кузбассе.
В 50–60-х годах в ведущих научных организациях были разработаны методы
определения склонности углей к самовозгоранию и способы предупреждения и борьбы с эндогенными пожарами, которые активно применялись в различных угольных
бассейнах и месторождениях. С середины 70-х годов наметились новые тенденции в изучении проблемы самовозгорания углей. Энергетический кризис в странах
Европы и Америки обусловил всплеск интереса к углю как энергетическому и технологическому сырью, а развитие электронной техники, совершенствование оптических приборов для химических и физических исследований в этот период определили
новые подходы к изучению проблемы самовозгорания углей. Так, с конца 70-х годов
появились публикации об исследованиях микроструктуры и микрокомпонентного состава углей в связи с их самовозгоранием.
К концу 70-х – началу 80-х годов и в нашей стране, и за рубежом сформировались определенные подходы к изучению проблемы самовозгорания углей, содержание которых определялось так называемыми «горнотехническими факторами».
Большинство исследований в этот период проводились на стадии разработки угольных месторождений. Так, американские ученые R. Morris и T. Atkinson в своей монографии обобщили разнообразный материал о причинах, вызывающих самовозгорание
углей в подземных горных выработках угледобывающих районов различных стран
и собственных исследований в горных выработках Южной Африки [8].
В последние десятилетия наблюдается тенденция потери интереса к проблеме самовозгорания углей в промышленных условиях, что объясняется сокращением объемов работ в угледобывающей отрасли, особенно в странах Западной Европы
и США. Тем не менее, во многих бассейнах продолжаются планомерные исследования по различным направлениям. В 90-х годах была проведена серия опытов
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с использованием термических методов – термогравиметрического анализа (ТГА),
дифференциально-термического анализа (ДТА) и дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) – с углями из месторождений и бассейнов Китая, Турции, Италии,
Украины, Новой Зеландии и др., результаты которых были освещены в 1996 году
на VIII Международной научной угольной конференции в Овьедо (Испания).
Анализ состояния проблемы самовозгорания углей месторождений и бассейнов
России последнего десятилетия показал, что успешность и динамичность этих исследований находится в прямой зависимости от состояния экономики страны. До начала 90-х годов исследования были стабильны и довольно активны; затем, до конца 90-х, произошло резкое сокращение объема исследований по данной проблеме,
а с 2000 года – такое же резкое увеличение объема исследований, причем, главным
образом, за счет работ в Кузнецком бассейне. Основное направление экспериментальных исследований состояло в разработке способов предупреждения, обнаружения
и локализации эндогенных пожаров в различных угледобывающих районах Кузбасса.
В 1997 году Ф. А. Голынской были завершены исследования по установлению
геологических факторов самовозгорания углей в пластах Подмосковного бассейна,
разработана методика прогноза самовозгорания углей на стадии геологоразведочных
работ. В настоящее время продолжаются региональные исследования геологических
факторов самовозгорания углей, как в естественных условиях, так и в условиях горнодобывающих предприятий, составление прогноза угольных пластов с высокой степенью опасности самовозгорания методом многомерной классификации по эталонным
точкам [2, 3].
За рубежом в последнее десятилетие в связи с появлением нового поколения высоких технологий, в первую очередь IT-технологий, интерес исследователей проявился к детальному и разностороннему изучению физико-химических свойств и петрографического состава углей, приводящих к самовозгоранию углей, и характер их
изменений в результате эндогенных пожаров.
В России в этот период масштабных исследований проблемы самовозгорания
углей уже не проводится. В разных регионах отмечены отдельные исследования, посвященные преимущественно изучению условий возникновения эндогенных пожаров
и разработке методов обнаружения и ликвидации этих пожаров в условиях горнодобывающих предприятий.
Резюме. В процессе изучения проблемы самовозгорания углей все большее значение придается генетически обусловленным свойствам угля и условиям залегания
угольного пласта. Одно из эффективных средств предотвращения самовозгорания
угля – достоверный прогноз самовозгораемости углей на стадии геологоразведочных
работ.
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Первые буровые скважины на воду и нефть на Кавказе
и в других регионах мира (с древнейших времен до начала 1920-х гг.)
А. А. Даукаев
Корни бурения как метода геологической разведки и способа добычи полезных
ископаемых идут вглубь веков. Если рассмотреть расположение населенных пунктов,
то можно заметить размещение их у рек, озер, выходов подземных вод. Это и естественно: вода – живительная влага для всего живого. Но нередко возникались ситуации, когда родники иссякали, реки пересыхали, пресные озера становились солеными.
В таких ситуациях люди задумывались об изучении недр вблизи источников воды.
Сперва люди копали колодцы, затем перешли к бурению скважин.
Древнейшие скважины на воду появились еще в Древнем Египте. Там были найдены буровые инструменты старше 4500 лет. Первоначально египтяне использовали
кремниево-каменные долота, прикреплявшиеся к деревянному шесту, которые позже
сменили металлические сверла-долота. И. О. Брод и И. А. Еременко отмечают, что более 2000 лет до н.э. в Китае в «провинции Сычуань при помощи бамбуковых штанг
бурили скважину для добычи рассолов (соли)» [1]. В трактатах Конфуции, датированных 600 лет до н.э., описано бурение скважины на воду. В Европе первая самоизливающаяся скважина на воду была пробурена в 1126 г. на юге Франции (провинции
Артуа). Такие подземные воды, залегающие в напорных водоносных горизонтах, стали называть артезианскими [2].
В России ручное бурение деревянными или железными штангами применялось
для добычи соли и воды в XVI–XVIII вв. К XVI в. относится «Роспись» – специальная инструкция по сооружению соляных скважин, где буровую скважину называют
«трубным каналом», а бурового мастера – «трубным мастером» [3].
© А. А. Даукаев
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С конца XVIII в. в разных регионах России (в т. ч. в Керчи, Симферополе) производили бурение скважин для добычи подземных вод, разведки угля и других полезных
ископаемых. В 1843 г. горный инженер А. И. Узатис издал «Курс горного искусства»
[7]. Он стал настольной книгой для отечественных горняков на многие годы. В нем
подробно описано ударное штанговое, канатное и вращательное бурение, бурильный
станок и способы укрепления скважин с помощью обсадных труб. В 1858 г. на территории курорта Старой Руссы была пробурена артезианская скважина для добычи
минеральной воды, названной Муравьевским фонтаном в честь министра государственных имуществ [4]. Эта скважина долгое время считалась одной из мощнейших
в Европе.
Богатый опыт бурения скважин позволил горным инженерам России применить
его для разведки и добычи нефти. Известно о применении бурения при изысканиях нефти на Таманском полуострове в 1830-х гг. Так, А. К. Трошин приводит высказывание представителя горного ведомства Фоллендорфа о работах на промыслах
Тамани в 1836 г: «Когда предполагают выкопать в новом месте колодец, то сначала
пробуют буравом (называют щуп) землю, вдавливая оной и подлевая немного воды,
дабы он ходщее входил и, если по вынятии на нем будет держаться нефть, то на сем
месте начинают копать четырехугольную яму…» [6]. Первая нефтяная скважина
была пробурена Ф. Семеновым лишь в 1848 г., через 12 лет, на площади Биби-Эйбат
Апшеронского полуострова. Она мало известна, т. к. не имела промышленного дебита [1]. Первую нефтяную скважину в Северной Америке пробурил Э. Дрейк в 1859 г.
в Пенсильвании.
Существовавшие до второй половины XIX в. технологии (ямочные, шахтные,
колодезные и др.) не могли обеспечить добычу нефти в соответствии с возрастающими темпами спроса, усилившимися после отмены крепостного права. Начиная
с 1860-х гг. именно этот фактор вынудил приступить к освоению более глубоких нефтеносных слоев земли при помощи бурения. Анализируя переходный этап от колодезной добычи нефти к механизированной, А. К. Трошин отмечал: «Главным достоинством буровых скважин по сравнению с колодцами являлось то, что они могли быть
пробурены до глубоко лежащих нефтеносных пластов, обладающих большой пластовой энергией…» [6].
Опыт бурения первых скважин показал явное преимущество этого способа добычи нефти перед колодезным. Поисковые работы на нефть по рекомендации горного
инженера Ф. Кошкуля были сосредоточены в районе левобережья р. Кудако, и в 1866 г.
на Таманском полуострове на арендованных А. Н. Новосильцовым землях была пробурена скважина глубиной 55 м с дебитом 163,5 т. Суммарная добыча за 1868 г. на промыслах Тамани достигла 16 тыс. т, тогда как в 1862 г. добыча нефти из 220 колодцев
на Бакинских промыслах составила всего 5,48 тыс. т [6]. Отмена откупной системы
в 1872 г. в России, результаты бурения первых скважин на Апшероне и Тамани, развитие нефтепереработки – все это способствовало росту числа буровых скважин.
В Ильинском районе Кубани в 1873 г. пробурено 5 скважин, дебит которых составлял 9,5–16 т/сут. Несколько скважин с незначительным дебитом были пробурены
в 1876–1880 гг. в Майкопском районе [3].
В 1892 г. Товарищество Русановского ручным способом пробурило первые скважины в Грозненском районе на участке, взятом в аренду на 25 лет. Однако из-за неблагоприятных структурных условий эти скважины не дали нефть. В это же время
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в Дагестане и Терской области А. М. Коншин провел геологические исследования.
Их результаты имели большое теоретическое и практическое значение для бурения
новых скважин [1]. Коншин впервые привел данные о нефтепроявлениях в горной
части Чечни и высказал мнение о приуроченности месторождений нефти Терской области к рельефно-выраженным структурно-тектоническим зонам. Он отметил возможности образования крупных скоплений нефти в сводовых частях антиклиналей,
где нет поверхностных нефтепроявлений. В июне 1893 г. на Алхан-Юртовском участке Грозненского нефтеносного района фирмой Ахвердова была заложена скважина
№1–1, из которой в августе (по другим данным – в октябре) 1893 г. был получен первый нефтяной фонтан. Бурение осуществлялось под руководством Л. И. Баскакова
при участии Коншина. Скважина эксплуатировалась до 1902 г. За это время было добыто 80,7 тыс. т. нефти.
Переломным в изучении нефтегазоносности района стал 1895 г., когда из скважины №7/977, вскрывшей нефтяной пласт на глубине 141 м, ударил мощный фонтан нефти с первоначальным дебитом свыше 16 тыс. т [8]. Скважина фонтанировала 3 года и дала более 710 тыс. т нефти. Добыча нефти в 1895 г., по сравнению
с 1894 г., увеличилась почти в 6 раз и составила 454 тыс. т. Такие результаты привлекли внимание крупных нефтепромыш-ленников к Грозненскому району. Тихий город Грозный и Старогрозненская нефтеносная площадь стали известны всему миру.
В Грозный потянулись английские, бельгийские, голландские и другие иностранные нефтепромышленные компании, толпы безработных, стремительно появлялись
товарищества и общества по добыче и изысканию нефти. Российское руководство,
осознавая, что нефть – стратегическое сырье, попыталось взять ситуацию под контроль [5]. На примере Новопромысловского нефтяного района отметим, что благодаря принятым мерам доля отечественного капитала в стратегически важной отрасли
выросла.
В 1900 г. на территории Грозненских промыслов работали 11 нефтепромышленных фирм, пробуривших более 150 скважин [3]. Некоторые предприниматели
развернули разведочные работы за пределами Грозненского хребта: в западной части Терского хребта (Вознесенский и Хаян-Кортовский участки), на Брагунском
и Гудермесском хребтах. Буровые работы начались в Дагестане на участках поверхностных выходов нефти. Из-за недостаточности сведений о геологическом строении только в единичных скважинах была получена нефть. Необходимость изучения
геологического строения стала очевидной. Многие предприниматели стали приглашать опытных геологов для консультаций или на постоянную работу. Буровые работы на некоторое время приостановились. С 1902 г. в связи с ростом потребности
в нефти и неудачными опытами бурения Геологический комитет России начал площадные работы по изучению геологического строения и нефтегазоносности данного региона. Для дальнейшего развития геолого-поисковых и разведочных работ
на нефть и газ важное значение имели результаты исследований, проведенных в начале XX в. Е. М. Юшкиным, Н. И. Андрусовым, Г. П. Михайловским, И. Н. Стрижовым,
К. П. Калицким, Д. В. Голубятниковым и другими известными геологами того периода. Результаты исследований Геолкома в Восточном Предкавказье в первое десятилетие XX в. стали научной основой для дальнейшего развития геологоразведочных
работ на нефть и газ. С 1907 г. началась разведка в Майкопском нефтяном районе
Кубани. В 1909 г. на Нефтяно-Ширванской площади с глубины 74 м был получен не-
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фтяной фонтан, а в 1911 г. – добыта первая нефть из скважины на Хадыженской площади.
В 1910 г. на территории пивоваренного завода в Ставрополе при бурении на воду
на глубине 167 м был обнаружен газ. Так было открыто Ставропольское газовое месторождение. В дальнейшем было пробурено еще 18 скважин, в половине из которых
тоже получен газ. Одна скважина глубиной 640 м вскрыла майкопские отложения [1].
С 1910 г. начались разведочные работы в пределах Новогрозненской (Октябрьской)
площади, о необходимости которых в самом начале XX в. говорил И. Н. Стрижов.
В 1910–1913 гг. в пределах Новогрозненской площади были пробурены 3 скважины, в одной из которых, заложенной в начале 1913 г. на участке «Беллика», на глубине 650 м была обнаружена нефть [1]. Открытие второго крупного месторождения
в Грозненском районе имело теоретическое и практическое значение. И. Н. Стрижов
и А. С. Савченко исследовали строение Вознесенской антиклинальной складки,
к северному крылу которой были приурочены нефтепроявления. В ее южном крыле в 1912 г. они выделили самостоятельную Южно-Вознесенскую складку. В 1915 г.
в 2 скважинах южного крыла этой складки в поднадвиговой зоне была обнаружена
нефть. Так было открыто третье месторождение нефти в Грозненском районе.
В пределах Сунженского хребта в районе Карабулака, где были естественные
нефтепроявления, до 1917 было пробурено более 10 скважин, большинство из которых не имело промышленного значения, а всего в Грозненском нефтяном районе
(в Старых и Новых промыслах) их насчитывалось более 300. Таким образом, с 1904 г.
доля Грозненской нефти в общей добыче нефти в России постепенно росла и к 1917 г.
достигла 22%. Всего с 1893 по 1917 гг. в Грозненском районе было добыто более
18 млн. т нефти. Рост добычи нефти был связан как с усиленной разработкой новых
месторождений, так и с постепенным совершенствованием техники и технологии бурения, которые позволили обеспечить растущие потребности в минерально-сырьевых
ресурсах.
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Природа, человек и сельское хозяйство. Экологические картинки
с первой выставки достижений Советской России, 1923 г.
О. Ю. Елина
В работе исследуется Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка (Москва, 1923 г.) с точки зрения границ и пересечений природоохранного и технократического контекстов ее экспозиций. Задачи работы – проследить
экспонирование природного разнообразия как самостоятельной научной и гуманитарной ценности, с одной стороны, и как ресурса и средства модернизации сельского хозяйства, с другой.
Аамбициозный проект демонстрации «революционных достижений и планов»
в главной отрасли экономики тогдашней России – сельском хозяйстве, был инициирован к пятилетию страны Советов и пришелся на сложное время окончания гражданской войны, недавней борьбы с голодом.
Одна из главных целей выставки – убедить публику, в первую очередь крестьян, в преимуществе научно-технической модернизации сельского хозяйства, показав новые машины, технологии и данные агронауки. С одновременной модернизаций и самого носителя аграрных практик – крестьянина. С ней тесно связана другая:
продемонстрировать «природное богатство страны», объединив широкий спектр географических, геологических, ботанико-зоологических, этнографических и антропологических материалов. Выставка проходила в период НЭПа с его элементами
капиталистического хозяйствования. Поэтому еще одной целью было вовлечение глобальной аудитории: как экспонентов и потенциальных инвесторов пригласили более
600 иностранных фирм. В период подготовки выставки произошло объединение республик в СССР, что значительно расширило географию экспозиций; помимо тематических павильонов, появились республиканские [1].
По замыслу устроителей, выставку должна была открывать вводная экспозиция
Научно-просветительского отдела, содержащая наглядный обзор природных ресурсов и биоразнообразия различных регионов Советской России (позднее республик
СССР). Она распределилась по нескольким павильонам. В основном, Главном, расположился центральный раздел экспозиции – «Природа России». Задача отдела – «показ той среды, в которой развивается сельское хозяйство, природных ресурсов и сил,
на которые оно опирается» [2, c. 10]. Посетителей встречали всевозможные карты,
диаграммы, графики. Так, была представлена новая геологическая карта (масштаб 60
верст, около 60 км), почвенная карта (масштаб 100 верст), карты грунтовых и артезианских вод, полезных ископаемых Европейской России, имеющих сельскохозяйственное значение. В подразделах «Климат» и «Моря» демонстрировались карты
климатических районов, диаграммы и графики, отражающие распределение различных элементов в морской акватории. В подразделе «Почвы», помимо соответствующих картограмм, представили почвенный профиль по меридиану через Европейскую
Россию. Разделы «Растительность» и «Животный мир» показали соответствующие
ботанико-географические и зоогеографические карты и профили. Для пояснения графических экспонатов были подготовлены короткие очерки в двух видах – более подробный научный (5–15 с.) и популярный (1–1,5 с.). К разделу «Природа России» при© О. Ю. Елина
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мыкала базовая тематика специального павильона с богатейшими экспонатами, в том
числе живыми посадками – Лесного; фронтон павильона расписывала художница-авангардистка А. А. Экстер [3].
Раздел «Население» содержал массу исторических и этнологических экспонатов
(«племенная карта СССР», карта исторического заселения Русской равнины и пр.).
Далее следовали характеристики населения основных природно-климатических зон
с использованием моделей, диапозитивов фото – и киноматериалов. Для каждой зоны
была подготовлена заглавная живописная композиция (холст, масло), дающая художественное представление об этнологическом облике зоны [2, c. 9]. Дополняли экспозицию живые этнографические экспонаты. На выставку были собраны не только жилища и утварь малых народностей тогда уже СССР, но приглашались так называемые
экспоненты-насельники, чаще всего крестьяне. Главвыставком и местные комитеты
обеспечивали перевоз их жилищ с семьями, домашними животными и скарбом, а также проживание в течение полутора месяцев на выставке [1, д. 13, л. 8].
Экспозиция Научно-просветительского отдела преследовала первоочередную
задачу демонстрации природных и человеческих ресурсов как материальной базы
и средства модернизации сельского хозяйства. Однако не менее важным было представление природного разнообразия как самостоятельной научной ценности; «природоохранный» блок готовился с привлечением широкого круга специалистов из центральных и региональных академических учреждений (институтов Академии наук,
среди них Астрофизического, Главного ботанического сада, заповедников и др.).
Природоохранная тематика местного уровня была представлена также в экспозициях
многих опытных станций, которых на выставке в качестве экспонентов присутствовало 110.
Например, отдел ботаники Шатиловской опытной станции, который возглавлял
геоботаник В. Н. Дурново, подготовил материалы по природе и ботаническим исследованиям Орловской губернии, природному заказнику Галичья гора, уникальному ботанико-географическому памятнику с реликтовым историческим ландшафтом и флорой. Экспонаты по типологии лугов, сорной растительности, полиморфизму клевера
(образцы растений и почв, фотографические материалы, карты и пр.) были выставлены в Павильоне мелиорации. Работы по клеверу отметили медалью выставки; отдел
получил и ценную награду от местных властей – лошадь для разъездов [4].
Селекционная группа Шатиловской станции представила многочисленные сорта
овса, ржи, клевера, и других культур селекции станции, красочно (в плакатах и фотографиях) показала деятельность Шатиловской Госсемкультуры, особого научно-практического учреждения, осуществлявшего массовое размножение элитных сортовых
семян. Демонстрировались наглядные экспонаты (снопы селекционных сортов, модель фабрики очистки сортового зерна и пр.), схемы, диаграммы, научные труды и научно-популярные буклеты [5].
Экспозиция Шатиловской станции отражала неконфронтационное, параллельное развитие технократической и природоохранной тематик в деятельности крупных
опытных станций, характерное для середины 1920-х гг. Это сосуществование опиралось на мирное разведение зон ведомственной ответственности Наркомзема (опытные
станции) и Наркомпроса (заповедное дело, охрана природы). Напомним, что известный конфликт между этими ведомствами об управлении природоохранной деятельностью и переподчинении заповедников, произойдет только через год и будет проигран
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Наркомземом. Показательны полярные выставочные лозунги, отражавшие эти тренды: «Нельзя воскресить истребленные памятники природы!» (Отдел охраны природы
Главнауки Наркомпроса) [1, д. 3, л. 35]; «Познание природы дает возможность подчинить ее силы!» (Наркомзем) [1, д. 3, л. 30]. Однако базовый посыл выставки символизировали многочисленные «мягкие» лозунги аграрной модернизации при главенстве
научного знания: «Только тесный союз труда и науки завоюет необъятные площади
диких земель» (Подотдел природы) [1, д. 3, л. 31]; «Нет знаний – нет хлеба» (Отдел
агропомощи) [1, д. 3, л. 35].
Разумеется, базовая экспозиция выставки отражала технократический, модернизационный тренд, прежде всего результаты деятельности опытных станций,
Тимирязевской академии, многочисленных агропромышленных синдикатов. Таких,
например, как «Всероссийский махорочный синдикат», где была введена инновационная для того времени автоматизация процесса переработки сырья и выпуска готовой продукции. Для него архитектору К. С. Мельникову был заказан специальный
павильон «Махорка», возведенный в стилистике авангарда и ставший одной из визитных карточек выставки. Другой пример – ирригационные проекты приращения
пахотных земель в Туркестане. В региональном павильоне, наряду с научной экспозицией «Голодная степь», был представлен архитектурный проект под руководством
Ф. О. Шехтеля. Плотины, административные, общественные, жилые сооружения, носящие приметы архитектурного наследия Средней Азии, должны были наглядно показать: гидротехнические сооружения и поселки для них – явление, тесно связанное
с культурой народов, населяющих эту землю [6].
Что касается представления на выставке человека, прежде всего крестьянина, его
образ также представал в гармонии настоящего и будущего. Настоящее – уже упоминавшиеся крестьяне-насельники с перенесенным фрагментом их среды обитания;
многочисленные участники этнографических шествий, демонстраций, праздников
(труда, культуры, художественных промыслов и пр.) Будущее – это экспозиция «Новая
деревня» с современными электрифицированными жилищами, общественными зданиями, аграрной техникой, инновационными материалами и процессами обработки
земли. И «новый крестьянин» – освоивший механизмы, электричество, мелиоративные, селекционные, агрохимические практики. Будущее – в архитектуре авангардных
павильонов, пластических формах, агитационной графике, плакатах (А. В. Щусев,
А. А. Экстер, В. И. Мухина, К. С. Мельников, Д. Бедный, В. В. Маяковский,
М. А. Булгаков и др.), которые должны были убеждать зрителей в реальности воплощения «светлого будущего». Так на выставке проявила себя зарождающаяся агитационно-пропагандистская машина молодого государства [1, оп. 13, д. 31].
Выставку менее чем за месяц посетили более 1,5 миллиона человек. Общественный
интерес к ней подогревался сочетанием ценных экспонатов и мероприятий, с одной
стороны, и художественным оформлением павильонов, с другой. Выставка стала первой советской демонстрацией модернизационных тенденций в сельском хозяйстве
при сохранении выраженного природоохранного тренда.
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Хибинский апатит как ценный источник фосфора:
открытие месторождения и начало промышленного использования
в 1920-е гг.
Г. С. Ильин
Разработка крупнейшего в мире месторождения апатит-нефелиновых руд ведется
в Хибинских горах на Кольском полуострове с 1929 г.
Минерал апатит был впервые описан немецким геологом А. Г. Вернером в 1788 г.
[1]. Название можно перевести с греческого как камень, вводящий в заблуждение, т. к.
кристаллы апатита часто путали с драгоценными топазами, бериллами и др.
Долгое время в минералогии использовалась общая химическая формула апатита
в следующем виде: Ca5(PO4)3(F,OH,Cl). В 2010 г. Международная минералогическая
ассоциация (IMA) разработала «Номенклатуру минералов надгруппы апатитов» [2].
В общую надгруппу вошла группа апатитов, включающая в себя различные разновидности, ставшие отдельными минеральными видами: фторапатит (Ca5(PO4)3F), хлорапатит (Ca5(PO4)3Cl), гидроксилапатит (Ca5(PO4)3OH) и др.
Первая находка апатита в Хибинских горах принадлежит французскому исследователю, географу Шарлю Рабо. Во время экспедиции 1885 г. по Кольскому почтовому
тракту между поселениями Кола и Кандалакша, он совершил восхождение на одну
из вершин в западных Хибинах, сделал первые в истории фотографии гор и собрал
минералогическую коллекцию. По возвращении во Францию Рабо передал собранные
образцы геологу Ш. Велену. На основании проведенных анализов в 1891 г. вышел общий труд по геологии Кольского полуострова. В описании пород, слагающих Хибины,
перечислены различные минералы, среди которых присутствует и апатит [3].
В 1903 г. на Кольском полуострове проводил исследования выдающийся кристаллограф и минералог Е. С. Федоров. Он не смог побывать в Хибинах, но обнаружил похожие апатит-нефелиновые породы на Турьем полуострове в южной части Кольского.
Проанализировав химический состав пород, Евграф Степанович смело предположил,
что они могут стать отличным материалом для удобрений в сельскохозяйственной от© Г. С. Ильин
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расли: «...состав этой изверженной породы, как бы приспособлен для эксплуатации
в сельскохозяйственной промышленности в виду чрезвычайно большого содержания
фосфорной кислоты и щелочей...» [4]. Но никаких последующих опытов и изучения
пород не последовало.
Следующий этап освоения Европейского Севера России начинается в 1916 г., когда вдоль Кольского почтового тракта была построена железная дорога, а на берегу
Баренцева моря заложен новый город Романов-на-Мурмане (в 1917 г. переименован
в Мурманск). После революции 1917 г. и периода интервенции 1918–1919 гг. руководство молодого советского государства принимает решение о комплексном исследовании северных регионов. В марте 1920 г. создается Северная научно-промысловая
экспедиция для изучения производительных сил Севера.
В начале июня 1920 г. по Мурманской железной дороге отправилась комиссия
под руководством президента Академии наук академика А. П. Карпинского. К нему
присоединился и молодой академик Александр Евгеньевич Ферсман. Во время длительной стоянки поезда на станции Имандра в районе северо-западных Хибин ученые
совершили прогулку к ближайшей горе Малый Манепахк. На склоне были найдены
необычные породы и минералы, сильно заинтересовавшие академиков. Осенью того
же года А. Е. Ферсман организовал первую экспедицию с целью исследования Хибин.
Проникнуть в центральную часть горного массива Александру Евгеньевичу удалось только во время второй экспедиции летом 1921 г. В конце полевого сезона отрядом геологов были найдены крупные глыбы апатита. Эта находка описана в отчете за 30 августа 1921 г.: «Ночь необыкновенно холодна (около – 5), утром – иней.
Выступили довольно усталые в долину между двумя отрогами Кукисвумчорра… Идя
по левому зеленому склону, на расстоянии приблизительно 1 км пересекли приток,
круто спускавшийся со склона Кукис-вумчорра. В выносах этого притока большое количество зеленых глыб до 1 пуда весом апатитовой породы, часто носившей слоистый
характер. За отсутствием времени и утомлением мы не могли искать коренных выходов жил апатита, по-видимому, весьма доступных…» [5, с. 65].
Несмотря на крупные объемы найденного апатита, ученые интересовались им
только с точки зрения коллекционного материала для музеев и обмена. Ситуация изменилась во время четвертой хибинской экспедиции. В ней принял участие геолог
с военным прошлым Александр Николаевич Лабунцов. Он присоединился к исследованию Хибин еще в 1922 г., помогал А. Е. Ферсману с организацией маршрутов.
Летом 1923 г. А. Н. Лабунцов возглавил отряд из 4 человек для обследования южной части массива. Позже, в письме В. И. Вернадскому он писал: «…при прохождении
в дождь плато Расвумчорр, были встречены крупные куски апатито-нефелиновой породы; через несколько дней мной был совершен специальный подъем на Расвумчорр
и при обследовании удалось установить значительные коренные выходы этой породы
в обрыве плато во 2-й западный цирк Расвумчорра» [6]. Отряд заинтересовала и одна
особенность: «…все выходы (апатита) густо поросли травою, что весьма необычно
для Хибин, где высокогорные плато всегда почти лишены растительности» [7].
К тому времени в районе ж.д. станции Хибины был организован сельскохозяйственный пункт для проведения опытов по выращиванию растений в условиях северного климата. Возглавил опытный пункт молодой агроном И. Г. Эйхфельд. Есть интересный исторический факт, отраженный в его письме от 15 октября 1934 г. в Комиссию
по истории города Хибиногорска (с 1934 г. переименован в Кировск): «Высылаю <...>
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дело № 1 за 1923 год с выпиской из статьи Е. С. Федорова, толкнувшей меня на использование апатитов» [8]. Таким образом, идеи по применению минерала в сельском
хозяйстве заинтересовали агронома и он, по всей видимости, на практике применил
хибинский апатит.
Весной 1924 г. на заседании Отделения Физико-Математических Наук был представлен доклад одной из участниц экспедиции Н. Н. Гутковой «Апатиты Хибинских
Тундр» [7]. Нина Николаевна отметила большое количество находок минерала в разных точках Хибин и упомянула о возможности его применения: «Открытие жил апатита, к тому же содержащего большое количество редких земель, представляет не только
большой научный, но, может быть, в будущем некоторый практический интерес» [7].
В 1924 г. исследования Хибин были завершены, финансирование новых экспедиций не предполагалось. Но летом следующего года А. Н. Лабунцов по счастливой случайности снова оказался в Хибинах для сбора образцов нового минерала ловчоррита,
содержащего редкие земли и радиоактивный торий. Попутно с этими сборами ему
удалось добыть и небольшую партию апатитовой породы на горе Расвумчорр.
В январе 1926 г. Лабунцов обратился в Институт по изучению Севера с вопросом о промышленном обследовании месторождений. При поддержке академика
А. Е. Ферсмана он получил небольшое финансирование в размере 700 рублей для организации очередной поездки в Хибины. В результате проведенных исследований
были подсчитаны запасы обнаруженной апатитовой руды, составившие 2 млн. т.
В сентябре в Хибины выехала специальная комиссия в составе директора Института
по изучению Севера профессора Р. Л. Самойловича, инженера Д. И. Щербакова и профессора П. А. Борисова. Участники лично убедились в объемах обнаруженного месторождения. В конце октября срочно организована экспедиция с целью добычи технологической пробы. На оленях, по первому снегу, за апатитом на гору Расвумчорр
отправились сотрудники Хибинского сельскохозяйственного пункта, в том числе и его
руководитель И. Г. Эйхфельд. В течение нескольких дней из под снега было добыто
и вывезено к железной дороге около тонны апатитовой руды [9].
Часть добытой пробы была передана в Институт Механобр, другую часть отправили для испытаний в фирму «Гумбольд» в Германии. Оба исследования дали хорошие результаты. Содержание фосфорной кислоты составило от 18 до 25% при среднем содержании апатита в породе около 50% [10].
В 1927 г. А. Н. Лабунцов с небольшим отрядом студентов обнаружил новые
месторождения апатитовых руд на горах Юкспор, Кукисвумчорр и Поачвумчорр.
Суммарная оценка запасов составила 20 млн. т. Обладая новыми данными в исследованиях хибинского апатита, Александр Николаевич указывает на большое значение
новых месторждений в производстве качественных удобрений: «…такие апатитовые
месторождения могут давать даже более богатый фосфорным ангидритом продукт,
чем лучшие и обогащенные фосфориты» [11].
На следующий год отряд под руководством инженера В. И. Влодавца провел детальное обследование месторождения на горе Кукисвумчорр, а летом 1929 г.
в Хибины отправилась большая геолого-разведочная партия НИУ (Институт удобрений) под руководством М. П. Фивега. Проведенные буровые работы показали запасы
месторождения в 100 млн. т.
В октябре того же 1929 г. при активной поддержке Первого секретаря
Ленинградского обкома ВКП(б) С. М. Кирова был запущен в работу первый апати-
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товый рудник на горе Кукисвумчорр, а 13 ноября создан трест «Апатит» всесоюзного
значения.
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Сибирский отдел Императорского русского географического общества
об экспедициях Восточной Сибири в 1866–1867 гг.
Т. В. Илюшина
В 1851 г. в Иркутске был создан Сибирский отдел Русского географического
общества (СОРГО). Город был центром огромного генерал-губернаторства и здесь
постоянно находились члены РГО, изучавшие сибирскую часть Империи и сопредельные государства. Для работы Отдела имелась научно-исследовательская база
в виде отделений математической и физической географии, статистики, этнографии
и действовавшего Музея естественных предметов. В целях выполнения особых задач
создавались комитеты и комиссии. Одной из главных задач Отдела была организация
экспедиций, которые имели комплексный характер. К наиболее известным относятся экспедиции П. А. Кропоткина (Сунгарийская, Олекминско-Вилюйская, Тункинская
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в 1864–1867 гг.), И. А. Лопатина (Витимская в 1865 г., Туруханская в 1866 г.),
Н. М. Пржевальского (Уссурийская в 1867 г.). Отделом тщательно систематизировались и хранились материалы многие других экспедиций: Восточно-Сибирской во главе
с астрономом Л. Э. Шварцем; Туруханской (результаты исследований А. П. Щапова,
И. А. Лопатина и др.); экспедиции в Чукотский край; исследований А. М. Ломоносовым
минеральных вод; плавания Н. А. Хилковского по р. Сунгари 1866 г. с целью исследования данных мест в промышленном отношении; энтомологических исследований
М. П. Пуцилло; поездки И. С. Полякова в Прибайкальский край; геологических исследований А. Л. Чекановского в Иркутской губернии; естественноисторических исследований на Байкале В. И. Дыбовского, В. А. Годлевского и В. Ф. Ксенжопольского;
научных работ по изучению горячих источников С. П. Петухова и др. Деятельность
Сибирского отдела РГО в была представлена на основе отчетов, составленных членом распорядительного комитета, а позднее правителем дел отдела А. Ф. Усольцевым,
выпускником Константиновского межевого института (КМИ) [1]. В научных отчетах
Отдела А. Ф. Усольцев поднимал важнейшую проблему освоения территорий. Роль
России в социально-экономическом развитии народов Сибири была очень велика,
но освоение Сибирских земель имело огромное значение и для государства. Поэтому
научная работа Отдела и его различные географические экспедиционные исследования должны были послужить к появлению путей оптимального природопользования,
учета и охраны природных ресурсов, обеспечивающих жизнедеятельность коренных
народов Восточной Сибири, а также социально-экономического развития данного
региона.
А. Л. Чекановский, по поручению Отдела, занимался изучением геологии
Иркутской губернии. Геологические исследования А. Л. Чекановского 1860–70-х гг.
стали первыми трудами, подробно представлявшими геологию губернии, ученый
облегчил работу геологов, работавших над проектом Транссибирской железной дороги. Эти исследования также повествовали о залежах полезных ископаемых в исследованной местности [2]. Ученый составил геогностическую карту Иркутского,
Верхоленского и Балаганского округов – территорий традиционного расселения и проживания бурят. Этим исследованиям предшествовали работы под общим названием
«Геологические исследования в Иркутской губернии», «Письмо А. Л. Чекановского
к правителю дел Сибирского Отдела А. Ф. Усольцеву» и др. [3, 4]. А. П. Щапов изучал
экономический быт инородческого народонаселения северной долины Енисея, степень их культурного развития, хозяйственных потребностей и промышленности. Им
представлена история Восточной Сибири конца XVIII века до 20-х годов XIX века.
Результатом работ И. А. Лопатина являлись геологические исследования по течению
Енисея и метеорологические наблюдения. Изучение И. А. Лопатиным Приморской
области в 1867–1868 гг. касалось разведки нескольких месторождений свинцовых
руд около залива Св. Ольги и золотоносной россыпи на о. Аскольд в заливе Петра
Великого. Отмечалось, что близость месторождений к морю и хорошей гавани может с успехом развивать здесь горное дело. П. А. Кропоткин исследовал этнографию,
экономические связи населения, вел глазомерную съемку, метеорологические наблюдения, геологические исследования берегов р. Лены. И. С. Поляков был привлечен
для зоологических и ботанических изысканий, а также естественноисторического характера горной страны рр. Витима и Олекмы. В результате были получены описания
растительности, географическое распространение птиц и животных в связи с топогра-
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фическим характером местности; исследована гидрография по характеру и распределению вод и др. А. М. Ломоносов был откомандирован для изучения минеральных
источников за Байкалом, известных своими целебными свойствами. Во время плавания Н. А. Хилковского по р. Сунгари летом 1866 г. были собраны материалы о развитии хлебопашества. Экспедиция Н. М. Пржевальского в Амурский край 1867–1869 гг.
принесла описание Уссурийского и «Зауссурийского» края [5].
Математическая партия Восточно-Сибирской экспедиции во главе с Л. Э. Шварцем определила астрономические пункты, и составила основу географической карты Восточной Сибири. По первоначальному плану первого полевого сезона, наряду с работой в Забайкалье Л. Э. Шварц и А. Ф. Усольцев обследовали верховья
Витима. Целый ряд попыток проникнуть из Забайкалья в Олекму не привел к желаемым результатам. А. Ф. Усольцев первым прошел с глазомерной съемкой через обширную горную страну, преграждавшую путь на север, провел маршрут в верховья
Баргузина и Верхней Ангары. Для получения количественной характеристики рельефа, был проведен большой объем барометрического нивелирования, и определены
координаты населенных пунктов в Забайкалье. Настоятельная потребность в астрономических определениях стала очевидной уже в процессе увязки разнородных топографических материалов на картах Восточной Сибири. Территория исследования
включала Иркутск, течение рр. Лены, Витима, Амура, русско-китайскую границу,
приморское побережье и о. Сахалин. В состав физической партии вошли ботаник
К. И. Максимович, зоологи Л. И. Шренк и Г. И. Радде, офицеры КМИ Д. П. Рашков,
А. Ф. Усольцев, А. Я. Смирягин и И. С. Крыжин. Собранный экспедицией материал был громаден. Материалы съемок, метеорологические дневники, барометрические определения, описания растительности и горных пород, сделанные экспедицией,
впервые ознакомили с климатом, орографией, строением горных кряжей и с этнографией края. При исследовании местоположения приисков составлялось подробное описание горной страны [6]. В области геодезических работ в Восточной Сибири Отдел
сотрудничал со специалистами различных ведомств: военного, межевого, морского,
ведомства Путей Сообщения, Лесного и Горного Департаментов, Министерства государственных имуществ и Министерства Земледелия. В этот период были сформулированы задачи, связанные с организацией крупнейших географических и геодезических мероприятий, а также высшей подготовки военных и гражданских геодезистов.
Возросли научные теоретические и практические работы в области высшей геодезии
и в обновлении методов и инструментов геодезических измерений. С помощью созданных геодезических сетей происходило обеспечение координатной основой земель
(опорных точек) Восточной Сибири и постепенно всей территории Империи. На основе геодезического обоснования и картографического обеспечения, определялись
административные границы, осуществлялся учет сельскохозяйственных и промышленных земель, земель городов, площадей лесного и водного фондов; планировалось
строительство дорог и мостов, возведение зданий и сооружений. Полученные данные
позволяли Межевой части проводить работы по специальному межеванию земельных
владений и в ходе крестьянской реформы 1861 г.
Таким образом, во второй половине XIX в. огромную роль в развитии науки
в Сибири и на Дальнем Востоке сыграли сибирские отделы РГО. В данный период
Восточно-Сибирский Отдел осуществил серьезную работу по сбору материала, постановке научных проблем в области этнографии, археологии, истории и целого цикла
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географических наук [7]. Расширился ареал исследований, получили развитие многие технические науки. В научно-исследовательскую работу, помимо академических
и других научных экспедиций, активно включились местные центры Иркутска и других городов. В результате проведения нивелировочных работ были получены точные
высоты над уровнем моря всех пунктов, лежащих вдоль Сибирского тракта, инструментальные данные о высотах рельефа, позволяющие определить превышение одних
точек над другими, учесть их при составлении характеристик климата, почвенного
покрова, растительности и т. д. В трудах Сибирских экспедиций были опубликованы
новые карты Восточной Сибири, где содержались достоверные сведения по орографии, геологии, гидрографии, метеорологии и других природных ресурсах сибирских
владений.
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Геологические исследования на Кавказе под руководством
профессора А. А. Иностранцева в 1890–1891 гг.
И. А. Керимов
В 1890 г. Управление казенных железных дорог обратилось к профессору СанктПетербургского университета А. А. Иностранцеву с предложением организовать геологические исследования на Кавказе по предполагаемому пути железнодорожной линии Владикавказ-Тифлис. А. А. Иностранцев пригласил еще трех геологов:
Н. И. Каракаш проводил исследования северного участка трассы, С. И. Стрешевский –
перевального, а Ф. Ю. Левинсон-Лессинг – южного. Были организованы три главные
партии, на работы отводилось два года. В конце 1891 г. полевые экспедиционные работы были окончены, по их результатам был опубликован монографический отчет [1].
© И. А. Керимов
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Александр Александрович Иностранцев родился в Петербурге, в семье военного, 24 июля 1843 г. В 1863 г. после окончания гимназию поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, который окончил в 1867 г.
по специализации геология и минералогия и был оставлен для получения профессорского звания [2]. В 1868 г. А. А. Иностранцев становится хранителем созданного
Геологического кабинета, в 1869 г. начал чтение лекций в качестве приват-доцента,
а в 1870 г. стал доцентом палеонтологии и геологии. В 1871 г. А. А. Иностранцев
был командирован на полтора года в Европу, где он совершил многочисленные геологические экскурсии по Италии, в районах Праги и Вены, работал в музеях Женевы,
Цюриха, Мюнхена, Вены и Праги. Он ознакомился с постановкой преподавания, музейного дела и научной работы в зарубежных университетах и музеях, установил
научные связи со многими выдающимися иностранными геологами того времени.
В 1873 г. А. А. Иностранцев защитил докторскую диссертацию «Геологическое исследование на севере России в 1869 и 1870 гг.» и был избран экстраординарным профессором по кафедре геологии Петербургского университета. С 1889 по 1910 гг. работал
в Петербургском университете в должности приват-доцента, будучи всемирно известным ученым. С 1892 по 1902 гг. совмещал должности профессора и декана в Юрьевском
университете. В 1902 г. был приглашен на должность профессора и заведующего кафедрой технической минералогии во вновь открывшемся Политехническом институте.
В 1901 г. был избран членом-корреспондентом Императорской Санкт-Петербургской
академии наук по разряду физическому.
А. А. Иностранцев широко известен среди специалистов, прежде всего, как выдающийся ученый-геолог, глава университетской (петербургской) геологической школы. Президент АН СССР А. П. Карпинский писал о нем: «Иностранцев принадлежал к <…> исчезающему типу ученых, работающих во всех областях геологии,
обнимающих, как известно, различные научные дисциплины <…> что <…> доступно лишь очень крупным дарованиям» [3]. И все же основные его научные достижения связаны с несколькими направлениями в геологии. Прежде всего, он был крупный петрограф, первым в России применивший микроскоп для изучения горных
пород. Академик Ф. Ю. Левинсон-Лессинг так характеризует эту сторону творчества Иностранцева: «В истории петрографии в России, как и в петрографии вообще,
А. А. Иностранцеву принадлежит почетное место <…> имя его навсегда тесно сплетено с историей петрографии в России и с развитием учения о метаморфизме» [4].
А. А. Иностранцев был выдающимся региональным геологом. Он проводил исследования на европейском Севере России, Кавказе, Урале и Алтае. В экспедиции на Кавказе
1890–1891 гг. А. А. Иностранцев взял на себя сводку всех полученных разрезов,
обработку материалов. Он исследовал возраст развитой здесь толщи сланцев, тектонику Главного Кавказского хребта и условия прохождения тоннеля через Архотский
перевал.
Франц Юльевич Левинсон-Лессинг родился 25 февраля (9 марта) 1861 г. В 1879 г.
он окончил 3-ю гимназию с серебряной медалью. В мае 1879 г. он поступает на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского
университета. В 1883 году он получает диплом об окончании университета и предложение остаться при физико-математическом факультете по кафедре минералогии
и геологии. В мае 1888 г. он защитил в Санкт-Петербургском университете диссертацию под заглавием «Олонецкая диабазовая формация» и был удостоен степени ма-
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гистра минералогии и геогнозии. С апреля 1889 г. приват-доцент Ф. Ю. ЛевинсонЛессинг начал читать в университете лекции по петрографической минералогии.
В январе 1892 г. по рекомендации А. А. Иностранцева Ф. Ю. Левинсон-Лессинг назначен экстраординарным профессором по кафедре минералогии Дерптского университета. В мае 1898 г. в Санкт.-Петербургском университете он защитил диссертацию
на тему «Исследование по теоретической петрографии в связи с изучением изверженных пород центрального Кавказа» и был удостоен ученой степени доктора минералогии и геогнозии, а с июля 1898 г. утвержден ординарным профессором Юрьевского
университета, в котором с 1893 по 1899 гг. исполнял обязанности декана физико-математического факультета.
17 мая 1902 г. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг был переведен ординарным профессором
по кафедре геологии Санкт-Петербургского политехнического института, а в 1906 г.
избран деканом металлургического факультета. В 1914 г. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг был
избран членом-корреспондентом Академии наук и утвержден в звании заслуженного
профессора Политехнического института. 19 марта 1919 г. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг
был избран ректором института. 1 октября 1919 г. он был арестован Петроградским
ЧК и освобожден от должности ректора 5 ноября 1919 г. В 1925 г. Ф. Ю. ЛевинсонЛессинга избирают действительным членом АН СССР, его труды были высоко оценены академиками В. И. Вернадским, А. П. Карпинским, А. Е. Ферсманом. В разные годы он работает директором Геологического музея и Почвенного института
им. В. В. Докучаева АН СССР (1925–1929), руководит академическими экспедициями
в Закавказье и в Крыму. Последние 9 лет своей жизни Ф. Ю. Левинсон-Лессинг работал (1930–1938 гг.) в созданном им Петрографическом институте АН СССР, который
с 1934 г. носит его имя. Ф. Ю. Левинсон-Лессинг создал первую в стране школу петрографов, его учебник «Петрография» выдержал несколько изданий.
На долю Ф. Ю. Левинсона-Лессинга в экспедиции на Кавказе 1890–1891 гг. выпала петрографическая обработка материалов по магматическим породам, которые
были им описаны совместно с С. И. Стрешевским на южном и перевальном участках
трассы. По результатам экспедиционных исследований Ф. Ю. Левинсон-Лессинг написал замечательную работу с теоретическими выкладками, которая стала его докторской диссертацией: «Исследования по теоретической петрографии в связи с изучением изверженных пород Центрального Кавказа» [5].
Николай Иванович Каракаш родился 13 (25) июня 1862 г. в г. Симферополе.
Окончил Мелитопольское реальное училище и в 1883 г. поступил на естественное
отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.
Закончив его в звании кандидата университета в 1887 г., он был оставлен на кафедре
геологии и в 1889 г. назначен хранителем Геологического кабинета Научную работу
Н. И. Каракаш начал с изучения палеонтологии и стратиграфии меловых отложений
Крыма, и этой теме посвящено большинство его публикаций. В 1888 г. по представлению А. А. Иностранцева был принят в члены Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей. С 1898 г. Н. И. Каракаш как приват-доцент начал читать лекции
по палеонтологии в Санкт-Петербургском университете, а с 1911 г. читал курс лекций по геологии. В 1891 г. Н. И. Каракаш выдержал экзамены на степень магистра
минералогии и геогнозии, в 1897 г. защитил магистерскую диссертацию «Меловые
отложения северного склона Главного Кавказского хребта и их фауна» и опубликовал
монография под таким же названием. В 1907 г. Н. И. Каракаш защитил докторскую
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диссертацию и опубликовал по теме диссертации монографию «Нижнемеловые отложения Крыма и их фауна» [6].
В 1890–1892 гг. Н. И. Каракаш под руководством А. А. Иностранцева работал на северном склоне Главного Кавказского хребта, в долине р. Ассы. Палеонтологические
исследования Н. И. Каракаша на северном склоне Главного Кавказского хребта, в долине р. Ассы, а также исследования 1895 г. в окрестностях Кисловодска и по долинам рек
Малка, Урух, Ардон, Кичмалка позволили ему уточнить стратиграфическую схему меловых отложений и установить возраст черных глин как верхнеальбский (нижний мел).
Н. И. Каракаш по совету А. А. Иностранцева отправился за границу, чтобы сравнить имевшиеся в его коллекции формы с оригиналами, хранившимися в музеях западноевропейских городов. Сравнение собранных им окаменелостей позволило геологу уверенно классифицировать свою коллекцию и выделить в ней представителей
разных классов, родов, видов. Но были в коллекции Н. И. Каракаша и не описанные
ранее формы. Они получили свои названия в честь А. А. Иностранцева, руководителя работ по строительству железной дороги Ф. Д. Рыдзевского и других. Именем
Н. И. Каракаша названы вид нижнемеловых двустворчатых моллюсков; виды юрских
и меловых брюхоногих моллюсков и др. виды ископаемой фауны.
Заключение. Геологические исследования под руководством А. А. Иностранцева
являются первой комплексной геологической работой по геологии, петрографии, палеонтологии и тектонике Центрального Кавказа.
Участие в экспедиции на Кавказе стали началом становления участников экспедиции как ученых-геологов, а результаты экспедиционных работ стали основой для их
последующих научных исследований.
Монографический отчет «Через Главный Кавказский хребет: Геологические исследования предполагаемого железнодорожного пути чрез Архотский перевал между
Владикавказом и Тифлисом» под ред. А.А Иностранцева по сей день являются образцом комплексных геологических и географических исследований горных территорий.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ по проекту № 17-33-00038 a1
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Российские и иностранные исследователи природы
Восточного Предкавказья (по материалам архива РАН)
И. А. Керимов, З. Ш. Гагаева
Вопросы изучения природы Восточного Предкавказья освещены в ряде источников, в которых отражен вклад отдельных исследователей, а также история академических экспедиций, в материалах архивов Российской академии наук и др. [1–4 и др.].
Большую роль в изучении природы Восточного Предкавказья сыграли исследования
отечественных и иностранных ученых путешественников-натуралистов.
В целом можно отметить, что до начала академических («физических») экспедиций XVIII в. изучение Кавказа и отдельных его областей в основном было связано
с установлением южных границ Российской империи. Исследования носили в первую очередь разведывательный характер и осуществлялись представителями военных и дипломатических служб, которые собирали сведения для установления и развития торгово-экономических связей и выхода России на Восток и к Средиземноморью
через Кавказ.
Исследования природы Восточного Предкавказья отражены в работах
Ф. И. Соймонова (1682–1780), русского моряка, впоследствии – сибирского губернатора, автора ряда научных работ, в том числе связанных с изучением кавказских
берегов Каспийского моря. В 1719 г. Ф. И. Соймонов вместе с К. фон-Верденом
и В. А. Урусовым обследовал берега Каспийского моря [1].
Экспедиционная деятельность XVIII и XIX вв. (особенно XVIII в.) позволила
получить важные сведения о Восточном Предкавказье. Анализ материалов экспедиций обозначенного периода позволяет увидеть, насколько масштабными были проведенные экспедиции. Они решали многогранные задачи государственного значения.
Особая роль в понимании исторической и научной ценности экспедиционной деятельности отводится материалам архивов РАН.
Академия наук, получив поддержку первого лица Российской империи – императрицы Екатерины II, была привлечена к решению важнейших и приоритетных государственных задач. Перед академическими экспедициями XVIII в. были поставлены
научные задачи, направленные на получение новых сведений о природе и населении
России.
Обзор важнейших путешествий, которые были совершены в России в XVIII
и XIX вв., был сделан в 1-ой половине ХХ в. [2]. Работа имела важное значение для науки, т. к. в ней отражена деятельность Академии наук в восполнении пробелов по экспедиционной деятельности в России. Благодаря проведенным исследованиям были
систематизированы и обобщены результаты экспедиций за два столетия.
Среди исследователей, изучавших Восточное Предкавказье, было немало иностранных ученых, приглашенных Академией наук. Так, известный естествоиспытатель и путешественник Гюльденштедт И. А. (Гильденштедт И. А., 1745–1781) одним из первых европейцев оставил описания природы Восточного Предкавказья
[5–6 и др.].
Вклад И. А. Гюльденштедта, как и других участников экспедиций, в развитие
географической науки неоценим. Особый интерес представляют его научные опи© И. А. Керимов, З. Ш. Гагаева
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сания, в том числе связанные с Кавказом (сведения о природных условиях, животном и растительном мире, полезных ископаемых, о населении, хозяйстве, быте и др.).
Эти описания пополнили и расширили географические и статистические сведения
об отдельных территориях Кавказа. Маршрут экспедиции Гюльденштедта проходил
через Астрахань – часть побережья Каспийского моря – Моздок – Кизляр – берега
Терека. Результаты работ Гюльденштедта легли в основу географических описаний
этих территорий России [5–9].
Маршрут экспедиции С. Г. Гмелина (1744–1774), проходивший через Астрахань,
устье Терека, Дербент и Баку, береговую часть Каспийского моря и далее вглубь
Кавказа, позволил получить подробные описания территорий Восточного Предкавказья
на основе разносторонней программы, составленной Академией наук. С 1771–1773 гг.
он исследовал все побережье Каспийского моря. В ходе исследований были даны подробные описания отдельных местностей и городов (Моздок, Кизляр, Дербент и др.).
Были получены обширные сведения о растениях районов исследования [1].
П. С. Паллас (1741–1811) – один из крупнейших естествоиспытателей и путешественников XVIII в., часть его маршрута также охватывала отдельные области
Восточного Предкавказья. Многое было сделано П. С. Палласом для развития различных направлений науки (географии, геологии, палеонтологии, ботаники, истории, археологии, филологии) и экономики. Но остался он известным прежде всего благодаря
своим путешествиям. Огромный фактический материал, собранный П. С. Палласом,
лег в основу его главного труда [10]. В его работах имеются также сведения о водах,
почвах, о минеральных богатствах и минеральные водах территорий, по которым проходил его маршрут.
Маршрут другого участник экспедиции – Петера Фалька (1727–1774) – проходил
через Астрахань и Кизляр. Ученый сделал максимально точные описания местностей,
в том числе растений, животных, быта и занятости населения. Основные результаты
опубликованы в конце первой четверти XIX в. [11].
Кроме академических экспедиций 1768–1774 гг., на Кавказе осуществляли исследования и другие экспедиции, которые значительно уступали по своим масштабам,
содержанию поставленных задач академическим («физическим») экспедициям.
Русский географ и натуралист Г. И. Радде (1857–1903) посещал территории Восточного Предкавказья. Он одним из первых в научной литературе отметил
аридно-ксерофильный характер растительности некоторых районов Восточного
Предкавказья [12].
Ботаник Н. И. Кузнецов (1864–1932) также посетил Восточное Предкавказье
в 1888–1890 гг. Он отметил сходство растительности Восточного Кавказа с западноевро-пейской [13].
Геолог и почвовед В. В. Докучаев (1846–1903) проводил исследования почв
в Чечне в конце XIX в. (маршрут Грозный-Ведено-Ботлих). Некоторые результаты исследований, в частности, по вертикальной поясности почвенного покрова, лежат в основе его трудов [14].
Кроме обозначенных имен, остались неупомянутыми имена множества других
ученых, военных, торговцев и др., благодаря которым были полученные различные
сведения о природе и природных богатствах исследуемой территории. Настоящее сообщение является продолжением серий работ авторов, посвященных изучению природы отдельных областей Кавказа [15–17].
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Исследования в области наук о Земле
в Обществе любителей естествознания, антропологии и этнографии
Г. Г. Кривошеина
Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (ОЛЕАЭ) [1]
было основано в 1863 г. по инициативе профессора зоологии Московского университета А. П. Богданова. Общество, по словам самого Богданова, «фактически <…>
народилось из кружка зоологов, работавших вместе со мною в Зоологическом музее
и учившихся там» [2, л. 15]. Однако деятельность нового общества не сводилась к одной только зоологии, а, согласно его уставу, утвержденному Министерством народного просвещения 14 марта 1864 г., охватывала все естественные науки [3].
На первом официальном заседании общества 14 мая 1864 г. его президент,
профессор Г. Е. Щуровский представил «Правила для геологических экскурсий»
[4, стб. 11–20] – разработанную им по поручению общества инструкцию, адресованную всем, кто интересуется геологией. Начинались «Правила» с небольшого введения, посвященного предмету геологии как опытной науки и специфике геологических
исследований. «Геолог – писал Щуровский – есть по преимуществу странствующий
натуралист; наука его без путешествий есть чистая невозможность» [4, стб. 11]. Далее
он перечислял предметы и оборудование, необходимые для геологических экскурсий;
рассказывал о том, как выбрать местность для экскурсии и как правильно вести путевой журнал; излагал общие правила геологического описания и составления геологических карт. Годом позже А. П. Богданов, А. П. Федченко и Н. К. Зенгер представили
обществу аналогичную инструкцию для собирания животных, растений, минералов
и ископаемых [4, стб. 123–134]. Эти инструкции были размножены в большом числе экземпляров и разосланы по губерниям Московского учебного округа. Общество
полагало, что такие инструкции не только будут способствовать популяризации естественнонаучных знаний и помогут людям, интересующимся наукой, в их исследованиях, но и позволят значительно расширить знания о природе центральной России.
Щуровский в своем докладе на Первом съезде русских естествоиспытателей [5] отмечал: «На обширном пространстве России, без всякого сомнения, есть много людей весьма просвещенных и весьма нехладнокровных к окружающей их природе.
Руководясь своею любознательностью, они делают много наблюдений и исследований, но эти наблюдения и исследования большею частью пропадают даром, без всякого следа, или по крайней мере не приносят той пользы, какую бы они могли приносить, если бы были производимы с ясно сознанною целью, по известным методам,
и были ответом на определенные научные вопросы» [6, с. 16].
Щуровский и сам, при поддержке ОЛЕАЭ, проводил в окрестностях Москвы публичные геологические экскурсии, которые он считал одним и наиболее эффективных
методов популяризации геологических знаний и которые пользовались в Москве большой известностью. По его словам, «На эти экскурсии стекалось иногда до 200 человек
и более, людей разного возраста и разного звания. Несмотря на неодинаковый уровень
их образования, мне всегда удавалось поддержать их внимание от начала до конца.
Одни интересовались ископаемыми, встречающимися внутри земли, другие – моими
практическими замечаниями относительно песчаников, глин, известняков и других
© Г. Г. Кривошеина
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пород, но все вообще были одинаково заинтересованы, когда я переходил к геологическим выводам относительно прежнего состояния той местности, которая была
предметом экскурсии. <…> Я вполне уверен, что многие из посещавших публичные
экскурсии получили более ясное понятие об образовании земли, нежели какое имели
прежде, а другие даже полюбили науку и пожелали серьезно заняться ею» [6, c. 15].
На заседаниях общества помимо зоологических сообщений заслушивались доклады и рефераты, посвященные отдельным проблемам геологии, гидрологии, физической географии, метеорологии и др. Так, на шестом заседании общества в декабре
1864 г. А. С. Владимирский представил свое «Исследование о вскрытиях и замерзаниях Москвы-реки» [4, стб. 76–89], в котором на основании литературных данных
и собственных наблюдений проанализировал влияние изменений климата на ледовые
явления. Во вступлении к своему докладу он, в частности, подчеркнул, что физическая география должна быть обязательно включена в сферу интересов общества, так
как без нее любое исследование геологических особенностей региона, его растительного и животного мира не может считаться полным.
Важное место в деятельности ОЛЕАЭ занимала организация зоологических, этнографических, геологических и др. экспедиций. Их подготовка и снаряжение требовали значительных вложений, и далеко не все научные общества могли себе это
позволить. Например, одно из старейших российских естественнонаучных обществ –
Московское общество испытателей природы (МОИП) [7] во второй половине XIX века,
как отмечала вице-президент этого общества и его историограф В. А. Варсанофьева,
«уже не организует больших экспедиций на свои средства. <…> к этому времени возникает несколько новых добровольных научных обществ, материально более обеспеченных, как Русское географическое общество <…> и Московское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии» [8, с. 50]. Конечно, по сравнению со
столичным РГО, в котором состояли многие члены Академии наук и высокопоставленные чиновники, возможности ОЛЕАЭ были более скромными, но А. П. Богданов
своим энтузиазмом и энергией мог не только воодушевить членов общества, но и заинтересовать меценатов и государственных чиновников. Так, самая известная экспедиция общества – Туркестанская экспедиция А. П. Федченко (1868–1872) [9] – стала
возможной только благодаря содействию генерал-губернатора Туркестана К. П. фон
Кауфмана, познакомившегося с деятельностью А. П. Богданова и созданного им общества в период подготовки к Этнографической выставке 1867 г. в Москве. О том,
что обеспечение финансового благополучия общества было, в первую очередь, заслугой Богданова, говорит хотя бы тот факт, что в самом конце 1880-х гг., когда Богданов
постепенно стал отходить от дел общества, ОЛЕАЭ свернуло все свои крупные проекты и отказалось от организации экспедиций [11].
Еще первый устав ОЛЕАЭ (1864) предусматривал возможность «при расширении деятельности Общества <…> образовать <…> особые отделения для различных специальных вопросов» [3, с. 2]. И общество не замедлило ей воспользоваться: в 1864 г. был организован антропологический отдел, в 1867 – этнографический,
и в новом уставе ОЛЕАЭ, принятом в 1868 г., в составе общества значились три структурных подразделения: отдел естествознания, отдел антропологии и отдел этнографии [11, с. 247]. Отдел естествознания охватывал все естественные науки и долгое
время не имел деления по дисциплинам (за исключением отделения физических наук,
созданного в 1867 г. по инициативе А. С. Владимирского [12]). Однако развивавшиеся
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в науке процессы специализации не могли не отразиться на организации работы общества. С 1880 по 1911 гг. в рамках отдела естествознания были созданы семь отделений (зоологическое, ботаническое, химическое, бактериологическое и др.). В 1890 г.
по инициативе Д. Н. Анучина, который в том же году стал президентом ОЛЕАЭ, было
основано географическое отделение. Под руководством Анучина это отделение заняло в обществе лидирующие позиции, и на общих собраниях ОЛЕАЭ преобладали доклады географической тематики [13]. В 1911 г. по инициативе Д. Н. Анучина,
А. П. и М. В. Павловых, Д. И. Иловайского и ряда других членов общества было организовано геологическое отделение [14]. В начале 1920-х гг. обсуждался также вопрос
об открытии отделения почвоведения, однако эта инициатива по непонятным причинам не была реализована.
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Рукописная карта реки Лены Ивана Исленьева: XVIII век.
О. А. Лазебник, О. С. Романова
Академические экспедиции второй половины XVIII века охватили своими исследованиями обширную территорию Российской империи, за исключением северо-восточных окраин. Однако, одна из астрономических экспедиций, учрежденных в связи
с прохождением Венеры через диск Солнца 23 мая 1769 г., достигла Якутска и получила новейшие для того времени географические сведения [1, 2]. Экспедиции под руководством геодезиста Ивана Ивановича Исленьева поручалось провести астрономические и метеорологические наблюдения в районе города, а также собрать материал
«натуральной истории» по пути следования.
В июне 1768 – августе 1769 гг. экспедиция работала в Якутске и его окрестностях. В соответствии с «Наказом обсерваторам…» была построена обсерватория, где
впервые проводились полноценные инструментальные астрономо-геодезические наблюдения. Важным результатом работы экспедиции, помимо наблюдения редкого
астрономического явления, стало высокоточное определение широты и долготы города Якутска. Данные измерений, проведенных И. Исленьевым, вошли в составленный С. Я. Румовским каталог координат, и стали основанием для внесения изменений
в карты, подготавливаемые Географическим департаментом Академии наук.
Экспедицией были собраны сведения о флоре и фауне региона, о находках ископаемых животных в Ленском бассейне, этнографические, фольклорные материалы
о местном населении, составлено описание Якутска, выполнены метеорологические
наблюдения [3, 4].
Отчетные материалы астрономической экспедиции И. И. Исленьева в Якутск, поступившие в Академию наук, частично были опубликованы, но значительная их часть
хранится в рукописном виде и детально исследовалась в ХХ в. [5].
Особый интерес для нас представляют сведения о съемке реки Лены во время экспедиции и составлении карты реки [6, 7].
В Архиве РАН сохранились документы, относящиеся к составлению карты Исленьевым: «Объяснение на сочиненную карту течения Реки Лены от вершин
ея до города Якутска. В сочинении оной карты приняты за основание известные
и утвержденные нам по новейшим астрономическим наблюдениям города Иркутск,
© О. А. Лазебник, О. С. Романова
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Енисейск, Илимской, Киренск, Олекминск, Якутск. Между которыми течение реки
Лены от села Качуга до устья Дубровки с поправлением против прежних геодезических мер, а от устья реки до города Якутска вновь положена. В сочиненных мною плавучие ною рекою в 1768 году с употреблением компаса и меры по правилам навигационных карт, а прочия по обе стороны оной реки земли и реки положены из имеющихся
в архиве географическаго департамента новейших карт, какие лучше и вернее сысканы могли быть. Какие оные карты употреблены прилагаю следующее росписание:
Из портфеля XXXIX № 28, № 32; Из портфеля XLIX № 48; Из портфеля XXXXIV
№ 63 Мая 23 1782 года От Ивана Исленьева» [8].
К Объяснению карта не прилагалась и ее местонахождение не было установлено. Наши исследования рукописных картографических материалов в отделе рукописей Библиотеки Российской академии наук позволяют с определенной степенью
уверенности утверждать, что карты «Карта течения реки Лены от притока Дубровки
до Верхоленска», масштаб около 1:840 000, и «Карта течения реки Лены от Витимского
острога до города Якутска, масштаб около 1:1 260 000 [9], были составлены именно
И. И. Исленьевым.
С географических позиций карты интересны детальностью и широтой отображенных объектов – показаны и подписаны притоки, острова, жилые места, некоторые
элементы рельефа, типы берегов, характер речного русла и др.
Так, на интересующей нас карте реки Лены от Витимкого острога до города
Якутска подписаны 36 притоков, а также остроги, зимовья, станции, деревни (всего
23 названия), подписаны острова на реке, элементы рельефа «горы гусиные», «высокие островерхие утесом стоящие подле реки каменные горы, называемые от народа столбами». Последнее, не что иное, как знаменитые Ленские столбы, главная
достопримечательность Якутии. Предполагаем, что для составления своей карты
И. Исленьев использовал материалы С. У. Ремезова.
Изучение топонимов карты позволяет сделать заключения о дальнейшем использовании карты для составления обобщающих карт Иркутской губернии. Так,
на «Генеральной карте Иркутской губернии содержащей в себе Иркутскую, Якутскую,
Удинскую провинции» 1776 г., масштаб около 1:8 400 000, находим те же названия
притоков и населенных пунктов, что и на карте Исленьева, но в меньшем количестве –
15, что свидетельствует о генерализации карты. Подписаны «гусиные горы», а в районе Ленских столбов показаны небольшие холмики без подписи [10].
На более поздней карте Российского атласа 1792 г. («Карта, представляющая западную часть Иркутской губернии») находим крайне мало названий из тех, что нанесены на карту Исленьева – это только четыре подписи притоков Лены – Олекма, Талба,
Ботома, Синяя, а из населенных пунктов подписаны только крупные «Витимская»,
«Олекминск», «Якутск» [11].
Таким образом, можно предполагать, что рукописная карта реки Лены
И. Исленьева слабо использовалась при создании карт северо-востока России
в Академии наук 1770–1800 гг. Анализ топонимической динамики среднего течения р.
Лены показал относительную статичность гидронимов.
В XVIII веке река Лена – крупнейшая водная артерия Восточной Сибири была охвачена инструментальной съемкой. Исленьев сделал съемку реки от верховьев – устья
речки Дубровки – до Якутска, а съемка реки от Якутска до устья была сделана во время Второй Камчатской экспедиции в 1739–1742 гг.
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Карты р. Лены станут частью создаваемой электронной коллекции картографических изображений Якутии XVI – начала XX в.
Исследование выполнено в рамках госзадания и при финансовой поддержке
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Становление и развитие науки о метеоритах в России
на примере коллекции метеоритов Горного музея
Санкт-Петербургского Горного университета
Э. В. Оболонская, К. Г. Суханова
В 2019 г. исполнилось 197 лет метеоритной коллекции Горного музея. Она включает порядка тысячи образцов, состоящих из 295 наименований. Коллекция возникла
в первой четверти XIX в., когда наука о метеоритах утверждалась первыми открытиями. Формирование коллекции неразрывно связано с историей новой науки и заметно
отображает этапы ее развитие в России.
Пользуясь образцами коллекции, Архивом музея, а также фондами библиотеки
Горного университета можно представить довольно ясную картину возникновения
© Э. В. Оболонская, К. Г. Суханова
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и развития науки о метеоритах в России. Здесь выделяются три этапа: возникновение и становление новой науки в XIX в., развитие в Советский период, постсоветский
кризисный период и время локальных методов и технологий исследования вещества.
Возникновение науки о метеоритах можно привязать к 1794 г., когда вышла в свет
известная книга Э. Ф. Ф. Хладни «О происхождении найденной Палласом и других
подобных железных масс и о некоторых связанных с ними естественных явлениях».
В своем труде он говорит о космическом происхождении таких явлений как аэролиты,
огненные шары и необычные массы «самородного железа», прежде всего сибирского,
названного в честь П. С. Палласа «Палласово Железо» (Krasnojarsk). Сам Паллас считал свою находку самородным железом. 40-пудовая глыба не имела по своему строению аналогов среди земных пород и состояла из железной основы с включениями
зерен оливина. Сегодня любой специалист скажет, что это железокаменный метеорит, но в то время метеоритный феномен рассматривался как антинаучный, поэтому
идеи Хладни являлись «революционными». Большинство специалистов отнеслось
к теории ученого отрицательно, немногие, в основном астрономы, ее поддержали [1].
О космической концепции Хладни впервые в русской литературе сообщил в 1807 г.
профессор физики Харьковского университета А. И. Стойкович в книге «О воздушных
камнях и их происхождении».
Теория Хладни была подтверждена последующими открытиями особенностей
метеоритного вещества. В 1799 г. Дж.Л. Вильямс, а затем в 1802 г. Ж. Л. де Бурнон открыли характерную структурную черту большинства каменных метеоритов – хондры.
В 1790 и 1804 гг. – В. Томсон и А. Ф. Видманштеттен открывают особенную структуру
железных метеоритов в виде сети пересекающихся под определенными углами полос,
выявляющуюся при травлении.
В первое десятилетие XIX в. Россия включилась в исследование метеоритов.
В 1804 г. Академик Т. Е. Ловиц открывает в «метеорном железе» хром. Академик
А. И. Шерер, преподававший химию в Горном кадетском корпусе, в 1813 г. провел
химические анализы почти всех известных тогда российских метеоритов: Тимохина
(Timochin), Жигайловки (Kharkov), Доронинска (Doroninsk), Кулешовки (Kuleschovka)
и составил первую библиографию отечественных метеорных камней [2]. В 1819 г. выходит основательный труд ученика Шерера и адъюнкт-профессора по химии в Горном
кадетском корпусе И. М. Мухина «О чудесных дождях и о ниспадающих из воздуха камнях». Работа включает обширный материал о метеоритном феномене в целом.
В 1839 г. в Горном Журнале печатается большая статья Ф. А. Дерябина «Теория образования земли и других планет солнечной системы». Работа являлась пособием
для студентов Горного корпуса. В статье излагается космогоническая планетарная гипотеза Лапласа.
Как следствие признание нового научного направления в России стали собираться метеоритные коллекции. Основополагающее значение в возникновении, формировании и изучении коллекции метеоритов Горного музея принадлежит
Императорскому Санкт-Петербургскому Минералогическому обществу, основанному
в 1817 г. и расположенному на территории Горного кадетского корпуса. Тема «аэролитов» – камней с неба постоянно встречается в протоколах заседаний Общества, а также в его «Трудах» и «Записках». В 1822 г. Президент Академии наук и почетный член
Минералогического общества граф С. С. Уваров передает в Горный музей два первых
метеорита – экземпляры метеоритных дождей: Stannern (1808 г., Чехия) и Тимохина
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(1807 г., Калужская обл.). Образец легендарного «Палласова Железа» весом 660 г (основная масса, весом 515 кг находится в метеоритной коллекции РАН) был получен
в дар в 1834 г. от известного писателя и художника П. П. Свиньина, который являлся
действительным членом Минералогического общества.
Исторический анализ процесса формирования коллекции показал следующее.
С момента образования в 1822 г. по 1887 г. поступления шли медленно с перерывами
от года до семи лет, и коллекция возросла только на 48 метеоритов. Это легко объясняется новизной новой науки, ее малой популярностью в России, а также отсутствием
должного внимания к росту коллекции метеоритов в Горном корпусе. Среди поступлений этого периода выделяется поступление 1836 г. от Королевского Натурального
Музея в Париже экземпляров знаменитого метеоритного дождя L’Aigle (Франция,
26.04.1803 г.), когда на площади 4,4×11 км выпало около 3 тыс. камней.
Самое значительное поступление первой половины XIX в. – железный метеорит
Петропавловский Прииск (Petropavlovsk), найденный на Петропавловской золотоносной россыпи Кемеровской области в 1841 г. Его метеоритную природу определили
в химической лаборатории Горного корпуса [3]. В Горном музее находится его главная масса.
Особое внимание формированию коллекции было уделено смотрителем Музея
А. А. Лёшем, занимавшим эту должность с 1885 по 1895 гг. Он был действительным
членом Минералогического общества. По его инициативе в коллекцию один за другим поступают пять метеоритов, представленные в своих главных массах: Новый Урей
(Novo-Urei), Бородино (Borodino), Биштюбе (Bischtube), Августиновка (Augustinovka)
и Тубил (Toubil River). Среди них выделяется Новый Урей – первый метеорит,
в котором обнаружены зерна алмаза (1886 г.). За это открытие ученые М. В. Ерофеев
и П. А. Лачинов были удостоены Ломоносовской премии. Высокую историчную ценность имеет каменный метеорит Бородино [4]. Он упал накануне Бородинского сражения в расположение нашей артиллерийской бригады. Его поднял часовой и передал
своему начальнику майору Х. И. Дитерихсу. До конца XIX в. метеорит хранился в родовом имении Дитерехсов в Курляндии, затем был передан управляющим этого имения господином Герке в Горный музей.
В 1892 г. А. А. Лёш предложил вследствие дороговизны метеоритов приобретать их путем обмена [5]. Основным обменным материалом послужила железная
масса Августиновки (400 кг). Более 50 кг метеорита ушло на приобретение новых
падений и находок. Были проведены обмены с крупнейшими европейскими музеями: Британским Музеем Естественной Истории, Королевским Минералогическим
Музеем в Дрездене; обмены с частными коллекционерами: Ю. И. Симашко (СанктПетербург), H. A. Ward (Rochester, USA) и др. Всего в короткий период с 1888 по 1911
гг. в Музей поступило 111 новых метеоритов.
Наука о «небесных камнях» до конца XIX в. не имела общепринятого наименования. Название ей дал энтомолог, писатель и издатель Ю. И. Симашко, назвав ее –
по главному объекту – метеоритика [6]. Симашко имел самую полную в России коллекцию метеоритов, состоящую из 373 наименований.
После революции главным идеологом и организатором метеоритных исследований в России был академик В. И. Вернадский (1863–1945). По его инициативе был
создан Комитет по метеоритам (КМЕТ). Воплощал в жизнь идеи Вернадского ученый
секретарь КМЕТ и хранитель академической коллекции метеоритов Л. А. Кулик. Ему
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удалось создать сеть добровольных корреспондентов-наблюдателей. По этим сообщениям Кулик выезжал на места падений и находок, менял и покупал метеориты у частных лиц и музеев. Начиная с 1941 г. Комитетом по метеоритам ежегодно издавался
сборник научных статей – «Метеоритика».
После Великой Отечественной Войны в развитии метеоритики наступил новый
период, связанный с систематическими исследованиями метеоритов. Начиная с 1949 г.
проводятся Всесоюзные метеоритные конференции. После смерти Л. А. Кулика
(1942 г.) ученым секретарем Комитета стал Е. Л. Кринов, который продолжил собирательную деятельность, основываясь на методе активной работы с населением. Им
была проведена большая научно-исследовательская работа, результаты которой были
опубликованы в 1948 г. в известной книге «Метеориты». Академик А. Н. Заварицкий
(совместно с Л. Г. Квашой) провел изучение и описание метеоритов академической
коллекции, завершив этот труд публикацией в 1952 г. монографии «Метеориты
СССР». В Советском Союзе в 50-х гг. были проведены первые рентгенометрические анализы метеоритов. Они были выполнены в лаборатории Горного института
В. И. Михеевым. Результаты этих исследований были опубликованы уже после смерти
ученого в 1958 и 1960 гг. в «Метеоритике».
Время развития метеоритики в советском государстве способствует росту отечественных коллекций и в первую очередь академической, куда поступают метеориты,
найденные на территории нашей страны. Коллекция Горного музея возрастает в основном путем обмена с коллекцией Академии наук, а также и с другими коллекциями
СССР. В этот период прибавилось 88 новых метеоритов. В 1961 г. в Музей поступила
главная масса железного метеорита Лазарев (Lazarev), найденного на Антарктическом
континенте геологами М. Г. Равичем и Б. И. Ревновым [7]. В 1963 г. от КМЕТ в дар
Музей получил экземпляр Сихотэ-Алинского (Sikhote-Alin) метеоритного железного
дождя (Приморский край, 12.02.1947 г.), весом 450 кг и экземпляр каменного града
Кунашак (Kunashak), весом 40 кг (Челябинская обл., 11.06.1949 г.).
С началом 90-х наступают кризисные времена для нашей страны. После 1992 г.
в коллекцию Академии наук перестали поступать отечественные метеориты [8], издание сборника «Метеоритика» прекратилось.
Последний каталог коллекции метеоритов Горного музея был издан в 1982 г.
С тех пор коллекция возросла на 48 наименований и среди них метеориты новых химических групп – Dar al Gani 400 (лунная анортозитовая брекчия), Dar al Gani 476
(марсианский лерцолит) и Zagami (марсианский базальт).
К концу XX в. в России активно начинают использоваться новые методы исследования вещества: сканирующая электронная микроскопия (SEM-EDS), вторично-ионная масс-спектрометрия (SIMS), спектрометрия с индуктивно связанной
плазмой (ICP-MS). Это дало новые возможности для изучения химического и изотопного состава ранее известных минеральных фаз и открытию новых. В 1999 г.
в результате детального минералогического исследования вещества метеоритов
Горного музея С. Н. Бритвиным были обнаружены и изучены два новых минеральных вида – никельфосфид (Ni, Fe)3P [9] и кроносит Сa0,2(H2O)2CrS2. Новые минералы
утверждены Комиссией по новым минералам и названиям минералов Международной
Минералогической Ассоциации.
Падение Челябинского метеорита 15 февраля 2013 г. вызвало новый всплеск интереса к метеоритному феномену. Российские ученые изучили это явление в различ-
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ных научных областях: астрономии, физически, геохимии, минералогии и петрографии. На базе Горного университета С. Г. Скубловым были проведены исследования
по определению изотопного состава минеральных фаз и возраста Челябинского метеорита [10].
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Использование гидроэнергетического потенциала рек
бассейна Москвы-реки в XVIII в.
Н. А. Озерова
Бассейн Москвы-реки занимает 17640 км2 и объединяет 912 рек. Наиболее крупными левыми притоками являются Иночь, Искона, Руза, Истра, Сходня, Пехорка,
Гжелка и Нерская; правыми ― Сетунь, Пахра, Отра, Северка и Коломенка. Во второй
половине XVIII в. гидрографическая сеть бассейна Москвы-реки выполняла ряд важных хозяйственных функций. Так, Москва-река и все крупные притоки выше столицы были лесосплавными. Заготовка древесины, древесного угля и смолы велась в лесах Московской губернии (В Можайском, Волоколамском, Рузском, Воскресенском
уездах) [5, 6]. Москва-река ниже г. Москва использовалась для судоходства. Одним
из важнейших ресурсов рек бассейна Москвы был их гидроэнергетический потенциал.
Материалы экономических примечаний екатерининского Генерального межевания дают достаточно полное представление о всевозможных мельницах, которые су© Н. А. Озерова
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ществовали в бассейне Москвы-реки во второй половине XVIII в. Одна из попыток
обобщить эти данные была предпринята геодезистом и землемером Ф. А. Охтенским.
Занимаясь составлением генерального плана Московского уезда, в мае 1775 г. он составил рукопись описания Москвы и Московского уезда. По данным Ф. А. Охтенского,
на реках в Московском уезде насчитывалось 223 мельницы, из них 12 крупчаток,
на одной изготавливали перловые крупы и 3 «лежат впусте» [4].
Исследование Ф. А. Охтенского стало одной из многих работ конца XVIII в., содержащих сведения о достопримечательностям и экономике Московской губернии,
основанных на материалах Генерального межевания. Но только в его труде приведены
сведения о количестве водяных мельниц, позволяющие судить о масштабах хозяйственного использования энергетического ресурса рек Московского уезда. К сожалению, по составленным Ф. А. Охтенским спискам трудно судить о местонахождении
и точном количестве мельниц в бассейне Москвы-реки в Московском уезде, т. к. уезд
включал также бассейны Клязьмы и Лопасни. Возможно, что и для других уездов
землемеры составляли аналогичные описания, однако, если такие работы и были,
они остаются неизданными. Так, труд Ф. А. Охтенского, хотя готовился к печати,
в XVIII в. света не увидел и был опубликован только в 1997 году в сборнике, подготовленным С. С. Илизаровом [1].
В основу настоящего исследования легли экономические примечания Генерального
межевания 1764–1771 гг. (с вносившимся уточнениями до 1794 г. включительно [5, ч. 7,
л. 61]), охватывающие 7 уездов Московской губернии: Волоколамский, Дмитровский,
Клинский, Коломенский, Можайский, Московский и Рузский [5] в их границах до областной реформы 1775 г. [2; 3]. В этих материалах содержатся более подробные сведения (например, приведены суммы налогов, взимаемых с мельниц и других объектов). Сведения из них были дополнены по уточненным экономическим примечаниям
для всех уездов губернии, составленные по состоянию на 1800 г. [6]. Поскольку границы Московской губернии и ее уездов до и после областной реформы 1775 г. существенно изменились, чтобы получить представление о хозяйственном использовании
гидрографической сети всего бассейна Москвы-реки, эти документы были проанализированы в комплексе.
Согласно архивным материалам Генерального межевания [5; 6], на Москве-реке
и ее притоках в период с 1760-х гг. по 1800 г. существовало порядка 472 мукомольных мельниц, из которых 5 находились «без действия». Мукомольные мельницы были
сравнительно равномерно распределены почти по всему бассейну Москвы-реки,
за исключением бассейнов Гжелки и Нерской и других правых притоков Москвыреки, протекающих по Мещерской низменности, отличающейся плоским рельефом.
Большинство мукомольных мельниц (385) отмечены как «мушные»; из оставшихся – 44 раструсницы, на которых производилась ржаная мука, и 41 мельница-крупчатка для производства пшеничной муки. Одна мельница (на р. Самынке) в течение
1764–1800 гг. была переделана из крупчатки в раструсную, и еще одна (на р. Озерне)
использовалась для молотьбы ржи. Примечательно, что большая часть раструсниц
и почти все мельницы-крупчатки находились в ближайших пригородах Москвы (на
Химке, Ходынке, Городенке, в бассейнах Сходни, Сетуни, Пехорки, Яузы, на левом
притоке Пахры – Десне).
Большая часть мукомольных мельниц действовала круглый год и прекращала
свою работу только на время весеннего половодья. Мельницы, действовавшие вре-
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менно – весной и осенью, либо только в паводки, в весеннее половодье, строились
или в верховьях, или на совсем небольших ручьях длиной менее 10 км. Таких мельниц насчитывалось 84. Мукомольные мельницы в бассейне Москвы-реки были либо
«подошевными» – в них вода приводила колесо в действие, проходя под ним, либо
«наливными» – в них вода проворачивала колесо, падая на него сверху. Тип конструкции мукомольных мельниц в материалах Генерального межевания отмечался редко,
в то время как продолжительность работы указана почти всегда.
Среднее количество постав (механизмов для обработки зерна и изготовления
муки) на водяных мельницах в бассейне Москвы-реки составляло 2, минимальное – 1.
Рекордсменами по количеству постав были мельница Быковка в бассейне Пехорки, на которой было 18 постав, и мельница в с. Никольском (Стрелково) о 12 поставах на р. Пахре.
Далеко не на каждой мельнице все поставы действовали одновременно. Иногда
встречаются указания на то, что мельница, имея несколько постав (обычно 2 или 3),
работает «с переменою» в одну поставу. Таким образом, количество постав может
не отражать эффективность использования гидроэнергетического потенциала рек.
Вероятно, более точное представление об эффективности использования гидроэнергетического потенциала можно было бы получить, используя данные о суммах
налогов, поступавших в казну и приходивших помещикам. Однако, как правило, если
мельница была небольшой, она использовалась для личных нужд землевладельца (помещика или государственных крестьян, которых она обслуживала), и в этом случае
с нее налоги не уплачивались. Также освобождались от налогов на пять лет только
что построенные мельницы («из выстройки»). Таким образом, в экономических примечаниях нет сведений о всех доходах, получаемых с мельниц.
Из материалов Генерального межевания нельзя определить, какая сумма уплачивалась со всех мельниц в бассейне Москвы-реки не только потому, что не каждая
мельница облагалась налогами, но еще и потому, что эти данные есть только в [5]
(эти описания не охватывают всего бассейна р. Москвы), а в [6] (которые дополняют
более ранний источник) лишь указано, кому (куда) уплачивались налоги без точных
сумм. Но даже исходя из этих неполных сведений, можно сделать вывод о том, что самыми доходными были мельницы Московского уезда, находящиеся на Яузе, Пехорке
и Пахре. Так, с мельницы у с. Тайницкого на р. Яузе в государственную казну поступало 400 руб. в год. С мельницы Быковки у д. Островцы помещик получал в год
500 руб., а со всех мельниц в бассейне Пехорки помещики получали около 1800 руб.
в год. Таким образом, мукомольные мельницы, сдававшиеся в аренду (отдававшиеся
в оброк), приносили немалый доход владельцам (помещикам, государственной казне).
Судя по суммам, мельницы в окрестностях Москвы находились в работе постоянно
и максимально использовали весь объем речной воды, в отличие от мельниц, удаленных от столицы.
Кроме мукомольных, в бассейне Москвы-реки действовало 18 пильных мельниц. Почти все они находились выше столицы – там, где было много лесов: в верховьях Москвы-реки, на Рузе и Истре. В среднем на них было установлено 2 пильных рамы; 4 рамы имели две мельницы на Рузе: у сельцев Охлебино и Красная Гора.
Пильные мельницы не облагались налогами, за исключением двух: у села Урюпино
на Липне (бассейн Москвы) и у Слободы Мокруши на Песоченке (бассейн Истры).
Максимальная сумма, уплачиваемая в казну, составляла около 20 рублей, помещик
получал около 40 рублей в год.
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Из 20 сукновалятельных мельниц 9 находилась в бассейне р. Пахры. На каждой
из них в среднем было установлено 4 ступ (станов или рам), необходимых для производства шерстяного сукна. Максимальное количество ступ – 19 – находилось на мельнице у д. Окулово на Рузе. С некоторых сукновалятельных мельниц помещики получали до 400 руб. в год оброка.
На реках Москворецкого бассейна действовало 3 маслобойни (из них 1 была
без действия) и 1 бумажная фабрика. В 1800 г. в Московском уезде действовал завод
по производству медных листов в с. Зеленая Слобода – на Нижней мельнице в устье
Пахры, на котором производилась расковка меди с помощью молота, приводимого
в движение при помощи текущей воды. Очевидно, такое же производство находилось
и в с. Бедрино (бассейн Пехорки) [6, ч. 1, л. 40, к. 1].
Таким образом, во второй половине XVIII в. гидроэнергетический потенциал
Москвы-реки использовался в достаточной степени эффективно. В наибольшей степени энергию водного потока использовали мукомольные мельницы в окрестностях г.
Москвы. Это можно объяснить тем, что именно в Москву из южных губерний доставлялось зерно. Размещение пильных мельниц в большей степени обусловлено близостью к сырью – лесу, а сукновалятельных – очевидно, тяготеет к рабочей силе и сырью
(шерсти), которое доставлялось из других регионов Российской империи. Все другие
производства, использовавшие энергию текущей воды для приведение в движение
разных механизмов, находились в крупных и богатых владениях помещиков.
Активное использование энергии текущей воды во второй половине XVIII в. способствовало развитию обрабатывающей и пищевой промышленности и служило важным источником дохода для казны, представителей податных сословий, купцов и помещиков, проживавших в окрестностях Москвы.
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Куликлон – уникальное месторождение оптического флюорита
(история открытия и освоения)
И. Г. Печенкин
10 июля 1932 г. в Сталинабадском Доме дехканина (ныне Душанбе) состоялось экстренное заседание пленума горсовета с участием членов правительства
© И. Г. Печенкин
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Таджикистана, городского и кишлачного актива и руководства Таджикской комплексной экспедиции (ТКЭ) АН СССР во главе с акад. Н. П. Горбуновым [1]. В своем выступлении он отметил, что экспедиция предполагает всестороннее научное изучение производительных сил и промышленных ресурсов Таджикистана. До 1932 г. Таджикистан
оставался terra incognita. Экспедиция 1932 г. стала одной из самых крупных, в ходе ее
была составлена очень подробная геологическая карта региона, на которой появились
точки, отмечавшие проявления золота, свинца, олова, меди, флюорита, берилла, вольфрама, радия. По результатам работ ТКЭ решено было преобразовать в постоянно
действующее учреждение при Совете Народных Комиссаров СССР и переименовать
в Таджикско-Памирскую Экспедицию (ТПЭ).
При проведении рекогносцировочных геологических маршрутов 1932 г.,
Т. Н. Ивановой, сотрудницей Ломоносовского института АН СССР, в большой осыпи устья Сарга-оби-хунук найдена известковая брекчия, сцементированная совершенно прозрачным бесцветным плавиковым шпатом. В пустотах брекчии встречены хорошо образованные кристаллы флюорита, достигающие размеров 1×1×0,5 см. Здесь
же геологи получили подарок от местного жителя – несколько друз прозрачных кристаллов, оказавшихся оптическим флюоритом первоклассного качества, одну из которых передали в Сталинабадский краеведческий музей [2]. Ее увидел минералог
В. И. Соболевский [3], объяснивший какую ценность она представляет. Проведенное
исследование, показало превосходные качества минерала и предопределило направление в 1933 г. специального отряда для поиска коренного месторождения, точное местоположение которого было неизвестно.
По инициативе Академии наук СССР с 10 по 16 апреля 1933 г. в Ленинграде прошла Первая конференция по изучению производительных сил Таджикистана. Доклады
были основаны на результатах научных экспедиций 1928–1932 гг. После обсуждения
они легли в основу разработки дальнейших планов развития региона. Председатель
научного совета ТПЭ акад. А. Е. Ферсман в своем докладе отметил: «Тает и исчезает
старая легенда о том, что Средняя Азия бедна полезными ископаемыми, сейчас нам
все яснее и яснее делается, что в сущности те богатства, о которых мы сейчас знаем,
являются лишь частью многочисленных ископаемых богатств Средней Азии, которые
еще сокрыты в ее недрах» [4].
ТПЭ 1933 г. стала уникальной. Лучшие научные кадры России направились исследовать недра Таджикской республики. В этот год в бассейн Зеравшана экспедицией
было организовано четыре партии под общим руководством геолога Б. Н. Наследова
[5]. Одной из них стала геологоразведочная партия В. И. Соболевского (ИПМ),
в задачи которой входили поиски месторождений оптического флюорита в районе оз.
Куликлон и в долинах рек Тандара и Лянгар, а также предварительная разведка обнаруженных месторождений.
Закончив опоискование и геологическую съемку района партия ИПМ направляется к оз. Куликлон (с тадж. «большое озеро») – второму по величине в Фанских горах
расположенному у западного края большой Куликлонской котловины (2×2 км) на высоте 2800 м в окружении горных хребтов с пиками более 5500 м. Именно здесь, за несколько лет до приезда геологов, юный пастушок принес отцу Ашуру Худайназару
красивые камни, найденные им на пастбище у озера. Старик обратил внимание на их
необычный блеск и прозрачность. Он нашел на вершине скалы один из погребов [6],
из которого извлек крупные образцы и отвез их золотых дел мастерам Бухары. Те
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единодушно забраковали хрупкий минерал в качестве материала для создания ювелирных изделий и целый мешок прекрасных кристаллов до 10 см в ребре был брошен
в реку Зеравшан [7].
24 июля 1933 г., благодаря помощи Ашура Худайназара, открывается коренное
месторождение оптического флюорита [8]. В 1933 г. из флюоритовых погребов на восточном участке скалы Флюоритовой добыто около 5 т материала, среди которого
было значительное количество исключительного по качеству оптического флюорита.
В 1933 г. было обнаружено две точки: 1) Ашуровское месторождение у северо-западного конца гребня скалы Флюоритовой и 2) Главное, открытое на почти отвесной скале метров на 10 выше (карьер № 1). Первый погреб с кристаллами флюорита выходил
на поверхность в труднодоступных скалах, достигающих высоты 186 м над уровнем
озера. Рудное тело располагалось в северо-восточной части скалы и представляло собой гнездо линзовидной формы протяженностью 12 метров, падающее на юго-восток
под углом 60–70°. Первые крупные кристаллы флюорита найдены на карнизе площадью 1 м2 на 160-метровом обрыве, на который можно было попасть только спустившись на веревке с вершины скалы. Свободно лежащие друзы были с большим трудом
подняты на высоту 10 метров, на гребень Флюоритовой скалы. Таким образом было
извлечено около 50 друз, почти все с прекрасными кристаллами, каждая весом от 15
до 30–45 кг. Остальные засыпаны землей, для защиты от взрывных работ при вскрытии карьера. Рудная масса оптического и музейного флюорита поступала на площадку к вьючной дороге, общей протяженностью свыше 1 км, спускавшейся четырьмя
серпантинами по крутому склону к берегу озера. Кубические кристаллы бесцветного
и абсолютно прозрачного флюорита достигали размера 26 см и образовывали большие красивые друзы. Самый крупный из найденных кристаллов № 105, имел 30-сантиметровые грани и весил 24,15 кг. Этот прозрачный великолепный образец – величайший из всех кристаллов оптического флюорита, известных на земном шаре, назван
участниками отряда «Кристалл имени товарища Сталина» [9].
В Сталинабаде 25–28 октября 1933 г. по окончании полевых работ состоялась
Конференция ТПЭ. Были заслушаны предварительные отчеты, обсуждены результаты
работ и принят ряд решений, связанных с развитием промышленности Республики.
Директор ИПМ Н. М. Федоровский писал: «Особое место заняло сообщение сотрудников ИПМ В. И. Соболевского и С. З. Шифрина об открытии месторождения оптического флюорита. Объект изучен и отработан в течение одного сезона. Оптический
флюорит такой чистоты и качества не встречен больше нигде в мире» [10].
В 1934 г. были открыты новые пункты проявления флюоритизации ниже гребня –
№ 2 и № 3 у юго-западной оконечности скалы. Их изучение показало, что они неразрывно связаны с многочисленными линиями разломов, секущих скалу Флюоритовую.
К сожалению, промышленных скоплений не выявлено и в 1935 г. месторождение законсервировано. В этот же год несколько ниже гребня Флюоритовой скалы в брекчии в жилообразном выделении барита обнаружен крупный погреб. Он был заполнен
обломками известняка, на которых находились бесцветные и прозрачные кристаллы
барита, порой собранные в розетки. Между друзами, в глинистом заполнении, лежали великолепно ограненные уплощенные кристаллы барита длиной до 20 см и весом
до 2,5 кг. Всего было добыто более 1000 кристаллов длиной более 3 см [11].
В 1932–1939 гг. в регионе работало несколько отрядов ТПЭ – А. П. Логвинова,
Я. А. Левена, Т. Н. Ивановой, И. Г. Магакьяна, Л. А. Лейтеса, А. П. Ларченко под об-
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щим руководством А. В. Пейве. Были найдены новые месторождения оптического сырья (исландский шпат – Маргузар, барит – Парвин-Сай и др.). Широкое распространение оптических минералов дало возможность выделить Зеравшанскую провинцию
оптических минералов [12]. Она еще несколько десятилетий служила кладовой ценного оптического сырья.
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Польская картография русских земель
до включения Царства Польского в состав Российской Империи
А. В. Постников
Исторические судьбы России и Польши тесно связаны на протяжении более
400 лет. Одной из самых активных сфер взаимодействия стало картографирование
соседних территорий двух стран, которые становились ареной военной конфронтации. Наиболее интенсивные исследования по этой теме проводили польские ученые
К. Бучек (Karol Buczek) Б. Ольшевич (Bolesław Henryk Olszewicz), Б. Крассовский
(Bogusław Krassowski, Ю. Бабич (Józef Babicz), С. Александрович (Stanisław Jerzy
Alexandrowicz).
Первым серьезным исследованием и публикацией источников по истории
польской картографии был четырехтомный труд российского ученого В. А. Кордта
«Материалы для истории русской картографии» [1]. Первые три тома включают факсимиле около 100 карт, большинство из которых относится к ХVI–ХVII вв. Все карты
воспроизведены в натуральную величину и сопровождаются историческими справками. Третий и четвертый тома почти целиком посвящены польским картам русских
и украинских земель.
Труды Ф. Бужака, Л. А. Беркенмайера и других исследователей начала XX в.
обозначили лишь общую канву истории польской картографии и наиболее яркие ее
моменты. В дальнейшем большой вклад внес Бучек. Выходец из крестьянской семьи, он окончил Краковский университет, во время войны с фашистской Германией
участвовал в подпольном Крестьянском Движении Сопротивления. В сентябре
1946–1956 гг. он был незаконно осужден военным трибуналом в Кракове и находился
в заключении [2].
Характерная черта трудов Бучека состоит в том, что он рассматривал старую карту как уникальный источник для историко-географических реконструкций. Такой подход сформировался у ученого в самом начале его деятельности, когда он был приглашен на работу в Комиссию Исторического атласа Польши Польской АН. Исследуя
различные источники для составления атласа, Бучек занялся трудами К. де Пертиса
(Karol de Perthées) – королевского картографа С. А. Понятовского (Stanisław August
Poniatowski). Главная цель исследования Бучека – выяснение вопроса возможности
использования западных палатинатов Польши Пертиса (м. 1:225000) как источников
для составления исторического атласа. В результате этих изысканий ученый пришел
к выводу, что творчество польских картографов ХVIII в. нельзя понять без исследования истории европейской и польской картографии предшествующих периодов
[3, с. 11–12]. С 1930 г. такие исследования становятся для Бучека основными. В итоге
вышли работы, посвященные «отцу польской картографии» Б. Ваповскому [3], карто© А. В. Постников
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графам периода правления С. Батория [3, 4] и выходцам из Силезии В. Гродецкому,
М. Амбросию и М. Струбицу [4], развитию картографии в ХVII в. в годы работы в Польше Г. де Боплана [9]. Бучек продолжил исследования переломного периода в истории картографии, пришедшегося на годы правление короля С. Августа
(1764–1795) [3, 4, 5, 9 и др.]. Специальную статью Бучек посвятил отражению русских земель в польской картографии [6]. Последним довоенным трудом ученого стал
том 1 факсимильного издания «Памятников польской картографии» (1939) с картами
Польши ХV–ХVI вв.
С 1956 г. Бучек приступил к обобщающему труду о развитии польской картографии в ХV–ХVIII вв. [7]. Хотя автор скромно характеризовал свою работу как «введение» в историю польской картографии, содержащиеся в ней факты и обобщения
не потеряли своего значения по сей день. Монографию отличает тщательный отбор
и анализ всех источников – картографических произведений ХV–ХVIII вв., охватывающих Польшу и соседние земли, копии которых приложены к книге в виде иллюстраций. Подлинники некоторых из них безвозвратно утрачены во время второй мировой
войны.
В методике анализа содержания картографических источников у Бучека прослеживаются черты, ставшие характерными для историко-картографических исследований лишь в недавнее время: 1) критический анализ достоверности и точности
старинных карт на базе глубокого изучения историко-географических условий соответствующих периодов; 2) выявление методов получения исходной информации о местности при составлении карт. Именно под таким углом им изучены немецкие и австрийские топографические карты Польши конца ХVIII – начала XIX в.
Й. К. Лисганига (Joseph Xaver Liesganig), А. М. фон Хендельсфельда, К. фон
Текстора, Д. Билли и Д. Ф. Зотцмана, использовавшиеся на начальном этапе создания
в 1815–1837 гг. Топографической карты Царства Польского. Бучек одним из первых обратил внимание на проблему польско-русских контактов в области картографии в период правления С. Августа. Он установил, что Петербургская АН в лице
Л. Эйлера давала рекомендации по поводу обновления карт Польши на базе астрономо-геодезических измерений.
Ранний этап польско-русских контактов в картографии исследован в ряде статей
С. Александровича. Он изучил карту Великого Княжества Литовского Т. Маковского
и Н. К. Радзивилла 1613 г. как источник по истории Литвы и Белоруссии, а также план
Москвы 1611 г., составленные в Несвиже. Александровичу принадлежат обобщающие статьи о создании карт России польскими картографами [10, 11].
Итоги интенсивных историко-картографических исследований обобщены в книге
С. Александровича «Развитие картографии Великого Княжества Литовского с середины ХV в. до середины ХVIII столетия». Значительное место в книге уделено картам Польши, Южной и Северной Сарматии 1526 г. Б. Ваповского и их новой интерпретации, представленной картой Радзивилла, вычерченной Т. Маковским (издания
1603, 1613 гг.). В монографии рассмотрены и другие картографические источники
ХVI–ХVII вв., включая военные планы и карты объектов Великого Княжества
Литовского, составленные во время войн ХVII–ХVIII вв. шведскими, русскими и саксонскими картографами.
С. Александрович показал, что начиная с первой четверти ХVI в. получила развитие самобытная польско-литовская картография. В XVI в. она имела большое зна-
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чение в формировании картографических представлений о Восточной Европе. Так,
в Вильно была создана древнейшая сохранившаяся карта Московии А. Вида (опубликована в 1542 г.) [12, р. 277]. Таким образом, для российских исследований польско-литовская картография стала проводником картографических представлений
о территории Московии, для которой не сохранилось ни одной отечественной карты
того периода.
Польские исследователи давно и плодотворно занимаются вопросами истории полевой картографии и топографических съемок Польши ХV–ХVIII вв. Так,
С. Горчинский обнаружил документальные свидетельства развития практики измерения земельных владений в Польше в ХII в. [13]. Историей межевания в Польше
в ХVIII в. занимались Я. Голаски и С. Тимовский. Голаски исследовал технику разграничения землевладений по данным познаньских подкаморных книг 1721–1791 гг.
[14], а Тимовский – межевые карты польских землевладений второй половины
ХVIII в. [15]. Исторические заметки о развитии топографии и геодезии К. Савицкого
были опубликованы в книге «Пять веков польской геодезии» [16]. В 1970–80-х гг. возродился интерес к периоду расцвета польской картографии (ХVI–ХVII вв.). К изучению наиболее ранних памятников польской картографии ХVI в. снова обратился
С. Питкевич [17]. Серьезным обобщением истории картографических идей и методов
в Польше стала монография Т. Гвардака (T. Gwardak) о польской картографической
литераторе 1659–1939 гг. [18].
Работы З. Войцика посвящены истории геологического картографирования, начавшейся с середины XVIII в. с Краковских соляных месторождений [19],
и «Геологической карты всей Польши, Молдавии, Трансильвании, части Венгрии
и Валахии» (1815) С. Сташица (Stanisław Staszic) [20]. Факсимильное издание этой
карты 1927 г., выполненной в Государственной школе Горного дела им. Сташица
в Доброва-Гурниче, хранится в Коллекции Американского географического общества
в университете Висконсин-Милуоки (США). До настоящего времени оно не упоминалось в историко-картографической литературе. Не исключено, что подарочный экземпляр карты, хранящийся в США, является уникальным (Шифр – AGS Collection:
186-c; 644; G-1806; 1927).
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История развития гидрологических наблюдений
на Цимлянском водохранилище
А. А. Сазонов, Н. Л. Фролова, М. А. Харламов, Н. К. Семенова
Задача изучения гидрометеорологических условий в районе Цимлянского водохранилища возникла задолго до идеи создания самого водохранилища. Первый
известный проект соединения рек Волга и Дон относится к XVI веку, когда турецкий султан Селим II во время своего похода на Астрахань приказал построить канал
на волгодонском перешейке. Однако поход не увенчался успехом, и строительство,
едва начавшись, было прекращено [1].
© А. А. Сазонов, Н. Л. Фролова, М. А. Харламов, Н. К. Семенова
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Вторая известная попытка соединить реки была предпринята Петром I. Для уменьшения объема земляных работ предполагалось использовать реки Иловля, Грязновка,
Камышенка, проведя на них дноуглубительные работы, однако нужно было еще прокопать канал протяженностью 15 км и шириной 27 м, возвести 10 шлюзов и 4 плотины [2]. Первые серьезные изыскания для строительства данного отрезка канала были
выполнены первым командующим Балтийским флотом, русским адмиралом норвежского происхождения Корнелиусом Крюйсом [3]. К концу 1701 г. канал был частично
построен: прорыто 8 км и построено несколько шлюзов, но из-за войны со Швецией
строительство было остановлено.
За период XVIII – начало XX в. существовало около 30 проектов соединения рек,
однако в силу разных причин ни один из них не был реализован. В ХХ в. уже к 1940 г.
насчитывалось более 500 монографий и 400 статей, посвященных созданию нового
транспортного канала, который бы объединял Волгу и Дон.
Как при любом крупном гидротехническом строительстве, требовалось детально
изучить гидрометеорологические условия района. В период проектирования, строительства и эксплуатации Волго-Донского канала имени В. И. Ленина и Цимлянского
водохранилища работали изыскательские партии различных проектных институтов, главным среди которых был «Гидропроект». В 1947–1952 гг. им были проведены гидрологические исследования, обследования логов и балок по трассе канала.
Параллельно с этим в 1947 и 1948 гг. Государственный гидрологический институт
(ГГИ) проводил исследования по определению максимальных расходов воды, вызванных дождевыми паводками.
В 1952–1962 гг. «Гипроречтранс» проводил гидрографические и гидрологические
исследования на участке Цимлянского водохранилища в районе хутора Красноярский,
а позднее, в 1955–1959 гг., – в районе канала. В этот же период Всероссийский научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства проводил исследования по изучению качества воды и ее химического состава [4].
Наблюдения за водным режимом. Первые систематические наблюдения
на реке Дон были организованы на месте современного Цимлянского водохранилища
в 1876 году, когда был открыт первый гидрологический пост.
В начале ХХ века, в 1912–1913 гг., в связи с началом изысканий и проектирования системы шлюзов на реке Дон сеть гидрологических постов была расширена.
Еще позже, в связи с развернувшейся работой по сооружению Волго-Донского канала
и Цимлянского гидроузла, «Гидропроектом» были открыты дополнительные посты.
В 1952 г. в районе Цимлянского водохранилища сеть наблюдений за водным режимом состояла из 13 постов, в последующие годы было открыто еще 6 станций.
Начиная с этого времени в прибрежной зоне Цимлянского водохранилища велись наблюдения за уровнем воды, ее температурой и ледовой обстановкой. С 1953 г. к этому
перечню добавились наблюдения за химическим составом воды, волнением на водохранилище и метеоусловиями.
Водомерная сеть наблюдений на притоках Дона развивалась гораздо медленнее, в основном в период 1923–1932 гг., за исключением двух постов на реке Иловля
(с. Александровка) и реке Карповка – на них наблюдения начали вести с 1915 и 1917 г.
соответственно.
Метеорологические наблюдения. За год до возведения плотины у рабочего
поселка Цимлянский (ныне город Цимлянск), то есть в 1951 г., начала свою работу
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Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория (ЦГМО), которая функционирует
по настоящее время. Ее главной миссией было решение специальных задач, связанных с эксплуатацией водохранилища, а также обеспечение оперативной информацией
и прогнозными данными предприятий народного хозяйства. В состав исследований
ЦГМО входило изучение метеорологических условий, уровенного, ледово-термического, гидрохимического режима водоемов, теплового и водного баланса, ветрового
волнения, течений, русловых процессов (изучение мутности и движения наносов), изучение испарения с водной поверхности.
ЦГМО обеспечивала данными большой круг потребителей, среди которых были
речной флот, лесосплав, энергетика, сельское хозяйство, рыбное и коммунальное хозяйство. Формы обслуживания постепенно совершенствовались, а содержание определялось потребностями того или иного предприятия, строительства или учреждения.
Наиболее крупными заказчиками были Управление Цимлянской ГЭС, Управление
Волго-Донского канала имени В. И. Ленина, порт Волгодонск, Волгодонский лесоперевалочный комбинат, Цимлянское управление сельского хозяйства и другие.
Судоходство и лесосплав обслуживались отделом метеорологических прогнозов,
в производственной деятельности этого отдела данные задачи стояли на первом месте.
Для того, чтобы оценить влияние такого крупного водоема, как Цимлянское водохранилище, в прилегающих районах были проведены специальные исследования.
Начиная с 1952 г. работает береговая метеостанция, оснащенная испарительной установкой и актинометрическим оборудованием. Позднее, в 1952–1955 и 1959–1960 гг.,
работали островные метеостанции. В 1954, 1956, 1960, 1963 гг. ЦГМО совместно
с Главной геофизической обсерваторией имени А. И. Воейкова, старейшим метеорологическим учреждением России, поводились экспедиционные работы на суше, воде
и даже в воздухе (самолетное и шаропилотное зондирование). Для изучения трансформации воздушной массы при переходе от суши к водохранилищу были выполнены береговые наблюдения у станицы Хорошевской и хутора Приморского. С 1959 г.
в районе водохранилища функционируют автоматические измерители скорости и направления ветра.
Все эти исследования и полученные результаты позволили усовершенствовать
существующую на тот момент методику расчета метеоэлементов над акваторией водохранилища, определить коэффициенты изменения скорости ветра при переходе воздушной массы с суши на воду и наоборот, оценить влияние Цимлянского водохранилища на прибрежные территории.
Ледово-термические наблюдения. В связи с нуждами судоходства
на Цимлянском водохранилище, с момента его создания производятся ледово-термические наблюдения на гидрологических постах и рейдовых вертикалях, а также
путем регулярных экспедиционных наблюдений. С 1952 г. весной и осенью проводились воздушные ледовые разведки, измерялась температура ложа водохранилища, исследуются процессы нарастания льда. В результате были получены характеристики ледовых явлений, в том числе в прибрежной зоне, а также разработана
методика расчета поверхностной температуры и теплозапасов. С 1959 г. началось
изучение ледово-термического режима реки Дон ниже плотины. С 1953 г. выполняются расчеты теплового баланса.
Исследование водного баланса. В 1960 г. в районе Цимлянского водохранилища
стали проводить исследования по расчету водного баланса, с этой целью было изуче-
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но испарение с увлажненной прибрежной полосы. В 1961 г. были проведены наблюдения за переформированием берегов и уточнены морфометрические характеристики
чаши водохранилища. В 1962 г. заново рассчитаны величины фильтрации в створе
плотины. В 1964 г. были выполнены уточнения расходных характеристик водосливных отверстий Цимлянского гидроузла, выполненных по данным тарировок в 1956
и 1964 гг.
Исследование ветрового волнения. Работы по изучению ветрового волнения
были начаты в 1955 г. Они позволили получить зависимость между высотой волны
и периодом волн. Начиная с 1960 г. совместно с ГГИ проводились исследования по изучению течений.
Гидрохимические исследования. Гидрохимический режим водохранилища изучается с начала его существования. До 1957 г. изучение химического состава воды
проводилось в основном гидрохимическим институтом (ГХИ) совместно с ЦГМО.
С 1958 года эта функция полностью перешла на ЦГМО. Полученные материалы характеризуют газовый, солевой и биогенный состав воды, ее пригодность для питьевых нужд и использования в народном хозяйстве, влияние химического состава воды
на биологическую продуктивность водоема.
Исследования русловых процессов. Наблюдение за переформированием берегов
и заилением водохранилища были организованы в 1952–1955 гг. Систематические наблюдения за профилями позволили определить величину отступания бровки коренного берега. Грунтовые съемки позволили оценить мощность грунтовых отложений
и определить механический состав грунтов дна [5].
XXI в. В последнее десятилетие на водных объектах бассейна р. Дон, в особенности в его нижней части, сложилась напряженная водохозяйственная обстановка,
при которой под угрозу поставлено экологическое состояние крупнейшей воднотранспортной артерии юга России, включая устьевую область реки и Таганрогский залив.
Складывающаяся ситуация обусловлена комплексом природных и антропогенных
факторов, среди которых можно отметить снижение общего объема водных ресурсов бассейна и изменения во внутригодовом распределении стока рек, а также неготовность водопотребителей и водопользователей к устойчивому функционированию
в условиях маловодья [6–9].
В XXI в. в распоряжении гидрологов появились новые современные инструменты и методы, такие как физико-математические модели формирования стока, ГИСтехнологии, данные космической съемки, автоматизированные гидрологические и метеорологические станции. Основная задача, решаемая сейчас, – это разработка новых
методик прогноза притока воды к Цимлянскому водохранилищу на основе методов
моделирования, так как старые методики уже не работают.
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Судьба двух членов Русского географического общества
(И. П. Минаев и И. М. Картавцов)
В. И. Силин, М. В. Седякина
В декабре исполнилось 70 лет Коми филиалу ВГО (сейчас Коми отделение РГО).
Обрабатывая архив, обнаружил заявление о приеме в члены Общества от 12 марта
1951 года Ильи Михайловича Картавцова (14.VIII.1895 – 31.XII.1971)
На первый взгляд ничего особенного, если бы не приписка к его документам:
«В последние два года я занялся собиранием материалов для биографии моего деда,
одного из выдающихся деятелей Географического общества, путешественника
по Индии профессора И. П. Минаева (1840–1890)». Сам Иван Павлович Минаев своей
семьи не имел, но его родной брат Сергей Павлович Минаев был отцом матери Ильи
Михайловича Картавцова – Анны Сергеевны Минаевой в замужестве Картавцовой.
Конечно, я не мог не заинтересоваться судьбой этого человека.
Сейчас географы, как правило, не упоминают И. П. Минаева, все статьи о нем написаны специалистами по Востоку.
Иван Павлович Минаев (9(21) октября 1840, Тамбов – 1(13) июня 1890,
Петербург) – известный востоковед-индолог. Окончив Тамбовскую гимназию, поступил в Санкт-Петербургский университет на восточный факультет. Здесь же он служил в течение всей жизни. Биографии И. П. Минаева посвящена многочисленная ли© В. И. Силин, М. В. Седякина
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тература, особенно полный очерк представлен академиком А. П. Баранниковым [1],
известным востоковедом, «научным внуком» И. П. Минаева. А. П. Баранников был
учеником С. Ф. Ольденбурга и Ф. И. Щербатского, которые считали своим учителем И. П. Минаева. А Иван Павлович учился у крупнейшего китаиста своего времени и лучшего знатока буддизма – проф. В. П. Васильева (20 февраля (4 марта) 1818,
Нижний Новгород – 27 апреля (10 мая) 1900, Санкт-Петербург).
Василий Павлович Васильев внес вклад в географию Восточной Азии «в бытность свою в Пекине издал большую карту китайских владений на китайском языке
и, помимо того, составил особые исторические карты Китая при 12 различных царствовавших в нем династиях. Здесь, рядом с нынешним названием местностей, показано название их в каждую данную эпоху; древние и несуществующие ныне города
подписаны красною тушью. В 1852 г. поместил в «Журнале Министерства народного
просвещения» статью: «Центральная Азия и главные хребты гор в китайских владениях», а в следующие за сим года, до 1857, напечатал в Записках Географического
Общества “Описание Маньчжурии”, “Записку о Нингуте”, “О реках, впадающих
в Амур”, и “О существовании огнедышащей горы в Маньчжурии”» [1].
В свою очередь И. П. Минаев тоже очень много сделал для исторической географии. Очень подробно его вклад в эту область знаний описал А. П. Баранников, я приведу только отрывок из его исследования:
«Кроме своей длительной командировки 1863–1868 гг., И. П. Минаев в интересах
научной работы многократно ездил за границу, где работал в библиотеках Германии,
Франции и Англии.
Помимо частых поездок в Западную Европу, И. П. Минаев совершил три путешествия в Индию. Первое путешествие в Индию продолжалось с июня 1874 г. по декабрь 1875 г., второе – с января по май 1880 г. и третье – с декабря 1885 г. по апрель
1886 г. <…>
И. П. Минаев был многолетним членом Русского географического общества.
Он был избран в члены Общества 1 декабря 1871 г. и состоял в нем до конца жизни,
принимая весьма активное участие в работе Общества. Со своей стороны, Общество
оказало ему существенную поддержку в его первом путешествии в Индию, снабдив его письмами к властям и деятелям Индии с просьбой о содействии. Особенно
энергичное участие в работе Общества И. П. Минаев принимает по возвращении
из своего первого путешествия в Индию, выступая как активнейший член его этнографического отделения. В связи с запиской известного географа и путешественника
М. И. Венюкова об изучении арийских племен по верховьям Аму-Дарьи, в Гиндукуше
и т. д., И. П. Минаев составляет «Сборник сведений о странах по Аму-Дарье».
Сборник вышел в издании Географического общества <…>
Труды И. П. Минаева можно разбить на пять групп: I) лингвистические, II) историко-литературные, III) исследования фольклора, IV) работы по истории буддизма
и V) работы историко-географические <…>
О широких научных интересах И. П. Минаева к вопросам исторической географии говорит и его большой труд, перевод «Путешествия Марко Поло». Работа
над «Путешествием» была закончена им в последние годы жизни. Этот труд вышел
в свет только после смерти автора перевода» [2]. Надо отдать должное землякам Ивана
Павловича, на родине в Тамбове его не забывают и проводят конференции на которых
открываются новые моменты жизни и творчества ученого.
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Племянник И. П. Минаева И. М. Картавцов оказался в Республике Коми, конечно, не по своей воле, но приведу подробно данные документов, хранящихся в фондах Коми отделения РГО. «Данные анкеты: родился 27 (14) августа 1895 г. в г. Курск.
Социальное происхождение – сын служащих. Образование высшее (неоконченное),
специальность – библиограф, метеоролог. Место работы и должность – станция
Ира-Йоль Печорского управления дорог. Член профсоюза работников ж/д транспорта. Беспартийный. Работал в 1919–22 гг. в Курской области в системе народного
образования, в 1923–29 гг. в Москве во Всесоюзной Книжной палате редактором
«Журнальной летописи» и зав. Периодической печатью, с 1930 г. нахожусь на Севере,
сначала в лагере, а затем вольнонаемным. Работал зав. Метеостанцией и на опытных
полях. С 1948 г. работаю на Печорской железной дороге».
В члены Географического общества Илья Михайлович был рекомендован профессором А. О. Мацейко, членом Общества с 1925 г. и директором школы №12 ст.
Ира-Йоль А. Д. Кореневым. В обществе И. М. Картавцов предполагал сотрудничать
в отделении истории географических знаний и фенологической комиссии. В рекомендации А. Д. Коренева отмечается: «… Знаю Картавцова И. М. второй год по совместной работе на ст. Ира-Йоль. Он имеет ряд важных наблюдений за погодой Севера
Европейской части СССР, живо интересуется флорой и фауной Севера. Считаю,
что гр-н Картавцов будет полезным членом старейшего общества». Рекомендация
профессора А. О. Мацейко: «Настоящим рекомендую т. Картавцова И. М., как человека много много отдавшего своего труда и времени на изучение фенологических явлений в природе, а также познанию производительных сил нашей Родины. Он вполне
заслуживает быть избранным в члены Русского географического общества (в рекомендации именно так и написано – В. С.)».
К заявлению Илья Михайлович приложил «Записку о научных работах»:
«Начиная с 1915 г. я начал работать в области краеведения, библиографии и архивных
разысканий. В 1915–20 гг. мною был помещен ряд библиографических, генеологических и др. работ в изданиях Тамбовской, Псковской архивных комиссий и в Тульских
краеведческих изданиях. В 1923–29 гг. работая во Всесоюзной Книжной Палате я организовал и редактировал «Журнальную летопись», которая в настоящее время хотя
и реорганизовалась и видоизменилась, но в значительной степени идет по тем путям,
которые еще мною намечались. В эти годы мною было помещено несколько десятков разных статей, обзоров и т. п. во многих журналах и сборниках «Библиография»,
«Книга о книгах», «Тульский край», «Альманах библиофила» и др. Полный список их
затрудняюсь сейчас составить за отсутствием под рукой всех этих журналов.
В то же время, начиная с 1912 г. я был одним из усерднейших корреспондентов
основоположника русской фенологии профессора Д. Н. Кайгородова. Поэтому вскоре после прибытия на Север я начал вести фенологические наблюдения за флорой
и фауной.
В настоящее время я занят обработкой своих фенологических наблюдений
за 1937–1947 гг. в совхозе Кедровый шор Кожвинского района, хотя в них есть ряд
пропусков, но думаю, что и в этом виде они представляют известный интерес, в виду
малого числа подобных наблюдений».
На сайте жертв политических репрессий [3] размещена информация
о И. М. Картавцове и его фотография. Здесь данные немного разнятся с теми,
что приведены им самим в заявлении о приеме в члены Географического общества.
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Профессия – священник. Место проживания город Ярцево (Смоленская область).
Дата ареста: 24.12.1933 г. Обвинение: 58, п.9, 11 УК РСФСР. Осуждение: 22 марта
1934 г. Приговор: 8 лет ИТЛ. Дата реабилитации: 11 апреля 1957 г.
Помимо перечисленных самим Ильей Михайловичем научных заслуг, отметим
его активное участие в работе по генеологии, в том числе рода Картавцовых. В 1916 г.
вышел его первый труд – «Библиографические заметки по истории некоторых дворянских фамилий, поместных в Псковской губернии» (Псков, 1916).
В пятнадцатилетнем возрасте он начал усиленно собирать надгробные эпитафии и записи, продолжая эту работу на протяжении 40 лет, что в итоге вылилось
в труд «Русский некрополь». Работа включала в себя сведения некрополей Тульской,
Курской, Орловской, Калужской, Полтавской губерний (в том числе некрополей
Оптиной пустыни, Белевского Крестовоздвиженского монастыря). Работа является
ценным источником генеалогической информации для реконструкции не сохранившихся некрополей, но не была опубликована. Рукописи хранятся в Пушкинском Доме.
В 1926 году была опубликована совместная работа с В. С. Арсеньевым
«Декабристы – туляки». В 1922–1930 гг. активно работало Общество изучения
Русской усадьбы (ОИРУ). В 1927 г. И. М. Картавцов издал работу, которая в 1992 г.
переиздавалась – «Усадьбы Московской губернии (Опыт библиографического указателя)». В 2013 г. вышла книга воспоминаний И. М. Картавцова «“Тут была подлинная
русская жизнь...”: фрагменты воспоминаний» [4], в которой приведены новые данные
о его жизни и творческом пути.
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Истоки геосистемной концепции академика
Виктора Борисовича Сочавы
В. А. Снытко
Интерес к решению сложнейших вопросов теории географической науки прослеживается на всех этапах творческой деятельности академика Виктора Борисовича
Сочавы (1905–1978). Начало интереса связано с его общением с В. Л. Комаровым
и В. Н. Сукачевым еще в 1920-е гг. Организация и проведение экспедиционных географических работ в малоисследованных районах Урала, Сибири и Дальнего Востока,
осуществленных им в 1920–1940-е гг., этому всемерно способствовали. Ярко проявился интерес у В. Б. Сочавы к проблемам комплексной физической географии в конце
1930-х гг., когда он участвовал в работах по составлению ландшафтной карты нашей
© В. А. Снытко
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страны, проводившихся под руководством Б. Н. Городкова. Тогда же решались и вопросы ландшафтного подхода в региональных исследованиях [3].
Основные теоретические идеи В. Б. Сочавы в области физической географии
формировались в начале 1950-х гг., когда он преподавал на географическом факультете Ленинградского университета. Их он доложил в обобщенной форме на первом
Всесоюзном совещании по ландшафтоведению, которое организовало Географическое
общество СССР в 1955 г. в Ленинграде. Как пишет А. Г. Исаченко: «Его выступление
на этом совещании содержит мысли, верность которых подтвердила последующая
история нашей науки и которые во многом опередили свое время» [4, с. 150]. Главным
было обращение внимания В. Б. Сочавы на функциональный подход в познании ландшафта.
Во второй половине 1950-х гг. деятельность В. Б. Сочавы связана с экспедициями на Дальнем Востоке и в Сибири. В 1957 г. Ботанический отряд Ботанического
института АН СССР в составе Амурской комплексной экспедиции СОПС АН СССР
под руководством В. Б. Сочавы работал в зоне южной тайги и подзоне хвойно-широколиственных лесов (район Зейско-Амурского междуречья). Были осуществлены: 1. Разработка методики и составления комплексной биологической карты;
2. Составление карты масштаба 1:10000 на типичный участок в подзоне хвойно-широколиственных лесов для углубленных многолетних фитоценотических, экологических и биотических работ на стационарных участках [2]. Особо значимыми были
стационарные исследования биогеоценологической направленности. В 1958 г. под руководством В. Б. Сочавы было положено начало стационарных географических исследований в Онон-Аргунской степи (Юго-Восточное Забайкалье). Результаты комплексных работ в бассейне Амура, в том числе и Онон-Аргунской степи, рассматривались
на научных сессиях в Москве и Пекине [5].
На первом совещании географов Сибири и Дальнего Востока в 1959 г. в Иркутске,
являясь директором Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР,
определяя первоочередные проблемы экспериментальной географии и задачи комплексных исследований, В. Б. Сочава отметил: «Назрел вопрос об организации сети
физико-географических стационаров, осуществляющих полный комплекс физико-географических исследований в условиях, типичных для различных природных провинций» [6, с. 4].
На первом этапе предполагалась организация таких стационаров в южной тайге
Средней Сибири, в степях Южного Забайкалья и в высокогорьях Саян и дальнейшее
развитие их сети в Сибири и на Дальнем Востоке. Одной из важнейших задач стационаров В. Б. Сочава считал развитие учения об элементарной физико-географической системе (фации), которое должно послужить теоретической основой для качественной оценки земель. При этом он указывал, что типология фаций как комплексная
проблема, которую географам разных направлений необходимо решать коллективно, нуждается в создании специальной организации – сети физико-географических
станций.
Проведение географического эксперимента в природе с ориентацией
на новые типы географической среды и в масштабах, позволяющих уверенно сформулировать практические рекомендации по преобразованию геосистем, определялись
В. Б. Сочавой как одно из важнейших направлений исследований в области комплексной физической географии [7].
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Программно-тематические стационарные исследования Института географии
Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР впервые были развернуты в 1958 г. в ОнонАргунской степи (Юго-Восточное Забайкалье). Цель исследования степных земель –
изучение ритмов природных явлений, обоснование типологии физико-географических фаций и выявление присущих им структурно-динамических закономерностей,
что должно способствовать познанию законов, управляющих природными процессами. В. Б. Сочава считал, что этот регион не имеет аналогов в пределах СССР и представляет собой один из видов центрально-азиатских степных ландшафтов, вклинивающихся в сибирскую тайгу почти до 51° северной широты [1].
Первый сибирский географический стационар – Забайкальский степной – был
организован в группе урочищ Алкучанский Говин (в переводе с монгольского языка «степь большого перехода»). Он охватывал комплексными физико-географическими исследованиями типичную местность Соктуйского ландшафтного района ОнонАргунского физико-географического округа Восточно-Монгольской горно-степной
и сухостепной провинции возвышенных равнин Центрально-Азиатской пустынно-степной области [1]. Работы здесь велись в 1958–1960 гг., а с 1961 г. были перенесены в окрестности ст. Харанор Забайкальской железной дороги.
В 1964 г. были опубликованы итоги первых лет работы Забайкальского стационара [1]. Монография «Алкучанский Говин» стала первой в последующей серии
публикаций стационарных физико-географических исследований сибирских географов. Она показала результативность работ на географическом стационаре. Опыт первых лет стационарных исследований подтвердил, что необходимо объединять усилия
специалистов разных отраслей комплексной физической географии и смежных дисциплин в деле изучения природной среды как единого целого.
В дальнейшем поиск комплекса количественных методов оценки режимов элементарных ячеек природной среды привел к пониманию фаций как управляющих
систем, в связи с чем В. Б. Сочавой был разработан метод комплексной ординации
(МКО) [9]. Основное назначение его – выявление взаимоотношений и взаимовлияний
компонентов природной среды, включая решение вопроса о соотношении непрерывности и дискретности геосистем, на базе систематизации и количественной оценки
главнейших связей внутри геосистемы. В 1966 г. МКО по полной программе впервые
был использован на Харанорском стационаре, а потом стал применяться и на других
сибирских стационарах.
Харанорский стационар внес огромный вклад в дело познания структуры, динамики и функционирования степных геосистем. Положено начало стационарному
географическому изучению Сибири, отработаны принципы и методы комплексного
исследования режимов природных процессов. Результаты этих работ во многом способствовали созданию учения о геосистемах В. Б. Сочавы – этапа развития физической географии [8].
Монография В. Б. Сочавы об этом учении была опубликована в 1978 г. и быстро стала широко известной. Сейчас «Введение в учение о геосистемах» Виктора
Борисовича Сочавы является одним из самых цитируемых географических источников (на 25.02.2019 г. по данным РИНЦ 1172 ссылки).
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Изучение водных объектов на территории Карелии
во второй половине XX в.
А. В. Собисевич
После окончания Великой Отечественной войны водное хозяйство на территории
Карелии находилась в упадке: требовалось восстанавливать разрушенные и строить
новые гидроэлектростанции, развивать рыболовство, обеспечить промышленность
и население водными ресурсами. В 1946 г. при Карело-Финской научно-исследовательской базе АН СССР создается Сектор гидрологии и водного хозяйства (впоследствии ставший Отделом водных проблем), который возглавил опытный гидроэнергетик и гидролог Сергей Владимирович Григорьев (1888–1974). Первоначально задачи
Сектора были ограничены изучением внутренних вод и водного хозяйства Карелии,
но в 1949 г. они были дополнены вопросами энергетики [1]. Первоочередными задачами стало составление каталога рек и озер, а также создание гидроэнергетического кадастра. Директор Карело-Финской научно-исследовательской базы, член-корреспондент АН СССР И. И. Горский писал, что в сложное послевоенное время, когда
сектору нахватало квалифицированных кадров и оборудования, С. В. Григорьев смог
организовать полевые и камеральные исследования водных объектов на территории
Карелии [2, л. 21].
С 1948 по 1950 гг. С. В. Григорьев руководил Западно-Карельская экспедицией,
которая исследовала прежде малоизученные озера на западе Карелии. В 1948 г. был
составлен каталог рек Карелии, а в 1949 г. – каталог озер. Каталог озер, содержавший
© А. В. Собисевич
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данные о площади и числе озер и протяжении впадающих в них рек, сделал возможным определить «коэффициент озерности» для каждого водосбора [3, 4]. В 1958 г.,
развивая методики типизации водоемов, С. В. Григорьев предложил такие понятия
как «линейная и приведенная озерность» бассейнов, а также «активные» и «полупассивные» зоны водного обмена [5, 6].
С начала 1950-х гг. Отделом водных проблем проводились комплексные сезонные исследования озерно-речных систем республики с участием гидрологов, гидрохимиков и биологов. Комплексный характер исследований определил структуру отдела,
основу которого составили пять лабораторий: гидрологии, гидробиологии, водохозяйственных исследований, гидрохимии и гидробиологии. Основными направлениями работы Отдела стали: лимнологическое (исследование типизации водоемов), водохозяйственное и гидроэнергетическое. По мнению С. В. Григорьева, исследования
Отдела позволили к 1955 г. осуществить «закрытие “белых пятен” в отношении неисследованных ранее вод западной Карелии и освещение крупных энергетических вопросов…» [1, л. 1].
С 1955 г. Отдел водных проблем проводил изучение гидрологического режима
таких крупных озер как Сямозеро и Шотозеро, при этом исследовалось влияние ветрового и волнового элементов на микрорежим водоемов. В рамках Сямозерской комплексной экспедиции исследования охватили прилегающие к Сямозеру малые озера [7]. В рамках исследовательской темы «Комплексное изучение водоемов в целях
разработки научных основ их рационального использования и охраны». Проводилось
изучение влияния сбросов сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности
на качество вод водохранилищ, исследовались закономерности формирования гидрологического, гидрохимического и гидробиологического режимов малых водоемов,
выявлялись запасы подземных вод для питьевого водоснабжения, оценивалась кормовая база водоемов [8].
В 1963 г. С. В. Григорьев оставляет пост руководителя отдела и переезжает к семье в Ленинград. Работая в лаборатории озероведения Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, которая в 1971 г. усилиями академика АН СССР
С. В. Калесника (1901–1977) была выделена в отдельный институт озероведения АН
СССР, С. В. Григорьев продолжил исследование водоемов Карелии [9]. В 1964 г.
он предложил выделить на территории Карелии 17 районов-бассейнов водного хозяйства. При этом им особо выделялись районы большого значения водного хозяйства:
в бассейнах рек Выг, Кемь, Водла, Суна и Ковда можно было развивать лесосплав, гидроэнергетику и развивать рыбное хозяйство. Выделялись также такие важные территории как Заонежье или бассейн реки Шуи, где рыбное хозяйство не было осложнено
другими видами водопользования [10].
В 1967 г. вместе с А. Г. Люллиным он представил машинописный текст рукописи «Хозяйственное значение и использование Онежского озера», где впервые говорилось о чрезмерном антропогенном воздействии на экосистему водоема [11].
Авторы отмечали, что если к середине 1960-х гг. общий объем сточных вод, сбрасываемых в озеро, составлял 89 млн. м3, то на начало 1970-х гг. он оценивался уже
в 152 млн. м3, а к началу 1980-х гг. увеличение количества сточных вод прогнозировалось уже в 5–6 раз. Загрязнения локализировались около таких крупных населенных
пунктов как Петрозаводск, Кондопога и Медвежьегорск, они уже нанесли серьезный
ущерб рыболовству и прогнозировалось ухудшение качества водоснабжения населе-
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ния. С. В. Григорьев и А. Г. Люллин писали о том, что «борьбу за охрану Онего от загрязнений нельзя ослаблять» и требуется «вести ее настойчиво» [11, л. 23]. В доработанном виде рукопись была опубликована только в 1975 г., через год после смерти
С. В. Григорьева [12].
В 1963 г. новым руководителем Отдела водных проблем стал Иван Михайлович
Нестеренко (1930–2018). В этот период времени в Карелии развивалась целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, поэтому И. М. Нестеренко
обращал большое внимание на необходимость комплексного исследования водоемов, принимавших промышленных промышленные стоки. Проведенные наблюдения
на Онежском озере, озерах Выгозеро, Сямозеро и Суоярви, реках Выг, Суна и Шуя
позволили выработать рекомендации по разработке систем очистки сточных вод и охране водных объектов от загрязнений [13].
В 1968 г. руководителем отдела стал Владимир Анатольевич Фрейдлинг
(1923–2014). Под его руководством сотрудники отдела водных проблем проводили сезонные исследования озерно-речных систем на территории Карелии, уделяя внимание
продуктивности озерных экосистем и стабильности популяции эндемичных видов.
Большое значение в деятельности отдела имело проведение Костомукшской комплексной экспедиции, начальником которой с 1972 по 1975 гг. был И. М. Нестеренко
[14]. Экспедиция проводила комплексное исследование водоемов бассейна реки
Кеми для оценки возможного антропогенного воздействия при строительстве
Костомукшского горнообогатительного комбината. Сотрудничество с другими отделами Карельского филиала АН СССР позволило провести исследование всех биологических ресурсов, не ограничиваясь только экосистемами водоемов [15].
В 1988 г. заведующим Отдела водных проблем был избран Николай Николаевич
Филатов. В 1988–1991 гг. под его руководством Отдел исследовал процессы эвтрофирования Онежского и Ладожского озер. С начала 1990-х гг. была начата разработка темы «Структура, динамика и прогнозирование водопотребления и водоотведения
в районах Европейского Севера России». Наличие сильного исследовательского коллектива позволило Н. Н. Филатову в 1991 г. создать на базе Отдела новое учреждение
в составе Карельского филиала АН СССР – Институт водных проблем Севера. [16].
Таким образом, многолетнее исследование водных объектов на территории Карелии
было институциа-лизированно.
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Михаил Андреевич Великанов – гидролог, гидротехник
(к 140-летию со дня рождения)
В. А. Широкова
Новый этап в развитии гидрологии в России начался в 1920–30-х гг. в период бурного развития промышленности, гидротехнического строительства в стране. Среди
ученых, которые внесли весомый вклад в развитие гидрологических исследований
и отдельных разделов гидрологической науки, необходимо остановиться на творчестве гидролога и гидродинамика М. А. Великанова, чей труд способствовал развитию
и укреплению науки.
Михаил Андреевич Великанов – основоположник геофизического направления в гидрологии, учения о водном балансе и динамике русловых потоков; ему
© В. А. Широкова
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принадлежит идея создания зональных воднобалансовых стоковых станций, получивших широкое развитие в СССР и за рубежом, в их числе Валдайская стоковая
станция. Установил закономерности структуры потока и механизма формирования
русла. Исследовал генезис и динамику селевых потоков в Средней Азии и проблему потоков большой мутности, разработал теорию движения взвешенных наносов.
М. А. Великанов, В. Н. Гончаров, В. М. Маккавеев и др., развивая идеи В. М. Лохтина,
создали новую отрасль гидрологической науки – динамику русловых потоков – науку
о русловых процессах (русловедение).
Великанов М. А. (10 (22).01.1879, г. Казань – 01.05.1964, Ильичево, Ленинградская
область, похоронен в Зеленогорске) – доктор технических наук (1935); член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук, специализация «гидрология, динамика русловых потоков» с 1939 г.; член-корреспондент Академии наук Казахской
ССР (1939); заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1948).
Великанов родился в семье инженера-путейца, среднее образование получил
в Казанской 3-й (классической) гимназии. В 1897 г. он поступил на физико-математический факультет Казанского университета, а через два года ушел из университета
и поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения, который закончил
в 1903 г. [1].
Уже в вузе выбрал для себя «водное направление» с его малоизученными гидрологическими закономерностями и возможностями использования гидротехнических
задач для практики как водных, так и сухопутных путей сообщения. Начав свой путь
по исследованию проблем судоходства на реках Сибири, перешел к изучению этих же
задач на реках северной и западной части страны и даже руководил гидрологическими
работами для проектирования мостового перехода через Волгу у Саратова. На водных
путях Сибири в 1903–1912 гг. работал младшим инженером, инспектором судоходства
Управления Томского округа путей сообщения (Томск, Красноярск), в 1907–1912 гг. –
на Оби и Енисее; в 1912–1917 гг. – в Санкт-Петербурге начальником изысканий северных рек Управления внутренних водных путей; в 1913–1914 гг. производил исследование рек Сухоны и Малой Северной Двины; в 1914–1916 гг. участвовал в военных
действиях Первой мировой войны, где руководил постройкой мостов через реки Буг
и Березину. В 1916 г. руководил гидрологическими исследованиями для проектирования моста через реку Волгу у Саратова; проводил исследование и составлял проект
шлюзования реки Томи (1917–1920) [1, 2, 3].
В 1917–1920 гг. – преподаватель по внутренним путям сообщения в Томском
технологическом институте, заведующий кафедрой внутренних водных путей
Томского технологического института, заведующий гидрологическим отделением
Института исследования Сибири. В 1920–1921 гг. – профессор, декан инженерномелиоративного факультета Сибирского сельскохозяйственного института (Омск).
В 1921–1922 гг. – профессор Московского межевого института. В 1923–1930 гг. – профессор Московского Высшего технического университета.
В 1925 г. вышла книга «Гидрология суши», переиздававшаяся до 1948 г. четыре
раза, в которой Великанов впервые дал систематическое изложение этой дисциплины,
где гидрология рассматривается как самостоятельная наука, изучающая закономерности и природную сущность гидрологических процессов и явлений.
Великанову принадлежит идея создания стоковых станций, получивших широкое
распространение как у нас в стране, так и за рубежом. Глубокое понимание гидрологи-
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ческих процессов привело в 1923 г. к созданию Кучинской гидрологической станции,
гидродинамическая лаборатория которой под его руководством провела ряд исследований по физической гидродинамике и динамике руслового потока. Наиболее важными из них были исследования пульсации скорости эмульсионным методом и вертушечными измерениями, которые позволили установить существование «нормального
закона» распределения турбулентных пульсаций скорости. Проводилось также изучение динамического воздействия потока на размываемое песчаное дно [5, 6]. Большое
значение для развития гидрологии имели работы на станции по определения водного
баланса и стока. Для этого в бассейне ручья Лобановки, притока реки Пехорки, было
вырыто более сорока смотровых колодцев, где проводились ежедневные измерения
уровня воды. Это позволило точно фиксировать все изменения поверхности водоносного слоя, и вычислять соответствующие изменения объема запаса воды в бассейне.
Зимой производилась снегомерная съемка, что позволило решить ряд вопросов относительно неравномерности залегания снежного покрова в условиях малого бассейна.
В 1925 г. Великанов создает гидравлическую лабораторию в Научномелиоративном институте в Ленинграде, где он провел исследование равномерности движения шара в жидкости, получившее широкую известность. В этом же году
он начал работать старшим гидрологом в Государственном гидрологическом институте, совмещая эту должность с заведованием лаборатории до 1930 г. В 1928 г. он начал (при участии Д. Л. Соколовского) применять методы математической статистики
для гидрологических расчетов. В 1929 г. Великанов командирован Народным комиссариатом просвещения за границу, где в Делфтском техническом университете провел
совместно с профессором Бюргсером исследование пульсации скоростей в турбулентном потоке. Затем в Берлине проводил с немецкими коллегами экспериментальные
исследования для расчета Кумовского узла сооружений Волго-Донского канала.
Итоги зарубежных исследований были включены в цикл статей: «Пульсация скоростей в турбулентном потоке» (1929), «К вопросу о влечении по дну потока тяжелых
частиц» (1929), «Равномерное движение шара в жидкости» (1929), «К вопросу о виртуальной вязкости потока» (1929) и др. [3].
В 1930–1941 гг. – профессор, руководитель кафедры гидрологии суши
в Московском гидрометеорологическом институте (1929–1930). В 1933–1935 гг. – руководитель группы гидромеханики в Научно-исследовательском институте гидротехники в Ленинграде. В 1933–1936 гг. – заведующий сектором экспериментальной
гидрологии Центрального института экспериментальной гидрологии и метеорологии. В 1935 г. создал в АН СССР лабораторию русловых процессов (с 1947 г. – лаборатория русловых процессов Института географии АН СССР), которой руководил
до 1952 г. Организатор и научный руководитель лаборатории физической гидродинамики Энергетического института АН СССР (1935–1946).
Признанием заслуг Великанова стало то, что в 1935 г. ему была без защиты диссертации присуждена степень доктора технических наук, а в 1939 г. он был избран
членом-корреспондентом АН СССР [4].
После начала Великой отечественной войны и эвакуации институтов Академии
наук Великанов был откомандирован в Ташкент, где начал проводить гидрологические исследования на территории Средней Азии, консультировал работы по созданию
Ферганского канала Особый его интерес вызывали вопросы генезиса и динамики селевых потоков, что побудило его обратиться к проблеме потоков большой мутности
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и создать «гравитационную» теорию движения взвешенных наносов. Находясь в эвакуации, Великанов также занимался преподавательской работой, для чего при физико-математическом факультете Среднеазиатского государственного университета
(в настоящее время Национальный университет Узбекистана) создал специализацию
по гидрологии и читал на ней два курса лекций.
По возвращении из эвакуации, Великанов возобновил свою научную работу в лаборатории физической гидродинамики, которая в 1947 г. была переименована в лабораторию русловых процессов и введена в состав Института географии АН
СССР. Одновременно вел научное руководство группой гидромеханики в Научноисследовательском институте гидротехники и консультировал Бюро русловых исследований в Государственном гидрологическом институте. В 1946 г. была издана
монография «Динамика русловых процессов», где подведен итог его многолетним исследованиям. В этом же году вышла работа «Кинематическая структура турбулентного руслового потока», где произошел отход от толкования турбулентного потока
как набора случайных и хаотичных колебаний к явлению, имеющего глубокие закономерности. В 1948 г. опубликована книга «Движение наносов», которая стала первой
в мировой литературе монографией по основным проблемам динамики наносов.
В 1948 г. выходит 4-е издание работы «Гидрология суши», где были уточнены
вопросы водного баланса и максимальных расходов, для анализа которых Великанов
впервые ввел метод изохрон и провел анализ связи расположения изохрон с рельефом.
Метод изохрон вместе с другими исследованиями процессами снеготаянья дал возможность провести генетический анализ формирования снегового половодья. Стало
возможно, имея кривые распределения для снегозапасов и продолжительности снеготаянья, построить по ним и кривую распределения максимальных расходов весеннего
половодья. Исследования ливневого стока и инфильтрации осадков привели к теоретическому обоснованию генетического анализа ливневой паводочной волны. В 1949 г.
увидела свет работа «Динамика русловых потоков», которая, по словам руководителя
лаборатории Мостовых переходов Всесоюзного научно-исследовательского института железнодорожного строительства и проектирования О. А. Андреева, решала важнейшую задачу «поднять прогноз русловых процессов до уровня инженерных расчетов» [7].
С марта 1945 г. Великанов приглашен в Московский государственный университет на кафедру физики руслового потока, а с июня 1947 г. стал работать в Институте
географии АН СССР. Исследовательская мысль, направленная на изучение русловых процессов, всегда ориентировалась запросами практики. По мере эксплуатации
гидросооружений необходимо решать ряд проблем, связанных с учетом стока, в гидравлике – проблем неравномерного и неустановившегося движения, в т. ч. размывов
в нижних бьефах плотин, в гидрологии – проблемы речных наносов. Круг вопросов
инженерной гидравлики в размываемых руслах расширяется, что способствует формированию нового научного направления, названного по предложению Великанова
динамикой русловых потоков.
Русловые процессы отличаются большой сложностью и трудностью количественного описания. Причина этого, вероятно, в том, что на них влияет большое
число природных факторов, меняющихся во времени и пространстве. Участок реки
рассматривался, по Великанову, как саморегулирующаяся система «поток – русло»
[10, 11]; а динамическая сущность русловых процессов формулируется им так: фор-
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мы берегов и дна направляют движение струй потока (управляют им), но и сами зависят от распределения течений. Русло и поток являются одним органически связанным
комплексом, в котором русло отражает форму потока, а поток отражает форму русла.
Как единую механическую систему, обладающую свойством саморегулирования, рассматривал поток жидкости и подвижное русло [10, 12].
По мнению Б. П. Орлова, занимавшего в 1940–1941 гг. должность декана географического факультета МГУ, «непосредственные ученики М. В. Великанова, работающие сейчас в самых разнообразных уголках нашей великой родины, составляют
многочисленную Великановскую гидрологическую школу, к которой в той или иной
мере можно отнести и большинство советских гидрологов, воспитавшихся на великановских идеях» [4].
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История античной географии через призму лакунарности источников
Д. А. Щеглов
Данная работа пытается ответить на следующие вопросы: В какой мере и каким
образом наши представления об истории античной географии обусловлены фрагмен© Д. А. Щеглов
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тарностью дошедших сведений? Что в этих представлениях можно считать наиболее
надежным, не зависящим от превратностей передачи рукописной традиции, а что, напротив, результатом случайности, определившей, каким текстам сохраниться, а каким
кануть в Лету? Если бы набор дошедших источников оказался иным, насколько иной
могла бы предстать перед нами и вся история античной географии?
Уже при беглом знакомстве источники по античной географии производят впечатление беспорядочного собрания случайных находок, каждая из которых по-своему
уникальна и не похожа на все остальные. Яркой иллюстрацией этого тезиса служит
Страбон, которому мы обязаны большей частью своих знаний об античной географии. Между тем, Страбон был в первую очередь историком, а его «География» (до
24 г.) служила лишь дополнением к главному труду его жизни – монументальной
«Всеобщей истории» в 47 книгах. В течение следующих пяти веков Страбона знали
только как историка, а его «География» оставалась практически не известна, и только
в эпоху Юстиниана приходит ее звездный час. Иными словами, историю эллинистической, а во многом и более ранней географии, мы видим большей частью глазами
источника, который в свою эпоху не обладал никаким авторитетом.
Историю географии эпохи эллинизма, какой ее рисует нам Страбон, составляют
всего пять ключевых имен: Эратосфен, Гиппарх, Полибий, Артемидор, Посидоний.
Притом о географических работах Гиппарха и Посидония другие источники не упоминают почти ничего. Однако из других источников нам известны, как минимум,
четыре непосредственных современника Страбона, каждый из которых оставил заметный след в истории географии, о которых он, тем не менее, не упомянул ни словом: Менипп Пергамский, Марк Випсаний Агриппа, Юба II Мавританский, Исидор
Харакский. Это ярко показывает, в какой мере допустимо полагаться на Страбона.
Помимо Страбона, еще всего 6 авторов дают нам свои версии краткой истории
античной географии в форме списков наиболее важных имен: Агатархид, ПсевдоСкимн, Агафемер, Плиний, Авиен, Маркиан. Версии Страбона, Агафемера и Плиния
наиболее схожи между собой, что позволяет условно отнести их к одной традиции,
основу которой составляет, очевидно, самый ранний известный нам очерк истории
географии, составленный еще Эратосфеном и известный нам, прежде всего, благодаря Страбону. Каждый из трех указанных авторов по-своему дополняет и развивает историю, изложенную Эратосфеном. Четыре других версии, каждая по-своему, демонстрируют больше различий, чем совпадений с традицией Эратосфена.
Агафемер, автор краткого текста «Очерк географии» (I в. н.э.), в первых же параграфах дает, по сути, краеугольное свидетельство для реконструкции истории античной географии: «Первым, кто решился изобразить ойкумену на таблице, был
Анаксимандр Милетский, слушатель Фалеса. После него Гекатей Милетский, который много странствовал, настолько усовершенствовал это произведение, что привел
всех в восхищение: ведь [даже] Гелланик Лесбосский – муж, сведущий во многих
науках, излагал историю безо всякого изображения. Затем Дамаст Сигейский, переписав очень многое из Гекатея, написал перипл. Вслед за ним Демокрит, Эвдокс и некоторые другие составили периоды земли и периплы. Древние изображали ойкумену
круглой, посреди же нее лежит, по их мнению, Эллада, а посреди [Эллады] – Дельфы:
ведь там находится пуп земли. Первым же, кто заметил, что земля удлиненной формы и в длину в полтора раза больше, чем в ширину, был Демокрит, муж весьма многоопытный. С ним согласился и Дикеарх Перипатетик, Эвдокс же считал, что дли-
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на земли в два раза больше ширины, Эратосфен – больше, чем в два раза. Кратес
[представлял себе землю] как полукруг, Гиппарх – подобной столу, другие же – подобной хвосту. Посидоний Стоик [считал, что земля] похожа на пращу и в средней
своей части, простирающейся с юга на север, широкая, на восток же и запад – узкая, при этом восточные части, лежащие в Индии, более широкие, [чем западные]»
(пер. А. В. Подосинова [1]). Далее Агафемер упоминает Тимосфена (2.7) и, как наиболее достоверных авторов, Артемидора и Мениппа (5.20). Первая часть этого очерка
близко перекликается с данными Эратосфена в изложении Страбона. Вторая часть
дополняет рассказ Эратосфена новыми именами. Примечательно, что все эти имена (Кратес, Гиппарх, Посидоний, Артемидор) присутствуют и у Страбона (имеются
только два расхождения: Полибий, отсутствующий у Агафемера, и Менипп, отсутствующий у Страбона), хотя тот явно не входил в число источников Агафемера. Такое
сходство между Страбоном и Агафемором, при отсутствии прямой связи, говорит
о достоверности рисуемой ими обоими картины.
Плиний Старший, автор энциклопедической «Естественной истории» в 37 книгах (ок. 79 г.), III-VI книги которой посвящены географии, ценен, в частности, тем,
что часто цитирует свои источники и отдельно приводит их полные списки для каждой книги (для III-VI книг всего 119 имен). Давно было отмечено, что значительная часть этих списков воспроизводит имена из исторического очерка Эратосфена
[2]. Важные наблюдения позволяет сделать список наиболее цитируемых Плинием
авторов: Агриппа – 32 раза, Юба – 18, Эратосфен – 16, Исидор – 14, Варрон – 14,
Артемидор – 12, Полибий – 9, Непот – 9, Каллимах – 8, Тимосфен – 7, Тимей – 5 и т. д.
Часть авторов присутствуют и у Страбона, и у Агафемера: Эратосфен, Артемидор,
Полибий, Тимосфен. Однако ведущие позиции занимают иные фигуры, которые
Страбону не известны вообще, но которых сам Плиний прямо называет наиболее авторитетными и актуальными источниками географических сведений: Агриппа, Юба,
Исидор, Варрон.
Агатархид, автор трактата «О Красном море» (ок. 145–132 гг. до н.э.), так объяснял необходимость его написания (64): «Обитаемый мир заключен в четыре стороны света: я имею в виду восток, запад, север юг. Лик и Тимей дали описание запада,
Гекатей и Балисис – востока, Диофант и Деметрий – северных стран, мы же, говорит [Агатархид], взялись за трудную задачу истории народов юга». Необычно здесь
то, что приведенный ряд имен, за вычетом Гекатея (если имелся в виду Милетский),
не имеет ничего общего с традицией Эратосфена. Необычно это тем, что, по общему
мнению исследователей, Агатархид был знаком с работой Эратосфена, и можно было
бы ожидать, что он, как и большинство других авторов, окажется по влиянием последнего. Так, следуя Эратосфену, Агатархид мог бы упомянуть Пифея и Тимосфена
для запада, Патрокла и Мегасфена для востока, Геродота или Гелланика для севера,
Филона и Анаксикрата для юга. Упомянутые же Тимей, Лик и Деметрий были региональными историками, а о Басилисе и Диофанте сохранились всего несколько упоминаний вскользь.
Псевдо-Скимн, условное обозначение автора посвященной царю Никомеду поэмы «Периэгеса» (ок. 127–94 гг. до н.э.), приводит список авторов, которым он «более
всего я доверяет». Первое место предсказуемо занимает Эратосфен, который «с помощью «климатов» и «форм» наиболее тщательно изобразил географию» (112–114), далее следуют высоко ценившиеся Эратосфеном Эфор и Тимосфен. Ссылка на Дионисия
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Халкидского объясняется особым интересом Псевдо-Скимна к теме основания городов. Упоминание Деметрия из Каллатиса роднит Псевдо-Скимна с Агатархидом,
а о Клеоне Сицилийском не известно почти ничего (кроме того, что он также упомянут Авиеном и Маркианом).
Авиен, автор перипла «Морские побережья» в стихах (ок. 369 г.), приводит список географов (34–50), которых он считал возможным использовать в дополнение
к сведениям своего главного авторитета – Саллюстия. Из их числа Гекатей, Гелланик,
Дамаст присутствуют в традиции Эратосфена, а Скилак, Геродот и Фукидид были
широко известны, так что их появление тоже не удивляет. Остальные же авторы не известны совсем или почти совсем: Филей (упомянут также Маркианом), Павсимах,
Бакор, Эвктемон (возможно, имеется в виду астроном V в. до н.э., но в качестве автора
географических текстов он более не упоминается), Клеон (упомянут также ПсевдоСкимном и Маркианом).
Маркиан Гераклейский, автор «Эпитомы перипла Мениппа» (рубеж IV–V вв.),
приводит список «наиболее добросовестных авторов». Часть из них присутствует в традиции Эратосфена-Плиния-Страбона: Тимосфен, сам Эратосфен, Пифей,
Исидор, Артемидор, Менипп, сам Страбон. Часть известна из других источников: Эутимен, Андросфен, Апелл (если он тождественен Офеллу, которого использовал Эратосфен), Эвдокс Родосский, Ганнон, Скилак. Об остальных пяти авторах
не известно ничего или почти ничего: рулевой Сосандр, «который писал об Индии»,
Симмей, автор «Перипла ойкумены», Филей Афинский (упомянут также Авиеном),
Клеон Сицилийский (упомянут также Псевдо-Скимном и Авиеном), Ботфиэй.
Вкратце можно заключить, что в том, какие имена отбирались нашими источниками по истории античной географии в качестве наиболее авторитетных фигур, с одной стороны, видна более или менее выраженная и устойчивая традиция, берущая начало от Эратосфена (Страбон, Агафемер, Плиний). С другой же стороны, ряд авторов
(Агатархид, Псевдо-Скимн, Авиен, Маркиан), несмотря на то, что все они явно также
связаны с этой традицией, называют множество имен, которые в ней никак не фигурируют и очень слабо или почти никак не представлены в наших наиболее содержательных географических источниках вплоть до того, что о них не известно вообще ничего.
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История изучения трещинных коллекторов верхнемеловых отложений
западной части Терско-Каспийского прогиба
А. С. Эльжаев
Западная часть Терско-Каспийского прогиба представлена старейшим нефтяным
районом России – Терско-Сунженской нефтегазоносной областью, верхнемеловые отложения которой разрабатываются более 60 лет. Промышленный приток нефти, полученный в скважине №16 Карабулакской площади (1956 г.), послужил толчком к всестороннему систематическому изучению карбонатных коллекторов верхнего мела
на данной территории. Этой проблемой начали заниматься ученые и специалисты
СевКавНИПИнефти, ВНИГРИ, Грозненского нефтяного института, Грозненской лаборатории ВНИИгеофизики, треста «Грознефтегеофизика».
При изучении пористости и проницаемости верхнемеловых известняков
[1, 2 и др.] было установлено, что без учета трещиноватости нельзя однозначно говорить об эффективной емкости и перспективах нефтеносности пород верхнего мела.
Для изучения трещиноватости верхнемеловых карбонатных коллекторов начали
проводить (1959 г.) наблюдения по рекам и в местах их выходов [3, 4], стали широко
применять исследования под микроскопом, при которых изучались состав породы,
трещинная пористость, проницаемость [5, 6]. Исследования образцов пород подтвердили трещиноватость известняков верхнего мела. Однако крупные трещины, на которые указывали имеющие место фактические данные (высокая скорость проходки,
большие поглощения раствора, высокая продуктивность скважин), в керне не наблюдались. Важным в истории изучения верхнемеловых известняков Терско-Сунженской
области является признание учеными (в начале 1960-х гг.) существенной роли в образовании емкости как трещин, так и каверн.
В 1963 г., а позже и в 1970 г. М. П. Лысенков отметил, что невозможно оценить
фильтрационно-емкостные свойства пород верхнего мела только по данным изучения трещиноватости. По его мнению, необходимо уделять внимание достаточно развитому в этих отложениях карстовому явлению. Он указывал, что однопластовые
трещины, в основном, обусловливают фильтрацию в горизонтальном направлении,
а карстовые пустоты и крупные трещины являются путями флюидов в вертикальном направлении. Много примеров карстов в верхнемеловых отложениях привел
И. М. Крисюк и другие исследователи. Однако нельзя не учитывать тот факт, что абсолютно полых каверн в кернах из этих отложений не встречалось, а также отсутствовали каверны на кавернограммах в интервалах «просадки» бурильного инструмента.
Поэтому Н. Н. Болтышев, используя данные изучения кернового материала, утверждал, что изолированные пустоты-карсты в породах верхнемелового возраста отсутствуют. Все каверны связаны с трещинами и сутуростилолитовым швами.
Исследования, проведенные в 1961 г. М. Х. Булач, показали, что коллекторские
свойства верхнемеловых пород обусловлены их вторичной пористостью и трещинной
проницаемостью. В 1963 г. А. В. Меркулов, Г. Д. Осинский и Г. Д. Шашкова, анализируя данные по площади Хаян-Корт, пришли к выводу, что емкость верхнемелового коллектора и его фильтрационные свойства обусловлены только вторичной пористостью.
© А. С. Эльжаев
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М. П. Лысенков, проведя анализ строения верхнемелового коллектора, утверждал, что эффективная пористость по горизонтали в сто раз больше, чем по вертикали. По мнению ученого, «трещины не только могут являться проводниками движения
жидкостей, но и образовывать достаточную емкость для ее скопления» [4].
Некоторые же исследователи [7, 8] считали, что высокие коллекторские свойства
карбонатных пород верхнего мела на Северном Кавказе определяются совокупностью
пустот разных типов: как емкостью собственно трещин и стилолитов, так и гранулярной пористостью и кавернами. Низкопористая, почти непроницаемая порода разбита на блоки трещинами тектонического происхождения. Трещины, способствуя развитию вдоль них вторичных пустот, образуют эффективную емкость и создают пути
фильтрации флюидов. Пустоты могут быть различных размеров. Они соединяют также микротрещины, по которым происходит движение жидкости по пластам и в скважине. Проницаемостью микротрещин можно объяснить и большие притоки.
Первые исследования по изучению трещинной пористости карбонатных коллекторов верхнего мела в условиях Терско-Сунженской нефтегазоносной области
методами промысловой геофизики были выполнены А. М. Нечаем, который 1965 г.
предложил метод двух растворов. Суть метода заключается в том, что в скважине,
вскрывшей карбонатную толщу пород на растворе одной минерализации, проводят
комплекс электрометрических исследований, затем меняют соленость раствора, обеспечивая при этом условия проникновения его в проницаемые участки разреза. Далее
выполняют повторные электрометрические исследования. Сравнивая результаты исследований на разных растворах, выделяют по изменению удельных сопротивлений
коллекторы.
Предполагается, что при первом замере данные бокового каротажа (БК) характеризуют удельное электрическое сопротивление породы ρ1, трещины которой
на достаточно большую глубину заполнены фильтратом глинистого раствора ρф1.
По результатам повторного замера БК на измененном растворе определяют удельное электрическое сопротивление ρ2 породы, трещинные каналы которой заполнены фильтратом нового глинистого раствора ρф2. По этим данным можно определить
удельное электрическое сопротивление ненарушенного трещинами блока породы
и количественно оценить трещинную пористость.
В начале 1970-х гг. Л. П. Брагиной и А. А. Кулигиным предложен способ экстремальных удельных сопротивлений, основанный на использовании удельного электрического сопротивления зоны проникновения для приближенной оценки трещинной
пористости.
Большой вклад в изучение трещинных коллекторов верхнего мела методами промысловой геофизики также внесли И. И. Горюнов, Б. Л. Александров, Г. А. Шнурман
и другие.
Таким образом, в процессе изучения трещинных коллекторов верхнемеловых отложений западной части Терско-Каспийского прогиба применялись полевые, литолого-петрографические, по керну, гидродинамические, геофизические. В результате
полученных данных было установлено, что эффективную емкость коллекторов составляет межзерновое пространство, каверны, развитые вдоль трещин, секущих карбонатные породы, полости стилолитовых швов и самих трещин, а фильтрационные
свойства определяются только трещинами. Тип коллектора пород верхнемелового
возраста – трещинно-порово-каверновый.
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На сегодняшний день верхнемеловой комплекс отложений рассматриваемой территории характеризуется высокой степенью изученности геолого-геофизическими
методами и бурением. Но, несмотря на это, верхнемеловые отложения остаются одним из наиболее перспективных объектов для поисков новых месторождений нефти и газа. Перспективы связаны, прежде всего, с прибортовыми частями Передовых
хребтов, с синклинальными зонами, с Черногорской моноклиналью, а также с зонами
повышенной трещиноватости [9].
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Вклад ВИМСа в создание минерально-сырьевой базы страны
(1918–1934)
О. И. Якушина
Национальный суверенитет любой страны обеспечивается уровнем ее экономического развития и социального благополучия населения. В основании этого лежат эффективные элементы экономической системы, прежде всего промышленности, которая должна быть надежно и стабильно обеспечена сырьевыми ресурсами.
Необходимо наличие собственных ресурсов, в том числе, полезных ископаемых, вос© О. И. Якушина
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требованных практически во всех отраслях промышленности, топливно-энергетического комплекса и сельского хозяйства и т. д.
Российская империя, страна, богатая разными полезными ископаемыми, в начале ХХ века была импортозависимой страной. Послереволюционные социально-политические изменения негативно отразились на состоянии горной промышленности
и обеспеченности производственных предприятий минеральным сырьем. Продукция
крупной промышленности в 1920 г. была почти в 7 раз меньше довоенной 1913 г. [1].
Важной задачей было построение собственной промышленности и обеспечение полной экономической независимости СССР, для этого необходимо провести разведку
территории, найти месторождения, посчитать их ресурсы – т. е. сформировать МСБ,
а также, что не менее важно, иметь технологии и оборудование для их переработки
[2, 3].
В Российской Империи в 1882 г. был создан Геологический комитет, занимавшийся геолого-разведочными работами и построением геологических карт. В 1918 г.
Геолком передан в ведение Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), продолжал
вести полевые работы, но этого оказалось недостаточно. Создается Высший Горный
Совет при ВСНХ [3]. Декретами Совета Народных Комиссаров в 1918 г. учреждается
Московская горная академия (МГА), национализируется Петрографический институт
«Lithogаea» [4], созданный в 1904 г. В. В. Аршиновым, учеником В. И. Вернадского,
переименованный в Институт прикладной минералогии (ИПМ), а в 1935 г.
во Всесоюзный институт минерального сырья (ВИМС). В 1923 г. коллектив института возглавил выдающийся ученый и организатор горного дела профессор МГА
Н. М. Федоровский, трудами которого создавалась МСБ [5–9].
Решающее значение для формирования МСБ имели принятые организационноуправленческие решения, включавшие: выделение в отдельную структуру Горного совета ВСНХ в 1918 г.; подготовку кадров в области горного дела – создание в 1918 г.
Московской Горной академии; мониторинг новейших зарубежных исследований
и разработок в области изучения и технологических испытаний минерального сырья,
предпринятый Бюро иностранной техники, БИНТ в 1918–1922 гг.; создание в 1923 г.
при поддержке руководства страны профильного головного института – Института
прикладной минералогии, ИПМ и его материально-техническое обеспечение; «вертикальное» и «горизонтальное» исследование объектов минерального сырья, проектный подход к изучаемым объектам, активная работа НТС ИПМ [9]; проведение ИПМ
инициативных венчурных хозрасчетных исследовательских работ; учреждение печатного органа института для широкого информирования отечественных специалистов
о состоянии и новейших разработках в области горного дела, геологии и технологии –
журнала «Минеральное сырье».
В результате исследований института в области теории рудообразования был
установлен ряд фундаментальных закономерностей формирования и размещения редкометалльных месторождений, созданы геолого-генетические модели ведущих типов
месторождений ниобия, тантала, бериллия, циркония, разработаны теоретические
основы грейзенового, пегматитового и карбонатитового рудообразующих процессов
применительно к формированию промышленных концентраций редких металлов.
Разработана теоретическая модель формирования гидротермальных магматогенных
месторождений молибдена, вольфрама, олова и других металлов. Разработана генетическая концепция бокситообразоывания, теоретические основы формирования стра-
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тиформных месторождений хрома, бора, слюды, флюорита, хризотил-асбеста и других полезных ископаемых [6].
Новаторская организация работы коллектива института по типу многопрофильного исследовательского центра, когда специалисты разных специальностей параллельно проводят исследования одного сырьевого объекта для решения общей задачи
реализовала возможность давать прогноз качества минерального сырья, предлагать
эффективную технологию переработки, существенно сократив тем самым сроки промышленного освоения месторождений при положительном экономическом эффекте
и экономии государственных средств на импорт сырья. Комплексный метод исследования минерального сырья, разработанный Н. М. Федоровским, имел решающее значение для создания и наполнения МСБ, и он не потерял актуальности для эффективного развития горной промышленности.
Именно прикладная, производственная направленность работ ИПМ, нацеленная
на потребности производственных предприятий, обеспечила в короткие исторические сроки создание передовой промышленности, формирование ее новых отраслей
и видов продукции и экономическую эффективность освоения разведанных месторождений, т. е. сыграла важную роль в решении задачи индустриализации страны,
что можно проследить на примере графитовой, абразивной и асбестовой промышленности [7].
В истории создания отечественной МБС институтом ИПМ-ВИМС в 1917–1934 гг.
можно выделить следующие историко-научные этапы: 1) начальный организационный этап строительства отечественной МСБ, 1918–1923 гг. (постановка задачи, создание организационно-материальных условий); 2) основной этап формирования
МСБ, восстановлению народного хозяйства 1923–1928 гг. (поиски и разведка месторождений в ответ на потребности промышленности, определение возможности
экспорта отдельных видов минерального сырья); 3) завершающий, расширение МСБ,
1929–1934 гг. (расширение научно обоснованных поисков и разведки месторождений,
комплексная оценка минерального сырья, новые виды минерального сырья, решение
задачи импортозамещения).
Следует особо выделить триаду мероприятий, обоснованную коллективом ученых ИПМ-ВИМСа под руководством Н. М. Федоровского, положенную в основу изучения минерального сырья в институте: 1) генетические исследования – поисковые
работы (выявление требуемого вида полезного ископаемого и нахождение его месторождений по генетических признакам); 2) всестороннее изучение вещественного состава и петрофизических свойств – разведочные работы (по исследованию физико-химических свойств и вещественного химического и минерального состава и выявление
всех полезных компонентов, которые могут быть извлечены при данном уровне развития техники и технологии и в перспективе); 3) технологические испытания – эксплуатационные работы (работы по созданию технологии переработки, полупромышленные испытания).
Задача формирования МСБ была решена к 1932 г. работами головного НИИ
горной отрасли – ИПМ-ВИМС под руководством чл.-корр. РАН, профессора Н. М. Федоровского [8]. Создание МСБ СССР имело приоритетное значение
для успешного восстановления и опережающего развития в период индустриализации различных отраслей народного хозяйства, что позволило решить задачу импортозамещения и развивать экспорт сырья. Создание МСБ проходило в условиях жесткого
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противостояния и конкуренции с развитыми западными странами молодой советской
республики, народное хозяйство которой было разрушено в результате революционных событий и гражданской войны, либо его сырьевая и материально-техническая
база отставала в развитии от передовых индустриальных стран того времени и требовала скорейшей модернизации. Эта ситуация имеет ряд аналогий в настоящем
времени, когда часть хорошо разведанных месторождений осталась на постсоветском пространстве, в том числе по ряду видов стратегического минерального сырья
(марганец, молибден, литий, РЗЭ), технико-техническое обеспечение перерабатывающих отраслей хозяйства в большой степени составляет импортное оборудование,
в составе экспорта превалирует сырье (газ, нефть), а не продукция из него, и государством в стратегии развития геологической отрасли [10] сегодня поставлена задача
отойти от сырьевой экспортной ориентированности экономики страны и зависимости
от экспорта по ряду стратегических видов сырья.
Выдающиеся идеи и научно-организационные мероприятия по созданию отечественной МСБ в период 1917–1934 гг. свидетельствуют об актуальности проведения
работ прикладной направленности, комплексного исследования вещественного состава и свойств минерального сырья, которые отвечают задачам рационального освоения
недр, импортозамещения и модернизации отраслей отечественной промышленности
и остаются актуальными в современных условиях. Историко-научный анализ показал
возможные пути и организационно-управленческие решения современных проблем
поисков и разведки полезных ископаемых, воспроизводства МСБ России и в целом
недропользования.
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Понятие времени в науках о Земле: закономерные неожиданности
Г. П. Аксенов
1. 18 января 1942 г. можно принять за точку отсчета новой «теории Земли». Она
дана в докладе академика В. И. Вернадского перед группой Академии наук, эвакуированной в Казахстан [1]. Для правильного представления о месте нашего обитания в космосе Вернадский применил принцип актуализма к биологическим явлениям.
Если на планете в данный момент присутствует жизнь и если живое вещество образует четко обозначенную геологическую оболочку, следовательно, это знание надо распространить на всю предыдущую историю планеты. Иначе говоря, биосферу следует
признать эмпирическим фактом, она не случайна. Все мнения о начале или «происхождении» жизни надо признать ничем не обоснованными гипотезами.
Биосфера обладает определенными планетными функциями, главная из которых – образование соседних с ней геологических оболочек: атмосферы, литосферы,
гидросферы. Благодаря деятельности живого вещества биосферы структурируются
планетная поверхность и ближайшие, доступные наблюдению пласты. Планетные
оболочки существовали всегда и располагались именно в таком порядке, в каком располагаются в настоящее время.
Таким образом, данная в докладе концепция (начало которой положено в его книге 1926 г. «Биосфера») дает в руки геологам идеологию непротиворечивого знания
о планете. Ее энергетическим, геохимическим и информационным центром служит
биосфера как геологическая оболочка. Ее действующий агент – живое вещество –
с точки зрения кибернетики есть система с наивысшей в данном ареале космоса степенью сложности. В соответствии с законом необходимого разнообразия вещество соседних геологических оболочек с течением времени упрощается по закономерностям
седиментогенеза, литогенеза, кристаллизации.
2. Начиная с 1921 г. Вернадский приступил к пространственно-временному описанию живого вещества на теоретическом уровне. В 1930 г. он выступил во французском научном журнале с итоговой по данной теме статьей «Изучение вопросов жизни
и новая физика» [2]. Поводом, или даже скорее, вызовом для нее послужили революционные события в физике: теория относительности и квантовая механика. Какие выводы для себя должны сделать из них науки биологического цикла и науки о Земле,
а более всего та дисциплина, которая составляет основу концепции биосферы – биогеохимия? В результате тщательного анализа он пришел к выводу, что в науках о жизни понятия времени и пространства гораздо более внятны и даже лучше изучены, чем
в физике. Время здесь характеризуется отчетливыми качественными свойствами: чет© Г. П. Аксенов
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ким направлением от прошлого к будущему и необратимостью, а с количественной
стороны совершенно ясными и измеримыми мерными единицами – сменой поколений. По большому числу измерений бактерии дают 63–64 деления в сутки [3, с. 92].
Для каждого вида интервал размножения является точной мировой константой. Она
не зависит от условий, но является наследственным признаком.
Пространство внутри живого характеризуется явлением, которое отсутствует
в обратимых явлениях наук физического цикла, а именно – диссимметрическим состоянием. Открытое Луи Пастером и математически оформленное Пьером Кюри, оно
обеспечивает точность передачи наследственных признаков в синтезах биологических молекул. Оно запрещает переход от неживого к живому, иначе необходимо отменять 1 и 2 начало термодинамики. Вернадский назвал его «биологическим временем-пространством». Оно равно по длительности всей геологической истории
3. Создав фундаментальную теоретическую основу концепции биосферы,
Вернадский обратился к такому общераспространенному и не определимому в геологии и географии понятию, как «возраст Земли». Он придавал огромное значение
открытию в начале ХХ в. радиоактивности, когда появилась возможность точного измерения возраста горных пород и минералов. Однако он предупреждал, что надежды
узнать возраст Земли исходят из старой идеологии безжизненной Земли, на которой
однажды появилась жизнь. Мы узнаем только возраст образца, но не всей планеты [4].
О правильном понимании данных радиоизотопного измерения возраста горных
пород Вернадский говорил в докладе на 17-й сессии Международного геологического конгресса, проходившего в Москве в 1937 г. При определении возраста данного
образца минерала, кристалла, горной породы мы узнаем период существования его
в условиях биосферы. Самыми древними разведанными на данный момент являются
метаморфические породы, образующиеся в глубоких толщах литосферы. Но и они, говорит Вернадский, начинают свой путь в слоях осадочных пород. Следовательно, начало геологического старения расположено в биосфере и потому таким путем мы возраст планеты не узнаем.
4. Однако, данная идеология Вернадского не только не была принята и рассмотрена в научном сообществе, но принята в штыки официальной идеологией, открыто
отрицавшей мысль о всегдашнем существовании жизни. Отсюда само понятие о биосфере не было принято ни в геологии, ни в географии и не вошло в исследовательскую
практику и в учебники. Бурное освоение понятия биосферы началось только в 60-е гг.,
после устранения антинаучных наслоений Лысенко. А начиная с 1972 г., а именно,
со Стокгольмской конференции ООН по защите окружающей среды, идея биосферы
и сама книга «Биосфера» начинает завоевывать мировое признание. Однако приняты пока только экологические ее аспекты. Лежащая в основе книги идея вечности
или космичности жизни по-прежнему остается непризнанной.
В современных университетских учебниках общей геологии и общего землеведения термин «биосфера» содержится, но он не имеет того содержания, которым
наполнял его Вернадский. Термин обозначает область обитания живых организмов,
т. е. первоначальный смысл его автора Э. Зюсса. В основе традиционных представлений о Земле как о планете лежат физико-математическая схема Большого Взрыва,
спонтанного образования химических элементов, их скоплений в виде галактик, звезд
и планет. Она ничего не дает для познания геологических структур Земли, их вещественного состава и действующих сил. Все геологические силы просто перечисля-
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ются рядоположенно. В них единственной заметной организующим активным началом является гравитация, но биосфера как активная геологическая оболочка остается
за пределами описания планеты.
Само представление о природе времени никак не обсуждается в наших современных учебниках общей геологии. Оно подается как бы общепонятное, как года
и сама методология получения возраста Земли не обсуждается. При этом упускается
из внимания, что конструкция термина «возраст Земли» исходит из библейского мифа,
которому был придан наукообразный вид в начале XVIII в. Так, например, геолог
Н. В. Короновский пишет: «За минимальный можно принять возраст наиболее древних горных пород, который равняется 3,7–4,1 млрд лет. Следовательно, Земля не может быть моложе. Ключ к определению действительного возраста нашей планеты лежит в сравнении изотопных составов пород Земли и метеоритов. <…> Соотношения
радиогенных изотопов ^^^РЬ и показывают возраст Земли в 4,55 ± 0,01 млрд лет» [5,
с. 125]. Согласно этой «идеологии» возраст солнечной системы и Земли – совпадают.
Такие положения были бы простительны, если бы не было многочисленных работ Вернадского, специально обсуждавшего данные проблемы, причем не со стороны,
а как ученый, создавший исторические аспекты геохимии, минералогии и кристаллографии, и вообще у нас в стране такую дисциплину как радиогеологию. Более того,
Вернадский сумел организовать в Радиевом институте как методику, так и практику
радиоизотопных определений возраста горных пород, а также осмыслил и обобщил
результаты своей науки на международном уровне. Сначала он сделал доклад о радиогеологии на чрезвычайно представительной международной конференции под председательством Э. Резерфорда в Мюнстере в 1932 г., посвященной 100-летию открытия спектрального анализа, а затем – после упомянутого доклада на 17-й сессии МГК
предложил создать в ее рамках комиссию по определению возраста горных пород.
Не случайно в данном и в других учебниках нет определения биосферы как геологической оболочки с величайшими функциями образования других оболочек и закономерной геохимической динамики. В данном учебнике в главе о составе и строении Земли биосфера отсутствует, хотя по Вернадскому она занимает как минимум
30 км, захватывая часть тропосферы, всю гидросферу и верхнюю часть литосферы.
Соответственно отсутствует геохимическая и энергетическая деятельность организмов как закономерного явления среди перечисленных геологических сил: воды, ветра,
льдов, озер и рек и т. п.
Вернадский упоминается только в разделе учебника, где говорится о деятельности человечества: «В. И. Вернадский назвал поверхностную часть земной коры, атмосферу, гидросферу и биосферу, ноосферой, в которой действует человеческий разум» [5, с. 484]. Но нигде не упоминается одно из центральных положений концепции
биосферы, что подавляющее большинство минералов и кристаллов создается в термодинамических условиях биосферы, и тем самым игнорируется методика получения
Вернадским таких понятий как «геологическое время» или «возраст планеты».
Само сравнение возраста планеты и появления на ней жизни имеет давнюю историю. От понятия о жизни на Земле только в фанерозое оно начало передвигаться во все
более раннее время, пока не совпало с каноническим возрастом планеты. Но всегда
сторонников безжизненной Земли утешал тот факт, что оставался все же промежуток
между возрастом планеты и появлением или происхождением жизни. Сегодня факты
рассеяли и эту последнюю иллюзию.
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Сенсацией последних лет стало обнаружение минерала циркона, возраст которого практически совпадает с так называемым возрастом Земли. Соотношение изотопов
углерода (один из которых биогенный) в его составе указывает, что минерал образовался в условиях влажной и прохладной Земли, т. е. в уже существовавшей 4,4 млрд
лет назад биосфере [6].
Таким образом, концепция биосферы с ее новым понятием биологического времени, равного по длительности геологической истории, получила свое фактическое
подтверждение.
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Паразитологическая тематика в научной деятельности
М. М. Завадовского
О. П. Белозеров
Михаил Михайлович Завадовский (1891–1957), один из ведущих советских биологов первой половины XX в., получил известность в первую очередь как автор работ по эндокринологической тематике, кроме того, он был автором оригинальной исследовательской программы – динамики развития организма, – целью которой было
взаимосвязанное изучения развития в живой природе на разных уровнях организации – филогенетическом, онтогенетическом и генетическом – путем синтеза подходов физиологии, механики развития, генетики и науки об эволюции. В тени этих
значительных научных достижений остался вклад, внесенный Завадовским в такую
область, как паразитология [1]. Его обращение к этой сфере было во многом вынужденным – работая на протяжении ряда лет в Московском зоосаде (с 1925 г. – зоопарке) (в 1923–1927 гг. в качестве директора, в 1927–1930 гг. – как заместитель директора по научной части и руководитель Лаборатории экспериментальной биологии
Московского зоопарка), он сталкивался с необходимостью борьбы с гельминтозами,
которые были бичом многих содержащихся в зоопарке животных и наносили существенный урон их поголовью. Он полагал, что возглавляемая им лаборатория должна
заниматься фундаментальными исследованиями, а обслуживать нужды зоопарка следовало бы специальной зоотехнической лаборатории. Однако, поскольку последняя
не была создана, а недоброжелатели Завадовского в зоопарке сделали обвинение его
в нежелании откликнуться на нужды зоопарка одним из своих козырей, ему пришлось
пойти на компромисс.
Все это, впрочем, не помешало Завадовскому лично и коллективу его лаборатории (которая в 1930 г. была передана в состав Всесоюзного института животноводства и получила название Лаборатории физиологии развития) внести большой вклад
в изучение биологии и эпизоотологии паразитических червей. Этому способствовало
и то, что в начале своей научной карьеры Завадовский долгое время занимался изучением физико-химических свойств яиц лошадиной аскариды (Ascaris megalocephala)
и посвятил этой теме свою дипломную работу [2] и ряд других трудов.
В рамках своих паразитологических исследований Завадовским и его сотрудниками были проанализированы строение яиц, жизненные циклы и патологические эффекты представителей таких семейств, как аскариды, оксиуриды, трихостронгилиды,
аноплоцефалиды, анкилостомиды, трихинеллиды и методы борьбы с ними. Одним
из главных вопросов, который при этом занимал Завадовского, было изучение возможности аутоинвазии гельминтов (развития яйца, вышедшего из паразитического
червя, рядом с материнским организмом, без выхода в окружающую среду). Ответ
на этот вопрос определял стратегию борьбы с инвазионными заболеваниями: «Если
аутоинвазия возможна, то можно ожидать, что скоро или рано кишечник будет заполонен потомством какой-либо одной пары, случайно попавшей в кишечник. Искать спасение уже инвазированного животного в этом случае следует на путях борьбы с этим
паразитом в пределах организма его хозяина. Должно быть мобилизовано внимание
на терапевтических приемах борьбы. Спасение – в терапии.
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Другое дело, если аутоинвазия невозможна. В последнем случае увеличение количества червей в кишечнике можно себе представить как результат повторного заражения, повторного попадания новых паразитов извне. В этих условиях нарастание
болезни должно идти медленнее и, что существенно, меры по борьбе с вредителем
могут быть несколько иначе ориентированы. Здесь огромный удельный вес приобретают мероприятия профилактического характера, мероприятия, направленные к предупреждению попадания паразита в организм» [3, с. 91–92].
В научной литературе того времени выражались различные мнения о возможности аутоинвазии у гельминтов: некоторые исследователи ее допускали, другие же
утверждали, что это определенно невозможно, поскольку яйца нуждаются в «дозревании» во внешней среде. Опираясь на свои более ранние исследования по изучению
биологии яиц Ascaris megalocephala и физико-химических свойств их оболочек, которые показали, что для развития яйца необходим кислород, Завадовский сначала предположил, что у аскарид аутоинвазия невозможна из-за того, что их яйца не могут развиться в кишечнике до нужной для аутоинвазии стадии из-за отсутствия кислорода.
Для более тщательной проверки этого утверждения он попытался установить, не могут ли яйца аскариды получать кислород от тканей хозяина. Поставленные для этого
эксперименты заключались в кормлении животных (морских свинок и крыс) яйцами
Ascaris megalocephala и Ascaris suilla, находящимися на стадии готовности к дроблению, и введению яиц в различные части тела животных (под кожу, в мышцы, в легкие,
в полость плевры). В результате было установлено, что развития яиц при их скармливании животным не происходит, в тканях же яйца развивались, но более медленными
темпами по сравнению с нормой. Другим доводом против аутоинвазии стала обнаруженная в эксперименте невозможность дробления оплодотворенных яиц многих гельминтов при нормальной температуре тела хозяина. Все это позволило Завадовскому
говорить о невозможности аутоинвазии при аскаридозах как об установленном факте.
Подобные же работы были проведены и на острицах и различных видах трихостронгилид. У яйца острицы удалось определить температурный оптимум для развития яйца (36 °С) и установить, что для его развития на более поздних стадиях
определенно необходим кислород, а на ранних – с большой вероятностью необходим. У трихостронгилид также удалось установить температурные границы роста
(4–39 °С, оптимум – около 32 °С) и продемонстрировать необходимость кислорода
для развития яиц. Все это привело Завадовского к выводу, что аутоинвазия в случае
остриц и трихостронгилид также невозможна.
Кроме того, Завадовский изучал устойчивость личинок паразитических червей
к действию различных физических и химических агентов и возможные пути их распространения. Так, он выяснил, что личинки трихостронгилид возрастом 1–2 дня
очень чувствительны и к высыханию, и к химическим агентам, но с увеличением
возраста их устойчивость быстро растет. Также он и его сотрудники задались вопросом, возможно ли распространение гельминтов птицами, которые часто роются в зараженных фекалиях животных, и возможно ли заражение ими через траву. Первое
Завадовский посчитал возможным, но маловероятным, поскольку при прохождении
через пищеварительный тракт птицы способность яиц к развитию резко снижается,
а подавляющее большинство личинок гибнет, а второе, как показал, И. И. Малевич,
также вероятно, поскольку ему удалось наблюдать в лабораторных условиях массовое движение личинок трихостронгилид вверх по траве, где их могли съесть травояд-
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ные животные. Эта информация представляла несомненный интерес для организации
борьбы с гельминтами.
Результаты работы Лаборатории физиологии развития ВИЖа в области паразитологии были обобщены Завадовским в ряде работ [3, 4], где они были охарактеризованы как пример «правильного использования науки в интересах социалистического
строительства» [3, с. 96]. Исходя из собранных данных, он сделал вывод, что «мы
без всяких колебаний должны привлечь внимание врача и зоотехника прежде всего
к мероприятиям профилактического характера» [3, с. 96], поскольку химические и физические методы борьбы с, например, аскаридами большей частью неэффективны: дезинфицирующие вещества на яйца не действуют, низкие температуры вызывают лишь
остановку развития яйца, но не его гибель; положительный эффект можно получить
лишь при использовании повышенных температур (обработка горячим воздухом, паром, водой) и при определенных условиях ультрафиолета.
Из профилактических же методов Завадовский в первую очередь привлекает внимание к смене пастбищ при выпасе животных. При этом частота смены пастбищ зависит от климатических условий местности: она должна быть ниже в северных областях
и выше в южных. Повторный выпас на использованных участках разрешается не ранее чем через год, следующий за выпасным. Также вводятся определенные ограничения на употребление сена с использованных выпасных участков.
В мае – июне 1932 г. под руководством Завадовского работала особая комиссия,
которая составила инструкцию по борьбе с аскаридозом у свиней [5]. В последующие
несколько лет, однако, «паразитологический мотив» в научной работе Завадовского
стремительно сходит на нет. В 1933 г. он выполняет последние, судя по всему, экспериментальные исследования в области паразитологии, посвященные изучению влияния ультрафиолета на яйца гельминтов, а в 1934–1935 гг. вышли его последние работы
по этой тематике.
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Ботанический сад Московского университета
на страницах журнала «Цветоводство»
К. А. Голиков
В редакционной статье первого номера журнала «Цветоводство» были сформулированы его задачи: «...служить делу улучшения и расширения декоративного садоводства» [1, с. 3]. В частности, в журнале предполагалось освещать вопросы расширения ассортимента декоративных растений, их производства (размножения), селекции,
агротехники, семеноводства, защиты растений, а также – обобщать практический
опыт цветоводов и озеленителей, внедрять научные достижения в производство и способствовать подготовке и использованию квалифицированных кадров. С этой задачей издание успешно справилось. Журнал «Цветоводство» выходил в 1958–2015 гг.:
в 1958–1959 и в 1981–2015 гг. – один раз в два месяца, а в 1960–1980 гг. – издавался
как ежемесячный. Всего вышло более 470 номеров.
Журнал «Цветоводство» был основан в системе Министерства сельского хозяйства СССР по инициативе профессора Нины Александровны Базилевской – директора Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова (в 1952–1964 гг.).
Н. А. Базилевская – ученица Н. И. Вавилова, организатор и первый руководитель секции декоративных растений ВИР. Она инициировала создание секции цветоводства
в МОИП. В течение многих лет в коллектив редакции журнала «Цветоводство» входили ее коллеги по Ботаническому саду МГУ, а сама Н. А. Базилевская на протяжении
40 лет, будучи активным членом редколлегии, являлась автором многих актуальных
публикаций [2].
На страницах журнала «Цветоводство» за период 1958–2015 гг. мною выявлено
239 публикаций, посвященных Ботаническому саду Московского университета. В них
отражена его история, направления деятельности и тематика научных исследований.
Публикации о Ботаническом саде Московского университета за этот период распределились по рубрикам журнала так: «В научных учреждениях» («Научные исследования и рекомендации», «В мире науки») – 24,9%; «Защита растений» – 15,7%;
«Селекция» («Селекция и семеноводство», «Селекция и сортоиспытание», «Селекция
и коллекции») – 14,3%; «Комнатное цветоводство» («Цветы в комнате», «В комнатах», «Для Вашего сада, в комнатах», «Опыт (цветоводов-)любителей, комнатное
цветоводство», «Для дома, для сада, включая комнатное цветоводство», «Для дома,
для сада», «В саду и дома») – 17,5% (комнатные растения – 13,8%; растения открытого грунта – 3,7%); «За расширение ассортимента» – 3,7%; «Озеленение» («Озеленение
и цветочное оформление», «Ландшафт и дизайн») – 8,8%; «Справки и советы» («Наш
лекторий») – 6,9%; «За рубежом» – 2,8%; «Журнал в журнале» – 1,4%; «Новое в агротехнике» – 0,9%; «Человек и его дело» – 0,9%; «Выставки, встречи» – 0,5%; «Общие
вопросы» – 0,5%; «Разное» – 1,4%.
В распределении публикаций о Ботаническом саде Московского университета за период 1958–2015 гг. по годам выделяются три локальных максимума:
в 1959–1964, в 2000 и в 2008–2010 гг. (рис. 1). Публикационная активность первого периода отражает результаты реализации «Перспективного плана научно-исследовательской работы Ботанического сада на 1959–1965 гг.» [3]. План научной работы
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Ботанического сада, состоящий из 17 тем, был включен в общий план важнейших
работ МГУ по двум проблемам: «Естественные растительные ресурсы СССР, их рациональное использование и реконструкция» и «Изучение биологии развития генетики и селекции растений с целью повышения урожайности и продуктивности».
Первая проблема включала два раздела: «Интродукция и акклиматизация растений»
и «Научные основы строительства ботанических садов».

Рис. 1. Распределение количества публикаций о Ботаническом саде
Московского университета за период 1958–2015 гг.

Основные темы были связаны с разработкой теоретических основ акклиматизации растений, с продвижением их в северные районы, с введением в культуру новых полезных растений, с теорией и практикой озеленения городов и поселков.
В Ботаническом саду совместно с химическим факультетом МГУ разрабатывались
новые стимуляторы роста, способствующие укоренению черенков и прорастанию семян. Совместно с кафедрами биолого-почвенного факультета изучалось минеральное
питание растений, разрабатывались методы борьбы с вредителями и болезнями декоративных растений, а также – методы селекции плодовых культур. Итоги этих исследований отражены в публикациях в журнале «Цветоводство» (за период 1958–1964 гг.
они составили примерно треть библиографии сотрудников Ботанического сада [4]),
а также в коллективной монографии «Вопросы озеленения» [5].
Тематика научных исследований Ботанического сада МГУ коррелировала с тематикой сводного семилетнего плана научных работ, составленного Главным ботаническим садом АН СССР, координировавшим научные исследования по линии
Совета ботанических садов СССР. На основе анализа сводного семилетнего плана
Н. А. Базилевская предлагала свести разнообразие его научно-исследовательских работ к семи основным темам: интродукция и акклиматизация в разных областях СССР
декоративных растений мировой флоры; теория и методы интродукции и акклиматизации; изучение биологических особенностей декоративных растений как основы
их рациональной культуры; приемы агротехники и использование достижений науки
и техники; селекция и семеноводство декоративных растений; научные основы озеленения городов; защита декоративных растений от болезней и вредителей [6].
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Второй локальный максимум публикаций о Ботаническом саде Московского университета в 2000 г. связан с его юбилеем – 195-летием вхождения сада в состав университета и 50-летием его основной территории на Воробьевых (Ленинских) горах.
Публикации о саде, выходившие в каждом номере журнала за 2000 г., были посвящены его истории, экспозициям и коллекциям открытого и закрытого грунта, достижениям в селекции растений [7]. Они отражали основные аспекты научной работы сада,
которая к последней трети ХХ века велась по следующим направлениям: эволюционная морфология, систематика растений, флористика и ботаническая география; интродукция растений; селекция и генетика (декоративных и плодово-ягодных культур);
а также защита растений и агрохимия [8].
Третий всплеск публикационной активности в 2008–2010 гг. связан как
с очередным юбилеем Ботанического сада [9], так и с тем обстоятельством, что
с 2009 г. журнал «Цветоводство» был включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора
наук» [10].
Таким образом, публикации о Ботаническом саде Московского университета
на страницах журнала «Цветоводство» отражают его историю, тематику научных исследований, состав и структуру экспозиционных и коллекционных фондов. Динамика
публикаций связана с изменением научно-исследовательской проблематики, сменой
приоритетов руководства сада, а также – с изменением статуса журнала.
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сурс] // https://web.archive.org/web/20130722200246/http://vak.ed.gov.ru/common/
img/uploaded/files/2011/enumeration/per-25–02–2011–1_(2)-1.doc.

Концепция ноосферы В. И. Вернадского и стратегии экоразвития
М. С. Козлова
В литературе часто встречается термин «ноосфера» (греч. noos – разум), который
авторы наполняют разным содержанием. В 1927 г. профессор математики Э. Леруа
(Сорбонна) назвал так этап эволюционного процесса, на котором доминирующая роль
в биосфере принадлежит человеку со всеми его культурными атрибутами. П. Тейяр де
Шарден понимал под ноосферой новую оболочку Земли, которая должна быть образована в финале универсальной эволюции освободившимся от материальных тел сознанием. Академику В. И. Вернадскому принадлежит естественнонаучная концепция
ноосферы как переработанной человечеством биосферы. Это единственное понятие
ноосферы, имеющее практическое значение для разработки оптимальной стратегии
экоразвития. Вопрос приобрел особую актуальность в связи с угрозой глобального
экологического кризиса (ГЭК).
Экоразвитие как понятие экологически ориентированного социально-экономического прогресса, когда повышение уровня жизни не сопровождается загрязнением среды обитания и деградацией природных экосистем, было сформулировано на Всемирной конференции ООН по окружающей среде (Стокгольм, 1972).
В 1980-е гг. оно трансформировалось в концепцию устойчивого развития, которая легла в основу всех документов Конференции ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро, 1992). В них предусматривалось не только сохранение для будущих
поколений определенных запасов природных ресурсов, но и рост благосостояния землян, прежде всего беднейших слоев населения. В документы КОСР-92 также вошло
положение об обязанности государств исключить из практики использование моделей
производства и потребления, не способствующих устойчивому развитию. Однако государства, особенно США, предпочитают его игнорировать. Была признана необходимость перехода к новому типу прогресса цивилизации, хотя участники конференции
слабо представляли себе новую социально-экологическую стратегию. Еще большим
разочарованием явилась Всемирная конференция ООН по устойчивому развитию
(Йоханнесбург, 2002).
По словам директора Института водных проблем РАН В. И. Данилова-Данильяна
[1], если Стокгольм-72 – это веха кризиса уверенности в независимости человека
от природы, то КОСР-92 стала вехой кризиса уверенности, что обеспечить решение
экологических проблем можно путем разработки и реализации экологических программ. Йоханнесбург-2002 стал вехой кризиса надежды на то, что страны мира смогут преодолеть все глобальные проблемы поодиночке, а коллективизм ограничится
символической помощью богатых бедным и советами международных организаций.
Социально-экологические проблемы трудно решать в мире, разделенном по политическому, культурному и религиозному признакам, где наука не играет решающей
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роли. В. И. Вернадский уже в 1930-е гг. писал об идее «научного мозгового центра»
человечества, к которой привел «геологический генезис научной мысли» [2, с. 86].
Так он представлял себе логику ноосферогенеза – процесса, начавшегося еще в каменном веке. В наши дни ученые понимают, что необходима новая модель цивилизации, но они пока не могут влиять на экономическую политику государств. В научных публикациях представлены разные варианты обществ «ноосферного типа».
Современные концепции взаимодействия человечества с окружающей средой содержат три основные стратегии экоразвития.
Первая стратегия подразумевает подчинение в эпоху ноосферы всей хозяйственной и культурной жизни общества законам земной биосферы, не выходя за ее пределы. Одна из концепций коэволюции человека и природы принадлежит академику РАН
Н. Н. Моисееву, понимавшему под ноосферой «такое состояние биосферы, когда ее
развитие происходит целенаправленно, когда Разум имеет возможность направлять
развитие биосферы в интересах Человека, его будущего» [3, с. 24]. При этом, исходя из ограниченности природно-ресурсного потенциала Земли, ученый предложил
проводить жесткую демографическую политику, чтобы уменьшить численность землян на порядок, также развивать энергосберегающие, экологически чистые технологии, сократить объемы производства и потребления (в том числе продуктов питания).
Он не задумывался, что такая стратегия развития способна привести человечество
к регрессу, ведь тенденции глобальной эволюции не ясны. Возможно, биосфера уже
постарела: «Вывод о доантропогенном факторе деградации биосферы подтверждает
тот факт, что пик планетарного биоразнообразия пришелся на вторую половину миоцена, и с тех пор происходило его сокращение» [4, с. 423]. Общество, стремящееся
к процветанию, не может развиваться в одном направлении со стареющей биосферой,
но другого выхода из состояния ГЭК Н. Н. Моисеев не видел.
Вторая стратегия легла в основу доктрины ноосферогенеза академика АН
Молдавии А. Д. Урсула [5]. Он тоже пришел к выводу, что глобальные экологические проблемы можно решить лишь благодаря переходу от традиционного (некоэволюционного)
способа природопользования к коэволюционному, учитывая восстановительные способности биосферы. Поскольку допустимые объемы экологически чистого производства
не позволят обеспечить всем необходимым для жизни миллиарды землян, А. Д. Урсул
предложил вывести часть экологизированной промышленности в космическое пространство или на другие планеты, оставив на Земле только экологизированное сельское хозяйство и неособирательство, интенсивное развитие которого будет полностью отвечать
требованиям коэволюционной стратегии. Космическая цивилизация им рассматривается
как высший этап ноосферогенеза, когда общество станет использовать космос в качестве
приоритетного ресурса, развивая там экологизированное производство.
По мнению А. Д. Урсула, для поддержания экологического равновесия на Земле
требуется значительное сокращение рождаемости. При этом он уверен, что освоение
планет Солнечной системы и последующее расселение по Галактике поможет человечеству избежать вымирания, грозящего всем биологическим видам при падении
численности ниже критического уровня. Ученый, по-видимому, не сомневался в способности человеческого организма адаптироваться к внеземным условиям. Его также не смущало, что разделение генофонда может нарушить видовое единство Homo
sapiens, и что сама космическая экспансия как экстенсивная стратегия должна будет
замедлить прогрессивное развитие всей человеческой цивилизации.
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Третья стратегия экоразвития связана с процветанием человечества в земной
биосфере благодаря достижениям научной мысли. Она прослеживается в трудах ученых, для которых характерен биосферный подход к проблемам экологии, в том числе
социальной. Так, В. Н. Беклемишев, М. М. Камшилов, В. Н. Сукачев, С. С. Шварц считали, что, научившись управлять биосферными процессами, можно будет увеличивать продуктивность биоценозов. Ноосферогенез – процесс созидательный, поэтому
последователи В. И. Вернадского придают исключительное значение науке, с помощью которой должно проводиться грамотное вмешательство в биосферные процессы.
Сторонником такого подхода являлся известный биолог и историк науки
Э. Н. Мирзоян, изучавший научное творчество названных выше экологов. Он не разделял концепцию развития человечества вместе со стареющей биосферой по пути
регресса, но и экстенсивную стратегию расселения в космосе отвергал. Ведь если
следовать В. И. Вернадскому, понимавшему под биосферой биогеоценоз планеты, само возникновение Homo sapiens было предопределено химическим составом
земной коры. Это заставляет усомниться в возможности нормального развития человека как продукта эволюции биосферы Земли за ее пределами. Повышение продуктивности земных биоценозов ученый считал наиболее оптимальным сценарием
будущего, поэтому был согласен с В. И. Вернадским, что основной программой мировой науки должно будет стать изучение всех биосферных процессов (Личный архив
Э. Н. Мирзояна).
Преобразованию природы большое значение придавал выдающийся биолог
и эколог М. М. Камшилов, опиравшийся в своих работах на учение В. И. Вернадского
о биосфере и ноосфере. Под управлением биосферой он подразумевал прежде всего непрерывное исправление нарушений в биотическом круговороте, возникающих
под влиянием человеческой деятельности. Также видел его «в увеличении многообразия форм жизни путем создания в части биосферы, контролируемой человеком (в ноосфере), новых видов растений, животных, микроорганизмов» [6, с. 34]. Риски, связанные с этим, ученый не обсуждал, однако относился к проблеме управления биосферой
очень серьезно. Он писал: «Для того, чтобы сознательно управлять какой-либо системой, нужно, во-первых, знать ее устройство и, во-вторых, ясно представлять себе цель
управления» [6, с. 33].
Сознавая ответственность в связи с любым активным вмешательством в природу, М. М. Камшилов призывал специалистов, занимающихся эксплуатацией природных ресурсов, руководствоваться в своей практической деятельности законами эволюционной экологии. Ученый предлагал перевести промышленность на безотходные
технологии, в сельском хозяйстве использовать биологические методы защиты урожая от вредителей, считая, что только они «позволяют не разрушать естественные
комплексы организмов, а преобразовывать их в желательном направлении, что делает
биоценозы более многообразными, органически включающими и человеческую практику» [6, с. 36].
Рекомендации, данные М. М. Камшиловым еще в 1960-е гг., в настоящее время
совпадают с задачами прикладной науки, такими как разработки безотходных промышленных технологий и биологических средств защиты растений. Создание с помощью генной инженерии и внедрение в практику новых организмов порождает, в свою
очередь, новые проблемы. Вместе с тем идея управления биосферными процессами,
берущая начало в трудах В. И. Вернадского, в его понятии ноосферы (переработанной
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человеком биосферы), весьма плодотворна. Основанная на ней стратегия экоразвития
позволит человечеству, не нарушая функций биосферы, обеспечивать себя ресурсами,
пока существует Земля.
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Микробиолог Леонилла Дмитриевна Штурм: штрихи к портрету
Н. Н. Колотилова
В 2018 г. исполнилось 130 лет со дня рождения Леониллы Дмитриевны Штурм
(1888–1970), одной из первых женщин-микробиологов, крупного специалиста в области нефтяной микробиологии. О жизни Л. Д. Штурм известно очень немного. За исключением короткого некролога [1], в литературе практически нет публикаций, посвященных ее биографии. В основе данной работы лежат некоторые материалы
из личного дела Л. Д. Штурм, ксерокопии которых были переданы в 1990-х гг. на кафедру микробиологии МГУ им. М. В. Ломоносова академиком М. В. Ивановым, в то время директором Института микробиологии РАН.
Леонилла Дмитриевна Штурм (урожденная Городецкая) родилась в г. Верном
Семиреченской обл. (сегодня г. Алма-Ата, Казахстан) в семье учителя. Рано лишившись отца (1895), она воспитывалась матерью, получавшей небольшую пенсию, и с 16 лет зарабатывала частными уроками. В 1907 г. она окончила с золотой
медалью Верненскую гимназию и поступила на Высшие (Бестужевские) женские
курсы в Петербурге, которые (после некоторого перерыва в 1909–1913 гг., связанного, очевидно, с рождением дочери) блестяще закончила в 1916 г. В 1917 – начале
1918 г. Леонилла Дмитриевна работала практиканткой в Женском медицинском институте в Петрограде, затем (1918) уехала с ребенком на Украину, откуда вернулась
в Петроград в 1921 г. По возвращении она поступила в Институт опытной агрономии Наркомзема (позднее Институт сельскохозяйственной микробиологии), где работала с 1921 по 1928 г. включительно, последовательно занимая должности от младшего лаборанта до старшего ассистента. Одновременно с 1926 г. она начала работать
в Сапропелевом комитете Комиссии естественных производительных сил (КЕПС)
АН СССР, преобразованном впоследствии в Сапропелевый институт АН СССР.
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В 1929–1930 гг. она одновременно работала в Центральном научном геолого-разведочном институте (ЦНИГРИ). С работой в Сапропелевом институте, продолжавшейся
до 1934 г., связан важный период научной деятельности Л. Д. Штурм, посвященный
изучению микробиологических процессов в озерных отложениях, в частности в сапропелях, и вопросов образования горючих ископаемых. В 1934 г. вместе с Сапропелевым
институтом Л. Д. Штурм была переведена в Москву в Институт горючих ископаемых
(ИГИ) АН СССР, здесь она руководила работами по изучению генезиса сапропелей
и в течение ряда лет заведовала Сапропелевой станцией. В 1935 г. ей была присвоена
степень кандидата биологических наук.
В 1939 г. по постановлению Президиума АН СССР Л. Д. Штурм была переведена в Институт микробиологии АН СССР, где работала до ухода на пенсию (1965).
В 1951 г. по совокупности работ ей было присуждена степень доктора биологических
наук, причем блестящие научные отзывы были даны академиком Н. Д. Зелинским
и профессором (впоследствии чл.-корр. АН СССР) С. И. Кузнецовым. В 1949 г.
Л. Д. Штурм была награждена орденом Ленина.
Леонилла Дмитриевна была одной из ближайших учениц В. Л. Омелянского.
Первые ее работы были посвящены почвенной микробиологии, однако под влиянием
В. Л. Омелянского научные интересы Л. Д. Штурм переместились в область геологической микробиологии и до конца жизни ее исследования были связаны с этой тематикой. Ее пионерные исследования микробиоты сапропелей внесли важный вклад в развитие представлений о роли микроорганизмов в процессах преобразования озерных
отложений и генезиса горючих ископаемых [2–6].
Позднее исследования, проведенные Леониллой Дмитриевной совместно
с Институтом геологии и горючих ископаемых, помогли расшифровать природу минусинских озокеритоподобных битумов, связанных, как было показано, с микробным
преобразованием углеводородов.
Ряд работ Л. Д. Штурм был посвящен изучению микроорганизмов круговорота серы, в частности сульфатредуцирующих бактерий [7, 8]. Это направление вылилось впоследствии в крупное научное направление – изучение роли микроорганизмов
в круговороте серы – область, в которой нашим отечественным микробиологам принадлежат приоритетные работы.
Исследования Л. Д. Штурм, связанные с изучением месторождений «Второго
Баку», открыли новую страницу в нефтяной микробиологии [9]. Ею впервые был проведен общий количественный учет микроорганизмов в пластовых водах (в частности
прямым методом, т. е. под микроскопом) [10]. Большой интерес вызывают и ее работы по сульфатредуцирующим бактериям и их роли в нефтяных месторождениях.
До самой старости Леонилла Дмитриевна с увлечением работала в экспедициях, ездила на нефтяные месторождения Западной Украины и Средней Азии, где сама обрабатывала пробы.
С нефтяной тематикой тесно связаны экспериментальные и обзорные работы
Л. Д. Штурм по использованию микроорганизмами углеводородов [11, 12], ею впервые были получены культуры дрожжей, окисляющих углеводороды [1].
Всего Л. Д. Штурм опубликовано около 50 научных работ, посвященных озерной, нефтяной, геологической микробиологии. Среди ее публикаций необходимо отметить и работы, посвященные истории отечественной микробиологии (статьи о В. Л. Омелянском, о работах Н. Д. Зелинского и М. Е. Брусиловского и др.)
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[13–15]. Следует напомнить, что Л. Д. Штурм была одним из переводчиков книги
С. Н. Виноградского «Микробиология почвы».
Коллеги Леониллы Дмитриевны отмечали ее очень большую роль в подготовке
молодых кадров высококвалифицированных микробиологов, требовательность к себе
и преданность науке, а также ее замечательные человеческие качества: душевную теплоту, доброжелательность, скромность и отзывчивость.
Л. Д. Штурм была признана одним из крупнейших специалистов в области экологии микроорганизмов. В ее честь Н. Н. Воронихиным был назван один из видов цианобактерий (сине-зеленых водорослей): Anabaenopsis sturmii.
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Московские естественно-научные общества и их президенты:
М. А. Мензбир и А. Н. Северцов
Г. Г. Кривошеина
Во второй половине XIX в. – первые три десятилетия ХХ в. при Московском университете действовали два естественно-научных общества – Московское общество
испытателей природы (МОИП) и Общество любителей естествознания, антропологии
и этнографии (ОЛЕАЭ). Первое было основано в 1805 г. по инициативе профессора натуральной истории И. Г. Фишера фон Вальдгейма и считается старейшим российским
естественнонаучным обществом [1]. Второе было организовано в 1863 г. профессором зоологии университета А. П. Богдановым. Наличие двух естественнонаучных обществ при одном университете было необычно для России, если вспомнить, что в отличие от Петербурга, где была сконцентрирована интеллектуальная и научная элита
страны, научное сообщество Москвы (не говоря о других университетских городах)
было довольно малочисленно. Когда Богданов высказал намерение создать при университете Общество любителей естествознания, его идею посчитали разрушительной для московской науки и окрестили новое общество «Обществом губителей естествознания» [2]. Главными критиками выступила группа членов МОИП, в том числе
секретари общества К. И. Ренар [3] и И. Б. Ауэрбах [4] и президент МОИП, попечитель Московского учебного округа Д. С. Левшин [5]. Однако Богданову удалось найти
весомую поддержку не только в Московском университете, но и в Министерстве народного просвещения, и в марте 1864 г. устав нового общества получил высочайшее
одобрение [2]. Удалось ему переубедить и попечителя, который не только присутствовал в качестве почетного гостя на первом официальном заседании нового общества,
но и впоследствии, по словам Богданова, всегда «весьма сочувственно» относился
«к предприятиям и просьбам общества» [6].
Отношения двух обществ были не самыми дружественными, во-первых потому,
что стареющее и переживавшее на лучшие времена МОИП опасалось (и небезосновательно) конкуренции со стороны нового общества, которое быстро завоевывало известность не только в Московском учебном округе, но и по всей России. В частности,
деятельность ОЛЕАЭ получила высокую оценку на Первом съезде русских естествоиспытателей, проходившем в Петербурге с 28 декабря 1867 г. по 4 января 1868 г. [7].
Во-вторых, научная и политика МОИП и ОЛЕАЭ и организационные принципы, которых они придерживались, кардинально различались. МОИП проповедовало идеалы чистой науки и по существу являлось элитарным клубом, в который допускались
люди, уже зарекомендовавшие себя в науке. Для студентов и людей, просто интересовавшихся наукой (к высокопоставленным любителям естествознания это не относилось) вход в него был закрыт. Организация ОЛЕАЭ была более демократичной [8].
Его членом мог стать любой человек, готовый помочь обществу в осуществлении его
программных целей, вне зависимости от его пола, возраста, социального статуса и образования. Это привлекало в общество не только научную молодежь, но и меценатов.
Общество видело свою главную задачу в решении прикладных вопросов естествознания и популяризации научных знаний, однако не упускало из вида и фундаментальные проблемы естественных наук. В «Известиях ОЛЕАЭ» публиковали свои работы
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такие известные российские ученые, как Н. А. Северцов, А. О. и В. О. Ковалевские,
И. И. Мечников и др.
Организационная структура обществ также различалась. МОИП до конца
1920-х гг. отказывалось от деления по специальностям. Считалось, что его члены
должны разбираться, по крайней мере в общих чертах, во всех разделах естествознания. Поэтому иногда ситуация доходила до абсурда, и на его регулярных ежемесячных
собраниях [9], по воспоминаниям Д. Н. Анучина, «сообщения носили такой специальный характер, что их могли понимать лишь 1–3 лица из присутствовавших, а остальные занимались в это время просмотром журналов, питьем чая и взаимной беседой»
[10, c. 253]. ОЛЕАЭ, напротив, с самого начала в своем уставе предусмотрело создание специализированных отделений [11], и это позволяло ему успешно конкурировать
с МОИП даже в тех областях, в которых последнее было традиционно сильно. Так, несмотря на то, что основные силы московских геологов были сосредоточены в МОИП,
в 1911 г. А. П. Павлов обратился в ОЛЕАЭ с предложением организовать в обществе
геологическое отделение [12]. Сам Павлов, хотя и состоял в ОЛЕАЭ, никогда не был
его особым поклонником, но дело было превыше всего – геологам нужна была площадка для профессионального обсуждения своих специальных проблем, а в МОИП
создать ее было невозможно.
В. А. Варсонофьева считает, что ко времени образования геологического отделения ОЛЕАЭ разногласия между обществами сгладились [13, c. 55], однако это предположение кажется маловероятным. Понятно, что в условиях мировой войны, революций 1917 г. и Гражданской войны главной стала проблема выживания, и соперничество
между обществами отошло на второй план. Им удалось пережить тяжелые времена
и сохранить свой научный потенциал, в отличие, например, от Физико-медицинского
и многих других обществ, которые прекратили свою деятельность в первые послереволюционные годы. С наступлением эпохи нэпа старое соперничество возродилось.
Судя по доступным архивным материалам, общества даже не пытались как-то координировать свои действия, чтобы противостоять прессингу со стороны властей. Каждое
боролось за выживание самостоятельно.
Поначалу казалось, что в этой борьбе ОЛЕАЭ сопутствует успех, а МОИП, сопротивлявшееся любым изменениям, безнадежно проигрывает. Однако, неожиданно для всех, в 1929 г. решением Главнауки ОЛЕАЭ формально было слито с МОИП,
а на деле ликвидировано [14]. Понять, почему все случилось именно так, мы сможем, если проанализируем роль, которую играли в этой истории руководители МОИП
и ОЛЕАЭ.
В 1920-е гг. во главе обоих обществ стояли выдающиеся русские зоологи.
Президентом МОИП был М. А. Мензбир, ОЛЕАЭ – А. Н. Северцов. Этих двух ученых связывали давние и непростые отношения. Северцов был учеником Мензбира,
а сам Мензбир был учеником отца Северцова, Николая Алексеевича. В 1911 г., когда
Мензбир был уволен из университета из-за конфликта с тогдашним министром народного просвещения Л. А. Кассо, Северцов согласился занять его кафедру и очень обидел этим своего учителя. Но в данном случае важнее были не их личные отношения,
а то, как они повели себя в критической ситуации, чтобы защитить свои общества.
Северцов был человеком мягким и, судя по протоколам заседаний ОЛЕАЭ, не очень
интересовался тем, что происходит в обществе (хотя его биографы и утверждают обратное [15]). Тем более, что со времен президентства Д. Н. Анучина основная научная
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работа была сосредоточена в отделах и отделениях общества, а президент по существу исполнял лишь функции координатора. Как свидетельствуют протоколы последних заседаний ОЛЕАЭ и его совета [16] у Северцова не было никакого плана по спасению общества. Мензбир, напротив, был в курсе всего, что происходит в МОИП, тесно
взаимодействовал с Главнаукой и ее руководством и при угрозе закрытия общества
сделал все возможное, чтобы сохранить его.
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Интродукция борщевика Сосновского в СССР в 1940–1980-е гг.
М. Г. Кривошеина, Н. А. Озерова
В 1930-е и 1940-е гг. наука в СССР стала неотъемлемой частью политики.
Перед учеными стояли задачи по подъему сельскохозяйственного производства, расширения площадей посевов, повышения урожайности, введения новых культур [10].
5 октября 1931 г. в г. Кировске по постановлению Президиума АН СССР был основан
Полярно-Альпийский ботанический сад. В 1938 г. на Кольской базе АН СССР, в состав которой входил Полярно-Альпийский ботанический сад, организована кормовая
группа. В начале 1940-х гг. она занималась исследованиями бобовых [6].
Борщевик Сосновского был описан как новый вид И. П. Манденовой в 1944 г.
и назван в честь исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского. В коллекции
Полярно-Альпийского ботанического сада растение появилось в 1939 г. [1], т. е.
до того, как было установлено, что в природе есть такой вид. Поэтому растение было
неверно определено как борщевик пушистый (Heracleum pubescens).
С началом Великой Отечественной войны возник острый дефицит кормов.
С 1942 г. на подсобном хозяйстве сада силосом из борщевика стали кормить коров.
Было отмечено, что «силос хорошо поедается» [3, л. 72]. Этот опыт, однако, не входил в плановое задание, поэтому не был отражен в отчетах сада за 1942–1945 гг. [6].
В послевоенное время заготовка силоса в колхозах и совхозах Мурманской области была недостаточной. В 1947 г. при поддержке секретаря Мурманского обкома
ВКП(б) А. М. Кутырева «сотрудники Ботанического сада <…> занялись подбором
и селекцией многолетних силосных культур для Мурманской области» [2, л. 24]. Опыт
по подбору многолетних силосных растений для Мурманской области был заложен
А. А. Марченко и Л. Я. Аврориной в 1946–1947 гг. Из интродукционного питомника
сада отобрали 12 видов многолетников, которые могли представлять практический интерес по своим хозяйственно-полевым качествам. Посев семян был проведен осенью
1946 г. и весной 1947 г. В результате было отобрано три вида, из которых Аврорина
приготовила силосы, в том числе борщевик рассеченный (Heracleum dissectum) [5].
В 1948 г. Марченко изучал биологические и хозяйственные качества борщевиков пушистого (Heracleum pubescens) и рассеченного (Heracleum dissectum). Из отчета
следует, что «борщевики не содержат в себе <…> вредных для организма животных
алкалоидных веществ. Зеленая масса и силос, приготовленный из борщевика <…>
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охотно поедаются скотом, заметно увеличивают удой молока и совершенно безвредны
для скота» [4, л. 534].
В 1949 г. Марченко отмечал высокую морозостойкость растений, большие урожаи
зеленой массы (до 80–100 т/га), хорошую поедаемость силоса скотом [2]. По итогам
закрытой Второй расширенной сессии ученого совета Кольской базы было принято
решение произвести осенью 1949 г. опытные посевы борщевиков в колхозах и совхозах Мурманской области [3, л. 91]. В августе 1949 г. Марченко предпринял научную
командировку в Кабардинскую республику, где провел натурные наблюдения за «борщевиком пушистым», отметив, что растение может вызывать ожоги. Вывод Марченко
гласил: «...по-видимому, борщевик <…> при переселении <…> с юга на север <…>
снижает способность накапливать эфирные масла. По-видимому, это свойство растений крайне изменяется под влиянием климатических условий» [2, л. 33]. Во время
экспедиции исследователь заготовил 150 кг семян в окрестностях Нальчика.
В 1951 г. борщевик был включен в сводный план опытных работ по кормовой
проблеме Мурманской области на 1952–1955 гг. В 1952 г. поступило предложение
от А. Л. Курсанова назначить Ботанический институт (БИН АН СССР) куратором
по проблеме кормодобывания [7]. В 1953 г. Отделение биологических наук АН СССР
(ОБН) назначило персонально С. Я. Соколова и БИН АН СССР куратором по проблеме интродукции и акклиматизации растений [8]. В 1953 г. в БИН АН СССР исследования по силосным культурам курировал В. С. Соколов.
На рубеже 1952–1953 гг. вскрылась ошибка, связанная с неверным определением
борщевика Сосновского. Остается неизвестным, кто и в каком учреждении установил
видовую принадлежность растений, выращиваемых в Кировске. В 1953 г. из Кировска
в Ленинград и Сыктывкар рассылались уже семена борщевика Сосновского.
В 1953 г. БИН АН СССР получил семена борщевика Сосновского для изучения.
В 1953–1955 гг. завершились исследования под руководством В. С. Соколова [14].
В 1954 г. растение было включено в план работ БИН АН СССР для опытно-промышленной проверки и внедрения. В 1955 г. борщевик введен в широкие производственные
посевы в 17 колхозах и совхозах Ленинградской области. При выращивании борщевика
в Ленинградской области была отмечена способность сока взрослых растений вызывать
ожоги, но ученые надеялись, что этот недостаток будет устранен в ходе селекции [12].
В 1953 г. семена борщевика были также высланы из Кировска в Институт биологии Коми НЦ РАН. Комплексные исследования по биологии, агротехнике, свойствам
силоса из борщевика и т. п. проводились в лаборатории интродукции растений под руководством К. А. Моисеева [10] до 1957 г. С 1957 г. были заложены опытные географические посевы во всех районах Коми АССР. С 1959 г. началось внедрение культуры в совхозах и колхозах республики, и борщевик получил распространение от Инты
до южных границ Коми [12].
Среди других центров по изучению борщевика этого времени стоит отметить
Краеведческий ботанический сад в Нальчике, где на протяжении 1950-х гг. под руководством Ю. И. Коса изучались «наиболее значительные в республике заросли борщевика Сосновского» [9, с. 452]. Кроме того, в 1959 г. во ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса
в Лобне Московской области заложены посевы борщевика Сосновского.
В 1956 г. по итогам Всесоюзного совещания по введению новых полезных растений в культуру была издана брошюра – список из более чем 500 полезных растений,
в который вошел борщевик Сосновского [11].
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Результаты изучения новых силосных культур были рассмотрены на Бюро ОБН
в 1962, 1965 и 1968 гг., на организованных при активном участии П. П. Вавилова
I, II, III и IV Всесоюзных симпозиумах по новым силосным растениям, а также
в Министерстве сельского хозяйства РСФСР и в руководящих организациях Коми
АССР, где они получили положительную оценку. Рядом постановлений были закреплены решения о внедрении растения в РСФСР. 19 июля 1962 г. Первый секретарь
ЦК КПСС Н. С. Хрущев прислал в Институт биологии Коми филиала письмо с просьбой прислать справку о работе по выращиванию силосных культур. Интерес высшего
руководства страны к кормовому растениеводству на Севере был связан с усилением
продовольственной безопасности государства в условиях холодной войны [12].
Первая рассылка семян борщевика Сосновского и других силосных культур была
произведена Институтом биологии Коми в начале 1960-х гг. Так растение оказалось
в хозяйствах РСФСР от Псковщины до Сахалина, где его продолжали активно размножать. Например, в 1965–1969 гг. в совхозе «Лидино» Рузского района Московской
области было выращено свыше 10 т семян. Их распространили в 55 хозяйствах
Московской области и в 67 хозяйствах областей РСФСР [12]. С 1961 г. растение стали выращивать в Белоруссии, на Украине, в конце 1960-х гг. – в Молдавии и даже
в Чуйской долине Киргизии.
Наибольший недостаток борщевика Сосновского ученые и практики видели
не в том, что он вызывает ожоги, а в том, что он монокарпик. С 1970-х гг. в БИН АН
СССР и Институте биологии Коми АН СССР проводилось изучение других гигантских зонтичных. На волне этих исследований в 1970 г. прошла защита диссертации
Э. М. Шумовой, которая в 1965–1969 гг. смогла получить необжигающую форму борщевика Мантегации, но это исследование почему-то осталось без внимания [12].
В декабре 1975 г. состоялась коллегия Министерства сельского хозяйства СССР
по вопросу внедрения новых кормовых культур в колхозно-совхозное производство.
По ее результатам было принято решение организовать в 1976 г. широкие производственные испытания борщевика Сосновского в хозяйствах различных зон страны [10].
В 1970-е гг. вслед за переходом П. П. Вавилова на работу в ТСХА центр по исследованию и интродукции борщевика переместился в Москву. В 1970-е гг. полигонами
по испытанию борщевика стали колхозы, совхозы, опытные поля учебных и производственных заведений. Например, в 1973–1976 гг. Удмуртской сельскохозяйственной
опытной станцией было реализовано колхозам и совхозам республики 1694 кг семян.
При этом урожаи семян борщевика в одном совхозе «Правда» достигали 4 ц с га,
и этого количества было достаточно для засева 25 га [12].
Другим центром изучения борщевика Сосновского оставался БИН АН СССР.
В ходе многолетних исследований И. Ф. Сацыперова выяснила, что получение лишенной фурокумаринов и не вызывающей ожогов формы борщевика Сосновского невозможно, при этом фурокумарины сохраняются в силосе, обнаруживаются в сельскохозяйственной продукции и снижают ее качество [13]. Сацыперова предложила
внедрять в качестве силосного растения борщевик понтийский.
Вторая половина 1980-х гг. характеризовалась сворачиванием исследований борщевика Сосновского как сельскохозяйственной культуры. Тем не менее из справки
М. С. Гилярова о важнейших достижениях институтов ОБН за 1980–1984 гг. следует, что борщевик Сосновского дает укосы до 1000 ц/га и возделывается вплоть
до Заполярья.
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Таким образом, интродукция борщевика Сосновского в СССР прошла через этапы: 1) локальной интродукции (конце 1940-х – конец 1950-х гг.), выращивание и исследование растения было сосредоточено в пяти научных учреждениях; 2) массовой
интродукции (с конца 1950-х гг. до середины 1970-х гг.), основное значение приобрели опытные станции, учебные учреждения, колхозы и совхозы; 3) завершения интродукции (середина 1970-х – конец 1980-х гг.), в это время стала очевидной опасность
растения для человека, его негативное влияние на качество сельхозпродукции, но растение продолжало выращиваться в хозяйствах.
В результате интродукции борщевик Сосновского получил широкое распространение в Нечерноземье, что в начале XXI в. способствовало превращению растения
в опасный инвазионный вид.
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Биохимия 1930-х гг. как начальный этап молекулярной биологии
Т. А. Курсанова
В 1938 г. при подготовке секции по естественным наукам годичного собрания
Рокфеллеровского фонда У. Уивер впервые применил термин «молекулярная биология» для обозначения новой области исследований, поддерживаемой фондом, в кото© Т. А. Курсанова
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рой для исследования механизмов биологических процессов применялась точная техника. В научной литературе встречается утверждение, что этот термин был предложен
в 1946 г. У. Астбери в контексте исследований, касавшихся выяснения зависимостей
между молекулярной структурой и физическими и биологическими свойствами фибриллярных белков. Кто бы ни был автор термина, и Уивер, и Астбери определили две
составляющие новой дисциплины – применение методов точных наук и выяснение
зависимости между молекулярной структурой и функцией [1]. Основополагающими
для формирования нового исследовательского направления стали 1930-е гг. Именно
тогда были сделаны открытия, наметившие переход к новому направлению исследований, но пока находящиеся в области биохимии. Значительный вклад был внесен отечественными учеными, которые стали впоследствии мэтрами российской молекулярной
биологии, основателями отечественной школы молекулярной биологии, создателями
специализированных институтов, но начинали как биохимики – В. А. Энгельгардтом
и А. Н. Белозерским.
Физические методы при решении биологических задач играли лишь подсобную
роль, помогая обнаружить некоторые биологические факты, но не давая их общебиологического истолкования. Если биофизика 1930-х гг. ограничивалась применением
новых методов, то биохимия перешла к анализу существа химических превращений,
протекающих внутри организма [2].
Молекулярная биология рождалась прежде всего на базе исследований нуклеиновых кислот, позволивших обнаружить молекулярную основу биологического самовоспроизведения. Выводы о роли нуклеиновых кислот изначально были сделаны в биохимии. Нуклеиновые кислоты долгое время не связывались с генетической
структурой. Эта роль отводилась белкам как клеточным структурам, свойственным
клеткам всех типов организмов и обладающим при этом биологической и химической
индивидуальностью. Нуклеиновые кислоты рассматривались как запасные вещества
клеток. ДНК рассматривалась как компонент исключительно животной клетки. К началу 1930-х гг. появились данные, свидетельствующие о необходимости пересмотра
имеющихся представлений. Многие цитологии считали, что у некоторых организмов
эти соединения являются обязательным компонентом клеточного ядра. Для истинного понимания биологической роли ДНК надо было доказать универсальность ее распространения в клетках живых организмов и связать ее биологическую роль с наследственностью. Работами, выполненными на кафедре биохимии биологического
факультета МГУ А. Н. Белозерским и А. Р. Кизелем, в 1934 г. было показано наличие
ДНК в растениях. Выводы были подтверждены Белозерским в последующих исследованиях 1930-х гг. на многих растительных объектах [3].
Работа Белозерского положила конец разделению на «животную» и «растительную» нуклеиновые кислоты и, доказав универсальность ДНК, стала предпосылкой
к созданию нуклеиновокислотной гипотезы гена. Опубликование результатов в российском и европейском журналах сделало работу широко известной и признанной.
В конце 1930-х гг. Белозерский начал серию работ по определению содержания нуклеиновых кислот в различных группах организмов, получив в результате данные
о присутствии нуклеиновых кислот обоих типов в клетках микроорганизмов, подтвердив универсальность распространения этих соединений как клеточных компонентов у филогенетически различных групп организмов. Он связал понятие «нуклеиновая кислота» и «ядерное вещество» применительно к бактериальной клетке.
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Утверждая, что методы биохимии точнее и специфичнее методов цитологии, он доказывал, что многие биологические проблемы могут быть решены изучением некоторых видов молекул. Впервые в мировой научной литературе в ходе исследований,
проводимых им с 1939 г., были получены данные по количественному содержанию
нуклеиновых кислот бактерий различных таксономических групп и показана корреляция между молодостью и синтетической активностью клеток и содержанием в них
нуклеиновых кислот [4]. Все публикации Белозерского, содержащие эти положения,
были опубликованы в русскоязычных журналах, что препятствовало их своевременному восприятию в зарубежной науке. Шли 1930-е гг., и контакты с западной наукой
были заморожены, доступ к иностранным журналам ограничен. Следующая публикация Белозерского на французском языке в материалах Международного биохимического конгресса появилась только в 1952 г.
Работы Белозерского не поколебали устоявшуюся точку зрения на состав гена.
До 1944 г., до опубликования работ О. Т. Эвери, К. Мак-Леода и М. Мак-Карти, в науке господствовало мнение, что гены – это особый тип белковой молекулы. Мимо внимания Белозерского не прошло появление экспериментальных свидетельств в пользу
особой роли ДНК. В 1948 г., делая обзор исследований функций ядра и цитоплазмы,
он указал на последствия открытия Эвери [5]. Тематика исследований Белозерского
с 1944 г. меняется. В 1944–1946 гг. он обращается к исследованиям антибиотика
грамицидина. Часто встречаются высказывания, что так было безопаснее. Однако,
как следует из списка трудов, он не прекращал заниматься изучением нуклеиновых кислот, а к антибиотикам обратился потому, что это была востребованная тема.
Андрей Николаевич выступил организатором лаборатории антибиотиков в Институте
биохимии им. А. Н. Баха. Но генетические вопросы он не затрагивал.
В августе 1939 г., после подписания советско-германского договора, практически все официальные контакты между советским и англо-американским генетическими сообществами были прекращены. Но после вступления СССР в войну против
Германии ситуация изменилась, советское и западное научные сообщества стали восстанавливать приостановленные контакты, особенно этот процесс усилился после
окончания войны. В «Вестнике АН СССР», в 1930-е гг. не упоминавшем об успехах зарубежной науки, начиная с 1945 г. появились рубрики «По страницам английских научных журналов», «Зарубежная печать о советской науке», «Научная жизнь
США», «Международные научные связи». Со своей стороны реферативные американские журналы Biological Abstracts и Chemical Abstracts стали помещать резюме
русской научной литературы [6]. Через восемь дней после окончания военных действий Советский Союз пригласил на конгресс, посвященный 220-летию АН СССР,
150 представителей зарубежной науки.
Отзывы быль сплошь восторженные. В западных средствах массовой информации было отмечено, что заявление Сталина о том, что наука, наряду с вооруженными
силами, сделала возможным выход России из войны победительницей, было первым
в истории, когда правительство признало значение науки в борьбе за существование
своей страны. На юбилее было высказано пожелание со стороны властей об ослаблении русской изоляции [7].
Однако надежды на снятие изоляции не оправдались. В СССР постановлением
ЦК ВКП(б) от 1946 г. резко сокращается число выписываемых зарубежных научных журналов. Была запрещена индивидуальная выписка зарубежной литерату-
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ры. В 1946 г. в «Вестнике АН СССР» закончились обзоры иностранной литературы.
Реакция в отечественной биологии продолжилась и замедлила прогрессивные изменения в исследованиях. Тем не менее работы Белозерского стали известны зарубежному научному сообществу, и в 1947 г. он получил приглашение представить доклад
на XII Симпозиум по количественной биологии в Колд-Спринг-Харборе, престижное
мероприятие, собирающее молекулярных биологов, работающих на мировом уровне.
Лаборатория в Колд-Спринг-Харборе с 1910 по 1939 г. была центром евгенических исследований. В 1941 г., а с 1945 г. ежегодно, по инициативе основоположников молекулярной генетики, представителей «фаговой группы» Сальвадора Луриа (Индианский
университет), Макса Дельбрюка (Университет Вандербильдта) и Альфреда Херши
(Вашингтонский университет в Сент-Луисе) в лаборатории проводились летние симпозиумы по молекулярной биологии.
Каждый симпозиум был посвящен определенной биологической проблематике.
Просмотренные списки авторов в сборниках симпозиумов, начиная с 1933 и до 1961 г.,
показывают, что, кроме Белозерского, приглашенных докладчиков из СССР не было
никогда. Только Л. А. Зильбер в 1962 г. и А. С. Спирин в 1963 г. впервые представили отечественную молекулярную биологию на этом симпозиуме. Темой симпозиума 1947 г. были нуклеиновые кислоты и нуклеопротеины. Были представлены доказательства генетической роли ДНК. В списке участников были такие корифеи
в области изучения нуклеиновых кислот, как Ж. Браше, Э. Чаргафф, С. Шпигельман,
М. Демерец, Дж. Ледерберг, Э. Тейтем, С. Луриа. Это свидетельствовало о признании
работ Белозерского. Андрей Николаевич на симпозиуме не присутствовал, но доклад
«О нуклеопротеинах и полинуклеотидах некоторых бактерий» представил, и он был
опубликован в материалах симпозиума [8].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-03-00732
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Биосфера. Ноосфера. Экология культуры: смыслы и связь времен
А. Г. Назаров
БИОСФЕРА. Не будем здесь останавливаться на анализе возникновения термина
и понятия «биосфера» в трудах Ламарка, Ратцеля, Зюсса и других классиков естествознания, не создавших концепции биосферы [1]. В общем учении В. И. Вернадского
о биосфере, подобно общей теории относительности Эйнштейна, есть несколько
встроенных в общее учение отдельных, или специальных, учений, имеющих самостоятельную ценность и раскрывающих фундаментальные свойства и понятие биосферы как планетарной оболочки: ее структурно-функциональное единство, целостность,
движущие силы ее развития [2, 3]. Рассмотрим те разделы общего биосферного учения В. И. Вернадского, которые отражены в созданных ученым ряде «специальных»
биосферных учений. Наиболее трудным для восприятия биологов и в то же время
основным во всех биогеохимических построениях В. И. Вернадского является понятие живого вещества – совокупности всех живых организмов, неразрывно связанных с биосферой, как ее функция и часть ее структуры. Десятки лет потребовались
В. И. Вернадскому, чтобы ввести в научно точной формулировке «живое вещество»
в концепцию биосферы, которая определялась как особая, «организованная» (живым
веществом!) земная оболочка, резко отличная от других оболочек земной коры и связанная с Космосом потоками вещества и энергии [4–7]. Биосфера как «среда жизни»
неизбежно должна включать и саму жизнь, – этим высшим неделимым единством
жизни и среды и стала открытая В. И. Вернадским биосфера и ее функции.
Своеобразным продолжением учения о живом веществе служит учение о функциях биосферы, которое В. И. Вернадский разрабатывал и совершенствовал более
четверти века, с 1916 г. до конца своей жизни (1945). Всего им выделено шесть основных функций биосферы, в большинстве представляющих биогеохимические функции живого вещества: газовые, концентрационные, окислительно-восстановительные, биохимические, функции рассеяния атомов, ноосферные функции человека. Это
не только хорошая теория, но и основа широчайшего поля прикладных практических
знаний, разработки современных и будущих биотехнологий, сохраняющих биосферу
и улучшающих здоровье человека [3, 5].
Принципиально новой научной методологией стало введение В. И. Вернадским
«атомарного среза» живого вещества, установление биогеохимических закономерностей «поля Жизни»: функции биогеохимической цикличности и круговоротов отдельных химических элементов («вихрей атомов») [8, 9]. Это поставило биогеохимию
в число точных наук, где получили развитие количественные методы исследований.
Понятия организованности биосферы, ее пределов и границ более подробно рас© А. Г. Назаров
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смотрены в книге «Биосфера» В. И. Вернадского, в работах автора и других ученых
[10–12].
НООСФЕРА. Основы учения о биосфере и о воздействии деятельности человека на процессы биосферы были разработаны В. И. Вернадским в 1916–1922 гг.
После курса лекций Вернадского в Сорбонне в 1923–1924 гг., слушателями которого были Пьер Тейяр и Эдуард Леруа, в Париже была издана книга Вернадского
«Геохимия», а в 1926 г. в России – его «Биосфера» [13]. Под влиянием лекций и работ
В. И. Вернадского, Э. Леруа при участии П. Тейяра в 1927–1931 гг. издавал свои курсы
лекций для студентов Колледж де Франс. В последней книге 1931 г. [14] были сформулированы представления авторов о ноосфере как о «сфере духа» человека, которая
стремится выйти за пределы биосферы в Космос. Вернадский познакомился с книгой
Леруа только в 1937 г. и в дальнейших своих работах использовал термин «ноосфера» французских авторов, вкладывая в него иной, более «материалистический» смысл
(см. [13, 15, 16]).
Он связывал с «эпохой ноосферы» наступление светлого будущего человечества, но предупреждал, что человечество должно использовать возможности ноосферы на благо людей, а не на самоуничтожение. Вернадский не дожил несколько
месяцев до атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки американцами в 1945 г.,
когда не «добро», а «зло» ноосферы предстало перед человечеством во всей своей
разрушительной мощи. До конца жизни ученый подвергался резкой критике со стороны советских философов-материалистов, и, как показано ниже, ноосферную концепцию В. И. Вернадского не разделяли некоторые крупные ученые-естествоиспытатели
и ученые-гуманитарии, среди которых был и основоположник нового научного направления академик Д. С. Лихачев.
ЭКОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ. Впервые двусловный термин «экология культуры», относимый к одноименному названию нового научного направления, появился в заголовке статьи журнала «Москва» за 1979 год [17]. Годом позже, с небольшими дополнениями, – в альманахе «Памятники Отечества» [18]. Основная разработка этого понятия
Лихачевым, следовательно, происходила в 1960–1970-е гг., когда многие научные труды, дневники, записные книжки В. И. Вернадского, связанные прямо или косвенно
с ноосферной проблематикой, не издавались, лежали на полках в архивах. Первая,
на основе изучения архивных источников, научная биография В. И. Вернадского, написанная профессором И. И. Мочаловым, вышла только в 1970 г. [19].
Смысловое содержание понятия «экология культуры», как показывает наш опыт
изучения современных литературных источников, воспринимается разными авторами
неоднозначно. Для представителей гуманитарного профиля в целом и культурологов
в особенности прежде всего видится знакомое слово и многозначный термин «культура», и тогда «экология» воспринимается либо в бытовом смысле («плохая» или «хорошая» экология), но тогда как понимать «плохая культура» или «хорошая культура»?
И причем здесь экология? И наоборот, экологи с недоумением воспринимают совместное сочетание их понятия с неконкретным, слишком общим и оттого неопределенным понятием «культура». Только внимательное изучение трудов Лихачева и разделов в его трудах, посвященных экологии культуры, позволит прийти к авторскому,
истинному пониманию смысла неразделимого словосочетания классика: «Экология
изучает мир как целое» [20]. Д. С. Лихачев глубоко продумал философские концепции
Н. О. Лосского о «Мире как органическом целом» и В. С. Соловьева об «Оправдании
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добра» [21] и совершенно сознательно выразил в своем поначалу трудно понимаемом
термине и понятии экология культуры именно идею неразрывного целого: природной
(«биологической», как он называл) экологии и создаваемой человечеством культуры
в широком смысле, включая культурное наследие. При этом, конечно, трудности с терминологией остаются (что, например, в строго научном смысле представляет термин
и понятие «природная экология»? Связь ее с биосферой?). По-видимому, на современном уровне изученности едва ли возможна постановка задачи о строгом научном
определении объема и содержания рассматриваемых фундаментальных биосферно-ноосферных понятий, а тем более установление их точных определений-дефиниций. Вызывает сомнение принципиальная достижимость вовлечения их и в будущем
в какие-либо жесткие рамки «точного знания» понятийно-терминологических систем.
Необходимо раскрыть их научные смыслы, истолковать содержание, свести к минимуму многозначность, кажущуюся неопределенность и смысловую размытость понятий. В заключение отметим следующее. Основой рассмотренной здесь конспективно всей сложной конструкции биосферно-ноосферного знания служит общее учение
В. И. Вернадского о биосфере, которое опирается на достоверный, многократно проверенный всем опытом развития науки, колоссальный по объему эмпирический материал (см. [1]). Учение В. И. Вернадского служит научным фундаментом как самого
понятия биосферы – планетарной геологической оболочки, «среды жизни» организмов, научной основы современной экологии и природопользования, так и нового,
«ноосферного образа Мира», его возможного видения под углом зрения ноосферной
реальности. Ученый подчеркивал, что биосфера – организованная земная оболочка,
и в ее «организованности» как в прошлом, так и в настоящем и будущем ведущая
роль принадлежит «живому веществу», или живой материи, – совокупности всех живых организмов, включая человека. Поэтому встает задача привлечения к дальнейшей
разработке учения о биосфере новых поколений биологов, владеющих новыми биологическими, биогеохимическими, генетическими и информационными технологиями.
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Развитие эволюционных идей в трудах Д. П. Филатова
М. А. Помелова
2019 год для истории науки знаменателен 210-летием со дня рождения Ч. Дарвина
(1809−1882). Предложенная им эволюционная теория повлияла на развитие разных
направлений биологии, в том числе и экспериментальной эмбриологии (механики развития).
Формирование этой области в нашей стране шло особыми путями, которые связаны прежде всего с трудами и школой А. Н. Северцова (1866−1936). По сравнению с зарубежными учеными внимание отечественных исследователей было обращено к вопросам о путях эволюции, о происхождении и родственных отношениях
между разными систематическими группами животных. Попытку связать проблемы экспериментальной эмбриологии с эволюционной теорией впервые предпринял
Д. П. Филатов (1876−1943). Уже со студенческих лет он интересовался общими проблемами биологии, выступал с докладами на заседаниях студенческого биологического кружка, защищая теорию Дарвина [1]. Эти интересы повлияли на научную деятельность Филатова и нашли отражение в его теоретических исследованиях, в частности
в разработке им сравнительно-морфологического направления в механике развития.
Его первая теоретическая работа «О значении начальных стадий органогенезов»
(1925) была посвящена анализу и сравнению естественного отбора и явлений зависимого развития органов при онтогенезе [2]. Сравнивая органогенез и процесс видообразования, Филатов сформулировал «онтогенетическую формулу»: «...каждому
© М. А. Помелова
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образованию высшей ступени предшествует ряд сходных, но варьирующих, недетерминированных образований низшей ступени, из которых одно при участии внешнего
фактора и превращается в образование высшей ступени» [2, с. 155]. При видообразовании участие внешнего фактора представлено взаимоотношениями между организмом и средой, при зависимом возникновении органа в онтогенезе участие заключается в формообразующей роли внешнего фактора на клеточный материал, когда этот
материал перегруппировывается для образования начальной стадии. Прослеживая
соотношения зависимого и независимого возникновения начальных стадий на некоторых органогенезах, Филатов сделал вывод об эволюционном переходе зависимого
способа развития закладки органа в независимый [2].
В отдельной статье был рассмотрел вопрос о значении опыта (эксперимента)
для морфологической характеристики органов и установления их гомологии [3].
В этой статье автор присоединяется к мнению Н. К. Кольцова о том, что причиной
рекапитуляции, наблюдающейся в эмбриогенезе высших позвоночных животных, является то, что зачатки органов, утраченных во взрослом состоянии, оказывают индукционное влияние и играют морфогенетическую роль при формообразовании [4].
По мнению Д. П. Филатова, понятие гомологии органов нельзя распространять на стадии более ранние, чем образование зачатков. Данные, предоставляемые механикой
развития по морфологической характеристике органа, только в некоторых случаях могут быть приняты сравнительной морфологией как аргумент для установления гомологии [3].
Введя понятие формообразовательного аппарата, представляющего «систему
явлений, возникающих со стороны источника формативного действия и со стороны
источника формообразовательной реакции, действующей в определенный момент
развития и приводящей к некоторой дифференцировке или в виде обособленной закладки органа, или в виде изменения значительных частей зародыша, подготавливающих их к образованию определенных комплексов органов», ученый рассмотрел
организм как открытую целостную систему, не сводимую к отдельным физико-химическим элементам [5, с. 26].
Проанализировав многочисленный материал по органогенезам, Филатов установил следующую закономерность: эволюция формообразовательных аппаратов непропорциональна эволюции формы, форма закладки или органа консервативнее, чем способы их становления. Сравнивая одних животных с другими, он наблюдал, что форма
сохраняется, а соотношения между факторами, благодаря которым она возникает,
меняются [6−8]. Эту закономерность Д. П. Филатов объяснил тем, что естественный
отбор в основном был направлен на сохранение конечных дефинитивных органов,
допуская изменение путей их становления, «причем под последними надо понимать
как доступный наблюдению процесс развития после образования закладки, так и доступный только эксперименту процесс, предшествующий закладке» [9, с. 62].
Пересмотрел Дмитрий Петрович и понятие гомологии. Он показал, что для установления общности происхождения органов недостаточно выявления сходства эмбриональных стадий закладок. Из этого следовало, что для установления гомологии
на основе сравнительного метода необходимо привлекать данные механики развития,
относящиеся к стадиям, предшествующим закладке.
Плодотворен и интересен анализ эволюции формообразовательных аппаратов
у позвоночных, который позволил не только построить эволюционные ряды аппара-
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тов (для линзы и опорных нитей), но и предсказать конструкцию некоторых из них,
наличие которой он впоследствии подтвердил специальным опытом [6, 8].
Эволюция формообразовательных аппаратов происходит по следующим этапам: 1) гипотетический, когда обе части формообразовательного аппарата рассеяны;
2) одна часть аппарата (формативно действующая) концентрируется, другая (формообразовательная часть) рассеяна; 3) централизация охватывает значительную часть
формообразовательного источника при сохранении концентрированной формативной
части; 4) источник формативного действия сохранился, а формообразовательная часть
изменяется, вследствие чего происходит редукция органа. Предпосылкой для указанного изменения служит утрата потребности в органе в ходе естественного отбора.
В основе всех отмеченных изменений лежит процесс прогрессирующей дифференцировки эпителия, имеющий общий характер и выражающийся в наступлении
более ранней дифференцировки, ограничивающей формообразовательные потенции
эпителия [8]. Процесс прогрессирующей дифференцировки эпителия имеет приспособительное значение и регулируется естественным отбором, определяя общую экономию формообразований организма и оптимум функции данного органа, не препятствуя дальнейшему изменению эпителия при редукции органа, утратившего свое
значение.
В последней экспериментальной работе Д. П. Филатов изучил особенности формообразования опорных нитей у испанского (Pleurodeles waltli) и полосатого тритонов (Triton taeniatus) на основе своих теоретических представлений об эволюции
формообразовательных аппаратов. В данном опыте был рассмотрен вопрос о формообразовательных взаимодействиях, в изменении которых у различных форм можно
отметить преемственность, позволяющую поставить вопрос о ее связи с определенным эволюционным процессом [8].
В теоретической работе «Механика развития как метод изучения некоторых вопросов эволюции» ученый попытался показать, на каких путях своего исследования
сравнительно-морфологическое направление в механике развития соприкасается с вопросами эволюционной теории и что нового для последней оно может дать. Таким образом, сравнительно-морфологическое направление в механике развития позволило
установить в онтогенезе наличие формообразовательных аппаратов, изучить их свойства, систематизировать отдельные аппараты, выявить их взаимосвязи, провести их
сравнение между разными группами животных на основе представлений об эволюции
и целостности развивающегося организма [9].
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Формирование институциональной базы
возрождающейся отечественной генетики в 1960-е гг.
К 50-летию Медико-генетического научного центра
Р. А. Фандо
В 2019 г. исполняется 50 лет со дня основания Медико-генетического научного
центра (МГНЦ), крупнейшей в нашей стране научной организации в области изучения генетических болезней человека. До 1992 г. МГНЦ назывался Институтом медицинской генетики (ИМГ) и был открыт после официальной реабилитации генетики
в нашей стране.
Сопротивление лысенковщине началось уже в конце 1950-х гг. и было связано с «оттепелью» в политике и всех сферах общественной жизни государства.
В 1958 г. в Президиуме АМН СССР была создана комиссия по медицинской генетике, но во главе ее был поставлен сторонник лысенкоизма, академик АМН
Н. Н. Жуков-Вережников. Микробиолог по специальности, он не мог организовать
работу по развитию медицинской генетики в должной мере. Поэтому руководимая
им комиссия включила в Государственный план развития науки на ближайшую пятилетку проблему «Исправления испорченной генетической информации у человека путем направленного воздействия на испорченные гены». Специалистам потребовалось много усилий, чтобы убедить Президиум АМН распустить эту комиссию.
Вместо нее, во многом благодаря стараниям А. А. Прокофьевой-Бельговской
и В. П. Эфроимсона, в 1965 г. был создан Совет по общей и медицинской генетике
под председательством академика АМН В. Д. Тимакова. Сам В. Д. Тимаков впоследствии стал инициатором организации Института медицинской генетики АМН
СССР [1].
Необходимость в проведении исследований в данной области все больше ощущалась в связи с нуждами практической медицины. В 1968 г. на заседании Президиума
АМН СССР было принято решение о создании Института медицинской генетики
АМН СССР путем реорганизации Института экспериментальной биологии АМН
СССР. Это был знак признания генетики человека в нашей стране. Президент АМН
© Р. А. Фандо

Р. А. ФАНДО

511

СССР В. Д. Тимаков предложил на пост директора института д.б.н. Н. П. Бочкова, которому на тот момент было только 36 лет.
В течение года Н. П. Бочков занимался подготовкой и согласованием необходимых документов, после чего в июле 1969 г. было подписано распоряжение Совета
Министров СССР об организации института, который официально открыли 1 октября 1969 г. К работе в институте Н. П. Бочков привлек многих известных специалистов в области генетики старой школы: А. А. Малиновского, Н. Н. Медведева,
Е. Е. Погосянц, А. А. Прокофьеву-Бельговскую. В то же время институт пополнялся
молодежью, которая с азартом осваивала новую для себя науку.
Президиум АМН СССР всесторонне поддерживал начинания молодого директора ИМГ: закупалось необходимое для работы оборудование, выделялось дополнительное финансирование на увеличение штата исследователей, через два года после
открытия институт переехал в новое просторное здание на улице Москворечье.
С первых дней работы института были выбраны следующие направления исследования: изучение наследственно-конституциональных свойств человека, выяснение
относительной роли наследственности и среды в патологии человека, изучение генетики наследственных болезней и болезней с наследственной предрасположенностью,
разработка принципиальных вопросов диагностики, лечения и профилактики наследственных болезней. Данные направления определили соответствующую структуру
ИМГ. В первые годы работы в институте имелось пять отделов: генетики человека,
цитогенетики, клинической генетики, экспериментальной генетики, научно-организационный. Каждый из отделов, в свою очередь, объединял несколько лабораторий.
В состав отдела генетики человека входили следующие лаборатории: общей генетики человека, мутагенеза, биохимической генетики. Научные исследования отдела
были в основном направлены на разработку следующих проблем: а) структура и величина генетического груза в популяциях человека; б) распределение генов нормальных
признаков человека среди населения СССР; в) корреляция наследственно обусловленных признаков; г) интенсивность спонтанного и индуцированного мутационного
процесса у человека.
Работы были развернуты широко. За первые несколько лет существования института Н. П. Бочков при участии его сотрудников и медицинской общественности
организовал четыре школы молодых ученых по различным проблемам генетики человека и медицинской генетики, Всесоюзную конференцию по медицинской генетике.
Николай Павлович продемонстрировал талант крупного организатора науки. По его
инициативе в дальнейшем были созданы филиалы Института медицинской генетики
в Минске и Томске, которые вскоре стали самостоятельными и известными в стране
научными учреждениями.
Сам Н. П. Бочков продолжил в институте свои исследования в области радиационного мутагенеза, но также взялся за популяционную генетику человека и организовал экспедицию по медико-генетическому изучению населения горного Памира
и Узбекистана [2–4]. Данное направление впоследствии продолжил Е. К. Гинтер [5–6].
Затем Н. П. Бочков вплотную занялся организацией в нашей стране системы
медико-генетического консультирования и взялся за разработку ее научных основ.
Сначала он открыл в ИМГ медико-генетическую консультацию. Никто в то время
не знал, какими должны были быть формы приема и обслуживания населения, какие
лабораторные методики требовалось использовать при организации работы. После
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длительной кропотливой работы удалось наладить процедуру генетической консультации населения [7].
Одной из масштабных в начале деятельности ИМГ была работа по изучению цитологических основ наследственности в следующих лабораториях: общей цитогенетики (заведующий А. Ф. Захаров), цитогенетики человека (заведующая А. А. Прокофьева-Бельговская) и цитологии (заведующий С. С. Лагучев).
А. Ф. Захаров участвовал с сотрудниками в анализе линейной дифференциации митотических хромосом. Под руководством А. А. Прокофьевой-Бельговской проводились
исследования взаимоотношения генотипа и фенотипа при различных хромосомных
болезнях. Значительное место в работе ее лаборатории занимали цитогенетический
анализ спонтанно абортируемых зародышей и культивирование из них клеточных
линий. Сотрудники лаборатории С. С. Лагучева занимались изучением начальных
этапов онтогенеза человека с использованием современных для того времени методов исследования: авторадиографического, гистологического и электронно-микроскопического [8].
Экспериментальная генетика была представлена в институте несколькими направлениями. В лаборатории В. И. Иванова занимались изучением отнтогенеза,
в частности анализом генетической регуляции детерминации развития и межгенных
взаимодействий отдельных органов и систем в процессе морфогенеза. Так как опыты
над эмбрионами человека находились под запретом, объектами исследований стали
выступать различные организмы, в основном дрозофилы и мыши.
Другим важным экспериментальным направлением работы ИМГ стала молекулярная биология, которая стала активно в это время развиваться в системе АН
СССР и АМН СССР [9]. Лабораторией молекулярной биологии ИМГ руководил
Д. М. Спитковский, попавший в институт из лаборатории биофизики Института экспериментальной биологии АМН СССР. Пришедшие с ним сотрудники продолжили
работы по выяснению роли ионизирующего облучения на структурно-функциональную организацию генома. Изучался конденсированный и диффузный хроматин известными методами биохимического и физико-химического анализа, а также разработанным в лаборатории термомеханическим методом.
Буквально за одно десятилетие ИМГ приобрел высокий авторитет не только у нас
в стране, но и за рубежом. Институт участвовал в международных проектах с учеными из США, Франции, ГДР, Чехословакии и Болгарии, был инициатором разработки программы «Наследственные болезни» для Всемирной организации здравоохранения.
Сотрудники института приняли активное участие в организации XIV Международного генетического конгресса, проходившего в Москве, так как секретарем данного мероприятия был назначен Н. П. Бочков. Материалы конгресса были опубликованы в фундаментальной работе, которая обобщила актуальные для того времени
исследования в области медицинской генетики [10]. Кроме того, ИМГ стал инициатором проведения множества всероссийских конференций, симпозиумов, школ молодых ученых по проблемам медицинской генетики, организовал масштабную работу по подготовке специалистов в ординатуре, аспирантуре и докторантуре, создал
на своей базе диссертационные советы и руководил диссертационными исследованиями отечественных и зарубежных специалистов. Начальный этап истории института, совпавший с директорством Н. П. Бочкова, объективно оказался самым продук-
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тивным временем для формирования институциональной базы медицинской генетики
в нашей стране.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-03-00732
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О начальном этапе радиобиологических исследований в России
Е. Г. Шилова (Мануйлова)
В истории становления и развития радиобиологических исследований в России
выделяются три основных историко-научных этапа. Старт первому этапу был дан
открытием явления естественной радиоактивности Антуаном Беккерелем в 1896 г.
и является «точкой отсчета» становления радиобиологии и радиоэкологии. Первый
этап продолжался до 1940 г. вплоть до открытия искусственной радиоактивности.
Рассмотрим более подробно из более чем сорокалетнего периода лишь начальный
подэтап радиобиологических исследований.
© Е. Г. Шилова (Мануйлова)
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Среди самых ранних работ отечественных ученых в области радиобиологии известны исследования И. Р. Тарханова, Е. С. Лондона, С. В. Гольдберга и Л. М. Горовиц
(Власовой).
Образ физиолога, академика Ивана Романовича Тарханова (Ивана Рамазовича
Тархнишвили, 1846–1908) – красавца-мужчины с шикарными волосами и бородой,
взирающего пытливым взглядом на зрителя, – увековечил в портрете выдающийся
художник И. Е. Репин (1892). Тарханов был учеником И. М. Сеченова. Он начал изучать реакции различных систем организма на облучение в конце XIX в. Тарханов
стал первым исследователем в области радиобиологии. В предварительном сообщении «Об физиологическом действии рентгеновских лучей на центральную нервную
систему» [1], опубликованном в «Больничной газете Боткина» в августе 1896 г., приведены результаты проведенных им опытов по воздействию рентгеновских лучей
на травянистых лягушек (Rana temporaria) и мух (сем. Muscidae), которые показали, что их произвольная двигательная деятельность зависит от такого воздействия
и что «X-лучи действуют умеряющим образом на произвольно-двигательные центры
мозговых полушарий» [1, с. 8].
Также сравнивалось развитие искусственно оплодотворенных яиц миног
(Petromyzontiformes) под влиянием облучения с развитием яиц, оплодотворенных в условиях естественной среды. Замечено, что в «рентгенизированной партии» яиц не развилось ни одного животного, а в контрольной – несколько десятков.
Исследования академика Тарханова, по его мнению, стали «первой попыткой,
стремящейся доказать, что Х-лучами можно не только фотографировать и диагностировать <...> но и влиять на ход жизненных функций, умеряя их главного регулятора,
т. е. центры церебро-спинальной оси. По крайней мере для организма лягушек Rana
temporaria положение это едва ли может подлежать сомнению» [1, с. 12–13]. На основании проведенных им работ были сделаны предположения о возможности применения рентгеновского излучения в лечебных целях.
В цитируемой работе при описании проведенных экспериментов ученый отмечает, что он использовал две категории лягушек – лягушек лабораторных, державшихся
долгое время в лаборатории, истощенных, и лягушек «взятых с воли, деревенских»,
более сильных. При этом чистота и качество экспериментов по воздействию облучения определялись ученым при сравнении деревенских лягушек с деревенскими, а лабораторных – с лабораторными.
В 1904 г. Тарханов начал проводить опыты по изучению влияния лучей радия
на центральную нервную систему животных [2]. Таким образом, исследования академика И. Р. Тарханова можно считать пионерными в области изучения воздействия
ионизирующих излучений на живые организмы в России. Они послужили первыми
кирпичиками, положенными в фундамент развития будущих радиобиологических
и радиоэкологических наблюдений.
А как же ученый попал на картину Репина? Тарханов, помимо своей научной
работы, много сил отдавал чтению публичных лекций, на которых художник бывал.
Репин знакомится с Тархановым и в 1892 г. у себя в мастерской пишет его во весь рост,
стоящим у кафедры. Впоследствии знакомство это переходит в глубокую дружбу.
Первые шаги по наблюдению за влиянием радия на живые организмы были сделаны в 1903 г. учеными С. В. Гольдбергом и Е. С. Лондоном (1868–1939) из СанктПетербургского института экспериментальной медицины, которые проводили на-
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блюдения за воздействием лучей Беккереля на кожу. Первыми, кто испытал на себе
влияние этих лучей, стали сами ученые. Последствия отразились прежде всего в получении ожогов рук после работы с радием, что потребовало введения ограничений
при организации труда.
Хирург-рентгенолог С. В. Гольдберг проводил исследования бактерицидного действия лучей и эманации радия, изучая такие виды, как Bacillus prodigiosus, стафилококки (Staphylococcus), стрептококки (Streptococcus), тифозную палочку (Salmonella
enterica), возбудителей сибирской язвы (Bacillus anthracis), дифтерийные палочки
(Corynebacterium diphtheriae), туберкулезные палочки (Mycobacterium tuberculosis)
и др. Также он наблюдал за воздействием излучения на сперматогенез морских свинок, на прорастание бобов, изучал зависимость воздействия от расстояния и пришел
к выводу о том, что действие лучей радия обратно пропорционально расстоянию [3].
Е. С. Лондон ставил опыты по воздействию бромистого радия на зрительный
аппарат человека, проводил специальные исследования на слепых людях в надежде
получить в радии источник исцеления. К тому же его интересовали вопросы о воздействии радия на организмы животных. О проводимых работах доктор рассказал
на лекциях, прочитанных 27 и 28 апреля 1903 г. [4].
Исследованиям подвергались белые мыши (Mus musculus), морские свинки
(Cavia porcellus), кролики и другие животные. В результате облучения у животных
наблюдалось выпадение шерсти, разрушение и омертвление клеток гиподермального
слоя, покраснение ушей, что послужило доказательством чувствительности нервных
элементов. Лондон подчеркивал также воздействие лучей радия на низшие животные формы и растения, упоминая в выступлении эксперименты с тараканами, гусеницами, личинками, головастиками, растительными семенами, листьями. Как отмечает
С. П. Ярмоненко, в 1903 г. Е. С. Лондону и немецкому биологу Хейнеке удалось вызвать гибель мышей, подвергнутых воздействию радия или рентгеновскому облучению, причем оба они отметили особенность поражения органов кроветворения [5].
Особое место Е. С. Лондон уделял воздействию радиоактивного излучения
на бактерии с практической точки зрения для умерщвления болезнетворных бактерий: «В лучах радия найдено новое средство борьбы с бактериями и, судя по новейшим исследованиям, найдено в них также средство против таких жестоких болезней,
как волчанка, кожный рак и др.» [5, с. 15].
В 1911 г. вышла книга Е. С. Лондона «Радий в биологии и медицине», которая
считается первой в мире монографией по радиобиологии. Этот факт подтверждает то, что в основе первых радиоэкологических исследований лежат биологические
аспекты.
Свой интерес к радиобиологическим исследованиям Е. С. Лондон смог привить Любови Моисеевне (Михайловне) Горовиц (Власовой) (1879–1941), работавшей под его руководством в Институте экспериментальной медицины. Получив среднее образование в Одессе и понимая, что в России того времени пути к получению
высшего образования ей – женщине – закрыты, она уехала в Париж, в Пастеровский
институт, с рекомендательным письмом от известного бактериолога Я. Ю. Бардаха.
В те годы там работал выдающийся русский ученый И. И. Мечников. Впоследствии
Горовиц стала его ученицей и под руководством Мечникова защитила диссертацию
«О самозащите организма против бактерий». После возращения в Россию в 1905 г.
Любовь Михайловна начинает работать с Е. С. Лондоном, теперь в область ее на-
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учных интересов входит изучение биологического значения лучей радия. Результаты
собственных исследований, а также обширного анализа проведенных до 1906 г. работ
по изучению радиоактивности природных сред и действию ионизирующего излучения на живые организмы (всего 178 ссылок в библиографии), нашли отражение в докторской диссертации Горовиц-Власовой [6].
В ней отдельным блоком отражены результаты исследований радиоактивности
природных сред зарубежными учеными. Ссылаясь на широко цитируемое открытие
Elster’a и Geitel’a, Горовиц раскрывает значение трудов профессора Vicentini, который констатировал радиоактивность вод Альбано, ученого Harnaide’а (в 1904 г. указал на радиоактивные свойства минеральных вод Plombieres), упоминает вклад ученых Giovanni и Schott’а. Из диссертационного обзора мы узнаем, что учеными Mache
и Meyer’ом в 1905 г. выявлена зависимость радиоактивных свойств воды от температуры источников. Горовиц интересовали также наработки зарубежных коллег и по изучению взаимосвязи между радиоактивностью минеральных вод и их давно известными целебными свойствами (описывает опыты Bergell’a и Bickel’a). Из ее обзора
можно понять, что бактерицидные свойства радиоактивных минеральных вод одновременно обнаружены в 1904 году учеными Danysz, Лондоном и Гольдбергом.
Уделяя особое внимание проблеме облучения живых организмов и подробно
описывая методологию опытов, Горовиц также приводит результаты собственных исследований действия радия на нормальные ткани и органы кроликов. В полученных
выводах она дает сведения о трех группах чувствительности тканей и органов организмов по отношению к действию радия.
Диссертацию Горовиц можно назвать первой диссертацией по радиобиологии
(и отчасти – радиоэкологии) в России, в которой содержатся радиоэкологические основы воздействия радиации на человека и организмы биосферы.
Таким образом, открытие явления радиоактивности в конце XIX в. можно считать
«точкой отсчета» зарождения радиобиологии. Начальный этап первых радиобиологических исследований в России позволил сформировать первые представления о влиянии радиации на живые организмы и в значительной мере повлиял на эволюцию радиобиологических знаний в дальнейшем.
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ФТИ им. А. Ф. Иоффе и развитие физики в КНР
Ванг Фанг, Д. Н. Савельева
ФТИ им. А. Ф. Иоффе за короткое время русско-китайской дружбы успел развернуть широкое сотрудничество с физиками КНР, поскольку был одним из участников
совместного советско-китайского соглашения (18 января 1957 г.).
Сотрудничество проводилось по следующим направлениям: обучение аспирантов, стажеров; повышение квалификации китайских ученых; поездки советских физиков в Китай для чтения лекций и практической работы; пересылка оборудования;
трансфер технологий; пересылка литературы. Обо всем этом свидетельствуют сохранившиеся документы в архиве Института.
В рамках поиска исторических фактов и реалий по теме обозначенного сотрудничества нам удалось узнать много интересного.
Среди аспирантов, прошедших обучение в ФТИ совершенно неизвестной фигурой для историко-научной литературы является ученый Чжан Гуань-Инь, между тем,
как выяснилось, он был весьма заметной фигурой в научном мире Китая. А все началось с того, что он поступил в аспирантуру Физико-технического института в 1959 г.,
по специализации «спектроскопия твердого тела» и проходил обучение под научным
руководством чл.-корр. АН СССР Е. Ф. Гросса [1]. По ее окончании он защитил диссертацию на тему «Исследования структуры дискретных полос в отражении в области
фундаментального поглощения кристаллов». На диссертацию были получены очень
хорошие отзывы. Вот, например, отрывок из отзыва на его диссертацию зам. директора ФТИ АН СССР, доктора физ.-мат. наук, профессора Н. В. Федоренко: «В процессе работы аспирантом были получены интересные и важные результаты, имеющие
большое значение для методики исследования энергетической структуры сложных
перекрывающихся зон в кристаллах. За время работы Чжан Гуан-Инь проявил себя
как способный вдумчивый исследователь с большой научной инициативой и эрудицией в своей области. Он умеет не только успешно проводить экспериментальные
исследования, но и подвергать теоретическому анализу явления, связанные с этим исследованием» [2].
После успешной защиты диссертации Чжан Гуан Инь вернулся в Китай и продолжил работу преподавателем в Нанькайском университете г. Тяньдзинь. По сведениям, которые были любезно предоставлены ученицей Чжан Гуан Иня – доцентом Ян
Цайфан, профессор Чжан Гуан Инь занимался образованием и наукой в Нанькайском
университете в течение почти шести десятилетий и стал всемирно известным специалистом в области твердотельной спектроскопии. Он возглавлял исследования спектроскопии конденсированных сред в Китае, кроме того, он стал основателем науки
фотоники в Китае. За свою долгую и плодотворную научную жизнь он опубликовал
более 500 научных работ, в том числе 9 монографий, многократно цитируемых в мировой литературе. Он стал обладателем многих китайских патентов на изобретения,
а также был лауреатом многих национальных премии по естествознанию.
В результате поиска ученых, проходивших обучение в Физико-техническом институте в упомянутое время, удалось найти еще и поныне здравствующего Цзян
Бин-Си (род. 8 марта 1932), который учился вместе с Чжан Гуан-Инем. Он учил© Ванг Фанг, Д. Н. Савельева
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ся в Сямыньском ун-те на химфаке в 1953–55 гг. по специальности «аналитическая
химия», а затем работал в Сямыньском университете ассистентом в 1955–1958 [3].
В России Цзян Бин-Си учился в ФТИ (21 декабря 1958 – 1 июня 1963) под научным руководством доктора химических наук Горюновой Нины Александровны.
Диссертацию успешно защитил на химфаке ЛГУ (1963). По возвращении на родину
преподавал в Сямыньском университете, в настоящее время вышел на пенсию.
В своей диссертационной работе Цзян Бин-Си, также как и его научный руководитель, занимался сложными полупроводниками. По возвращении на родину Цзян
Бин-Си по теме своей диссертации опубликовал статью в соавторстве с Горюновой
Н. А. в одном из изданий Сямэньского университета [4].
Нина Александровна Горюнова (1916–1971) заслуживает особого внимания как неординарный ученый и как участница русско-китайского сотрудничества.
В 1939 г. она окончила химический факультет Ленинградского государственного университета. Во время Великой Отечественной войны работала в институте эпидемиологии в Хабаровске, а с 1946 г. училась в аспирантуре ФТИ под руководством Иоффе.
Работая над диссертацией, Горюнова нашла рецепт, по которому можно было синтезировать любые полупроводники, состоящее из одного и более химических элементов:
их назвали «интерметаллы». Впервые она опубликовала это открытие 1951 году в своей статье, но на эту работу никто не обратил внимания. В 1968 г. вышла ее монография, но в ФТИ к ее работам по-прежнему относились скептически [5].
Тем не менее Ж. И. Алферов, пришедший в ФТИ 1952 г. и не бывший ее учеником впоследствии исследовал некоторые виды сложных полупроводников, и за создание гетеролазера на сложном трехкомпонентном полупроводнике, который был
синтезирован Горюновой и взят в ее лаборатории, он получил Нобелевскую премию.
Впоследствии другой нобелевский лауреат англичанин Мотт в своей нобелевской
речи указал, что в своих открытиях он руководствовался идеей Горюновой. На одном
из международных конгрессов еще при ее жизни Нобелевский лауреат Н. Н. Семенов
сказал, что работы Горюновой совершили переворот в неорганической химии [5].
Однако работы Горюновой привлекли к себе внимание китайских ученых. В ходе
интервью Цзян Бин-Си сказал, что работы Горюновой были замечены в Китае и внимательно изучены. Нину Александровну стали активно привлекать к сотрудничеству.
В архиве ФТИ сохранились документы о планах на командировку Горюновой
в 1960 г. в Институт прикладной химии АН КНР г. Чанчунь на 4 недели. Целью командировки была координация научной деятельности в области химии полупроводников для организации совместной работы по фосфидам (бинарным и более
сложным сплавам). Основные вопросы – технология получения гомогенных полупроводниковых сплавов, методика физико-химического исследования сплавов, поисковые работы по сложным сплавам, все главным образом в применении к фосфидам.
Планировалось также посещение в Пекине 12-го Института и Шанхайского университета для ознакомления с работами по химии полупроводников. Предполагалось также
прочесть доклады по темам: 1) «Химия полупроводников и ее основные проблемы»;
2) «Полупроводники группы Z и S» [6].
Нам пока неизвестно действительно ли Горюнова ездила в Китай, но как свидетельство этого начинавшегося сотрудничества сохранилась копия перевода письма от Директора института прикладной химии АН Китая У Сюэ-Чжоу с благодарностью за помощь в работе с полупроводниками. Он отмечал то обстоятельство,
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что Институт стоит в начальной стадии изучения полупроводников и имеет мало
опыта и надеется на тесную связь с ней и рассчитывает на ее постоянную помощь.
В конце письма У Сюэ-Чжоу просит ее согласия включения этих совместных работ в предложения о сотрудничестве по 122 научно-исследовательским проблемам
на 1960 год» [7].
В заключении хочется отметить, что история русско-китайского сотрудничества
одна из очень любопытных страниц в развитии науки как в Советском союзе, так
и в Китае, которая и интересна, и неоднозначна. Участников событий русско-китайской дружбы осталось не так много и сейчас важно направить наши усилия, чтобы
собрать как можно больше материала: и интервью, и документов личных архивов, отражающих факт этого сотрудничества.
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Б. Б. Кадомцев – главный редактор журнала «Успехи физических наук»
М. С. Аксентьева
На 2018 г. пришлось сразу несколько юбилеев журнала «Успехи физических
наук» (УФН). 29 апреля 2018 г. исполнилось ровно 100 лет со дня выпуска 1-го номера журнала УФН [1]. На год 100-летия УФН пришелся выпуск и 1000-го номера
журнала (февральский номер 2018 г. [2]). Некоторые сведения об истории УФН были
представлены в нескольких публикациях, как в журнале УФН [3–5], так и на годичных конференциях Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова
[6–8]. В [8] отмечалась ведущая роль 8-ми главных редакторов журнала УФН за все
100 лет издания журнала, а в публикации [9] была отмечена выдающаяся роль в развитии журнала УФН лауреата Нобелевской премии по физике Виталия Лазаревича
Гинзбурга, который последовательно был читателем, автором, членом редколлегии и наконец главным редактором журнала УФН. Публикация [9] была приурочена
к 100-летию со дня рождения В. Л. Гинзбурга в 2016 г. А на 2018 г. выпало 90-летие
со дня рождения другого главного редактора УФН – академика Бориса Борисовича
Кадомцева (09.11.1928 – 19.08.1998) [10], без самоотверженной деятельности которого на посту главного редактора УФН в сложные годы перестройки и постперестроеч© М. С. Аксентьева
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ные годы, возможно, журнал УФН уже и не смог бы существовать, по крайней мере,
в его сегодняшей форме.
Имя Б. Б. Кадомцева первый раз появляется на обложке январского номера журнала УФН 1964 г. в составе «рядовых» членов редколлегии УФН, которых как раз
утвердили накануне. Кого же утвердили в этот «рядовой состав» редколлегии УФН?
Новыми членами редколлегии стали В. Л. Гинзбург, Я. Б. Зельдович, Б. Б. Кадомцев,
Л. В. Келдыш, Ф. Л. Шапиро – ярчайшие отечественные физики, имя каждого говорит
само за себя! Вот этот новый могучий состав присоединился к имевшемуся ранее составу редколлегии УФН, который был утвержден еще в 1946 г.
Начав работать «рядовым» в составе редколлегии УФН с 1964 г., Б. Б. Кадомцев
(ББ – как его называли многие коллеги и друзья) достаточно быстро стал заместителем
Э. В. Шпольского – главного редактора УФН с 1936 по 1975 год (ранее помощника редактора УФН с 1921 г.). Однако после смерти Шпольского в августе 1975 г. Кадомцеву
не сразу предложили стать главным редактором УФН (что было бы вполне естественно), так как существовало мнение, что деятельность на посту главного редактора УФН
будет отвлекать ББ от масштабных проектов, которые в то время реализовывались
в Институте атомной энергии (ИАЭ) им. И. В. Курчатова – основного места работы
Кадомцева. Поэтому по рекомендации как раз из ИАЭ главным редактором был утвержден выдающийся физик академик Е. К. Завойский (по мнению многих физиков, бесспорный кандидат на Нобелевскую премию по физике) [11, 12]. После весьма кратковременного руководства журналом Завойским Борис Борисович Кадомцев на 22 года
становится главным редактором журнала УФН (с ноября 1976 г. по август 1998 г.).
Борис Борисович начал работать в УФН в 1964 г. во время расцвета нашей отечественной физики, но и в 1976 г., когда он возглавил УФН, наша физика была на высоте, привлекая и увлекая молодежь. Когда же закончился «золотой век» отечественной
физики и началась перестройка, то сперва у многих были большие надежды на новые
условия для развития, хотя никто толком не понимал (на мой взгляд), что будет происходить вообще, и, в частности, с научными изданиями. Так вот именно в этот момент
Кадомцев сделал несколько очень важных и нужных шагов для организации работы
журнала УФН в новых условиях.
Первое, что сделал Кадомцев: журнал УФН был зарегистрирован в качестве средства массовой информации (СМИ) согласно еще первому (советскому) Закону о СМИ.
Следующим важнейшим шагом стала регистрация Редакции журнала УФН в качестве юридического лица. Во главе такого юридического лица находился главный редактор по должности (согласно утвержденному на последнем заседании Президиума
АН СССР 19 ноября 1991 г. Уставу журнала УФН). Только после этого ББ на законных основаниях мог за своей и только своей подписью принимать какие-либо важные
и нужные решения по УФН. Без права принимать именно окончательные решения
в отношении журнала главный редактор терял бы возможность реально руководить
журналом (и любыми СМИ) и превращался бы в консультанта-эксперта издателя, учредителя и др. Однако при этом он и не нес бы той ответственности, которую ББ
взял на себя как главный редактор в полном юридическом смысле этой должности.
Кадомцев в 1990-х годах был одним из очень немногих главных редакторов научных
журналов, кто решился взять на себя такой груз ответственности, да еще и в столь
нестабильное время. Это были и большой риск, и большая личная ответственность
Кадомцева.
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Но, уже взяв на себя ответственность за УФН, Борис Борисович сделал все
для того, чтобы наши планы были реализованы. Сразу стало ясно, что если мы берем на себя весь издательский процесс до получения оригинал-макета журнала УФН,
который в связи с появлением персональных компьютеров стало возможно перенести в редакцию, то нам необходимы и «средства производства», и новое помещение
для производственного отдела УФН. Большую помощь по просьбе ББ оказал УФН
тогда академик Евгений Павлович Велихов: по его указанию в подведомственном
тогда ИАЭ им. Курчатова доме по адресу Щукинская 12, корп. 1 для редакции УФН
на правах аренды было выделено две комнаты и удалось быстро обустроить это помещение и закупить необходимый комплект издательской системы. И вот уже на основе и юридической самостоятельности Редакции УФН, и наличия у Редакции УФН
производственного помещения и средств производства, Б. Б. Кадомцевым был сделан следующий решающий шаг в отношении журнала УФН: был заключен новый
договор об издании и распространении перевода на английский язык (cover-to-cover
translation) журнала УФН под названием «Physics-Uspekhi».

Встреча журналов ЖЭТФ и УФН с представителями Американского института
физики (АИФ) в феврале 1992 года в Институте физических проблем им. П. Л. Капицы
Российской академии наук (РАН). Слева направо: В. П. Минеев, И. М. Дремин,
Дарлин Карлин, Кеннет Форд (директор АИФ), М. С. Аксентьева, Б. Б. Кадомцев
(главный редактор УФН) и А. С. Боровик-Романов (главный редактор ЖЭТФ).

Такой договор в мае 1992 г. был заключен, но уже не с Американским институтом
физики (АИФ), который ранее (с 1958 по 1993 гг.) издавал перевод на английский язык
журнала УФН под названием «Soviet Physics-Uspekhi». В 1991–1992 гг. представители АИФ вели интенсивные переговоры и с руководством Академии, и с журналами.
В принципе, АИФ очень хотел, чтобы и УФН, и все остальные журналы подписали
договор с ними на перевод, но хотели так: «Мы подписываем договор. Что у вас тут
творится – разбирайтесь сами. Нам вы пересылаете столько-то страниц качественных научных обзоров (уже сразу на английском языке), а мы вам за это пересылаем
какое-то количество денег». Так в феврале 1992 г. в Москву для переговоров об издании физических журналов на английском языке приезжал директор АИФ господин
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Кеннет Форд. Разумеется, Борис Борисович внимательно выслушал все предложения
АИФ, но твердо и бесповоротно сообщил, что сейчас он ничего подписывать не будет,
а обдумает все предложения и только тогда сообщит свое решение. И вот тогда произошло достаточно неожиданное событие. На проекте договора Кеннет Форд поставил
свою подпись под договором и оставил этот документ Кадомцеву в Москве с тем, чтобы «в любую минуту, Вы, Борис Борисович, когда захотите, могли бы его подписать».
И это, наверное, редчайший случай, когда зарубежный партнер подписал без даты
и вообще без времени исполнения договор со своей стороны, не получив ответной
подписи партнера по договору.
Но в это же время (в первом полугодии 1992 г.) начались переговоры УФН с небольшим британским издательством Турпайон. Предлагаемый договор с англичанами
не был существенно лучше по финансовым условиям, и, откровенно говоря, нес существенные риски того, что небольшое издательство Турпайон, пусть и аффилированное в тот момент с Королевским химическим обществом Великобритании, не сможет
обеспечить такую же мировую известность УФН, какую обеспечивал АИФ. Однако
договор с Турпайон был существенно другим по сути: предполагалось совместное
(Турпайон и УФН) издание английской версии УФН, и при этом копирайт не передавался зарубежному партнеру, а оставался с УФН. Следует отметить, что беря на себя
такую ответственность, как подписание договора с Турпайон, Кадомцев счел необходимым проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами. Волею
случая мы смогли привлечь к обсуждению договоров (как с АИФ, так и с Турпайон)
замечательного специалиста – заслуженного юриста РФ Регину Марковну Горелик,
которая в свое время участвовала от СССР в разработке Бернской конвенции по авторским правам.
Р. М. Горелик написала официальное юридическое заключение о проектах двух
договоров с АИФ и с Турпайон, из которого следовала предпочтительность договора
с Турпайон, особенно в текущих обстоятельствах. Договор с Турпайон был действительно существенно лучше адаптирован к нашим реалиям – так, например, Турпайон
предлагал помощь в обучении персонала, предоставляемое оборудование оставалось
на балансе Турпайон, издательство организовывало представительство в Москве, которое брало на себя выплаты авторских гонораров и техническую помощь редакции
УФН и т. д. Этот договор был заключен с Тупайон в 1992 г. и УФН с мая 1992 года
и по сей день живет по этому договору без дотаций РАН или иных бюджетных поступлений для издания УФН.
Кадомцев был связан с журналом УФН 34 года, т. е. половину своей жизни и треть
всего времени издания журнала УФН. После его безвременнной кончины в августе
1998 г. (в возрасте всего 69 лет) журнал УФН взглавляли такие выдающиеся физики
как академики В. Л. Гинзбург [13], Л. В. Келдыш [14], В. А. Рубаков [15], но основа
материального благосостояния УФН была заложена и весь производственный процесс
издания УФН был организован именно Борисом Борисовичем Кадомцевым в сложные
1990-е годы, о чем журнал УФН всегда будет помнить с благодарностью.
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С. И. Вавилов и космос
А. В. Андреев
Одна из необычных философских концепций, которым уделил большое внимание в личных дневниках академик С. И. Вавилов [1, 2] – богостроительство. Есть
много записей, по смыслу подобных следующим: «…разумные гениальные существа
по мере надобности начнут переноситься из одной солнечной системы в другую
и в конце концов “синтезируют” – реализуют Бога. <…> где-то во вселенной нако© А. В. Андреев
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нец зародится бог или боги, управляющие вселенной» (11 июня 1944). Вавилов прямо
писал о боге, «перелетающем на другие созвездия» (18 августа 1946).
Тема космических путешествий и, в более общем смысле, некоторой обостренной «космичности» мировосприятия Вавилова в дневниковых записях кратко исследуется ниже. Показано, в частности, как изменялось с годами отношение Вавилова
к этой и сходным с ней темам.
Выражения, связанные с космосом и вселенной, разумеется, многократно используются Вавиловым в качестве метафор и ярких образов. Вот, например, фрагмент
одного из его юношеских стихотворений (есть и другие похожие). «Бывают минуты… нет даже мгновенья // Когда рвутся путы людского рождения // Когда вдруг,
не знаю, иль выше иль ниже // Я вне человека и к космосу ближе // <…> // Немое познанье, без горя без счастья // Лишь символ великий, что космоса часть я // И в целом
и в малом я есть, жив и вечен // Но я… стал космичен, а мир человечен» (2 октября
1909). Другая близкая богостроительству философская идея Вавилова – панпсихизм
(однажды названный им пантеизмом) – также не обходится без космических образов.
«…а тут еще на грех Мах подвернулся, ну и поехало, долой личность, хочу с космосом
слиться» (31 мая 1910). Космос в подобных выражениях выступает скорее как синоним слова «весь мир», «мироздание», но есть и примеры других высказываний, менее
метафоричных, но не менее эмоциональных. Посетив обсерваторию в ноябре 1910 г.,
Вавилов делает пространную запись по свежим впечатлениям: «…все чтут звезды
<…> звезды, одни звезды для нас в жизни свободное, великое, внежизненное, заставляющее забыться и воскликнуть: “все во мне и я во всем”. Недаром звездам молились,
мы и теперь им молимся, астрономия столь же наука, сколько богослужение; и право же в обсерватории чувствовалось, как в храме <…> Физики и математики могло
бы и не быть, астрономия же неизбежна. <…> Все науки в конце концов служат
только астрономии…» (21 ноября 1910). Через несколько дней продолжается развитие астрономической тематики: «…есть три науки, три науки об одном: астрономия,
физика и математика. Астрономия – наука о вселенной, конкретный маяк наук…
<…> Математика и физика пути к астрономии…» (30 ноября 1910).
Во время поездки в Италию Вавилов пишет: «Море, около Ливорно, 26 июня 1912.
Ночь, виден красивый ряд огней Ливорно, наверху опять загорелось вечным светом
звезд небо. Те же огни и тут и там, и на набережной Ливорно, и наверху, но, Боже,
какая разница. Дни и годы могу смотреть на небо, удивляясь, восхищаясь, находя
пищу уму и сердцу. Вечные отвлеченные и такие конкретные огни. Каким трепетом
и восторгом одновременно проникаешься при взгляде на небо». В дневниках первой
мировой (Вавилов был на фронте) также много упоминаний ночного неба, звезд. Небо
становится одним из немногих доступных Вавилову «возвышенных» объектов, позволяющим отвлечься от гнетущей армейской обстановки. Он посвящает ночи, небу,
звездам лирические пассажи. «Тьма, ясная ночь скрывает всю эфемерную мишуру
жизни и открывает великую истину вселенной – пылающее звездное небо. Ночью человек ближе к абсолютной святой истине, чем днем (Тютчев). Сейчас я это нутром
понял, ночью как будто душа от тела отделяется, остается чистое познание, удивление и пораженность. Отделиться бы ото всего и лететь, лететь вечно в пространстве, постигая тайну мира и Бога» (10 сентября 1914). Чрезвычайно сильное
впечатление производит на Вавилова появление в небе в октябре 1914 г. знаменитой
«кометы Делавана» (многими воспринятой как знамение, связанное с начавшейся во-
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йной). «Когда смотришь ночью на эту безграничность и хаос, на пылающие и отражающие комки вещества, вращающиеся в какой-то первозданной неощутимой среде
эфира, каждый раз стоишь потрясенный, очарованный и непонимающий» (5 октября
1914). С десяток раз по разным поводам Вавилов цитирует в дневнике строки из поэмы
М. Ю. Лермонтова «Демон», из известной ее части о небесных светилах, например:
«…держу голову горé и ищу утешения у звезд. // “В час томительный несчастья // Ты
о них лишь вспомяни, // Будь к земному без участья // И беспечен, как они”. // Впрочем,
и небо тревожит меня своими неисчерпаемыми и бесконечными загадками. Но загадки эти так поэтичны, так манят, они успокаивают, забываешь и о немцах, и о панах.
На душу нисходит тихая элегия» (30 апреля 1915). Встречаются, разумеется, записи, отражающие страх перед бесконечностью вселенной, но чаще – не думая о небе,
а лишь созерцая его – Вавилов близок к счастью. «Глубь леса да звездное небо – с ними
так хорошо и просто» (9 августа 1915), «…ночью столько звезд и так они блестящи,
что по телу мурашки от восторга бегают» (16 февраля 1916), «Я человек лунного
света, ночи, звездного неба» (10 июля 1915), «Ночь – она моя, со своей зеркальной луной, звездами, мраком и тайной…» (5 января 1916).
В конце тридцатых Вавилов снова начал вести дневник. И по «поздним» дневниковым записям картина получается уже несколько иная. Восторгов от звездного неба
больше нет. Космос в этом отношении заменяется часто упоминаемой лесной чащей:
«Только в лесу – вполне дома. <…> Это одна природа. Другая природа Солнца, спиральные туманности, звездные безмерности с невыносимым жаром и холодом – это
совсем чужое» (1 августа 1947). Однако тема космоса, вселенной отнюдь не уходит
из дневников. Место эмоциональных, поэтических пассажей занимают более спокойные, рациональные, «научно-фантастические» рассуждения о межпланетных путешествиях, чаще всего в контексте фантазий о всемогущем человечестве будущего.
Свидетельство интереса Вавилова к теме космических перелетов – упоминаемые
в дневнике фантастические романы. В ранних дневниках это Г. Уэллс («Первые люди
на Луне») и Жюль Верн: «Читаю “Путешествие на Луну” Ж. Верна и страшно доволен. Надоест Ж. Верн, возьмусь опять за Фауста» (27 июня 1915). О Гетевском
«Фаусте» Вавилов пишет в дневниках очень много и среди прочего несколько раз упоминает и о полетах Фауста на Мефистофеле в космос. «Фауст расспрашивает своего
черта об устройстве мира, ездит на нем удостовериться самолично, все ли так обстоит на небе, как говорит теория (эта деталь интереснейшая)» (12 января 1911).
19 октября 1914 г. Вавилов выписал 6 строк из «Фауста» Гете (на немецком), из отрывка, где Фауст мечтает о полете («О, дайте крылья мне, чтоб улететь с земли»
и т. д.). В посвященном Фаусту стихотворении Вавилова есть такие строки: «Преданье
полюбил я с давних пор // О Фаусте ученом, в мрачной келье // Вступающем с чертями в разговор, // На Мефистофеле, то адское ущелье // То звездный прорезающем
простор» (14 марта 1915). В поздних дневниках Вавилов также упоминает несколько прочитанных фантастических романов, все – о космических путешествиях: von
Laffert, K. A. «Flammen aus dem Weltenraum» («Пламя из космоса», Берлин, 1927),
Dominik, Н. «Das Erbe der Uraniden» («Наследник уранид», Берлин, 1928), Eichacker,
R. «Die Fahrt ins Nichts» («Поездка в ничто», Мюнхен, 1924 [3]). Немного смущаясь
(«…если снять с книги всю приторную шелуху романа для широкой публики, да еще
немецкой…»), Вавилов, тем не менее, написал о романе «Наследник уранид», что это
«…по существу роман на самую большую тему, о реальном смысле сознания и бы-
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тия человеческого. Прилет на Венеру людей из другой солнечной системы, полет людей с Земли на Венеру – это торжество сознания, покоряющее разрушение планет
и солнечных систем. Покорение вселенной побеждающим мудрым сознанием. Почти
что создание Бога в мире» (15 декабря 1943).
Космические путешествия – способность «перелететь на другие миры»
(18 февраля 1945), «перетянуть нить к другим мирам» (7 марта 1947) – выступают для Вавилова в качестве признака высокоразвитого сознания. «…идея эволюции
через живое, через человека необходимо связана с астрономическими следствиями.
Земля – недостаточная платформа и нужно либо суметь с нее перескочить на другие
места – либо продолжить эволюцию суждено не земным жителям, а кому-то другому» (18 июля 1939).
Переход идеи космических полетов из области фантастики в область реальности
совершился почти при жизни Вавилова. Начало этого реального перехода он почувствовал. Узнав о бомбардировке Хиросимы, Вавилов – всего пару недель как президент АН СССР – в первую очередь думает о космических путешествиях: «Вчера ночью радио – об урановых бомбах. Начало совсем новой фазы человеческой истории.
Смысл человеческого существования. Возможности необъятны. Перелеты на другие
миры. Гораздо дальше Ж. Верна» (7 августа 1945).
Соприкосновение космических фантазий Вавилова и реальности происходило
и ранее. В 1934 г. Вавилов возглавил оргкомитет крупной Всесоюзной конференции
по изучению стратосферы (около 500 участников). Во вступительной речи на открытии конференции он зачитал выдержки из письма товарища Голуба: «Рабочие животноводческих совхозов Коми области передают братский привет участникам
Конференции по изучению стратосферы. Мы от всей глубины своих чувств рады,
что наша страна под руководством всемирного вождя рабочего класса т. Сталина
добилась того, когда наряду с разрешенными огромными задачами ставит сегодня
на повестку дня: знать небо... Пролетариат, изучая небо, создает «рай» на земле,
подчиняя силы природы интересам человечества... Изучение неба есть и было делом
не только ученых, но должно стать делом каждого пастуха, кочевника и рабочего...» От лица Конференции Вавилов благодарит рабочих совхоза и автора этого письма: «Оно, мне кажется, ясно показывает, с какой симпатией встречаются страной
даже самые отвлеченные задачи Конференции, далекие от непосредственных практических результатов, задачи, которые т. Голуб совершенно правильно определяет
лозунгом – “знать небо”» [4].
Вполне возможно, что в ходе подготовки к этой конференции руководитель
оргкомитета Вавилов познакомился (если не был знаком раньше) с ее участниками
К. Э. Циолковским и С. П. Королевым.
Прямых свидетельств того, что Вавилов и С. П. Королев общались, найти не удалось, хотя они с очень большой вероятностью могли встречаться – в частности, на послевоенных совещаниях по установке детекторов космических лучей на первых высотных ракетах. Но в известном сборнике под редакцией Франка [5] в воспоминаниях
С. Н. Вернова о Вавилове цитируется книга П. Т. Асташенкова «Главный конструктор», описание домика С. П. Королева на космодроме: «Шкафы с книгами, в углу столик, и над ним портреты ученых, которых особенно любил и уважал Сергей Павлович.
Сверху – С. И. Вавилов и И. В. Курчатов, ниже по центру – К. Э. Циолковский».
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О роли революций 1917 года в судьбе НКЛФА –
Нижегородского кружка любителей физики и астрономии.
Н. С. Беллюстин
История любой достаточно протяженной по времени структуры практически
всегда сильно неоднородна – длительные периоды вполне предсказуемого развития
чередуются с «революционными» периодами, во время которых происходят радикальные и плохо предсказуемые скачки. К примеру, в истории России последних полутора веков такой период непредсказуемой исторической бифуркации произошел в 1917
году, и эта дата отчетливо рассекает историю страны на «до» и «после». Глубина сделанного тогда виража оказались столь велика, что в стране не так просто теперь находить более мелкомасштабные внутренние структуры, которые структурно выжили
и сохранились на протяжении длительного периода. В то же время обнаружение и детальное исследование таких достаточно стабильных структур в сложный исторический период позволяет использовать их в качестве «опорных точек» для исторических
рассуждений и лучше понимать логику развития исторического процесса.
Интересным примером российской общественной структуры, в целом успешно
пережившей революционный, а затем и последовавший за ним коммунистический
период развития страны стала общественная организация «Нижегородский кружок
любителей физики и астрономии» (НКЛФА), которая была создана в городе Нижнем
Новгороде 23 октября 1888 года (по юлианскому календарю).
Глубинной причиной появления этого Кружка был рост авторитета естественнонаучного знания, который сопровождал нашу европейскую цивилизацию с середины 17 века до середины века 20-го. При этом в городе Нижнем Новгороде этот
процесс накладывался на специфическую ментальность горожан, которая здесь отчетливо проявлялась и раньше: достаточно вспомнить, что в 1612 году нижегородский купец К. Минин, объединив своих сограждан в условиях угрозы разрушения
страны, организовал изгнание польских завоевателей из российской столицы, существенно изменившее ход истории. А в 1888 году естественно-научное мировоззрение,
опирающееся на экспериментальные данные и много веков подавлявшееся в Европе
© Н. С. Беллюстин
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христианской религией, нашло в Нижнем Новгороде точку прорыва для своей
идеологии.
Известно, что прямым поводом создания НКЛФА стало астрономическое событие – солнечное затмение 7 августа 1887 года (ю.к.), полоса полной фазы которого
походила по центральной России и пересекала Волгу в уездном городке Юрьевце,
в 150 км от Нижнего Новгорода. Благодаря активности 28-летнего учителя физики
Нижегородской мужской гимназии С. И. Щербакова (1859–1932) на затмении присутствовали активные представители нижегородской городской элиты, которые после
удачно проведенного наблюдения решили создать в Нижнем Новгороде кружок любителей астрономии по аналогии с французским, созданным в Париже астрономом
К. Фламмарионом на полгода раньше, в январе 1887 г. Заглавную роль в организационном оформлении Кружка сыграл представитель известной российской династии купцов-промышленников П. А. Демидова (1952–1894), который и стал в 1888–1891 годах
первым председателем НКЛФА [1].
В эти первые три года своей работы НКЛФА характеризовались прежде всего
тем, что это была прежде всего общегородская «пиар-акция»: число зарегистрированных членов Общества [2] превысило 150 человек, заседания регулярно посещал
губернатор с супругой, состоять членом Кружка было престижно. Состоятельная публика делала существенные членские и благотворительные взносы деньгами, книгами и оборудованием для астрономических наблюдений. Ярким был подарок НКЛФА
со стороны дворянского Собрания, которое выделило для заседаний Кружка комнату в своем здании – все другие научные и любительские общества, создаваемые
в 19 веке, начинали свою работу на личных квартирах профессоров. Одной из главных целей Кружка было проведение астрономических наблюдений, но даже в выделенном помещения делать это было не очень удобно – требовалась более полноценная
астрономическая обсерватория. В докладах, сделанных на заседаниях Кружка первого
«демидовского» работы НКЛФА, доминирует философская и мировоззренческая тематика. Этот «романтический» период работы НКЛФА закончился в 1891 году по нескольким причинам: из-за отсутствия четких задач перед Кружком, и из-за тяжелой
неизлечимой болезни председателя НКЛФА Демидова – в марте 1891 года он ушел
с поста председателя НКЛФ, вскоре уехал из Нижнего Новгорода, а в 1892 году умер.
Кружок встал перед задачей смены руководителя, которую ему потом придется решать неоднократно – за более чем 130 лет своей работы НКЛФА возглавляли
14 человек: Демидов (в 1888–1891 гг.), Щербаков (в 1891–1906 гг.), Адрианов В. В.
(в 1906–1914 гг.), Мурашов В. В. (1914–1934 гг.), Дубровский К. К. (в 1934–1936
и в 1937–1956 гг.), Горяинов Г. Г. (в 1936–1937 гг.), Туранский В. В. (в 1957–1966 гг.),
Кулагин С. Г. (в 1966–1982 гг.), Артемьев А. В. (в 1982–1987 гг.), Фесенко Б. И.
(в 1987–1989 гг.), Пономарев С. М. (в 1990–2000 гг.), Порошин А. П. (2001–2012 гг.),
Киселев А. К. (в 2012–2017 гг.) и Беллюстин Н. С. (с 2017 г. по н.вр.) [1].
С приходом к руководству Кружком 31-летнего Щербакова – талантливого педагога и автора учебников НКЛФА стал чаще устраивать публичные лекции, интерес
к Кружку возрос, но по отношению к астрономическим темам стала существенно возрастать доля физических и других естественнонаучных докладов. Поскольку по инициативе отца-основателя НКЛФА министра И. Д. Делянова Кружок имел название,
позволявшее маневрировать между чисто астрономической тематикой и физической;
в период Щербакова Кружок все более делал акцент на физических вопросах, причем
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подавая их с завидной скоростью и эффективностью. Так, рентгеновские лучи были
открыты в Германии в декабре 1895 года, а уже в марте 1986-го Щербаков читает
в Нижнем Новгороде лекцию «О фотографировании лучами Рентгена», на которой
он демонстрирует рентгеновский снимок кисти руки с помощью аппаратуры, представленной на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем
Новгороде [3]. К сожалению, административные способности С. И. Щербакова привели его сначала на генеральскую должность (действительный статский советник) директора Нижегородской мужской гимназии, а в 1906 году он был назначен директором гимназии в Калугу – и реальная связь его с НКЛФА была утрачена. Интересно,
что и при Советской власти жизнь и карьера бывшего «царского генерала» сложилась
вполне благополучно – он успешно преподавал в Калуге, потом получал персональную пенсию от Советской власти и умер в своей постели в 1932 году.
Все последующие руководители НКЛФА тоже были достаточно яркими личностями и при каждом из них деятельность организации имела свои яркие краски, несколько потускневшие со временем. Однако принципиальной особенностью НКЛФА
является то, что, что при всех сложностях и перестройках исторического периода
1888–2019 годов организация сохранила свой архив, тщательная работа с которым
поможет многое восстановить
Продолжить подробный обзор деятельности НКЛФА при разных руководителях
нам здесь не позволит не только объем настоящей публикации, но и то обстоятельство, что большая часть архива НКЛФА должным образом еще не систематизирована
и не исследована.
Тем не менее, предварительное знакомство с архивом НКЛФА позволяет предполагать, что революционные события 1917 года и последующие за ними повороты
коммунистического периода хотя и заметно влияли на судьбы членов НКЛФА и на динамику развития этой естественнонаучной организации, но не являлись для логики ее
развития Кружка однозначно определяющими. Во многих отношениях организация
жила своей жизнью, а общая логика развития организации, удаленной от политических задач оказалась вполне единой для дореволюционного и послереволюционного
периода. Отметим здесь важные, на наш взгляд, моменты, свидетельствующие в пользу высказанной точки зрения.
Во-первых, масштабная задача развертывания любительской астрономической
обсерватории, которая была поставлена перед НКЛФА еще в конце 1880-х годов, потребовала около четырех десятилетий и была успешно решена только в 1927 году –
к тому времени Советская власть уже успела осознать важность естественнонаучных
аргументов в своих дискуссиях с церковью.
Другим аргументом в пользу преемственности деятельности НКЛФА, прошедшей через революции 1917 года, является отношение организации к вопросам поддержки и воспитания кадров. В дореволюционный период НКЛФА проявила себя
в поддержке К. Э. Циолковского в отношении его публикаций – поддержка основоположника теоретической космонавтики оказалась крайне важной для становления авторитета последнего. А в послереволюционный период НКЛФА «воспитала и вырастила» Б. В. Кукаркина, который позднее стал известным и авторитетным астрономом,
вице-президентом МАС и директором ГАИШ.
В настоящее время НКЛФА продолжает свою работу с применением наработанных за последний 130-летний период традиций. Кружок состоит из 23 действитель-
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ных членов и решает две стратегические задачи: а) разработка перспективного плана
освоения и колонизации Солнечной системы на 21–22 в.; б) популяризацию и пропаганду естественнонаучного мировоззрения.
Кружок ежегодно проводит 20–30 заседаний (примерно дважды в месяц), на которых обсуждаются пути достижения этих целей.
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1954 год: скрытый поворотный момент в истории создания
стандартной модели в физике элементарных частиц
В. П. Визгин
1. К середине 1970-х гг. были заложены основы так называемой стандартной модели (СМ) в физике элементарных частиц, являющейся своего рода единой квантово-полевой теорией электромагнитного, слабого и сильного взаимодействий. Процесс
создания этой теории сравним с квантово-релятивистской революцией 1-й трети ХХ в.
Впрочем, несмотря на концептуальное (локально-калибровочное) единство, СМ состоит из двух существенно различающихся частей: «электрослабой теории» и квантовой хромодинамики. В теоретическом отношении СМ достаточно «сумасшедшая» (по
Н. Бору) теория (в ней фигурируют, например, такие «диковатые» объекты, как кварки и глюоны, такие странные понятия, как «асимптотическаая свобода» и т. д.). Все
эти «диковатости» пришлось ввести, чтобы пеструю картину знаний об элементарных частицах и их взаимодействиях, напоминающую в начале и середине 1950-х гг.,
по выражению одного из создателей СМ Ш.Глэшоу, «лоскутное одеяло», превратить
к середине 1970-х в прекрасный «гобелен», настоящий теоретический шедевр. СМ,
которую следовало бы именовать стандартной теорией, – это своего рода единая квантово-полевая теория электромагнитного, слабого и сильного взаимодействий, которая
полностью согласуется с обширным массивом экспериментальных данных. Она имеет структуру, аналогичную структуре квантовой электродинамики (КЭД), которая достигла относительной завершенности в 1948 г. после разработки концепции перенормируемости. В известном смысле именно КЭД стала образцом для СМ.
2. В дальнейшем наше внимание будет сосредоточено на начальной фазе этой революции, но эту фазу можно понять, только хотя бы бегло охватив всю эту революцию
целиком. Потому что начальный, именно первый поворотный момент, был скрытым
© В. П. Визгин
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и достаточно длительное время неосознанным. Это начало относится к 1954 г., когда
Ч. Янг и Р. Миллс распространили локально-калибровочную идеологию, скрыто содержащуюся в КЭД и казавшуюся там достаточно тривиальной, на неабелевы симметрии слабых и сильных взаимодействий. Но в этом же году Л. Д. Ландау (с сотрудниками), а затем и с И. Я. Померанчуком, а также Е. С. Фрадкин – в СССР, а также
М. Гелл-Манн и Ф. Лоу – в США пришли к выводу о внутренней противоречивости
КЭД, проблеме или парадоксу «нуль-заряда», что поставило под сомнение теоретико-полевую концепцию в целом, и особенно в отношении физики слабых и сильных
взаимодействий.
3. Кратчайшая хронология событий.
Вот как протекала «калибровочная революция», приведшая к созданию СМ, т. е.
единой теории электромагнитных и слабых взаимодействий и КХД, в кратчайшем
виде.
1954 – Ч. Янг и Р. Миллс (а также независимо Р. Шоу и Р. Утияма) – теория векторных калибровочных полей (теория полей Янга-Миллса). В 1960–1970-е гг. она легла в основу СМ, но вначале прошла почти незамеченной.
1954–1955 – Л. Д. Ландау (с А. А. Абрикосовым и И. М. Халатниковым),
И. Я. Померанчук и Е. С. Фрадкин в СССР и М. Гелл-Манн и Ф. Лоу в США – обнаружение внутренней противоречивости КЭД (и, тем более, противоречивости полевых
теорий сильного и слабого взаимодействий), связанной с проблемой «нуль-заряда»
из-за поляризационной экранировки вакуума.
1955–1960-е гг. – S-матричная идеология, дисперсионные соотношения, аксиоматический подход, теория полюсов Редже, бутстрап, нелокальный и нелинейный подходы – казавшиеся более перспективными альтернативы теоретико-полевому подходу.
1961 – М. Гелл-Манн и Ю. Не’еман (а также Дж. Сакураи) – SU(3) – симметрия
сильных взаимодействий и ее локализация. Первые идеи о важности нарушенных
симметрий в теории элементарных частиц (Й. Намбу, Дж. Голдстоун, А. И. Ларкин
и В. Г. Вакс) и первые идеи об электрослабой локально-калибровочной теории
(Ш. Глэшоу, А. Салам и Дж. Уорд).
1964 – М. Гелл-Манн; Дж. Цвейг – концепция кварков. П. Хиггс; Ф. Энглер
и Р. Броут – спонтанное нарушение симметрии как механизм возникновения массы
калибровочных бозонов.
1967 – Ш. Глэшоу, С. Вайнберг и А. Салам – завершение теории электрослабых
взаимодействий со спонтанно нарушенной симметрией U(1)хSU(2). Л. Д. Фаддеев
и В. Н. Попов и Б. Де Витт – последовательная схема квантования безмассовых полей
Янга-Миллса.
1971–1972 – Г. ’т Хоофт, М. Вельтман – доказательство на основе работ Фаддеева
и др. перенормируемости безмассовых полей Янга-Миллс и массивных янг-миллсовских полей со спонтанно нарушенной симметрией.
1973 – Д. Гросс, Ф. Вильчек и Х. Политцер – завершение основ янг-миллсовской
теории кварков и глюонов, т. е. квантовой хромодинамики (КХД), на базе понятий
«асимптотической свободы» и «конфайнмента» (использование «антиэкранировочного» варианта рассуждений, связанных с «нуль-зарядом» Л. Д. Ландау и др.).
4. В основе СМ, как видно из этой хронологии, лежат три взаимосвязанных концепции: локально-калибровочная концепция полей Янга-Миллса, спонтанное нарушение симметрии и перенормируемость. Но настоящим ее сердцем является все-таки
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именно первая концепция [1, с. 51; 2, с. 785]. Два вопроса, на которые ниже мы намечаем ответы, следующие. Во-первых, как и на основе чего эта концепция возникла? И во-вторых, почему понадобилось 15–20 лет, чтобы она сработала и составила
ядро СМ?
Суть ответа на первый вопрос: в основе слабых и сильных взаимодействий лежат
внутренние глобальные, прежде всего изотопические (точнее, изоспиновые) и фазовые, симметрии, но «такое положение не совместимо с концепцией локализованного
поля» [3, с. 29], и эта несовместимость устраняется за счет локализации глобальных
симметрий. Кроме того, перед теоретическим взором Янга и Миллса стоял пример
электродинамики, в которой переход от глобальной одномерной (и абелевой) калибровочной симметрии, связанной в соответствии с теоремой Нетер с законом сохранения
электрического заряда, к ее локальному варианту, порождал электромагнитное взаимодействие (об исторических аспектах этого перехода, которым мы обязаны Г. Вейлю,
В. А. Фоку и др. см. [4, 5]).
Ответ на второй вопрос более сложен. Калибровочные бозоны (мезоны) в соответствии с локально-калибровочным механизмом должны были быть, подобно фотонам, безмассовыми частицами, что противоречило и опыту и теоретическим представлениям. Вторая причина негативного восприятия концепции Янга-Миллса была
связана со вторым примечательным событием 1954 г., а именно с проблемой «нуль-заряда» в КЭД, которая, казалось, подрывала теоретико-полевую концепцию не только
в электродинамике, но и ее применимость в физике сильных и слабых взаимодействий
в целом. Коснемся этой проблемы чуть подробнее.
5. Несмотря на то, что метод перенормировок позволял преодолеть вычислительные трудности КЭД, в физическом отношении он выглядел необоснованным и малоудовлетворительным. К тому же он явно не годился для мезодинамики. В 1954 г. обнаружился еще и новый парадокс: поляризация вакуума на весьма малых расстояниях
от электрона приводила к полной экранировке заряда, в результате чего наблюдаемый заряд реального электрона оказывался равным нулю. К такому выводу пришли
московские теоретики во главе с Л. Д. Ландау и И. Я. Померанчуком, а также независимо от них Е. С. Фрадкин, похожие результаты были получены также М. Гелл –
Манном и Ф. Лоу. Этот парадокс и получил название «московского нуля», или проблемы «нуль-заряда». Если в электродинамике учет других взаимодействий на очень
малых расстояниях позволял надеяться на разрешение проблемы, то в сильных взаимодействиях эта трудность выглядела непреодолимой. В результате был сделан вывод
о непригодности локальной квантовополевой, основанной на гамильтоновом подходе,
теории к сильным взаимодействиям.
В 1959 г. на международной конференции по физике высоких энергий в Киеве
Л. Д. Ландау заявил: «…Мы с необходимостью приходим к выводу, что гамильтонов
метод для сильных взаимодействий изжил себя и должен быть похоронен, конечно,
со всеми почестями, которые он заслужил» [6, с. 423]. Этот вывод был поддержан
и Р. Фейнманом, и «реальное развитие теории сильных взаимодействий в последующее десятилетие существенно отклонилось от теории поля» [7, с. 243]. Ее место заняли феноменологические методы матрицы рассеяния, дисперсионных соотношений,
методы «бутстрапа» и полюсов Редже.
Этому направлению, которое, хотя и «обогатило наше понимание основ», вместе
с тем не привело к каким-либо «конкретным результатам для физических явлений»,
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было «посвящено много книг…, отдано много жизней» [8, с. 331]. Впоследствии было
признано, что «категоричность заключения знаменитых теоретиков существенно затормозила развитие теории и привела к развитию некоторых тупиковых направлений,
например теории “бутстрапа”» [9, с. 64].
В этом свете и локально-калибровочная полевая концепция, основанная
на лагранж-гамильтоновом подходе, а именно концепция Янга-Миллса, выглядела
в 1950–1960-е гг. маргинальной, нереалистической или даже ошибочной.
6. Несмотря на это, и в конце 1950-х, и в начале 1960-х гг. некоторых теоретиков
привлекала теория полей Янга-Миллса, и они пытались применить ее к теории сильных и слабых взаимодействий и даже к теории гравитации [10]. И в конечном счете
их усилия не пропали даром. К решающему прогрессу, однако, привело два важных
события, случившихся в 1964 г. Это – гипотеза кварков и открытие механизма возникновения массы у калибровочных бозонов на основе спонтанного нарушения симметрии. Это возродило теорию Янга-Миллса и привело сначала к локально-калибровочной неабелевой теории электрослабых взаимодействий (1967) и затем, спустя еще
несколько лет – к также локально-калибровочной и тоже неабелевой теории сильных
взаимодействий – квантовой хромодинамике, с присущей ей «асимптотической свободой» (1973).
7. Как же оценивались в разное время эти два достопримечательных события
1954 года? Поначалу ошибочной, скорее, полагалась теория полей Янга-Миллса,
несмотря на ее красоту и логическую убедительность. Но во второй половине
1960-х и тем более в начале и середине 1970-х «Янг-Миллс» был полностью реабилитирован и признан правильной необычайно плодотворной концепцией. Отказ
же от локального полевого подхода, провозглашенный рядом выдающихся теоретиков в середине и конце 1950-х, оказался ошибочным («Ландау, однако, ошибался, – писал в своих «Воспоминаниях» А. Д.Сахаров. – Лагранжиан не был мертв…»
[11, с. 125]). С другой стороны, при физическом обосновании понятия «асимптотической свободы» формулы Л. Д. Ландау и М. Гелл-Манна, полученные для абелевой
теории (КЭД), были применены для неабелевых калибровочных теорий и привели
к «антиэкранировочному» эффекту, т. е. фактически к «асимптотической свободе».
Так что проблема «нуль-заряда» имела не только негативные для развития теории последствия, но сыграла и позитивную, эвристическую, роль в обосновании и завершении локально-калибровочной теории сильных взаимодействий. Поистине, по выражению С. И. Вавилова, «на ошибках вырастает наука» [12, с. 67] (см. также [13]). Здесь
мы почти не касались экспериментального фактора, создающего сильное давление
на развитие теории. Об этой стороне развития истории создания СМ – см. [14].
Оба события, таким образом, были безусловно поворотными, причем первое
(«Янг-Миллс») было еще и скрытым, его революционный характер в полной мере
проявился спустя 15–20 лет. Второе событие («нуль-заряд») тоже было поворотным,
но проявившимся почти сразу после того, как оно случилось. Хотя при этом оно имело, скорее, негативное значение для разработки локально-калибровочной СМ. Его позитивный аспект (для создания СМ) был скрытым и проявился на заключительной
стадии (при физическом обосновании понятия «асимптотической свободы»).
8. Отдельный примечательный сюжет – это упущенные возможности ряда теоретиков в разработке теории калибровочных полей. Речь идет о весьма драматичной
истории подошедших вплотную к этому открытию (но так или иначе не сделавших
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решающего шага или опоздавших сделать его) прежде всего В. Паули, Р. Утиямы,
Р. Шоу, а также Дж. Швингера и А. Пайса. Но эта история – предмет дальнейшего
исследования.
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Русско-британское разграничение в Афганистане.
Роль и функции экспертов-астрономов
К. В. Иванов
Столкновение России и Великобритании в среднеазиатском регионе было неизбежным следствием колониальной политики, проводимой обеими империями. Центральная
Азия стала плацдармом, где две краевые европейские державы, не имеющие общих границ в Европе, обрели шанс прийти в непосредственное соприкосновение друг с другом.
Эта так и не осуществившаяся возможность стала предметом долгих политических препирательств, вошедших в историю под названием «Большая игра» [1].
Переговоры, открывшиеся по этому поводу в начале 1869 г., привели оба правительства к убеждению, что для сохранения между ними добрых отношений было
бы желательно «предупредить» непосредственное соприкосновение их владений
в Средней Азии и что «лучшим к тому средством было бы установление между обоюдными владениями нейтральной территории, неприкосновенность которой была
бы одинаково обязательна для обеих держав» [2, с. 3]. После пятнадцатилетней дипломатической переписки, осуществлявшейся на фоне периодически возникавших
пропагандистских кампаний в прессе [3], было решено признать в качестве указанной нейтральной территории нынешний Афганистан, который в то время состоял
из трех ханств – Гератского, Кандагарского и Кабульского. В конечном итоге, в 1884 г.
было решено, что граница должна отделять северные территории упомянутых ханств
с британской стороны и южные территории Закаспийской области, Бухарского эмирата и Ферганской области со стороны Российской империи.
Для исполнения этого политического решения была создана приграничная комиссия, в состав которой входили астрономы как с российской, так и с английской
стороны. В России подобной работой традиционно занимались выпускники Корпуса
топографов, основанного при Военно-топографическом отделе Генерального штаба
в 1822 г., а в Англии – инженеры Корпуса королевских инженеров. Корпус топографов был военизированным учебным заведением, в котором воспитанникам давалось
не столько военное, сколько техническое образование. По всей видимости, это было
как-то связано с осознанием того, что при достигнутом уровне технического развития
стало невозможно совмещать должности военного офицера и технического специалиста. В армейских подразделениях начало возникать своеобразное «разделение труда». С точки зрения логики колониальной экспансии это тоже имело смысл, поскольку
колонизация предполагала не только завоевание, но также обустройство и контроль
завоеванных территорий. А это, в свою очередь, требовало проведения ряда исследовательских процедур – описание края, составление его карты, проведение климатической и геолого-минералогической разведки. Для этого были нужны целые армии
обученных специалистов. И они массово продуцировались не только Корпусом топографов, но и другими подобными учреждениями – Корпусом инженеров путей сообщения и Корпусом горных инженеров.
Говоря об академических заслугах Корпуса топографов, надо иметь в виду,
что он был лишь средним звеном обширной сетевой структуры, задействованной
в производстве карт. Уровнем выше располагалась Академия (в широком понимании
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этого слова) – отдельные ученые, как правило, с мировым именем, тестирующие новые инструменты и методики, составляющие каталоги геодезических звезд, определяющие форму геоида – словом, академические эксперты. Уровнем ниже – носители
первичной информации о территориях, подлежащих систематическому картографированию: путешественники (в том числе, иностранные), торговцы, послы, шпионы,
перебежчики, бежавшие или выкупленные рабы [4].
Во главе российских астрономов пограничной комиссии стоял капитан
Д. Д. Гедеонов, а во главе английских – майор Т. Х. Гольдич. Выбор этих участников
был не случаен, поскольку в предшествующие годы Гедеонов провел огромную работу
по топографической съемке Закаспийской области Российской империи, а Гольдич –
по топографической съемке северной части Афганистана. Эти съемки были соединены в 1885 г. при проведении афганского разграничения. Граница была определена
через город Мешхед, связанный по телеграфу капитаном Гором и генералом персидской службы Шиндлером с Тегераном. Для контроля, пограничная триангуляция была
связана тригонометрически с индийской триангуляцией двумя независимыми путями – через Кветту и Герат, а также через Кабул, Бамиан и Келиф [5].
В отличие от картографирования европейской части России, в Средней Азии (равно как и в Сибири) не применялась триангуляция. Она оказалась слишком медленной
и дорогостоящей. Вместо нее производилась мензульная (т. н. «полуинструментальная») съемка маршрутов, а астрономические точки определялись с помощью переносного вертикального круга Репсольда и хронометров (с проведением, по возможности,
прочих долготных измерений – покрытий звезд Луной, затмений спутников Юпитера
и т. д.). Этот способ выгодно отличался тем, что позволял получать довольно точные
топографические проекции со средней скоростью маршевого хода войск. Он был
вполне новаторским. Во всяком случае, так его оценивали американские астрономы,
столкнувшиеся с аналогичной проблемой [6, p. 207].
По оценке Гедеонова, английские инструменты уступали по качеству российским
[7]: «английские мензулы не имели подъемных винтов и приводились в горизонтальное положение бо́льшим или меньшим расширением ног треноги. Вместо кипрегеля
употреблялась деревянная алидада с диоптрами, а для отыскания далеких сигналов
служила труба» [5, с. 6]. Но метод, примененный майором Гольдичем, оказался крайне удачен. Он осуществлял съемку по острым пикам старых гор Гиндукуша, что позволило ему за короткое время охватить сетью очень широкую территорию без возведения дорогих сигналов. В целом, встреча предполагаемых «врагов» – российских
и английских геодезистов и топографов – напоминала, скорее, мирную научно-практическую конференцию. Они с нескрываемым любопытством осматривали инструменты друг друга и знакомились с применяемыми методиками.
Резюмируя, следует отметить, что цивилизация пришла в Среднюю Азию, прежде всего, в виде карт и четко очерченных границ. Если раньше существовавшие
здесь ханства не имели границ, основанных на давности владения или на договорных актах, и, по меткому замечанию одного из первых российских ориенталистов
Н. В. Ханыкова, «расширялись или суживались… по мере меньшей или большей
слабости властителей» [8, с. 1–2], то теперь территория этого региона была точно
обозначена, включена в сеть международных обменов, а ее народности получили
дополнительные гарантии сохранения национальной идентичности и обретения государственности в европейском понимании этого слова [9].
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истории, археологии и этнографии им. А. Дониша (Таджикистан) и его заместителем: Масов Р. М., Дубовицкий В. В. Присоединение Средней Азии к России:
События через призму трех веков // Историческое пространство. Проблемы истории стран СНГ. М.: Наука, 2013. С. 43–60. См. с. 56.
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Записки цитируемого из систем «ИСТИНА», Google Scholar и РИНЦ
А. В. Кессених
Вопросы цитирования наших статей волновали нас задолго до наступления публикационного террора нашего времени. Тогда узнать, как цитируют тебя и твоих коллег, было просто. Надо было зайти в спецзал Ленинской библиотеки и взять с полки
соответствующую литературу. Я заходил в этот зал регулярно и вычитывал скромные
5–10 ссылок в год на себя, из которых не менее трети были мои собственные.
Как-то в 1983 г. к пятидесятилетию своего друга и коллеги Юрия Владимировича
Гапонова я сочинил полуюмористический опус, в котором я затронул и вопрос о цитировании его трудов. Вот этот отрывок [1, с. 688–689]:
В своем скромном научном труде мы воспользовались выпусками Citation Index
по Гарфилду за 1982 год (год близкий к расцвету научной деятельности Ю. В.
Гапонова). Итак, посмотрим на содержание знаменитого Citation Index-а. Мы,
действительно, видим на соответствующей странице в конце второго по алфавиту тома именного указателя фамилию Gaponov Yu.V., на которого действительно сослались в течение указанного года 21 раз (что по нашему, по-научному, означает очко) различные почтенные ученые, в том числе 10 раз некто Gaponov Yu. V.,
далее Aleksankin, фамилию которого компьютер через раз перевирает (мы думаем)
как Aleksank, что все же продолжает напоминать фамилию одного из аспирантов
Ю. В. и указывает, что многие из трудов Ю. В. процитированы также и .под этой
более передовой в смысле алфавита фамилией.
Но немало в списке цитирующих и неразборчивых иностранных фамилий. Таким
образом, Гапонов а) действительно цитируемый, а, следовательно, б) действительно ученый. В то же время он еще не классик. Что такое классик, поясню на примере.
Некто J. T. Pople (Попл) цитируется за 1982 год 1300 раз, т. е. столько же,
сколько 130 Поповых, среди которых один мой сокурсник, один мой сослуживец, один
профессор Чикагского Университета (штат Иллинойс) и еще много других.
Следовательно, нужно отнести Гапонова к разряду (пока) прилично цитируемых
ученых. Классиком же он рискует стать тогда, когда выйдет его основополагающий труд. С этой точки зрения нельзя осудить тот факт, что чаще всего Вай Ю Ви
Гапонова цитирует тот же Yu.V.Gaponov. Видно, что он задумался как убедить научный мир в своей правоте, т. е. насчет докторской диссертации. Правильно, Вай
Ю Ви, так держать!
С тех пор много воды утекло, и в дружном коллективе Института истории естествознания и техники (ИИЕТ) автор стал забывать уже о прелести обнаружения
в источниках ссылок на твои работы. Нас учили думать о содержании и форме своих
трудов, а не о формальных откликах на их публикацию (кажется, теперь это называется «лайки»). Но в 2009 году, когда готовился обзор по истории магнитного резонанса, я случайно обнаружил, что на мои работы 1963–1964 гг. пошли ссылки в солидных журналах (J. of Magnetic Resonance, JACS, J. Chem.Phys, etc.). Оказывается,
я был передовым в числе соавторов трех работ, которые сообщали о новом механизме динамической поляризации ядер. Только этот механизм назывался теперь не ядерно-электронная кросс-релаксация (ЭЯКР), как у меня, а просто кросс-эффект (cross
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effect). И я снова погрузился в поиски ссылок на себя. Я вышел через систему Math
Net на Google Scholar (GS) и видел, как практически каждые два-три месяца повышается на 1–3 ссылки число цитирований на каждую из этих работ. Началось это с 2004 г.
с создания метода ДПЯ при насыщении добавленных в образец бирадикалов, т. е. молекул с двумя неспаренными электронами. Работы, на которые ссылались, по древности времен не попали в Интернет, и в системах GS, возможно в Web of Science (WoS),
как и в новой отечественной системе РИНЦ их наименованию предшествовало сакраментальное CITATION (ЦИТИРОВАНИЕ). Новый импульс исследованию цитирований на себя дало исполненное в 2018 г. подключение ИИЕТ к системе «ИСТИНА».
Эта система сообщает об общем числе цитирований ваших работ в WoS и в SCOPUS.
Так что я вижу, как возрастает или не возрастает число ссылок при добавлении новой
работы, а если ничего нового не добавлено, а возрастание есть – иду в GS и обычно
вижу, что специалисты по ДПЯ опубликовали новую статью по кросс эффекту. Для роста этих формальных показателей важно не только «иметь сто статей», а еще и «иметь
сто друзей». Ну, может быть и не сто, а некоторое отличное от нуля число. Таким другом оказался профессор Вадим Александрович Ацаркин, обративший внимание зарубежной ДПЯ общественности (в лице, прежде всего, R. Griffin’а из Массачусетского
технологического института) на мои прежние работы. Дальше, по-видимому, эти
ссылки переходят из одной статьи в другую без прочтения самой статьи, а представление ссылающихся на работу о ее содержании, возможно, изменяется до неузнаваемости. Так выдающийся специалист и автор книг по нескольким областям физики
T. Wenckebach счел меня уже чуть ли не классиком, о чем говорит цитата из его любезно присланной мне в подарок статьи [2]: «The scrambled states approach was introduced
by Kessenikh and further developed by Hwang and Hill and more recently by e.g. Vega and
co-workers». Полная цитата в переводе гласит:
«Подход спутанных состояний был введен Кессенихом и далее разработан
Хваном и Хиллом и более недавно, например Вега и сотрудниками. Этот подход учитывает электронные и ядерные спиновые состояния, смешанные сверхтонким и суперсверхтонким взаимодействием между электронным и ядерными спинами. Далее
взаимодействие между электронными спинами вызывает переход между этими смешанными состояниями и таким образом переворачивает ядерные спины. Этот подход рассматривает ядерную спиновую поляризацию как результат переноса разности между поляризациями электронных спинов».
Хочу заметить, что про спутанные состояния уже у Абрагама в «Библии ЯМР» [3]
сказано и вероятно не в первый раз. Я в отличие от Wenckenbach’a гамильтониан системы не выписывал, а рассуждал «с помощью трех пальцев». Общую идею мне подсказал Г. Р. Хуцишвили, обсудив в краткой заметке [4] наши эксперименты и прислав
мне эту заметку еще до публикации. А подтвердить идею мне помог В. А. Миляев,
измерив в моем присутствии электронную релаксацию одного из исследуемых нами
образцов на установке А. А. Маненкова. ДПЯ же я измерял на установке, сделанной
под руководством Маненкова В. А. Лущиковым и Ю. В. Тараном (оба из ОИЯИ, стажировались, как и я, в Лаборатории колебаний тогда ФИАНа). Правда, А. М. Прохоров
презрительно глянув на нас с Миляевым, занятых измерением электронной релаксации, бросил на ходу «Эрундой занимаетесь»! И все же чему удивляться, если самая
моя цитируемая работа (на 15.03.2019 108 раз в GS и 47 раз в РИНЦ, не считая цитирования под другими названиями – транслитерированными и русскоязычными)
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сделана в ФИАНе. При этом в системе «ИСТИНА» добавление русскоязычного варианта изменений не внесло, а вот добавление англоязычного варианта более чем
утроило количество ссылок в WoS и добавило какое-то заметное число в SCOPUS.
Ну а как с остальными работами? Парадоксы есть и с ними. Оговорюсь, что я не буду
ссылаться на свои работы, см. эти ссылки в системах «ИСТИНА» [5] и GS через Math
Net [6], и в РИНЦ [7].
Отмечу, что 20 ссылок на меня в GS (18 в РИНЦ) и несколько (по косвенным
данным «ИСТИНЫ») в WoS и SCOPUS собрала историческая вводная статья 2012 г.
в англоязычном журнале под авторством Ацаркина и Кессениха, хотя мой вклад в эту
статью не превышает 10–15% (еще раз спасибо Вадиму Александровичу). Еще более удивительно, что небольшой вклад в WoS дала статья 2010 г. памяти безвременно скончавшегося упомянутого выше моего друга Ю. В. Гапонова, который и подал
мне идею устроиться на работу в ИИЕТ. Благодаря этой статье в списке моих соавторов (публикуемом в «ИСТИНЕ») оказались академики В. А. Рубаков, Е. П. Велихов,
Ю. Ц. Оганесян и член-корреспондент РАН В. Д. Письменный, а также около 60 других весьма почтенных ученых. А мой вклад в эту статью мог свестись лишь к исправлению названия области Казахстана, в которой мы с Гапоновым бывали на Целине.
Конечно, в РИНЦ есть 9 ссылок на мой обзор в УФН 2009 г. (в GS-7), что, честно
говоря, маловато. Ссылки в WoS идут только на англоязычный вариант статьи в Physics
Uspekhi! Ссылки на статьи в сборниках и большинство статей в журналах, сработанные в ИИЕТ, не переводились на английский и, соответственно, их цитирования отмечены только в РИНЦ и GS. Но руководство тоскует по ссылкам в WoS и в SCOPUS.
Отмечу большой беспорядок в отражении названий статей и списков ссылок
на них. В GS можно видеть как годы, указанные в заголовке статьи становятся якобы годами ее издания, как «прилетают» в мой список работы, где на меня ссылаются
и т. п. Но не только творцы сайтов творят безобразия, а и сами цитирующие грешат тем
же. Возьмем в пример мою работу 1965 г. с Шапетько, Сколдиновым, Протопоповой
(НИФХИ им. Карпова). 15 ссылок указано в GS на работу по ЯМР винильных соединений. Первая из них – ссылка в обзоре великого Дж. Эмсли (J. Emsley). Другие,
не утруждая себя знакомством с нашей работой, видимо, просто переписывали эту
ссылку, а ее суть брали из Эмсли, который ошибся, указав не тот номер тома журнала «Теоретическая и экспериментальная химия». Система «ИСТИНА» отказалась
регистрировать эту неправильную ссылку. А что касается работы по структуре некоего биоактивного вещества (стероида) сиречь лагохиллина, в GS среди авторов оказался Н. Д. Зелинский, именем которого назван ИОХ АН СССР. Чья небрежность тут
и не поймешь.
И все же несколько приятных воспоминаний просмотр ссылок оставил. Приведу
одно. Директор ИОХа Н. К. Кочетков меня «выпирал» из ИОХа. Взял во временное
пользование японский спектрометр на 100 МГц, а когда я, несмотря на это, продолжал свои несанкционированные занятия по чуждой директору тематике, требовал
отключить прибор, чтобы не испортить его. Но мне удалось расшифровать на этом
приборе структуру одного его трициклического ортоэфира сахаров. На эту работу
(в Carbohydrate Research) есть 12 ссылок. В Институте Кочетков меня травил, а вот
встретив меня где-то около ФИАНа, пожал мне руку и поблагодарил за работу. Но, конечно, хотя и ждал, когда я найду место новой работы, оставлять меня в ИОХе не собирался. Вот пока и все. Кончаю и выражаю благодарность А. В. Андрееву за помощь
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в освоении системы «ИСТИНА» и В. В. Птушенко за установление правильной ссылки на работу по ЯМР 1965 г.
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Астрономические представления в древней Эбле
Г. Е. Куртик
Важнейшую информации о культуре, в частности об астрономических воззрениях, жителей Древней Месопотамии можно почерпнуть в источниках из регионов, формально не принадлежавших Месопотамии, но находившихся под ее культурным влиянием. Таким уникальным местом был западно-семитский город-государство Эбла,
расположенный в северной Сирии. В нем обнаружен огромный архив административных, литературных, религиозных и лексических текстов, проливающих свет на различные стороны жизни древней Эблы [1].
В нашу задачу входят поиск и истолкование текстов из Эблы, которые имеют
историко-астрономическое значение.
Знаки AN и mul в административных и других текстах. С точки зрения изучения астрономических представлений в Эбле особый интерес представляют двуязычные
шумеро-эблаитские лексические словари, содержащие списки шумерских слов и соответствующие им эблаитские параллели. Астральные термины приводятся в них в так
называемом разделе AN, исследованию которого посвящена статья В. Лэмберта [2].
Сочетания знаков AN, встречающиеся в клинописи, создают сложную проблему. Слово «бог» по-шумерски звучит как dingir и передается на письме идеограммой AN, которая использовалась также в роли детерминатива перед именами богов. В то же время слово «звезда» по-шумерски обозначалось тремя знаками AN
(AN.AN.AN = mul), реже – простым повторением (AN.AN = mulx). В шумерском языке имело место и удвоение существительных для передачи множественного числа
(dingir-dingir, «божества»). Как же интерпретировать нередко встречающиеся в текстах из Эблы повторения AN.AN.AN или AN.AN.AN.AN?
© Г. Е. Куртик
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Полученные к настоящему времени данные о значении знака mul можно суммировать следующим образом.
1. mul (AN.AN.AN) – это множественное число от dingir, обозначение неопределенной совокупности богов, божества. То же значение могло фиксироваться на письме
при помощи знака mulx (AN.AN).
Чередование двух написаний – AN.AN.AN (= mul) и AN.AN (= mulx) – в административных текстах из Эблы, как показали исследования, не носило семантический
характер, а было чисто графическим. Знаки mul и mulx во многих случаях имели одинаковое значение «божества». Чтобы объяснить это совпадение, П. Мандер предположил, что один из знаков AN в составе mul обозначал детерминатив, и предложил
чтение: mul = dmulx = ddingir-dingir, «божества» [3, с. 49].
2. mul (AN.AN.AN) – это «звезда», классическое обозначение, принятое в шумерской клинописи.
Божество dMul. В административных текстах встречается нередко имя божества dMul (= AN.AN.AN.AN), которое в ряде случаев записывалось без детерминатива, просто как Mul. В текстах содержатся описания посвященных ему жертвоприношений.
В двуязычных словарях, кроме того, встречаем тождество: dmul = kak-kab,
что означает букв. «dMul = звезда». Поскольку в этом тождестве справа стоит аккадское слово kak-kab, «звезда», слева должен стоять mul, и единственный оставшийся неиспользованный знак AN – это детерминатив, следовательно, сочетание
AN.AN.AN.AN = dMul. Речь идет, очевидно, о каком-то астральном божестве. Известно
также выражение ni3-dmul, означающее букв. «вещь (принадлежащая) dMul» в лексических и других текстах.
Таким образом, можно заключить: dMul – это имя астрального божества, связанного с каким-то светилом; его конкретный смысл, однако, остается нераскрытым.
Согласно Дж. Петтинато, dMul – это Инанна как планета Венера [3, c. 49]. Однако
данная гипотеза представляется нам маловероятной, учитывая тот факт, что в лексических словарях термины, связанные с Инанной, расположены компактной группой
в другом месте.
Плеяды. В двуязычных лексических текстах dmul возглавляет перечень слов, начинающихся со знака mul. Непосредственно за ним следует шумеро-эблаитское тождество: mul-mul = ka3-ma-tu3.
Как известно, mul-mul, шум. «Звезды», – это стандартное обозначение астеризма Плеяды. Эблаитское слово ka3-ma-tu3 родственно древнееврейскому слову kīmah,
букв. «куча, множество», которое в Библии обозначает Плеяды (Иов 9:9, 38:31) и аккадскому слову kimtu / kintu / kīmatu «семья».
Слово mul-mul в эблаитском словаре стоит на том же месте, на котором в шумерских списках звезд располагалось название Плеяд (после знака mul). Можно сделать
вывод: Плеяды как созвездие уже были известны в Эбле в XXV–XXIII вв. до н.э., а это
означает, что они были известны и в Месопотамии в этот период.
Непосредственно за Плеядами в лексических текстах следует еще одно шумеро-эблаитское тождество, а именно: mul-ZA = na-me-su-um, смысл которого неясен.
Возможно, это тоже название звезды или созвездия, однако оно не зафиксировано
ни в каких других более поздних текстах.

544

ОБЪЕДИНЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ
ИСТОРИИ ФИЗИКИ И АСТРОНОМИИ

Названия животных, в которых используется знак mul. В эблаитских лексических текстах (в списке рыб и в списках одомашненных копытных) содержится несколько названий, имеющих, возможно, астрономическое значение, поскольку в них
используется знак mul: mul-ku6, «рыба»; mul-bar-ab2, «корова»; mul-bar-gu4, «бык»;
mul-bar-amar, «теленок»; mul-bar-am «бык».
В. Горовиц предполагает, что это названия созвездий; знак mul стоит в них на первом месте, где должен находиться детерминатив [4, с. 173 + прим.]. Но на наш взгляд,
это названия животных, во внешности которых присутствовала звезда. Поэтому
они и были включены в списки животных, а не созвездий, как это принято
в Месопотамии.
Божество 1 SUD. Звезда как божество встречается также в некоторых заклинаниях из Эблы. В них принято обозначение 1 SUD, которое в другой копии записывается
как ga:ga:ba:bu3, то есть «звезда».
Идеограмма SUD, акк. nesû, rêqu, означает букв. «быть далеким, удаленным»,
что соответствует представлениям о звезде как астрономическом объекте. Согласно
С. Гордону, запись ga:ga:ba:bu3 представляет собой «тайное, зашифрованное обозначение звезды» [5, c. 133].
1 SUD – это божественный персонаж, которому посвящено заклинание; надпись
в колофоне: «заклинение Звезды». В другом месте сказано: «Звезда (1 SUD = kabkabu)
установлена как ходатай к Энлилю, отцу богов». Такой статус звезды – посредника
между просителем и верховным божеством Энлилем – соответствует сюжету, встречающемуся на староаккадских и более поздних печатях: некое божество подводит, взяв
за руку, просителя к верховному божеству, сидящему на троне или стоящему. На печатях в роли посредника выступает, как правило, мужское божество, однако в данном
случае – это женское божество, поскольку в тексте встречаем выражение MI2 1 SUD,
букв. «Женщина Звезда».
Астрономический смысл dMul и 1 SUD остается нераскрытым. Хотя эблаитские заклинания имели, по-видимому, какую-то связь с Месопотамией, в самой
Месопотамии явных параллелей мы не находим.
Параллели, возможно, существовали в других областях Ханаана. В связи с этим
С. Гордон упоминает Kôkāb – астральное божество, почитавшееся финикийцами
[5, c. 131]. Можно вспомнить также о звезде, которой тайно поклонялись израильтяне в Синайской пустыне. В Синодальном переводе соответствующее место звучит
следующим образом: «Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана,
изображения, которые вы сделали для себя» (Амос 5:26). Есть основания полагать,
что «звезда Ремфана» – это Сатурн, поскольку используемое в еврейском тексте название родственно аккадскому названию, обозначавшему Сатурн в месопотамских
текстах I тыс. до н.э. Поклонение астральному божеству/богине как звезде было,
по-видимому, распространено среди народов, населявших Ханаан в III–II тыс. до н.э.,
в частности Эблу.
Литература и примечания
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из крупнейших торговых центров III тыс. до н.э. Основан эблаитами, появившимися в Сирии еще в IV тыс. до н.э. Население говорило на эблаитском языке,
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языках (всего ок. 20000), датируемых XXV–XXIII вв. до н.э. Изучением текстов
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Архив нижегородского кружка любителей физики и астрономии
как элемент истории естествознания в нижегородском регионе
С. М. Пономарев
В 2018 г. исполнилось 130 лет со дня основания первой в России общественной
организации астрономической направленности – Нижегородского кружка любителей
физики и астрономии (НКЛФА). Кружок, возникший в 1888 г. продолжает функционировать и в настоящее время. Разумеется, что за более чем вековой период своего существования, он претерпел неоднократную реорганизацию, в течение длительного периода являлся отделением Всесоюзного астрономо-геодезического общества (ВАГО).
Сейчас это юридически самостоятельная некоммерческая общественная организация,
объединяющая любителей и преподавателей физики и астрономии нижегородского
региона.
Уникальность этой общественной организации состоит в том, что Кружок был
первым в России естественнонаучным обществом, созданным в провинциальном «неуниверситетском» городе. Уставная цель кружка – содействие распространению астрономических, физических и всяческих, относящихся к ним знаний. Однако при этом
членам его в итоге удалось выйти за рамки чисто просветительской деятельности [1, 2].
С момента создания Кружка высокой активностью в его работе отличались учителя нижегородских гимназий, которые были недавними выпускниками российских
университетов. В процессе учебы они соприкасались с тенденцией к активизации
научных исследований в российских университетах, характерной для того периода.
Вполне естественным было их желание заниматься не только преподаванием своего
предмета, но и чем-то, что хотя бы отчасти напоминало исследовательскую работу
университетского профессора. Существенно, что результаты этой деятельности были
тем ресурсом, который позволял педагогам провинциального неуниверситетского
российского города поддерживать постоянные профессиональные контакты с учеными, работавшими в российских столицах.
© С. М. Пономарев
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Контакты с учеными (астрономами и физиками) сыграли большую роль в становлении НКЛФА как центра научной мысли Нижнего Новгорода. В таком статусе
кружок оставался даже после создания университета и других высших учебных заведений. В архивах кружка можно найти материалы, подтверждающие это. В частности,
переписку членов НКЛФА с известными учеными. Переписка содержит не только ответы ученых на приглашение стать членом НКЛФА, но и конкретные рекомендации
к организации научных исследований.
Один из примеров. Н. А. Умов (1846–1915) предложил членам кружка заняться поляриметрическими наблюдениями Луны. При этом он не ограничивался методическими рекомендациями к наблюдениям, но и прислал поляризационные приспособления к телескопу. Сам же телескоп (4-дюймовый рефрактор фирмы Мерц) был
получен от известного российского астронома Ф. А. Бредихина. Помимо уже указанных, членами НКЛФА были известные российские астрономы А. А. Белопольский,
С. П. Глазенап, А. Д. Путята, А. И. Воейков, П. К. Штернберг, В. К. Цераский,
С. К. Костинский, О. А. Баклунд. Француз К. Фламмарион. Известные российские физики П. Н. Лебедев, Н. Е. Жуковский, Ф. Ф. Петрушевский, А. Эйхенвальд. В 1893 г.
в члены кружка приняли К. Э. Циолковского. Переписка с ними также является частью архива НКЛФА [1, 2, 3].
Члены кружка не ограничивались устными выступлениями на его заседаниях.
Значительная часть докладов публиковалась в столичных научно-популярных журналах «Наука и жизнь» и «Научное обозрение». Отдельно можно отметить работу председателя правления НКЛФА С. В. Щербакова, опубликованную в Известиях
императорской академии наук «Записка о новом методе определения положения поверхности, испускающей X-лучи», написанную менее чем через год после открытия
Рентгена. Издательская деятельность осуществлялась и внутри кружка. Регулярно
издавались работы кружковцев. Все это находится в архиве НКЛФА [3].
Кружок также осуществлял и собственную издательскую деятельность.
В 1894 году (125 лет назад) было подготовлено и вышло в свет первое издание
«Русского астрономического календаря» (РАК) – первого российского астрономического ежегодника. Вся переписка с издательствами, как первого, так и последующих выпусков календаря, также является содержимым архива НКЛФА. Следует отметить, что издание астрономического календаря в Нижнем Новгороде продолжается
по настоящее время. Благодаря этому изданию деятельность НКЛФА стала известна
не только в России, но и за рубежом [4].
В советский период НКЛФА (ГоВАГО) продолжал вносить свой вклад в организацию региональной науки. Однако уже с первых лет послереволюционного периода жизнь нижегородской науки стала качественно меняться. Это связано с целым
рядом событий: перевод в Нижний Новгород из Твери радиолаборатории; открытии
высших учебных заведений, в том числе ННГУ. Эти события сопровождались появлением в городе ученых, сформировавших науку в Нижнем Новгороде в ее современном
виде. Многие из них были членами НКЛФА (ГоВАГО). В частности, новый пик научной деятельности кружка приходится на 20-е годы XX в. С переездом радиолаборатории из Твери в Нижний Новгород коллектив НКЛФА пополнился новыми членами.
Среди них были В. К. Лебединский, А. Ф. Шорин, В. В. Татаринов, В. П. Вологдин,
Б. А. Остроумов. Трое из них: Лебединский, Татаринов и Остроумов в 1919 г. вошли
в правление кружка.
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III Всероссийский съезд Ассоциации Физиков, проходивший в сентябре
1922 года в Нижнем Новгороде, а еще ранее I съезд любителей мироведения и II съезд
Всероссийского астрономического союза в своих резолюциях отметили необходимость
публикации РАК. Было получено извещение от Главнауки за №6027: «Редакционная
Коллегия научной литературы при Академическом Центре Н. К.П., рассмотрев Ваше
ходатайство об издании Рус. Астр. Календаря, постановила: признать печатание этого Календаря – его постоянной и переменной части – крайне важным». Содержание
календаря постоянно совершенствовалось, менялся стиль и число статей в приложениях, появились статьи зарубежных авторов из Маунт-Вилсоновской, Гарвардской,
Лундской и др., практически всех известных астрономических обсерваторий [4].
В 1927 г. НКЛФА открыл собственную обсерваторию. С этого момента началась активная деятельность по наблюдению переменных звезд, организованная
Б. В. Кукаркиным. По его инициативе с 1928 г. кружок начал издание информационного научно-исследовательского бюллетеня «Переменные звезды». Бюллетень
выпускался на двух языках и быстро получил признание не только в нашей стране,
но и за рубежом. В 1938 г. бюллетень становится изданием Астросовета АН СССР
в Москве. Б. В. Кукаркин был главным редактором этого издания на протяжении
49 лет. Впоследствии он становится известным исследователем переменных звезд,
доктором физико-математических наук, профессором МГУ, директором ГАИШ, вице-президентом Международного астрономического союза.
В 1928 г. в Нижнем Новгороде прошел II съезд любителей мироведения, астрономии и геофизики, приуроченный к 40-летию НКЛФА. Среди резолюций, принятых
съездом, – «Положение о федерации научно-любительских организаций по мироведению астрономии, геофизике». В 1930 г. на совещании наблюдателей переменных звезд
в Нижнем Новгороде также было предложено объединить все существующие в стране астрономические общества в одну организацию. Следует отметить, что в 1982 г.
Вышла книга В. К. Луцкого «История общественных астрономических организаций
в СССР», в которой отмечалось, что никаких материалов работы II съезда любителей
мироведения не сохранилось. Автору данного сообщения удалось найти в архивах
НКЛФА все материалы съезда, включая анкеты всех участников и стенограммы докладов [5].
В 1930 г. Открывается лаборатория-мастерская НКЛФА по изготовлению астрономических и физических приборов. Позднее она становится производственной базой
ГИФТИ (в н. вр. НИФТИ).
В начале 30-х годов в НКЛФА (ГАГО) приходит профессор К. К. Дубровский.
Благодаря его деятельности в Горьком строится широтная станция. Материалы по строительству и функционированию станции также находятся в материалах архива НКЛФА.
В 1931 году приехали из Москвы жить и работать в Нижнем Новгороде доцент
из МГУ А. А. Андронов (1901–1952) с семьей. В результате в Н. Новгороде–Горьком
возникла школа теории колебаний А. А. Андронова, занимавшаяся широким кругом
вопросов, в том числе и астрономических. Работы его аспиранта – С. А. Жевакина
(1916–2001), разработавшего теорию колебаний переменных звезд класса цефеид стали значительным вкладом в современную астрофизику. В 60-х годах членами НКЛФА
(ГоВАГО) становятся В. С. Троицкий (1913–1996) – сотрудник НИРФИ, С. А. Каплан
(1921–1978), В. В. Радзиевский (1911–2003). Материалы, связанные с их деятельностью, также имеются в архиве [1,2].
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Таким образом, архив НКЛФА является ценным хранилищем документов, которые могут внести существенный вклад в историю развития естествознания не только
нижегородского региона, но и России в целом.
Работа с архивом начиналась в 2009 г. в рамках проекта «Музей Нижегородского
кружка любителей физики и астрономии». В результате часть материалов была систематизирована и оцифрована. На сайте НГПУ, где размещался архив, были созданы
страницы виртуального музея НКЛФА. Однако в 2013 г. Архив и имущество НКЛФА
пришлось вывезти из НГПУ. В течение 5 лет все материалы неоднократно меняли свое
место расположения. В настоящее время ННГУ выделил помещение при музее НРЛ,
где можно разместить архив и начать работу по его систематизации и оцифровке.
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Революционная реформа метрологии
К. А. Томилин
Общий принцип развития единиц измерения – переход ко все более универсальным и более точным эталонам. Все эталоны имеют некоторую свою инструментальную погрешность, влияющую на результаты измерений (например, погрешность
обычной линейки – половина деления ее шкалы); дополнительные погрешности вносятся также различием в воспроизводстве эталонов. Однако в природе, как оказалось,
существуют универсальные эталоны, имеющие абсолютную собственную точность –
это фундаментальные постоянные физики – скорость света c, постоянная Планка h,
элементарный заряд e, постоянная Больцмана k и др. – они не имеют, как естественные единицы соответствующих физических величин, собственных погрешностей
в принципе, а все погрешности связаны только с процессом измерения, т. е. сравнения
измеряемых величин с этими эталонами.
В ноябре 2018 г. принято решение о реформе Международной системы единиц (СИ) на основе перехода к квантовым эталонам, таким как элементарный заряд
e, постоянная Планка h, постоянная Больцмана k, постоянная Авогадро NA, численные значения которых приняты как точные [1]. При этом зафиксированы как точные
© К. А. Томилин
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современные практические значения этих постоянных с точностью от 7 до 10 знаков (например, h = 6,62607015 · 10–34 Дж·с, e = 1,602176634 · 1019 Кл) для того, чтобы реформа не привела к замене измерительных приборов, используемых на практике. Ранее, в 1983 г. в качестве фундаментального эталона была выбрана скорость
света в вакууме c, при этом единица скорости 1 м/с определяется как точная часть
1/299792458 от скорости света, а длина 1 метр – как расстояние, которое проходит
свет в вакууме за такую же долю секунды. Новая, квантовая система СИ официально
вводится с 20 мая 2019 г.
Переход к квантовой метрологии имеет две стороны – переход к системе естественных единиц в теоретической физике и переход на квантовые эталоны в экспериментальной физике. Перейти на универсальные атомные постоянные как единицы
физических величин первым предложил Дж. К. Максвелл в 1870 г. [2]. Однако к этому
времени еще не были открыты все фундаментальные константы (постоянная Планка,
например, появилась только в 1900 г.) и их фундаментальный статус также утверждался постепенно. По мере развития физики предлагались различные естественные системы единиц – Дж. Стони, М. Планка, Д. Хартри и др., удобные для применения
в различных физических теориях, обзор см. [3]. В экспериментальной физике переход
на квантовые эталоны длительное время был нецелесообразен, поскольку эталонирование единиц физических величин на основе фундаментальных постоянных давало намного меньшую точность, чем на основе практических эталонов. В результате
в физике сформировалась и длительное время существовала противоречивая по своей сути концепция «измерения фундаментальных постоянных» (т. е. выражение абсолютных эталонов через априори менее точные). Установление фундаментального
статуса некоторых физических постоянных стало одной из важнейших сторон квантово-релятивистской революции в физике в первой трети XX в. – создания теории относительности и квантовой механики, открытия четырехмерного пространства-времени,
корпускулярно-волнового дуализма и соотношений неопределенностей. Все дальнейшее развитие физики подтвердило правильность представлений о фундаментальности постоянных c, h, e и k. Первым предложение перейти к системе, основанной одновременно на этих постоянных, а также массе протона, было выдвинуто с большим
запозданием – лишь в 1949 г., немецким метрологом У. Штилле [4]. К сожалению, его
статья, опубликованная на немецком языке, осталась незамеченной.
К этому времени широкое распространение в теоретической физике получила гауссова система, основанная на принципе простоты. Основной причиной ее распространения с конца XIX в. было то, что ее апологетом был Г. Герц, экспериментально подтвердивший существование электромагнитных волн. Все генеральное развитие
фундаментальной физики – создание квантовой электродинамики, теории электрослабого взаимодействия и др., шло на основе понятий гауссовой (или рационализированной гауссовой) системы. Однако гауссова система, как оказалось, имела принципиальные недостатки, в том числе в ее рамках было невозможно использовать все три
фундаментальные постоянные c, h и e как эталоны одновременно (а только попарно).
Это привело к тому, что ряд ученых (П. Бриджмен, Д. Хартри, Ф. Вильчек и др.), которые привыкли использовать гауссову систему, делали ошибочный вывод, что перейти
к системе, основанной на естественных эталонах c, h и e, якобы вообще невозможно, другие же ошибочно полагали, что одна из этих постоянных нефундаментальна
и должна сводиться к двум другим (М. Борн, П. А. М. Дирак и др.).
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С другой стороны, развитие электротехники в XIX в. привело к возникновению
практической системы единиц, основанной на метре, килограмме и секунде (MKS),
к которым позже были добавлены ампер, кельвин, кандела и моль в качестве основных единиц измерения, соответственно, величины тока, температуры, светимости и количества вещества. В 1960 г. эта система была принята и стала называться Международной системой единиц (СИ). Переход к этой системе осуществлялся
с 1948 г. и большую роль в этом сыграли выдающиеся учебники по электродинамике, опубликованные в 1941 г. Дж. Стрэттоном в США и в 1949 г. А. Зоммерфельдом
в Германии, написанные с позиций системы единиц метр-килограмм-секунда-кулон,
предвосхитившей Международную систему единиц (СИ). В СССР только в 1970е годы появляется аналогичный учебник, написанный В. А. Угаровым.
Развитие практической системы МКСА-СИ в середине XX в. встретило резкое
сопротивление со стороны теоретиков, привыкших к гауссовой системе. Они пытались дискредитировать ее разными способами, в том числе, заявляя, что практическая
система сформировалась в дорелятивистский период, что электромагнитные постоянные μ0, ε0 вводились как характеристики эфира и якобы не имеют никакого физического смысла (на самом деле, физический смысл постоянной в законе Кулона был указан
еще Максвеллом), и предсказывая, что система СИ долго не просуществует. Вся аргументация против системы СИ, однако, была полностью ошибочной, и ее диффамация
не удалась. Развитие метрологии шло на основе именно практической системы СИ,
которая в результате реформ 1983 и 2018 гг. превратилась в новую, квантовую систему СИ. Это превращение напоминает известные истории про золушку или про гадкого
утенка, ставшего лебедем. При этом электромагнитные постоянные μ0, ε0, кулоновская
постоянная ke и сопротивление вакуума Z0 определяются теперь просто как комбинации других фундаментальных постоянных, принятых в качестве эталонов, и безразмерной константы электромагнитного взаимодействия, т. е. играют роль размерных
констант электромагнитного взаимодействия, аналогичных гравитационным постоянным теории тяготения. Причина успеха практической системы СИ заключается в том,
что ее понятия, сформированные Дж.К. Максвеллом, лучше отражают законы классической электродинамики, чем система величин, переупрощенная Г. Герцем и другими
первоапостолами максвелловской электродинамики.
Развитие физики во второй половине XX в., создание лазеров, открытие макроскопических квантовых эффектов, таких как квантование магнитного потока, эффект Джозефсона, квантовый эффект Холла и др., подготовило возможность перехода
к квантовой метрологии, основанной на фундаментальных физических постоянных.
Этот процесс осуществлялся на основе модификации практической системы единиц
СИ. После принятия в 1983 г. скорости света как эталона метрологами обсуждался
и переход к определению других практических единиц (прежде всего – килограмма)
через фундаментальные постоянные. Выбор точных практических значений постоянных Планка и элементарного заряда как следующий шаг развития метрологии был
предсказан в обзоре автора 1999 г. [3, p.294]. Сама реформа – принять как точные
практические значения пяти фундаментальных постоянных – была предложена метрологами в октябре 2005 г. на 94-й конференции Международного комитета по весам
и мерам (CIPM) [5]. Предполагалось, что реформа будет одобрена 24-й Генеральной
конференцией по весам и мерам (CGPM) в 2011 г. Формально такое решение, действительно, было принципиально принято в 2011 г., но срок введения новой системы
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был отложен из-за того, что существовало различие в численных значениях констант,
измеренных в разных опытах, поэтому последние значащие цифры констант не были
зафиксированы. После достижения консенсуса между разными экспериментаторами 26-я Генеральная конференция по весам и мерам единогласно 16 ноября 2018 г.
приняла, наконец, решение о реформе, которая была охарактеризована метрологами,
принимавшими это решение, как «революция в метрологии». Действительно, суть
реформы заключается в перевороте – не фундаментальные постоянные определяются через практические меры, а, наоборот, практические меры через фундаментальные постоянные. Кроме того, современный переход к квантовой метрологии является
по сути реализацией потенциала квантово-релятивистской революции в физике, поэтому характеристика этого преобразования как революционного вполне обоснована.
При этом реформа не свободна от недостатков, одним из которых является то, что принятие точных практических значений постоянных e и h вошло в формальное противоречие с законами квантования соответственно, электрического заряда и момента импульса в единицах e и ħ = h/2π (дабы избежать этого противоречия, необходимо было,
фиксировать практические меры через фундаментальные постоянные, а не наоборот,
например, принимать 1 Дж·с = 0,948252156·1034ħ и 1 кулон = 6,241509074·1018e (точно), что эквивалентно фиксации обратных значений e и ħ).
Со второй половины XX в. все кадры физиков-теоретиков в России готовятся на основе фундаментального «Курса теоретической физики» Л. Д. Ландау
и Е. М. Лифшица – несомненно, выдающегося в целом учебника, но целиком основанного на гауссовой системе, причем в ее худшем варианте – на основе двух полей E и H, которые скомпонованы в один «тензор», предложенный А. Зоммерфельдом
в 1910 г. под влиянием идеологии Г. Герца. На самом деле, эти две физические величины не образуют единого понятия (что пришлось, в конце концов, признать
и А. Зоммерфельду): они имеют даже принципиально разные размерности: [E] = сила/
заряд = ML/(T2Q), [H] = ток/длина = Q/(LT) (лишь в специфической гауссовой системе
их размерности совпадают, поскольку все размерные и безразмерные фундаментальные константы включаются в определения физических величин). Однако гауссова система, как уже отмечалось выше, не позволяет одновременно использовать все три
естественных постоянные c, h и e в качестве единиц измерения, входя в принципиальное противоречие с современной физической картиной мира, в том числе с квантовой метрологией. Поэтому дальнейшее преподавание электродинамики по курсу
Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица, как и по другим учебникам, написанным в гауссовой
системе, явно нецелесообразно.
Если ставить задачу формирования правильных представлений о физической
реальности, то электродинамику, как классическую, так и квантовую, необходимо
преподавать в форме, независящей от выбора единиц измерения, как это давно реализовано во всех остальных разделах физики. Именно к такой форме и вынуждает переходить физиков и современная реформа метрологии. Поскольку она осуществляется
на основе модернизации системы СИ, то учебники Дж. Стрэттона, А. Зоммерфельда,
В. А. Угарова, фейнмановские лекции по физике вполне приемлемы (с учетом метрологической реформы 2018 г.) для преподавания классической электродинамики,
в отличие от учебников, написанных в гауссовой системе. Все современные учебники
по квантовой электродинамике, поскольку они написаны в гауссовой или в рационализированной гауссовой системе, требуют критического пересмотра с точки зрения
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приведения понятий квантовой электродинамики в соответствие с существованием
фундаментальных природных эталонов, зафиксированных в квантовой системе СИ
(прежде всего – выделения в явном виде в законах константы электромагнитного взаимодействия и отказа от якобы «растущего» электрического заряда).
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Динамика численности научной молодежи в советской
и российской науке: сопоставительный анализ
А. Г. Аллахвердян, В. А. Малахов
Возрастная структура и динамика научного сообщества во многом отражают состояние его «здоровья», способность к сохранению и воспроизводству научных кадров. В науковедческой литературе советского периода выделялись 3 возрастные научные группы: младшего (до 29 лет), среднего (30–49 лет) и старшего возраста (50 лет
и более). Особый интерес представляют ученые в возрасте до 29 лет. В 1950-х гг.
академик С. И. Вавилов отмечал чрезвычайную важность включения молодежи в развитие советской науки: «Для дальнейшего очень большого роста и расширения советской науки и техники требуется много, но прежде всего, необходимы новые люди,
новые научные работники разных квалификаций, начиная от препараторов и лаборантов и кончая ответственными руководителями лабораторий и институтов. Таких людей должна дать молодежь… Молодой научный гений и талант почти всегда вносит
с собой перелом, революцию, новую точку зрения, приводит на новую вершину, с которой раскрываются неожиданные широкие горизонты для дальнейшего исследования. В этом кроется способность и преимущество молодого исследовательского ума,
в этом – одна из специфических причин нашего пожелания привлечь к делу научного
исследования возможно больше молодых людей» [1, c. 48–49]. Особенно много молодых пришло в послевоенную науку в 1960-е гг. В 1966 г. научные работники в возрасте
до 30 лет составляли почти четверть (23%) общего числа научных и научно-педагогических кадров в стране. Однако в дальнейшем удельный вес молодых ученых начал
постепенно сокращаться и в 1987 г. составил только 12,1% от общей численности научных работников, т. е. почти вдвое меньше, чем в 1966 г.
Это стало одним из следствий государственной научной политики – перехода
от экстенсивного к интенсивному развитию науки, включающей, в частности, значительное уменьшение темпов роста числа бюджетных «штатных единиц», предоставляемых государством научным организациям, прежде всего, для устройства на научную работу выпускников высших учебных заведений и аспирантуры. Характеризуя
негативную тенденцию спада численности молодых ученых в возрасте до 29 лет, Г. А.
Лахтин писал: «Замораживание численности научного персонала сокращает возможности служебного роста, являющегося одним из важнейших стимулов. В институтах
накапливается слой научных работников, которых уже нельзя назвать «молодыми учеными»; наличие научного задела самостоятельных работ сочетается у них с пребыванием на низовых должностях и весьма неясными перспективами. В условиях стабилизации численности, а соответственно, и организационной структуры, возможности
служебного роста для них возникают лишь по мере естественного высвобождения
должностей» [2, c. 90]. Следует отметить, что вышеуказанный усредненный показатель численности молодых ученых (12,1% – 1987 г.) складывался с учетом трех типов организаций, в которых велись исследования и разработки: 1) научных учреждений, 2) высших учебных заведений и 3) промышленных и проектных организаций [3].
Сопоставительный анализ показал, что в научных учреждениях численность ученых
© А. Г. Аллахвердян, В. А. Малахов
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до 29 лет (84 529 чел.) оказалась в 3 раза выше, чем в высших учебных заведениях
(27 261 чел.), что свидетельствует о значительно большем молодежном потенциале
научных учреждений в сопоставлении с аналогичным потенциалом высших учебных
заведений в позднесоветский период (1980-е гг.); самый же высокий показатель процентной доли научной молодежи (15,9%) имел место в промышленных и проектных
организациях, что свидетельствует о сравнительно большем притоке выпускников вузов в эти организации советского периода.
В постсоветский период, с начала 1990-х гг. одной из острых кадровых проблем
стал еще больший спад доли научной молодежи в общей численности исследователей
(7,7% в 1998 г.), однако в последующие 12 лет спад сменился активным ростом их
численности, т. е. увеличился в 2,5 раза (19,3% в 2010 г.). Данная тенденция носила
в определенной степени конъюнктурный характер, о чем говорит анализ ее причин.
Одна из них – желание части молодежи «укрыться» от призыва в армию. Другая – добиться престижной ученой степени, с тем чтобы «легче» уйти в российский бизнес
или работать в зарубежной научной организации. Удельный вес численности исследователей в возрасте до 29 лет сохранился и в последующие годы (19, 3% – 2016 г.).
Однако, в период после 2010 г. удельный вес «конъюнктурных мотивов» сократился
и повысилась доля исследователей до 29 лет, у которых имел место долговременный
интерес к науке. Это, в определенной степени, результат целенаправленной государственной политики по вовлечению молодых специалистов в сферу науки и высокотехнологического производства. Об этом свидетельствуют статистические данные:
последующая возрастная группа исследователей (30–39лет) численно увеличилась
до 24% [4, c. 53], в то время как в 2010 г. она составляла лишь 16.2% от общего числа
российских исследователей.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-03-00885 и в рамках
Программы фундаментальных исследований РАН, 2018–2020, (П 23)
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Сопоставительный анализ динамики научных кадров
и публикационной активности
в отечественных гуманитарных науках в 1993–2017 гг.
А. Г. Аллахвердян, С. Б. Шапошник
В динамике числа российских исследователей в области гуманитарных наук в постсоветский период можно выделить два периода – небольшое сокращение их числа
в 1990-х – начале 2000-х (с 7996 в 1994 г. до 7759 в 2002 г.) и устойчивый рост начиная
с 2003 года (до 12291 в 2017 г. – в 1,5 раза больше, чем в 1994 г.). Как эта динамика
сказалась на публикационной активности российских гуманитариев в изданиях, индексированных в Web of Science (WoS)? Насколько значимы для публикационной активности на этой площадке другие факторы?
На рисунке 1 представлена динамика числа исследователей и динамика числа
российских публикаций в области гуманитарных наук в 1994–2017 гг. Учитывались
публикации все типов, индексированные в WoS, и опубликованные в изданиях, относящихся к гуманитарным (Нumanities) наукам по классификатору областей науки Организации экономического сотрудничества и развития, который используется
и в России [1].

Рисунок 1. Динамика числа российских исследователей и числа отечественных
публикаций в области гуманитарных наук, индексированных в WoS, 1994–2017.

Сопоставительный анализ приведенной динамики, позволяет сделать следующие
выводы и наблюдения.
В целом, изменения числа исследователей и числа публикаций демонстрируют
высокий уровень корреляции – коэффициент корреляции Пирсона этих двух переменных составляет 0,78. При этом, если считать корреляцию между числом исследователей и числом публикаций со сдвигом в 2–3 года (изменение числа исследователей
должно отражаться на публикационной активности с временным лагом – с учетом вре© А. Г. Аллахвердян, С. Б. Шапошник
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мени на подготовку и публикацию работ), то корреляция возрастает до 0,89, что свидетельствует о том, что изменение числа исследователей является важным фактором
публикационной активности отечественной науки в области гуманитарных наук.
Сопоставляя динамику числа публикаций и количества исследователей можно
выделить две «аномальных зоны», когда изменения этих показателей российской науки носят разнонаправленный характер. Анализ этих зон позволяет говорить о дополнительных факторах публикационной активности, не связанных с изменением числа
исследователей.
Первая «аномальная зона» относится к 1990-м годам, когда на фоне сокращения
числа исследователей (с 8542 в 1995 г. до 7884 в 1999 г.) заметно растет число публикаций российских ученых-гуманитариев, индексированных в WoS (c 275 в 1995 г.
до 411 в 1999 г.). В этот период на публикационную активность отечественных ученых на этой международной площадке влияют и другие факторы, в частности, открытость науки и участие в международном научном сотрудничестве. Именно эти факторы (включая рост числа ученых в вузах – см. ниже) оказывали существенное влияние
на динамику публикационной активности российских ученых в 1990-х гг. и позволили
увеличить число и долю публикаций в WoS [2], [3].

Рисунок 2. Разнонаправленная динамика числа российских исследователей-гуманитариев
и числа отечественных публикаций в области гуманитарных наук, индексированных
в WoS в 2014–2017 гг.

Вторая «аномальная зона» более выражена и относится к последним
4 годам (2014–2017): при том, что в 2015 г. рост числа исследователей остановился,
а в 2016–2017 гг. даже наблюдается уменьшение их числа, начиная с 2014 г. можно видеть стремительный рост числа российских работ, индексированных в WoS –
с 2013 г. их число увеличилось более чем в три раза (с 557 в 2013 г. до 1787 в 2017 г.).
Запаздыванием в реакции числа публикаций на изменение количества исследователей
эту динамику не объяснишь – число российских работ увеличилось с 2011 г. по 2017 г.
на 237%, тогда как за этот же период число исследователей увеличилось на 4% (максимум числа исследователе был достигнут в 2015 г. – рост по сравнению с 2011 г. 9%).
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Как уже отмечалось в [2] и [4], основным фактором такой динамики публикационной активности отечественных гуманитариев в 2010-х годах являлось управленческое
воздействие – включение показателей числа публикаций в WoS и Scopus в критерии
оценки деятельности ученых, преподавателей вузов, научных организаций и высших
учебных заведений. При этом наибольший вклад в прирост работ внесли публикации
в материалах конференций – доля российских публикаций в базе данных материалов
конференций по гуманитарным и общественным наукам, входящей в Web of Science
Core Collection (Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities)
увеличилась с 2010 по 2016 на порядок – с 0,33% до 3,5% [2].
Еще один фактор, влияющий на рост числа российских публикаций в WoS, о котором необходимо сказать в контексте сопоставительного анализа – динамика числа
и доли авторов из высшей школы. В статистике научных кадров в число исследователей не включается профессорско-преподавательский состав вузов, учитывается только персонал высшей школы, занимающий должности научных сотрудников, которых
в вузах на порядок меньше, чем преподавателей (7,3% от числа преподавателей вузов в 2018 г.). В результате, при общем сопоставлении числа исследователей и числа
публикаций в WoS необходимо учитывать то обстоятельство, что среди авторов публикаций есть профессорско-преподавательский состав вузов, в оценку деятельности
которого также в последние годы были включены публикации в ведущих научных изданиях. Для того, чтобы оценить влияние этого фактора, были проанализированы два
ряда данных – доля в российских публикациях по гуманитарным наукам аффилиаций
(указаний организаций, в которых работают авторы), относящихся к высшим учебным заведениям и динамика численности профессорско-преподавательского состава.
Для оценки доли публикаций представителей вузов были проанализированы в ряду прочего три массива российских публикаций по гуманитарным наукам, индексированных в WoS – публикации за 1993–1995 гг., за 2004–2006 гг.
и за 2015–2017 гг. Трехлетние массивы публикаций с 11-летним интервалом были
сформированы для того, чтобы снизить годовые флуктуации в значении показателя.
Насколько полученные данные требуют уточнить или скорректировать сделанные наблюдения и выводы?
Что касается первой «аномальной зоны» (в 1990-х годах), то в этом случае фактор «невидимых» в статистике исследователей из вузов внес свой вклад в рост числа публикаций в 1990-х годах, индексированных в WoS – доля аффилиаций, относящихся к сектору высшей школы, росла в 1990-х годах и достигла значения 40%
в 2004–2007 гг. (по сравнению с 20% в 1993–1995 гг.). При этом, по косвенным показателям можно предположить, что выросло число представителей профессорско-преподавательского состава, которые работали в области гуманитарных наук: статистики
по предметным областям преподавателей не ведется, но общее число штатных преподавателей вузов (как и совместителей) – стабильно росло все 1990-е годы (с 253,2 тыс.
в 1995/1996 учебном году [5], до 279,6 тыс. в 2000/2001 у.г. [6]) и еще быстрее
в первой половине 2000-х годов, достигнув максимальных значений в 2007/2008 у.г.
(388,2 тыс.) [6]. Таким образом, с учетом динамики профессорско-преподавательского состава вузов и доли их публикаций в WoS, рост числа российских публикаций
в 1990-х годах выглядит закономерным – сокращение числа научных сотрудников
в области гуманитарных наук компенсировалось ростом числа преподавателей вузов
и их публикаций в системе WoS.
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Аномальность второй зоны (разнонаправленные тенденции в числе исследователей и числе публикаций в 2014–2017 гг.) только подтверждается данными о профессорско-преподавательском составе и публикациях вузов. После пика в 2007/2008 гг.
общее число преподавателей вузов начало сокращаться, – причем существенно, –
и достигло в 2016/2017 значений середины 1990-х годов (261,2 тыс.), упало и число
совместителей (до 62,1 тыс.). При этом доля аффилиаций, связанных с вузами, выросла незначительно (за 11 лет на 10 процентных пунктов до 50% в 2015–2017 гг.). Таким
образом, в последние годы можно наблюдать стагнацию и даже сокращение (с 2015 г.)
числа научных сотрудников, работающих в области гуманитарных наук, а также продолжение тенденции к существенному сокращению общего числа преподавателей
вузов и, – на этом фоне, – взрывной рост числа публикаций отечественных авторов
в области гуманитарных наук, индексированных в WoS, что говорит о том, что решающим фактором динамики публикационной активности в этот период действительно
являлось изменение нормативной среды науки – включение соответствующих показателей в критерии оценки деятельности научных организаций, вузов, а также научных
работников и преподавателей.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-03-00885)
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Сравнительный анализ динамики публикационной активности
и международного научного сотрудничества российских ученых
в общественных и гуманитарных науках в постсоветский период
С. Б. Шапошник
Динамика показателей публикационной активности российских ученых в постсоветский период структурно близка во всех областях науки – сохранение (с колебаниями), или небольшой рост значений в 1990-е годы, спад в 2000-х и довольно
быстрый рост в 2010-е (особенно быстрый для гуманитарных и общественных наук
после 2013 г.), позволивший, в ряде случаев, превзойти уровень 1993 г. [1]. На рисунке 1 приведена динамика относительных показателей, характеризующих место
России на элитных научных коммуникационных площадках, – доли отечественных
публикаций по общественным и гуманитарным наукам, индексированных в Web of
Science. Данный показатель рассчитывался по всем типам публикаций, индексированным в WoS в 1993–2017 гг., и опубликованных в изданиях, относящихся к гуманитарным (Нumanities) и общественным (Social Science) наукам по классификатору
областей науки Организации экономического сотрудничества и развития, который используется и в России [2].

Рисунок 1. Динамика доли российских публикаций, индексированных в Web of Science,
в 1993–2017 гг. – в гуманитарных (Humanites) и общественных (Social Science) науках, %.

Анализ приведенных и других полученных данных позволяет сделать следующие
наблюдения и выводы.
Динамика показателей публикационной активности зависит от типа анализируемых публикаций. Если общее число отечественных публикаций в гуманитарных
и общественных науках, индексированных в WoS, выросло с 1993 по 2017 гг. более
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чем в 6 раз (доля выросла меньше, т. к. растет и общее число публикаций), то число
статей, индексированных в этой системе, выросло существенно меньше – в 2,2 раза
для общественных и в 4,6 раза для гуманитарных наук.
Быстрый рост индексированных в WoS российских публикаций в последние годы
в значительной мере был обеспечен взрывным ростом числа российских публикаций
в материалах конференций (на порядок с 2010 по 2013 год [1]). Отметим в этой связи,
что приведенная в [1] динамика доли российских работ в базах данных Social Science
Citation Index и Art&Humanites Citation Index существенно отличается от динамики
доли публикаций в базе данных материалов конференций по общественным и гуманитарным наукам Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities
(все эти базы данных входят в WoS Core Collection) – в первом случае рост в 1,5 раза
(гуманитарные науки) или только восстановление значений начала 1990-х (общественные науки), тогда как во втором случае рост в 10 раз.
Как уже отмечалось нами в [1] и [3], основным фактором описанной динамики
публикационной активности отечественных ученых в 2010-х годах является управленческое воздействие – включение показателей числа публикаций в WoS и Scopus
в критерии оценки деятельности ученых, преподавателей вузов, научных организаций
и высших учебных заведений. В этих условиях гуманитарные науки оказались более
адаптивными к изменениям критериев оценки научной деятельности – по всем динамическим показателям публикационной активности (рост доли статей, рост общего числа публикаций и др.) они превосходят общественные науки. Хотя по доле всех
типов публикаций в WoS общественные науки в последние годы опережают гуманитарные (рис. 1), по доле научных статей в этой системе гуманитарные науки в 2017 г.
заметно превосходят общественные (1,2% и 0,7% соответственно), при этом можно
отметить, что в 1993 г. соотношение было прямо противоположное (0,7% статей у гуманитарных и 1,2% у общественных наук).

Рисунок 2. Доля публикаций ученых России и мира в целом, выполненных
в международном соавторстве в 1993–2017 гг. (Web of Science, %)
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Помимо изменения регуляторной среды и наличия в критериях оценки числа публикаций в системах WoS и Scopus, на публикационную активность ученых на этих
международных площадках влияют и другие факторы, в частности, открытость науки и участие в международном научном сотрудничестве. Именно эти факторы оказывали существенное влияние на динамику публикационной активности российских
ученых в 1990-х гг. и позволили при сокращении финансирования и числа исследователей сохранить или даже увеличить число и долю публикаций в WoS и Scopus (см.
рис. 1 и [3–4]). На рис. 2 представлена сравнительная картина динамики доли публикаций российских ученых в общественных и гуманитарных науках, выполненных
в международном соавторстве. Для сравнения приведены также данные по всем публикациям, индексированным в WoS.
Приведенные на рисунке данные хорошо иллюстрируют устойчивую тенденцию
интернационализации научной деятельности, сложившуюся в последние десятилетия.
Эта тенденция более выражена в естественных науках (в 2018 г. 27% мировых публикаций, представленных в WoS, имело международный авторский коллектив), при этом
исследования в общественных науках более интернациональны (20% в 2017 г.), чем
в гуманитарных (6%). Есть отличия и по типам стран – ученые «больших научных»
стран меньше публикуются в международном соавторстве (у США в 2016–2017 гг.
около 5% публикаций в гуманитарных науках), страны Европейского Союза, даже
крупные, намного более интегрированы в международные научные исследования (во
Франции, например, 18% работ по гуманитарным наукам, индексированных в WoS,
имели в 2018 г. соавторов из других стран), что не в последнюю очередь связано с политикой ЕС в области создания единого научного пространства.
Динамика интернационализации отечественных исследований в области общественных и гуманитарных наук в 1993–2013 гг. в целом соответствует мировой, при этом опережая средние по всем странам показатели, но уступая примерно
в 2–3 раза показателям международного сотрудничества стран ЕС.
В 2013 г. в этих областях науки наметился перелом в тенденции интернационализации: доля отечественных работ с международным соавторством стала сокращаться
и, – в случае общественных наук, – сравнялась со среднемировой. Изменение тренда связано во многом с быстрым увеличением числа и доли российских публикаций,
представленных в WoS, – прежде всего публикаций в материалах конференций. Хотя
нельзя исключать и другие причины – в некоторых областях естественных и технических наук аналогичный перелом в международном соавторстве российских ученых
наметился еще во второй половине 2000-х годов, когда не было такого быстрого роста
числа российских публикаций, но доля работ с международным авторским коллективом стала стагнировать или уменьшаться [5]. Это может быть связано, в частности,
с общей тенденцией изоляции страны, осложнением процедур международного сотрудничества. В любом случае эта тенденция является негативным симптомом, т. к.
международное научное сотрудничество играет большую роль в обмене знаниями
и навыками исследования.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-03-00885)
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Взаимоотношения науки и общества в биомедицине:
«демократизация науки» и научный краудсорсинг
Е. Г. Гребенщикова
Активное вовлечение неспециалистов в биомедицинские исследования связано
с двумя разнонаправленными тенденциями демократизации науки: с одной стороны,
инициаторами выступают государственные структуры, а с другой – пациенты, их родственники и пациентские организации. Одним из первых на возможности включения
заинтересованных граждан в исследования обратил внимание американский ученый
Р. Бонни. Он описывал различные проекты по привлечению любителей и энтузиастов
к сбору данных (например, в орнитологии) и анализу больших массивов информации
в рамках «нисходящей модели». Другой теоретик науки граждан А. Ирвин фокусировался на вовлеченности общества в проблемы городского планирования и экологического развития в рамках «восходящей модели». В последнем случае речь идет о различных инициативах самих граждан, нередко выходящих за традиционные границы
производства знания.
Первую тенденцию можно проиллюстрировать на примере английского проекта «Сare.data» и американской инициативы «Прецизионной (точной) медицины»
(Precision Medicine). Программа «Сare.data» была нацелена на сбор и объединение
в единой базе данных информации, имеющейся у врачей общей практики. Представляя
© Е. Г. Гребенщикова
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ее, директор национальной службы здравоохранения Т. Келси, подчеркнул выгоды
не только для клиницистов и исследователей, но и для пациентских организаций,
пациентов и общественности [1]. Кроме того, он отметил, что обмен данными между специалистами, пациентами и общественностью является необходимым условием для современной, устойчивой службы здравоохранения. Таким образом, впервые
в риторике английских медицинских служб возникла идея вовлеченности общества
не только в процессы обмена информацией, но и в получение выгод от использования
данных. Вместе с тем программа вызвала множество критических возражений, в том
числе, по вопросам конфиденциальности и была закрыта в 2016 году.
Инициатива «Прецизионной (точной) медицины» была представлена президентом США Б. Обамой в ежегодном послании Конгрессу, чтобы продолжить «парадигмальный сдвиг», обещанный системе здравоохранения проектом «Геном человека».
По словам Ф. Коллинза потенциал точной медицины будет раскрыт благодаря привлечению в исследования миллиона или даже больше американцев, которым будет предложено дать согласие на предоставление биологических образцов и поведенческих
данных, связанных с электронными медицинскими записями. Таким образом, привлечение науки граждан рассматривалось правительством США в качестве основной
стратегии развития этого проекта и формирования инновационных исследовательских моделей, которые позволяют пациентам быть активными участниками и партнерами [2].
Второе направление включения общественности в биомедицину можно проиллюстрировать на примере проектов DIY-bio («сделай сам»-био) и пациентских организаций. Они демонстрируют важную особенность участия неспециалистов в медицинских исследованиях, а именно: взаимодействие энтузиастов и людей, которые
имеют в буквальном смысле жизненный интерес в развитии того или иного направления биомедицинской науки. Основные мотивы участия следующие: интерес к науке
и желание внести в нее вклад; признание значимости некоторых направлений исследований; образовательные дивиденды; интерес к соревновательным аспектам онлайн
игр (например, FoldIt), а также удовлетворение от командной игры, общения с участниками и др. [3, с. 725–727]. Готовность общества поддерживать проекты в области
биомедицинских наук не всегда служит социально значимым целям. Так, компания
«23иЯ», работающая в сфере генетического тестирования, не оправдала надежды клиентов, присоединившихся к ней по рекомендации пациентских групп. Они надеялись,
что их вклад поможет ускорить разработку методов лечения той или иной болезни,
а компания подала несколько заявок на патенты, ограничивающие некоторые исследования.
По мнению некоторых авторов, ключевую роль в деятельности пациентских организаций сыграли родители неизлечимо больных детей. «PXE International», ставшая
образцом для многих подобных объединений, была организована Шарон и Патриком
Терри, дети которых страдали от тяжелого наследственного заболевания соединительной ткани (эластическая псевдоксантома). Изучив опыт других организаций, «PXE
International» создала реестр пациентов, банк биологических образцов, инициировала
и финансировала исследования, ускорив открытие генетической мутации, вызывающей болезнь. Ш. Терри была включена в соавторы двух статей, опубликованных разными исследовательскими группами, а также в заявку на патент, который в конечном
итоге был передан этой организации.
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Еще одна специфическая особенность биомедицины связана с широким диапазоном форм участия, которые довольно часто переплетаются даже в одном проекте,
как это происходит, например, в «Gut». Представленный двумя направлениями – американским и британским – он является «типичным» примером науки граждан, так
как «использует демократическую риторику, но разрабатывается профессиональными учеными» [4]. Проект нацелен на исследование микрофлоры кишечника человека, при этом добровольцы вносят финансовый вклад, предоставляют некоторую информацию о себе, а также биологические образцы, получая результаты анализа. Дж.
Ричман – соучредитель схожего проекта «uBiome», выступая на TED конференции,
заявила, что в ближайшем будущем ученые будут в основном вовлечены в создание
структур для интеграции граждан в науку [5]. Это утверждение далеко не бесспорно,
но важно, что оно фиксирует явный сдвиг в понимании роли общества в процессах
производства знаний. Независимо от уровней участия и даже возможностей влияния
на научную повестку, научный краудсорсинг оказывается катализатором демократизации науки, угрожающей прежней монополии знаний.
Тезисы подготовлены при поддержке гранта РФФИ, проект № 17-03-00710ОГН
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Импортозамещение в сфере науки и технологий
и бенефициары санкций
С. В. Егерев
Данная работа является развитием доклада [1], посвященного общим проблемам
сообществ, полностью или частично изолированным в научно-техническом отношении. Было показано, что главным риском изолированной системы является возникновение в такой системе «токсичной» управленческой среды, которая не позволит эф© С. В. Егерев
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фективно использовать современные технологии, даже если они каким-то окольным
путем попадут в наше распоряжение.
В этой работе рассматриваются возможные практические мероприятия, адекватные сложившейся в России ситуации. Санкции против России (Руси) в форме определенных ограничений в торговле стратегически важными товарами вводились регулярно, начиная с XIII века. Так, в 1229 г., т. е. еще до монгольского нашествия, по указанию
Папы Григория IX были введены ограничения на балтийскую торговлю с Новгородом
и Псковом. В список запрещенных товаров попали оружие, лошади, суда, продовольствие, металлическая проволока для изготовления кольчуг и другие изделия. Полезно
сравнить: 14 годами ранее Папа Иннокентий III ввел ограничения на поставку в мусульманский Египет примерно такого же набора высокотехнологичных товаров в связи с подготовкой нового крестового похода. Получается, что Европа не видела особенной разницы между христианской Русью и мусульманским Египтом [2].
В конце XV века санкционная война разразилась с новой силой. Ганзейский союз
ввел очень жесткие ограничения на торговлю с Московией-Русью. Под запрет попали
стратегические товары: селитра, сера, медь, свинец, посуда, изготовленная из них, железная проволока, пушки, латы и кольчуги, лошади, и «прочие подобные товары, которые могли бы причинить вред христианству» [3, с. 73–77]. Иван III оказался первым
российским руководителем, которому пришлось – методом проб и ошибок – решать
вопросы противодействия санкциям и создавать систему импортозамещения в научно-технической области. К его эмоциональным ответам (своего рода контрсанкциям)
относился драматический арест всех немецких купцов в Новгороде. Однако им были
найдены и рациональные ходы для преодоления санкций, среди которых: организация
обходной (т. н. «странной») торговли стратегическими товарами, выявление готовых
к сотрудничеству балтийских стран (такой страной оказалась Дания). Особенно ценным опытом оказалась найденная им «формула» импортозамещения в области высоких технологий, а именно «импортозамещение = четко поставленная задача + импорт
специалистов-иностранцев в больших количествах с семьями + большие капитальные
вложения + условия для усвоения зарубежного опыта». В разгар санкций в Москве
был построен Пушечный двор. Получила развитие российская артиллерия. Этот опыт
был воспроизведен и при решении других масштабных задач, в частности, при строительстве нового московского Кремля.
Этот опыт учитывался и последующими российскими руководителями. В начале 1930-х гг. в СССР также прибегли к прямому импорту квалифицированного персонала. На постоянной основе в СССР находились примерно 30 тысяч специалистов
и рабочих из индустриально развитых стран Запада (вместе с членами семей – 40–50
тысяч), что дало несомненный эффект. В результате импорта людей удалось снизить
импорт чувствительных компонентов и технологий.
Сегодняшняя ситуация пока не дает свидетельств адекватной реакции научно-технической сферы. Так, в 2018 году получил известность Федеральный закон
от 4 июня 2018 г. N 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».
В первых двух редакциях этого закона заметны следы эмоциональной государственной реакции. Под давлением научной общественности из проекта закона удалили
ряд пунктов. Так, пункт 7 статьи 2 предусматривал запрет или ограничение допуска
технологического оборудования и программного обеспечения зарубежного проис-
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хождения; пункт 14 делал невозможной работу в России иностранных специалистов
высшей квалификации; пункт 11 поощрял производство контрафактной продукции.
Возможно, что в приведении текста закона в рациональный вид сыграла роль определенная позиция правительства по данному вопросу [4].
Сегодня просматривается определенная тенденция поворота государственной научно-технической политики к рациональному прагматичному подходу. Так, 3 апреля 2019 года Комиссия Государственной Думы по правовому обеспечению развития
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации провела
Парламентские слушания на тему: «Развитие прикладной науки для укрепления суверенитета и обеспечения национальной безопасности. Законодательные аспекты».
На слушаниях обсуждались рациональные меры развития отрасли, отмечена «возрастающая роль науки для развития высокотехнологичной промышленности, особенно
в условиях усиления санкционного давления на Россию» [5].
Даже у неблагоприятных процессов есть бенефициары. При разумной и прагматичной научно-технической политике в сложившейся ситуации в рост пойдут, например, такие типы организаций:
1. Информационные посредники нового типа, например, референтные группы
и организации. В отличие от советских времен, когда органы государственной научно-технической информации обслуживали, в основном, ученых и инженеров, новые
посредники выдают аналитику также и для т. н. «лиц, принимающих решение». Такие
материалы дают руководству страны ключ к выбору приоритетов финансирования
в условиях, когда науку на широком фронте поддерживать не представляется возможным. Работа таких групп построена на временном привлечении ведущих экспертов
в той или иной области. Очень важна работа модераторов и работников, готовящих
окончательные материалы. Материалы пользуются растущим спросом. Например,
группа по научной и промышленной политике Сколтеха имеет положительный опыт
формирования профильных аналитических отчетов в области прорывной научно-технической тематики, в частности, по фотонике [6], по технологиям добычи нефти
и газа [7], по технологиям интернета вещей [8]. Востребованными являются обобщающие материалы мозговых штурмов Никитского клуба, в том числе и по проблемам
науки, образования и высоких технологий. Рассматриваются вопросы гуманитарной
науки, обсуждаются развитие космической отрасли, развитие искусственного интеллекта и другие вопросы [9]. К сожалению, таких центров еще очень мало.
2. Новые исследовательские структуры корпоративного сектора. Бывшие заводские лаборатории после преобразования выходят на передний план внедрения новых
технологий Так, при реализации проекта «Ямал СПГ» структуры корпоративной науки заняты разработкой собственных технологий крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Им предстоит заменить санкционную технологию
американской компании Air Products. Аналогичным образом, в проекте «Сахалин-2»
предстоит заменить технологию британско-нидерландского концерна Shell.
3. Структуры открытой науки на основе блокчейна и «живых лабораторных журналов» [10, 11]. Новые технологии изменяют правила игры и разрушают само понятие
научно-технической изоляции. В первую очередь, имеются в виду технологии блокчейна и научного краудсорсинга. Открывается возможность построения не знающих
границ новых отношений между людьми в многочисленных областях современной
научной сферы. В России этот процесс активно развивается. Благодаря новым комму-
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никационным возможностям, происходит становление неформальных научных коллективов, «невидимых колледжей», «ко-лабораторий», ориентированных на распределенную научную деятельность.
4. Организации в области информационных технологий. В первую очередь, это
компании «1С», «Лаборатория Касперского», «Галактика». Их продукция уверенно
вытесняет в своих сегментах аналогичную зарубежную продукцию [12]. Опасность
в том, что эти компании становятся монополистами на изолированном внутреннем
рынке, что несет вполне определенные известные риски. Перспективы их развития
связаны с созданием конкурентной среды.
5. Предприятия ВПК. Оживление работы предприятий ВПК во многом связано
с решением конкретных задач импортозамещения. Известны примеры: освоено производство российских аналогов украинских изделий. Это двигатель для учебно-боевого самолета Як-130, вертолетный двигатель ТВЗ-117, газотурбинный двигатель ГТД
М90ФР для кораблей ВМФ. К сожалению, эта продукция пока не пошла в серию, сохраняет во многом выставочный характер. Кроме того, эта продукция представляет
вчерашний или даже позавчерашний уровень развития техники. Тем не менее, предприятия возвращаются к жизни.
Выявление потенциальных бенефициаров нынешней ситуации, всесторонняя их
поддержка может быть сформулирована в качестве важной государственной задачи.
От деятельности бенефициаров изоляции во многом зависит то, в каком состоянии
российская научно-технологическая сфера встретит долгожданный день отмены санкций.
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Политика постправды и исследования науки и технологий (STS)
Т. В. Виноградова
Оксфордский словарь назвал «постправду» словом 2016 года. Этот термин,
как его определяет Википедия, «связан или указывает на обстоятельства, в которых
объективные факты менее влиятельны в формировании общественного мнения, чем
обращение к эмоциям и персональным верованиям» [1]. Спорадически он использовался на протяжении последних 25 лет. Но особую популярность приобрел в 2016 г.
благодаря кампании по проведению референдума о выходе Великобритании из ЕС
и президентским выборам в США.
Под «политикой постправды» понимают тип политической культуры, в которой
дискурс в основном формируется через обращение к эмоциям и личным убеждениям
аудитории, когда повторяется одна и та же аргументация и упорно игнорируются факты, противоречащие заданной концепции. Высказывается мнение, что в настоящее
время политика постправды становится преобладающей во многих странах, включая США, Великобританию, Россию и Китай, где публичный дискурс формируется
из комбинации 24-часового новостного вещания, ангажированных СМИ и всепроникающих социальных сетей.
Ряд комментаторов связывают релятивистский подход и, прежде всего, исследования науки и технологий (STS) с началом эры постправды. STS были предъявлены
обвинения в том, что она внесла свою лепту в деконструкцию истины, рисуя картину,
в которой все факты становятся заявками на новое знание и все заявки рассматриваются как имеющие политический компонент. Так, С. Фуллер предлагает STS признать
свою долю ответственности за возникновение политики постправды, видя в последней следствие универсализации «принципа симметрии» [2]. Г. Коллинз с соавторами
в целом с ним согласны [3], а С. Сисмондо [4, 5] и М. Линч [6] высказались категорически против.
Но на каком основании в принципе возникла идея о связи STS с политикой постправды и существует ли она? «Симметрия» была ключевым термином в Социологии
научного знания, в которой многие видят предтечу STS. Дэвид Блур ввел его в 1976 г.
в качестве ключевого постулата для исследований в социологии знания, которая включила в свою сферу еще и содержание естественных наук и математики. Согласно этому принципу, истинные и ложные верования должны интерпретироваться «симметрично», с помощью одного и того же концептуального аппарата.
Этот «поворот», по мнению Коллинза c соавторами [3], привел к революции, разрушив кристалл науки и показав, что социальные и политические факторы проникают повсюду. В результате STS столкнулась с серьезной проблемой, которая сначала
была поднята учеными, начавшими «научные войны» в 1990-е годы, и которая вновь
остро встала сейчас [3, с. 581]. Вопреки этим хорошо документированным дебатам,
Сисмондо, по словам Коллинза с соавторами, ретроспективно освобождает STS от какой-либо когнитивной ответственности за «мир постправды».
Еще одна идея, которую отстаивает STS и которую можно связать с политикой
постправды, это эпистемная демократизация, т. е. привлечение непрофессионалов
к решению касающихся их научно-технических проблем. Логика симметрии и по© Т. В. Виноградова

570

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ И НАУКОВЕДЕНИЯ

рожденная ею идея демократизации науки, считают Коллинз с соавторами, безусловно способствуют скептическому отношению к экспертам и к другим элитам, столь
характерному для политических дебатов в США и в других странах.
Сисмондо с этим не согласен. Отстаивание идеи эпистемной демократизации
не означает оптовое обесценивание технонаучного знания [5]. Линч также не согласен с интерпретацией Фуллера и Коллинза с соавторами. Он подчеркивает, что Дэвид
Блур стремился ограничить релятивистские импликации симметрии, настаивая,
что это не метафизическая позиция, но скорее процедурная максима, которая поощряет усилия искать социально-исторические объяснения всех и всяческих верований,
независимо от того, считаются ли они сейчас истинными, успешными и рациональными или не считаются [6, с. 595].
Еще одно допущение, на которое указывают сторонники идеи о связи между STS
и постправдой, это постулат о наличии неразрывной связи между политикой и наукой, что нашло в частности отражение в концепции со-производства Ш. Джасанофф.
Выявляя связи между наукой и политикой, STS открыла когнитивную территорию
для тех, кто был заинтересован в демократизации науки. Но одновременно эта территория оказалась доступной для всех форм политики, включая популизм и политику
радикального «белого» крыла. «Если мы хотим избежать обвинений в фальсификации
собственной истории, – пишет Коллинз с соавт., – мы должны признать, что достаточно долго взгляды STS оставались совместимыми с постправдой, независимо от намерений их авторов или их реального вклада» [3, с. 581].
Сисмондо выдвигает тезис: Эксперты утратили уважение и доверие со стороны
общества. И как он полагает, страстная защита Коллинза с соавторами их специфической программы в изучении экспертизы вряд ли способна изменить эту ситуацию.
Так, избрание Трампа частично было протестом против политической элиты, выступающей в роли экспертов; Хилари Клинтон стала, помимо прочего, символом технократии. Взгляды и споры внутри STS о природе экспертизы он считает иррелевантными в данном контексте, учитывая оптовое отрицание особого статуса экспертного
знания избирателями и выборочное отрицание, проявленное Трампом при назначении
на должности [4, с. 4].
В свою очередь Коллинз и соавторы не согласны с двумя положениями Сисмондо.
Последний утверждает, что (1) STS не несет ответственности за возникновение политики постправды; (2) споры о природе экспертизы, которые ведутся в STS, в данном контексте иррелевантны. Напротив, Г. Коллинз и соавторы доказывают, что вне
зависимости от того, оказала ли STS реальное влияние на возникновение политики
постправды, существует явный резонанс между этими двумя позициями. Кроме этого, по их мнению, сложившийся сейчас политический климат делает эмпирический
и научный анализ экспертизы и формы существования науки актуальными как никогда [3, с. 580].
В начале 2000-х годов Гарри Коллинз и Роберт Эванс заговорили о «третьей волне» в STS. Она предполагает в определенном смысле возврат к некоторым принципиальным положениям «первой волны», то есть к мертоновской нормативной социологии науки, получившей развитие до релятивистского поворота и появления «сильной
программы», которая соответственно именуется «второй волной». Смена исследовательской установки с релятивистской на нормативную выражается в «старомодном
подходе, спрашивающем об основаниях познания», хотя при этом в фокусе исследо-
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вания оказывается не истина, а опыт и экспертиза. Они выдвинули собственную программу «Исследования экспертизы и опыта» в качестве магистрального направления
в исследованиях науки и технологий [3, с. 582]. По мнению Коллинза с соавторами,
Сисмондо прав, обращая внимание на последствия политики постправды, но не прав,
предполагая, что на политические результаты нельзя повлиять с помощью эмпирически обоснованного, научного понимания экспертизы, а также организации и ценностей науки.
Тяжелые для STS вопросы были поставлены давно, но они по большому счету
игнорировались вплоть до недавней угрожающей вспышки популизма. Сисмондо доказывает, что эти вопросы покоятся на непонимании сути STS. Коллинз и соавторы
придерживаются иной точки зрения. Хотя политика – это не главное в STS, но она
может иметь и имеет политические последствия. «Несмотря на то, что мы и не хотим
участвовать в политике постправды, – утверждает Коллинз с соавторами, – нельзя отрицать, что наш главный вклад в новое понимание знания – признание роли социальных и культурных факторов в его производстве – содержит потенциальные возможности для создания благоприятной среды для политиков постправды и их сторонников.
Мы должны это признать, и найти новые способы, которые смогут обосновать выбор
между заявками на знание, чтобы информировать общественное мнение и политиков»
[3, с. 584].
Подводя итоги развернувшейся дискуссии, Линч полагает, что определение, которое Оксфордский словарь дает «постправде», явно противоречит трактовке «объективных фактов» в STS. И, как признает даже Фуллер, это определение прямо противоположно трактовке объективности в STS. Помимо определений и этимологии
«постправды», контекст использования термина в современной политике не имеет
очевидного отношения к тому способу, каким представители STS склонны трактовать
научное знание. «Многие из нас в STS озабочены выборочным использованием скептического настроя общества для обоснования политического действия или бездействия. Но было бы крайней степенью высокомерия предполагать, что наша область
породила, или несет ответственность за риторические средства, с помощью которых
делается политика постправды» [6, с. 597].
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Научный туризм и деятельность Российской академии наук
Е. А. Володарская
Научно-образовательный туризм выступает в качестве важной сферы просвещения, ресурса формирования позитивного имиджа науки в обществе. В наших исследованиях показано, что условием возникновения интереса к исследовательской деятельности, высокой оценки ее результативности и продуктивности, позитивного мнения
о науке в целом, содержании труда ученого является собственный опыт самостоятельной научной активности субъекта в рамках образовательного процесса, либо исходя
из творческого любопытства. Научный туризм, несомненно, есть способ продвижения
научного знания, вовлечения в исследовательский поиск на основе непосредственного
участия в поисковом процессе, общении с людьми науки.
Содержание понятия научного туризма связано, в первую очередь, с участием в реализуемых научных программах, но без извлечения материальных выгод [1].
В первую очередь, это экспедиционный научный туризм в составе полевого отряда
научной организации, непосредственная работа в котором позволяет участвовать в реставрации древних памятников, раскопках городов прошлого, наблюдении за животным и растительным миром, этнографических реконструкциях. Основные мотивы
участия в таких мероприятиях неспециалистов заключаются в приобщении к научной
традиции, взаимодействию с прошлым, опосредованном знакомстве с историческими
источниками, помощи в сохранении наследия, общих мировоззренческих ценностях,
экологических и гуманистических нормах, воспитании молодых поколений в уважении к исследовательскому труду.
Помимо участия в научных экспедициях научный туризм предполагает самостоятельное посещение труднодоступных, малоизученных районов, пещер, морского дна и т. д. Туристы фиксируют свои наблюдения в дневниках, фильмах, статьях,
комментариях. Вся эта новая информация становится частью общего научного знания. Наиболее известным примером такого типа туризма на свой страх и риск стало
открытие в 19 веке остатков древнего города Трои немецким археологом-любителем
Генрихом Шлиманом, вдохновленным описанием этого города в Малой Азии в поэмах Гомера.
В понятии научного туризма объединяются сфера науки и сфера туризма. Эта
область выступает новой для туристической индустрии. В последнее время научные
туры отражают вид активного отдыха, включающий познание, открытие, исследовательское творчество для неспециалистов под руководством ученых с целью внести собственную маленькую лепту в развитие научного знания [2]. Научный туризм
как способ познания мира имеет давнюю историю, связанную с участием ученых
в торговых экспедициях или военных походах для описания природы, культуры народов, традиций и обычаев.
Например, Николай Миклухо-Маклай одновременно с выполнением задания военно-морского ведомства по изучению возможности базирования флота
в Новой Гвинее, изучал жизнь папуасов. Известно также, что английский натуралист
и ботаник Джозеф Бэнкс, в течение 42 лет возглавлявший Королевское общество,
в 1768–1771 гг. сопровождал Джеймса Кука во время его первого кругосветного путе© Е. А. Володарская
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шествия. В результате впервые была собрана и описана большая коллекция образцов
растений Австралии и Южной Америки, ставшая основой ботанической систематики,
выделения таксонов растений.
Немецкий натуралист Георг Стеллер участвовал в 1737 г. в первой экспедиции
Витуса Беринга на Камчатку, подробно описав ход плавания корабля «Святой Петр»
в своих дневниках, став летописцем экспедиции. В кругосветном путешествии Ивана
Федоровича Крузенштерна (1803–0806 гг.) сопровождали швейцарский астрономом
Иоганн Горнер, выполнявший астрономические, картографические и гидрометеорологические работы, а также немецкий естествоиспытатель Вильгельм Тилезиус, изучавший морских животных.
Российская академия наук принимает активное участие в научном туризме. В качестве самостоятельного направления научный туризм был введен в оборот в 1980 г.
в рамках деятельности Географического общества АНССР. Его президент академик
Алексей Федорович Трешников выступил с инициативой о преобразовании существовавшая ранее при Президиуме Географического общества Комиссии по краеведению
и туризму в Комиссию научного туризма. Эта комиссия работает и поныне в рамках
Русского Географического общества.
Среди задач, поставленных в 1980 г. перед Комиссией научного туризма, были следующие направления: проведение экспедиционной и исследовательской работы по выявлению перспективных районов и объектов туризма в России, изучение этих районов,
описание выявленных объектов и памятников, разработка новых ниток туристских
маршрутов и экскурсий, составление отчетов, туристических карт, путеводителей; мониторинг тенденций развития внутреннего и зарубежного туризма: – научного, – историко-познавательного, – паломнического, – промыслового, – спортивного и других;
организация и проведение конференций, семинаров, докладов, способствующих развитию туризма; взаимодействие и координация действий со всеми заинтересованными
в развитии туризма организациями. Все эти задачи не потеряли актуальности и сегодня.
Комиссия научного туризма ставит не только научные и просветительские задачи.
Организация экспедиций включает в себя превращение научного поиска в увлекательное приключение, праздник науки, способ удовлетворить собственное любопытство
и проверить свои силы и возможности, пообщаться с интересными людьми, познакомиться с природой. В экспедиции может принять участие каждый желающий в качестве ученого, специалиста, волонтера, туриста. Поиск всего нового, необычного, трудно преодолимого составляет ведущий мотив приобщения людей к науке.
Так как любой желающий может принять участие в научной экспедиции, то предусмотрена специальная подготовка под руководством опытного специалиста по таким
направлениям, как выживание в экстремальных ситуациях; оказание первой медицинской помощи; работа с радиостанциями; ориентирование на местности в условиях
леса, поля, пустыни, гор, моря; поиск и распознавание объектов природного, культурного и исторического наследия; фото – и видеосъемка; управление водно-моторными
и парусными судами и т. д.
Среди проектов Комиссии научного туризма можно назвать многолетний проект «Тайны Русского Севера», нацеленный на исследование малоизученного, забытого природного и историко-культурного наследия Севера России. Или, например, несколько экспедиций по поиску утерянных колоколов Соловецкого монастыря
«Исторические колокола Соловецкого монастыря».
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Или проект «Гардарика – исторические города Руси», направленный на создание
серии фильмов о древних городах и городищах России и стран Ближнего зарубежья,
их истории, достопримечательностям, современному состоянию и перспективам развития. Или проект «Маяки России», цель которого сформулирована как сохранение
и ввод в новый хозяйственный оборот списанных маяков навигационной службы, являющихся ее историческими памятниками [3].
В настоящее время научный туризм может стать одним из направлений продвижения, популяризации как науки в целом, так и Российской академии наук. Для этого
важно обратить внимание на развитие соответствующих профессиональных компетенций у ученых для более активного их включения в этот процесс. Это выражается
в умениях организовывать и проводить разные виды туров, например, сотрудничать
с учеными в рамках самостоятельных научных исследований туристов, привлекать
туристов как помощников в реставрационных работах, археологических экспедициях,
биологических исследованиях, работе в заповедниках и т. д., демонстрировать и квалифицированно объяснять особенности научных объектов.
Главное в подобного типа деятельности, отличающейся от традиционного научного поиска, состоит в обеспечении надежной, интересной, привлекательной научной
основы.
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«Дело Лысенко» и проблема экспертной оценки
в советской науке (1920-е – 1950-е годы)
К. О. Россиянов
В фундаментальном труде «Дело Лысенко» [1], увидевшем свет в 1970 г. и до сих
пор не потерявшем своего значения, американский историк науки Д. Журавский обосновал положение о том, что победа лысенковщины в СССР объяснялась не воображаемым идейным «родством» т. н. «мичуринской биологии» и марксизма в его сталинском изводе, но остротой стоявших перед советским сельским хозяйством проблем,
решить которые обещал Т. Д. Лысенко. Программа первого президента ВАСХНИЛ
Н. И. Вавилова, предполагавшая интеграцию фундаментальной науки, прежде всего
генетики и физиологии растений, с прикладными сельскохозяйственными исследованиями, не принесла ожидавшихся результатов как потому, что требовала для осуществления большего времени, чем соглашалось отвести руководство страны, так и из-за
невосприимчивости наспех коллективизированного сельского хозяйства к инноваци© К. О. Россиянов
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ям [2]. Однако возникает вопрос о том, каким образом Т. Д. Лысенко удалось убедить
правительство СССР – сначала Наркомат земледелия, а затем и высших государственных руководителей во главе с И. В. Сталиным – в результативности своих практических идей.
Как ни странно, ответа на этот вопрос до сих пор нет. Одна из причин нашего незнания заключается, по-видимому, в том, что начатая Лысенко в середине 1930-х гг.
кампания против теоретических положений генетики заслонила проблему оценки эффективности его практических предложений. Между тем анализ того, каким образом
обосновывалась действенность его практических начинаний, позволяет лучше понять
не только причины победы лысенковщины в СССР, но и общую проблему научной
экспертизы практических, прикладных проектов. Внимание историков науки не раз
привлекали «ошибки» экспертов, не умевших поставить заслон идеям, противоречившим имевшимся научным данным, причем далеко не всегда «сбой» экспертной
оценки можно было объяснить политическим давлением, либо конформизмом ученых [3, 4]. Так, например, отсутствие возражений экспертов против проектов принудительной евгенической стерилизации в демократических странах Скандинавии
в 1920-е – 1930 – е гг. объяснялось присутствовавшим в культуре в то время страхом
«вырождения» – общим для ученых и широкой публики. На первый взгляд, сходным
образом могут быть интерпретированы и первые «успехи» Т. Д. Лысенко: делавшиеся Лысенко начиная с 1929 г. заявления о возможности значительного увеличения
урожаев в результате применения т. н. «яровизации» (особой техники предпосевной
обработки семян злаковых культур) не подвергались экспертами сомнению из-за разделявшегося ими с широкой общественностью стремления сделать «хоть что-то» –
испробовать непроверенную идею, чтобы «накормить страну» [см. 5].
В то же время внимательное изучение деятельности Т. Д. Лысенко в 1930-е годы
позволяет увидеть примечательное обстоятельство: его практические проекты неизменно «проскакивали» необходимую стадию проверки, которая осуществлялась
бы на сельскохозяйственных станциях и опытных полях. Вместо этого Лысенко использовал данные «массовых опытов», проводившихся непосредственно в колхозах
и совхозах, в лучшем случае крестьянами-опытниками в т. н. «хатах-лабораториях».
С исчерпывающей полнотой порочность подобных доказательств охарактеризовал
в 1943 г. выдающийся физиолог растений и агрохимик Д. Н. Прянишников, внесший
весомый вклад в том числе и в теорию научно обоснованного полевого опыта. С точки
зрения Прянишникова методика подобного опыта слишком сложна, чтобы доверять
его организацию не специалистам, а крестьянам. Иллюзии же практических достижений Лысенко, жертвой которых был, в частности, он сам, объяснялись, по мнению
Прянишникова, непониманием того, что для проверки тех или иных практических
предложений необходимы контрольные эксперименты и корректная статистическая
обработка полученных результатов. В ходе массовых опытов яровизированные растения возделывались в лучших условиях, чем неяровизированные, а о положительных
результатах колхозы и совхозы сообщали как о своих «успехах» – естественно, чаще,
чем об отрицательных [6, 7].
Важно также, что отсутствие отрицательной реакции экспертов – специалистов
в области сельскохозяйственной науки – было характерно лишь для начальной стадии
распространения практических идей Лысенко. Так на состоявшейся в декабре 1936 г.
IV сессии ВАСХНИЛ проект яровизации подвергся сокрушительной критике со сто-
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роны известных агрономов и селекционеров – членов ВАСХНИЛ, в частности, П. И.
Лисицына и П. Н. Константинова. Лисицын категорически заявил об отсутствии статистических данных, которые позволяли бы судить о положительном влиянии яровизации на урожайность; правильная обработка подобных данных применительно к разным почвенно-климатическим условиям свидетельствовала, напротив, о нулевом,
либо отрицательном эффекте. В то же время критика Лысенко Лисицыным осталась
в тени развернувшихся на сессии споров о генетике, причем, споря с теоретическими воззрениями Лысенко, биологи – специалисты в области фундаментальной науки – склонны были признавать ценность практических нововведений Лысенко. Сам
же Лысенко критику агрономов и селекционеров игнорировал, если судить по опубликованным материалам сессии [8]. В действительности Лысенко, как показал В. В.
Бабков [9, с. 554], полемизировал с Лисицыным, но затем, очевидно, руководствуясь
продуманной стратегией, изъял свои возражения из печатного текста, сочтя за лучшее
сосредоточиться на теоретических разногласиях и игнорируя проблему практической
проверки. В этом, если угодно, заключалась своеобразная ирония: предложения практического новатора Лысенко не были проверены потому, что основные споры он предпочитал вести в области теории.
Тем самым причины, стоявшие за созданием репутации Лысенко как выдающегося новатора-практика, нельзя объяснить отсутствием критики со стороны экспертов,
либо откровенным обманом, использовавшимся Лысенко и его приспешниками [10].
В то же время вопрос об оценке его предложений специалистами привлекает внимание к необходимости учитывать различия в позиции экспертов – представителей прикладных и фундаментальных наук; последние в случае Лысенко судили о потенциальных возможностях метода яровизации по результатам, полученным в лаборатории
[11], но не отдавали, по-видимому, отчета в сложности современного полевого опыта
и важности статистически правильной обработки его результатов.
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Основные тенденции системы подготовки научных кадров
высшей квалификации в Республике Беларусь
Э. М. Щурок
В условиях ухудшения качественных характеристик занятого в науке персонала, интенсивного оттока исследователей средних возрастов, сокращения социальной
и интеллектуальной базы воспроизводства научной элиты, особую актуальность приобретают задачи оптимизации системы подготовки научных кадров высшей квалификации – аспирантуры и докторантуры. Наиболее неблагоприятная кадровая ситуация
сложилась в тех секторах науки, которые принесли мировое признание белорусской
науке – естественнонаучных и технических отраслях. В настоящее время в Беларуси
разработана и реализуется программа совершенствования научной сферы, в рамках
которой предусматривается комплекс мер по оптимизации структуры научных кадров
и системы их подготовки с учетом приоритетов инновационного развития национальной экономики.
Рассматривая показатели деятельности аспирантуры в Республике Беларусь последнего десятилетия с 2007 по 2017 гг., мы можем отметить положительные тенденции в количественном составе аспирантов: численность увеличилась на 651 чел.
(с 4498 до 5149 человек), т. е. почти на 15,0%. Вместе с этим, упали показатели выпуска из республиканской аспирантуры с 1093 чел. в 2007 г. до 803 чел. в 2017 г.,
или на 26,5% [1, 2]. При этом число лиц, принятых на обучение в аспирантуру, за последнее десятилетие оставалось практически неизменным. Данное обстоятельство
может свидетельствовать о значительном отсеве аспирантов в течение периода обучения.
Однако значительное увеличение численности аспирантов в 2011 г. связано с тем
обстоятельством, что, начиная с 2011 г. в соответствии со вступившим в силу Кодексом
Республики Беларусь об образовании, в показатели деятельности аспирантуры включены данные о подготовке научных работников высшей квалификации в форме соискательства. Поэтому с учетом изменений в белорусском законодательстве, которые
внесли существенные коррективы в порядок предоставления статистической информации о подготовке кадров высшей квалификации, целесообразно проводить анализ
деятельности республиканской аспирантуры с 2011 г. Как свидетельствуют данные
официальной статистики, за период с 2011 по 2017 гг. численность аспирантов в целом по республике уменьшилась на 630 чел. (10,9%) [1, 2].
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Анализ динамики численности обучающихся в аспирантуре по республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям
в 2011–2017 гг. показывает, что уменьшение численности аспирантов в целом по республике произошло, главным образом, за счет аспирантов, обучающихся в аспирантурах научных организаций. Так, численность обучающихся в аспирантуре научных организаций за этот период уменьшилась на 383 чел. – с 1285 чел. в 2011 г.
до 902 чел. в 2017 г., или на 29,8 %. В то же самое время численность обучающихся
в учреждениях образования, реализующих образовательную программу аспирантуры,
с 2011 по 2015 гг. сократилась на 247 чел. – с 4494 чел. до 4247 чел. соответственно,
или на 5,5 % [1, 2].
Следует отметить, что ведущие позиции в сфере подготовки научных кадров
высшей квалификации принадлежат организациям Министерства образования. Так,
по данным Национального статистического комитета в 2015 г. доля аспирантур этого ведомства составляла 59,0%. Аспиранты организаций НАН Беларуси составляли
только 11,3% от общей численности аспирантов по стране, а 12,0% аспирантов проходили подготовку в аспирантурах Министерства здравоохранения. Численность обучающихся в аспирантуре научных организаций НАН Беларуси за этот период уменьшилась на 247 чел. – с 774 чел. в 2011 г. до 527 чел. в 2015 г., или на 31,9 % [1, 2].
Анализ отраслевой структуры республиканской аспирантуры показывает,
что подготовка научных кадров высшей квалификации ведется без учета прогнозных
показателей реальной потребности в научных кадрах той или иной специальности
и специализации. Как и раньше, наблюдается преобладание доли аспирантов в области общественных и гуманитарных наук над всеми остальными отраслями наук.
Причем этот показатель продолжает расти: в 2011 году доля аспирантов в области общественных и гуманитарных наук в общей численности аспирантов составила 46,8%,
а в 2017 году – 48,2% (при этом численность аспирантов общественного и гуманитарного профиля сократилась с 2011 по 2017 гг. на 8,3%). И наоборот, наблюдается отрицательная динамика численности аспирантов по важнейшим для обеспечения инновационного развития экономики страны отраслям науки. За период с 2011 по 2017 гг.
численность аспирантов уменьшилась: в области естественных наук на 14,0% (на
111 чел.), технических наук – на 8,3% (на 98 чел.), медицинских – на 3,7% (23 чел.),
сельскохозяйственных – на 24,1% (на 86 чел.). В 2017 г. доля обучающихся в республиканской аспирантуре по специальностям естественных наук составляет 13,3%,
почти каждый аспирант в республике проходит подготовку по техническим наукам
(21,0%). Доля аспирантов в области медицинских наук составляет 11,5% от общей
численности, а сельскохозяйственных – только 4,2%. [1, 2].
В настоящее время эффективность деятельности республиканской аспирантуры
остается не очень высокой, несмотря на незначительное увеличение данного показателя по сравнению с 2011 годом. В 2017 г. доля лиц, защитивших диссертацию во время обучения в аспирантуре, в общей численности выпуска составила 9,1% против
4,6% в 2011 г. При этом повышение эффективности республиканской аспирантуры
происходит за счет увеличения этого показателя в учреждениях образования. Среди
выпускников аспирантур, завершивших обучение в 2017 г. с защитой диссертации
(73 чел.), 87,7% (64 чел.) составили выпускники учреждений образования, реализующих образовательную программу аспирантуры, и только 12,3% (9 чел.) – выпускники
аспирантур научных организаций. Результативность деятельности организаций, реа-
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лизующих образовательную программу аспирантуры, в 2017 г. была равна 5,4%, а среди выпускников аспирантур учреждений образования, осуществляющих подготовку
кадров высшей квалификации, доля выпускников, завершивших обучение с защитой
диссертации, составила 10,1%. Продолжают наблюдаться отрицательные тенденции
и в деятельности региональной аспирантуры. Всего по областям республики сокращение численности аспирантов составило 287 чел. с 2011 г., или 19,2% [1, 2].
Важная роль в формировании оптимальной структуры научных кадров высшей квалификации принадлежит республиканской докторантуре, которая призвана
не только подготовить докторов наук по приоритетным направлениям научных исследований, но и обеспечить омоложение белорусской научной элиты.
В 2017 году общая численность докторантов в целом по стране составила 503
человека. Если рассматривать динамику деятельности докторантуры с 2011 г. после
вступления в силу нового законодательного документа об образовании, внесшего также и коррективы в предоставление статистических данных о показателях деятельности республиканской докторантуры, численность обучающихся в докторантуре
в 2017 г. выросла почти в 2 раза по сравнению с 2011 г. Однако увеличения показателя
выпуска из докторантуры за рассматриваемый период не произошло. В 2011 г. выпуск
составил 58 чел., и в 2017 г. – 60 чел. Данный факт говорит о том, что наблюдается
тенденция отчисления лиц, проходящих подготовку в докторантуре, во время периода
обучения. Следует отметить, что в докторантурах научных организаций республики
в 2017 г. обучалось 132 чел. или 26,2%; в учреждениях образования – 371 чел. (73,8%).
Это значит, что на науку работает только одна четверть республиканской докторантуры. И это при том, что число научных организаций и учреждений образования, реализующих образовательные программы докторантуры, приблизительно равно: 33 научные организации и 31 учреждение образования ведут подготовку кадров высшей
квалификации в докторантуре [1, 2].
Рассматривая подготовку кадров высшей квалификации в докторантуре, нельзя не обратить внимание и на возрастной состав обучающихся. Согласно статистическим данным, в 2016 г. почти половина всех докторантов находилась в возрастной категории 40–49 лет. Каждый четвертый докторант – старше 50 лет. Только
10,0% обучающихся докторантов в возрасте до 35 лет, а 19,4% находятся в возрастном диапазоне 35–39 лет. К сожалению, эта тенденция, связанная с низким показателем доли молодежи в общей численности докторантов, не меняется с 2006 г.
[3, с. 171–173].
О трудностях, которые сложились в системе подготовки докторов наук
в Республике Беларусь, говорит и тот факт, что с 2007 г. Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь (ВАК) ежегодно утверждает в среднем 45 докторских
диссертаций. В частности, в 2017 г. было утверждено 46 диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук. Для сравнения: в 2005 году ВАК было присуждено
116 степеней доктора наук. Ситуация с присуждением ученой степени кандидата наук
в республике схожа с присуждением ученой степени доктора наук. За последнее десятилетие наблюдается стабилизация числа присужденных степеней кандидата наук,
однако она низка по сравнению с предыдущим десятилетием. Так, в 2004 г. количество присужденных степеней кандидата наук составило 738 человек, в 2014 г. ученая
степень кандидата наук присуждена 491 человеку, а в 2017 г. –число утвержденных
ВАК кандидатов наук составило 452 [1, 2].
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Среди основных причин, оказывающих существенное влияние на эффективность подготовки научных работников высшей квалификации в республике, можно
выделить следующие: невостребованность целевой подготовки научных работников
высшей квалификации по высокотехнологичным специальностям, а также по специальностям гуманитарной сферы; низкая мотивация поступающих в аспирантуру; отсутствие преемственности между всеми формами подготовки научных кадров высшей
квалификации (включая и магистратуру) и непосредственно научной организацией,
куда направляется молодой специалист-исследователь; недостаточная заинтересованность, в том числе материальная, ученых в осуществлении научного руководства диссертационными исследованиями; а также отсутствие определенной ответственности
за выделенные из республиканского бюджета средства, направленные на подготовку научных работников высшей квалификации, и, следовательно, на завершение диссертационного исследования и представление диссертации к защите. Принятие мер
на государственном уровне, направленных на устранение данных недостатков может
оказать существенное влияние не только на количество, но, что важнее, и на качество
подготовки научных работников высшей квалификации в стране.
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Достижения учреждений НАН Украины
в области новейших технологий и возникающие новые проблемы
В. И. Оноприенко, М. В. Оноприенко
Вопреки широко распространенному стереотипу, согласно которому в НАН
Украины в последние годы занимаются исключительно фундаментальными исследованиями, есть смысл назвать некоторые прикладные разработки академических институтов, которые получили положительную оценку научного сообщества [1–4], в том
числе и за рубежом.
Совместными усилиями кибернетиков и геофизиков на суперкомпьютерах
СКИТ построена трехмерная компьютерная модель поверхности Мохоровичича,
которая охватывает всю территорию Украины. Эта условная поверхность отделяет
земную кору от верхней мантии Земли, которая является источником сейсмических
процессов, вулканической деятельности и рудных залежей. Результаты проделанной
работы предназначены для точного поиска и оценки запасов сверхглубоких нефте© В. И. Оноприенко, М. В. Оноприенко
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газовых месторождений, рудных залежей, разведка которых путем бурения стоит
очень дорого.
Для поддержания международного проекта ERA-PLANET НАН Украины начала
Целевую программу научных исследований «Аэрокосмические наблюдения в интересах устойчивого развития и безопасности» как национальный сегмент соответствующего европейского проекта программы «Горизонт-2020». По отдельным направлениям
этого уникального проекта наши ученые уже разработали эффективную информационную технологию классификации земного покрова. Она позволяет получать оценки
площадей в масштабе всей страны и является ключевой составляющей комплексной
оценки развития «умного города» в контексте комфорта и безопасности проживания
в нем. Это нужно, например, для оценки городской застройки, наличия рекреационных ресурсов и мониторинга соблюдения планов развития инфраструктуры.
Ученые-механики совместно со специалистами ГП «КБ «Южное» имени М. К.
Янгеля» разработали специальный модуль отвода третьей ступени ракеты-носителя. Он основывается на использовании аэродинамических сил и благодаря этому
при относительно невысокой стоимости имеет достаточные показатели надежности.
Разработанную конструктивную схему предлагается использовать для отвода с орбиты третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4М», а также космических аппаратов,
отработавших срок своего активного существования – так называемого космического
мусора, который препятствует человечеству использовать космическое пространство
в своих интересах.
Теплофизики НАН Украины разработали многостадийную технологию и установку по производству теплоизоляционного сверхтонкого базальтового волокна.
Благодаря ей можно будет в полтора раза уменьшить расход природного газа и электроэнергии. Предполагается, что это станет основой для создания новой экологически безопасной, долговечной и пожаростойкой тепловой изоляции для строительства.
Сотрудники химических институтов отработали технологические основы и наладили выпуск опытной партии структурированных катализаторов для обезвреживания
токсичных оксидов азота в выбросах производства азотной кислоты. Приготовленные
по этому методу катализаторы отличаются высокой эффективностью очистки по сравнению с промышленными аналогами и способны обеспечить практически полное отсутствие остаточного аммиака в очищенном газе.
Химикам НАН Украины принадлежат высокоэффективные способы переработки
растительных отходов и осадков Бортнической станции аэрации. Как показали специалисты, применение продуктов такой переработки в составе органо-минеральных
удобрений существенно улучшает азотно-фосфорное питание растений.
Значительный прикладной результат – ионные жидкости меняют свойства под действием температуры. Они являются перспективными для использования в процессах
контролируемой доставки медицинских препаратов в тканевой инженерии, мембранных технологиях, сенсорах, в различных электрохимических устройствах.
Новое гемостатическое средство успешно апробировали биохимики. Полученные
ими результаты позволят применять его у пациентов с врожденными патологиями системы гемостаза, в частности гемофилией. Апробацию прошла также гемостатическая коллагеновая трубка, созданная на основе технологии получения препарата коллагена высокой степени чистоты. Разработана технология получения рекомбинантной
креатининдеаминазы. Это чувствительный элемент датчика на креатинин, что служит
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биомаркером почечной недостаточности и показателем эффективности процесса гемодиализа. Кроме того, создан лабораторный прототип биосенсора на креатинин и новый метод анализа креатинина в крови. Эти результаты могут использоваться в клинической диагностике, а также для контроля гемодиализа.
Усилиями биологов разработана первая в нашей стране Национальная сеть информации по биоразнообразию (UkrBIN). Этот интернет-ресурс призван объединить
биологов, экологов и многочисленных натуралистов-волонтеров для сбора и анализа
первичной информации о распространении на территории нашего Украины различных представителей фауны и флоры, в частности видов, занесенных в Красную книгу.
Создание этой сети способствует интеграции Украины в глобальное информационное
пространство по биоразнообразию и восстановлению функционирования кадастра
животного мира Украины на новом технологическом уровне.
Создана инновационная технология восстановления вещания у постинсультных
пациентов. Ее особенность – персонифицированная активация резервов организма
больного. Испытания этой технологии в отечественных медицинских учреждениях
показали ее высокую эффективность, а именно – на 32,5% лучшие результаты, чем
по базовому курсу реабилитации.
Социогуманитарии создали информационно-аналитическую систему для прогнозирования развития энергетики. Система используется как в научных исследованиях,
так и для подготовки программных государственных документов.
Создана научная концепция и основные принципы компьютерной технологии национальной системы лингвистических ресурсов Украины, а также концепция
«Всеукраинского лингвистического диалога», реализация которой обеспечит формирование уникальной современной системы профессионального междисциплинарного
взаимодействия лингвистов и информатиков.
Выполнены важные образовательные информационные программы. Так, разработаны учебные программы по физике и астрономии для 10–11 классов средних общеобразовательных учебных заведений. Над проектами этих программ ученые НАН
Украины работали совместно с учителями и преподавателями в рамках соответствующих комиссий, созданных Отделением физики и астрономии НАН Украины.
Среди прикладных разработок есть и такие, выполнение которых отвечает важным государственным нуждам.
Ученые Академии наук активно вовлечены в работы по продлению эксплуатации энергоблоков отечественных атомных электростанций. По критерию прочности
специалисты обосновали срок и показали возможность продления безопасной эксплуатации реактора энергоблока № 2 Южно-Украинской АЭС минимум на 20 лет сверх
периода эксплуатации, т. е. до 2048 г., а энергоблока №4 Ровненской АЭС – до 2026 г.
Ежегодный экономический эффект от продления срока эксплуатации одного реактора
составляет колоссальную цифру в 1 500 000 000 долл. США в год.
Чрезвычайную общественную важность имеют научные разработки, направленные на обеспечение охраны окружающей среды, мониторинга ее состояния. Высокую
эффективность доказала система РОДОС, предназначенная для прогнозирования
и поддержки принятия решений по реагированию на радиационные аварии на украинских АЭС. С ее помощью удалось достаточно точно идентифицировать источники
атмосферных выбросов. Причем полученные результаты были подтверждены позже
соответствующими исследованиями зарубежных специалистов.
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В 2017 г. завершился процесс внедрения в промышленное производство препарата «Метовитан». Он состоит из аминокислоты метионина и ряда витаминов и выполняет энергостимулирующую, кардиопротекторную, гепатопротекторную функции,
предотвращает старение организма.
Большое значение для развития сельского хозяйства имеют биологические препараты для растениеводства «Спорофит», «Азогран», «Гаупсин», «Екофосфорин».
По лицензионным соглашениям они производятся на отечественных предприятиях
«Энзим», «Биозавод», компания «Бионика» и др.
Очень полезным для государства и общества является разработка с участием ученых методики комплексной оценки бедности, утвержденной совместным приказом
отечественных министерств социальной политики, экономического развития и торговли, финансов, Государственной службы статистики Украины и НАН Украины. Эта
методика призвана учесть принципиально новые основы преодоления бедности, определенные правительственной Стратегией преодоления бедности.
Науковедческие выводы
Эти и многие другие результаты НАН Украины вполне реальны, но все-таки несопоставимы с масштабами академических достижений 1970–80-х гг., когда были созданы семейства прорывных технологий, особенно материаловедческой направленности. Многие из них были внедрены.
Эти современные достижения нельзя квалифицировать как полноценные инновационные проекты. Напротив, в последние годы наши адепты инновационного развития страны больше ориентировались на то, чтобы доказать, что экономика Украины
не составляет рисков для Европейского Союза. Речь уже почти не идет о результативности инновационной стратегии для решения актуальных проблем современного
развития страны.
В развитых странах начала реально развиваться так называемая Четвертая промышленная революция (англ. The Fourth Industrial Revolution) – массовое внедрение
киберфизических систем в производство (индустрия 4.0) и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Изменения охватят самые разные
стороны жизни: рынок труда, жизненную среду, политические системы, технологический уклад, человеческую идентичность и другие [5]. Предпринимаются такие попытки и в постсоветских странах. Но предприниматели, которые пытаются перенести
западные новации, откровенно заявляют, что НАН Украины стоит в стороне от этого
движения.
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Звенья технологического развития в цепи социальной эволюции
В. П. Соловьев
Всеобщий и не прекращающийся интерес практически у всех людей, живущих
на планете Земля, к технологическим изменениям, определяет в значительной степени и направленность социальной эволюции общества. При этом считается, что именно социальное мироустройство определяет качество жизни каждого члена человеческого сообщества, а в качестве ответственных за это социальное мироустройство
выступают политики.
Политика предстает перед членами социума как совокупность поступков, цепь
обещаний и деклараций по их выполнению. Поэтому-то «обычному» человеку кажется, что именно политики заботятся о его благосостоянии путем рационального распределения жизненных благ как во времени, так и в пространстве. Однако, как показывает практика, единственно правильного (политического) способа распределения
этих жизненных благ найти не удается, поэтому возникают политические противоречия и, более того, – политическая борьба, которая временами превращается в вооруженное насилие. Это связано с тем, что, на самом деле, политика есть всего лишь
концентрированное выражение экономики [1, с. 278]. Именно экономика определяет
возможности продуцирования жизненных благ, исходя из реальных потребностей общества. При этом эти потребности постоянно возрастают, что заставляет, тоже постоянно, совершенствовать «инструментарий» производства жизненных благ.
Необходимость такого «совершенствования» в наше время не просто существует, но и обостряется. Поэтому важно понять исторический механизм экономического развития человеческого общества, что поможет нам разобраться с использованием основных факторов производства и на этой основе оптимизировать их
использование.
Изначально к основным факторам производства жизненных благ относились земля и труд. Этого было достаточно человечеству, чтобы обеспечивать себя жизненными
благами на основе таких технологий, как собирательство и охота. Логистику поставок
жизненных благ в древнейшие времена для их потребления можно в современных
терминах определить, как Just In Time (точно в срок).
В соответствии с одной из эволюционных концепций, приблизительно 70 тысяч
лет назад в человеческом сообществе возникли новые способы думать, для того чтобы общаться. Это событие получило название «Когнитивной революции» [2, с. 9],
которая, вероятно, была вызвана усложнением технологии использования природных
богатств в интересах выживания. Довольно распространенная теория утверждает,
что это связано со случайными генетическими мутациями, которые изменили внутреннюю «настройку» человеческого мозга в направлении использования первобыт© В. П. Соловьев
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ными людьми словесного языка. Это, в свою очередь, позволило накапливать знания
и формировать вербальные модели поведения.
Постепенно появилась возможность не только накапливать, но и передавать знания и даже производить новые знания. При этом оказалось, что получать, производить
и передавать знания – свойство, присущее абсолютно всем людям на планете Земля.
Не зря Аристотель начал свой философский труд «Метафизика» фразой: «Все люди
от природы стремятся к знанию» [3, с. 19].
Знание, зафиксированное даже в вербальной форме, позволяло распространять
приобретенный опыт производства жизненных благ в человеческом сообществе – тем
самым знания превращались в технологии. Именно развитие технологий жизнеобеспечения стало основой эволюции общественной формации, начиная с разрозненных
очагов проживания, в которых люди занимались собирательством и охотой, и кончая
современной системой централизованных государственных структур, чье существование тоже базируется на технологиях, но уже – на современных.
Охота и собирательство не требовали от человека придерживаться никаких особых принципов взаимодействия с себе подобными личностями за исключением необходимости закрепления за каждым членом тогдашнего первобытного общества ограниченных пространств, на которых он бы мог беспрепятственно заниматься охотой
и собирательством, не вступая в конфликт со своими ближайшими соседями.
Рост численности населения требовал расселения людей на все большие и большие пространства до тех пор, пока не исчерпались территории, на которых необходимые ресурсы жизнеобеспечения воспроизводились стихийно. Поэтому появилось
разделение населения на земледельцев и охотников. При этом общины земледельцев
отличались от сообществ охотников не только большей численностью, но и большей
их концентрацией на площади проживания. Это позволяло людям оставаться на территории, благоприятной для жизни, но усугубляло проблему обеспечения новых членов общества достаточным количеством продовольствия и прочих жизненных благ.
В результате земледелие, обеспечивая в общем-то производство большего количества
калорий на единицу площади проживания, чем охота, тем не менее хуже обеспечивало сытость людей. Тот факт, что густота населения росла быстрее, чем доступное
количество еды, привел к необходимости целенаправленно искать новые, более эффективные технологии производства жизненных благ. Здесь мы уже можем наблюдать зарождение социальных интересов и условий возникновения социальных противоречий.
Как стихийный ответ на этот вызов, интуитивным образом, был запущен процесс одомашнивания растений и животных [4]. Одомашниванию растений поддались
56 диких видов злаков с наиболее тяжелыми семенами: от 10 до 40 мг (в 10 раз превышает медианное значения веса семян трав – 1% от всех). Экономически значимое одомашнивание животных коснулось таких особей, чей вес был не менее 45 кг. Удалось
одомашнить только 14 таких видов, среди которых самыми важными являются: корова, овца, коза, свинья и лошадь.
Эти технологии позволили единице площади прокормить уже в XXI веке до н.э.
(в период окончания последнего оледенения) приблизительно в десять – сто раз больше животноводов и земледельцев, чем это могли сделать охотники и собиратели.
Но для этого необходимо было переходить к разделению труда, теоретически важность которого была осознана только Э. Дюркгеймом в XIX веке уже нашей эры [5].
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С началом направленной технологизации производства жизненных благ стало понятно, что достижения отдельного человека отнюдь не становятся автоматически общим достоянием. Дистанция между вершиной человеческих возможностей и реальными возможностями массы чрезвычайно велика. Однако, тем не менее, достижения
отдельного человека косвенным образом изменяют всех людей. А при определенных
условиях человечество может и в целом совершить скачок, признаваемый революционным. В частности, считается, что в «новом времени» произошло, по крайней мере,
три промышленных революции и сейчас мы готовимся встретить четвертую промышленную революцию.
Участие человека в технологическом прогрессе, исходя из современных воззрений, можно описать следующей простой схемой:
• Знания приобретаются и обнародуются личностью;
• Определенные личности, суммируя накопленные многими знания, формулируют идею новой, «ожидаемой», технологии;
• Далее происходит коллективная работа над воплощением идей в инновационную практику;
• Новая технология постепенно входит в рутинную практику общества;
• Через некоторое время эта технология перестает удовлетворять социум;
• Происходит дальнейшее накопление знаний и ожидается новая технология.
Эту схему можно назвать «Колесом событий» технологического развития.
Сегодня успехи производства жизненных благ, в значительной степени, определяются социальными принципами организации современного общества. Хотя эти принципы и существенно различны в разных странах, однако, имеет место и некоторый
единый духовный стержень, следование которому, согласно принципу «осевого времени» Карла Ясперса [6], декларируется всеми странами и народами. Ось мировой
истории, как факт, значимый для всех людей, следует отнести, по-видимому, ко времени около 500 лет до н.э., а именно, к тому духовному процессу, который шел между 800 и 200 гг. до н. э. Как следует из сохранившихся информационных источников,
тогда произошел самый резкий поворот в духовной истории человечества и появился
человек такого типа, какой существует и по сей день.
В Китае жили тогда Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы, Чжуан-цзы, Ле-цзы и бесчисленное множество других; возникли все направления китайской философии.
В Индии возникли Упанишады, жил Будда; в философии – в Индии, как и в Китае, –
были рассмотрены все возможности постижения действительности, вплоть до скептицизма, материализма, софистики и нигилизма;
Заратустра учил о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине выступали
пророки – Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в Греции – это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими именами, возникло почти одновременно в течение немногих столетий
в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга.
Кроме духовной основы социального фактора, немаловажную роль в продолжающемся технологическом развитии в настоящее время играет своеобразное «чутье»
человека, его способность видеть вещи в новом ракурсе, который никак нельзя обосновать данным моментом и правильность которого выявляется лишь впоследствии.
Фактически в момент начала технологических преобразований еще нельзя дать себе
отчет в тех принципах, на основе которых все это осуществляется. Сегодня мы назы-
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ваем этот феномен инновационным развитием. Духовный стержень необходим здесь
прежде всего потому, что, несмотря на основательную подготовку и знание дела инноваторами, их глубину ума и способность к логическому анализу, технологические
нововведения в известных обстоятельствах могут стать источником экономических
неудач и социальных конфликтов. На эту особенность инноваций обращал внимание идеолог инновационного развития Й. Шумпетер [7]. Кроме того, он утверждал,
что, если нововведение основано на отношениях господства, новшество может принести массам прямой ущерб. В этом случае после осуществления новой комбинации
возникает необходимость принуждения. Это утверждение прямо свидетельствует
о том, что сами по себе экономические преобразования, основанные на использовании
знаний, являются процессом, непосредственно затрагивающим человеческую нравственность.
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Методологические проблемы, связанные
с изучением развития этологии в СССР
Е. А. Гороховская
Исследуя развитие этологии в СССР, я исходила из понимания истории науки как взаимосвязанной истории исследовательских сообществ и конкретных идей.
История научных идей особенно подвержена произволу, связанному со переформулировками и модернизацией прошлых представлений. Чтобы избежать этих опасностей,
необходима четкая привязка научных идей к конкретным сообществам, в которых
они развивались, и к характерным для них научных практике и языку. Исследование
возникновения и развития этологии в СССР настоятельно требует также изучения социокультурных факторов, имевших к этому отношение.
Б. Латур и С. Вулгар в книге «Лабораторная жизнь» [1] различают внешнее социальное воздействие на научный процесс и социальную конструкцию научных фактов,
не связанную с таким воздействием. Однако в случае этологии и в целом изучения поведения в СССР эти явления оказались тесно переплетенными.
Изучение поведения животных в СССР, начиная с 1920-х гг. и особенно с начала 1930-х гг. начало подвергаться жесткой идеологизации. Идеологическое давление
постоянно усиливалось, и вскоре были ликвидированы практически все направления
в этой области, которые отличались от павловского подхода, признанного единственно правильным материалистическим направлением, соответствующим официальной
идеологии.
По этой причине такие необходимые для историко-научного изыскания вопросы,
как периодизация изучения поведения животных в нашей стране, научный контекст,
в котором развивалась этология в СССР, и содержание работ, на которые стал влиять
зарубежный этологический подход, невозможно анализировать без учета идеологического давления и его последствий.
При выделении периодов в изучаемой области приходится одновременно учитывать собственно научный процесс и идеологическую обстановку. Причем содержание
научного процесса также оказывается неотделимо от идеологии. Изучение поведения
животных началось до возникновения этологии в середине 1930-х гг. в рамках зоопсихологии. В России дореволюционный период изучения поведения животных принципиально отличается от послереволюционного именно из-за включения идеологического фактора, положившего конец свободному развитию идей.
Период, предшествующий проникновению в советскую науку этологических
идей, – 1920‒1930-е гг., – уже был отмечен идеологическим давлением, препятствовавшим изучению поведения животных вне рамок теории И. П. Павлова [2].
Примером может быть научная судьба В. М. Боровского, которого клеймили за буржуазно-идеалистические взгляды в конце 1920-х–начале1930-х гг. В своих работах
он был вынужден говорить о себе как о марксисте, публиковался в журнале «Под
знаменем марксизма» [3]. Другой пример – идеологическая критика зоопсихолога
В. А. Вагнера и тщетные попытки противостоять идеологическому давлению его ученика Б. И. Хотина [3, 4].
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В следующий период 1940–1950-х гг. началось знакомство с этологией и ее
идеологическая критика, наряду с научной критикой, которой также приходилось
считаться с идеологией [5]. В это время появляются теоретические разработки
И. С. Бериташвили и Л. В. Крушинского, в ряде отношений похожие на этологию
[6, 7]. Но они не смогли получить развитие после Павловской сессии 1950 г., на какое-то время сделавшей в нашей стране практически невозможным существование независимых направлений в области изучения поведения, включая этологию. Из-за железного занавеса и давления идеологии советские исследователи не могли включиться
в международное этологическое сообщество. После смерти Сталина ситуация стала
меняться, но последствия Павловской сессии ощущались еще долго [5].
С начала 1960-х гг. в науке стало активно сказываться влияние политической оттепели. Начинается борьба против игнорирования этологии и за необходимость принимать ее всерьез в положительном ключе. Идеологическая критика этологии еще
присутствует, особенно в начале 1960-х гг., главным образом, со стороны физиолога
Д. А. Бирюкова. У физиолога А. Д. Слонима критика с использованием идеологических характеристик сочетается с продвижением этологических идей [8].
В это время начинается интерес к этологии среди молодого поколения зоологов
и первые самостоятельные этологические исследования в широком смысле ‒ натуралистическое изучение поведения животных [9]. Возникшая в это время бионика,
направленная на технические разработки, включая оборону, существенно помогала
преодолевать идеологические запреты, связанные с изучением поведения животных
[10, 11, 12]. Начинают издаваться переводы зарубежных этологических работ.
1970‒1980-е гг. характеризуются активным развитием отечественной этологии
и ее встраиванием в международную научную практику из-за почти снятого в этой области идеологического барьера. Под запретом была только этология человека.
Особую проблему представляет анализ научного содержания отечественных публикаций по поведению животных, которые в силу указанных социальных причин
отличались эклектикой и необходимостью считаться с запретами. Очень трудно различить искренние взгляды автора и его вынужденные трактовки, зависящие от идеологического давления. Такой анализ требует тщательного сопоставления текстов одних и тех же авторов, относящихся к разным годам, и при возможности обращения
к устной истории.
В советских публикациях по поведению конкретных животных обычно даются
ссылки на разные посвященные им работы, в том числе этологические, независимо
от теоретических подходов, с которыми они связаны. На недостаточное понимание
этологии у многих биологов также оказывало влияние плохое знакомство с зарубежной литературой и слабое владение иностранными языками, не говоря уже об очень
ограниченных контактах с зарубежными учеными (см., например, [13, 14]).
Исследование поведения в рамках зоологии, как правило, описательное, часто велось в рамках экологии и биологии животных. Г. А. Новиков назвал экологию рефугиумом для отечественных этологических исследований [15]. Отдельные темы и направления могли развиваться относительно свободно, например изучение миграций
птиц, а также инстинктивного поведения насекомых, не связанные с теоретическими
моделями поведения.
Проблема выяснения настоящих взглядов автора касается не только исследователей, занимавшихся изучением поведения животных в этологическом ключе, но и кри-
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тиков этологии. Так, Д. А. Бирюков довольно хорошо разбирался в этологии и, вероятно, был в значительной мере конъюнктурщиком. Критика этологии у А. Д. Слонима,
по словам его ученицы И. З. Плюсниной, была вынужденная. Она утверждает,
что Слоним очень любил этологию, но боялся выражать в публикациях ее полную
поддержку [16].
Схожая ситуация встречается и у популяризаторов науки. Так, И. А. Халифман
в 1960 г. в послесловии к переводу книги французского биолога Р. Шовена «Жизнь
и нравы насекомых» критикует этологию и приверженность автора к ней [17], а в комментарии к отрывку из перевода другой книги Шовена «От пчелы до гориллы», опубликованном в 1964 г. [18], уже хвалит этологию. Маловероятно, что Халифман так
быстро изменил свои взгляды.
Вплоть до рубежа 1980-х гг. обсуждение этологических представлений и их использование часто сопровождалось их видоизменением для приспособления к господствующей научной идеологии или для того, чтобы отличие от нее не бросалось
в глаза. Например, в статье Г. Н. Симкина и В. Д. Ильичева [19] используется понятие «существенного признака», из описания которого ясно, что речь идет о «ключевом стимуле» ‒ важнейшем элементе этологической теории без упоминания об этом.
В статье В. Р. Протасова с соавторами [20] в связи с их собственными исследованиями
рассказывается о работах Н. Тинбергена и ряда других этологов, приводятся иллюстрации из их работ, но этологические теоретические представления полностью игнорируются. В своей книге 1968 г. Протасов говорит о приверженности принципам павловского направления и одновременно положительно характеризует этологию [21].
Встречается также искаженное описание этологического понимания механизмов поведения с включением в него элементов павловских представлений (например, [22]). Л. В. Крушинский, пропагандируя этологию в 1960-е гг., старался ее выгородить путем добавления представлений И. П. Павлова и А. А. Ухтомского. Однако
позже ему это уже не требовалось [7].
Подлинные научные взгляды советских исследователей нередко формировались
под влиянием господствующей научной идеологии, хотя они могли не полностью отдавать себе в этом отчет. Например, легче всего воспринималось этологическое понятие «ключевого стимула», но оно могло отрываться от всей этологической модели
поведения [11, 22].
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Феномен создания АК-47: взгляд историка науки
(к столетию М. Т. Калашникова)
Е. Л. Желтова
10 ноября 2019 г. исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого конструктора автоматического стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. В связи
с этой датой хочется поговорить о феномене главного изобретения Калашникова – автомата АК-47.
Легендарный автомат был создан вопреки ряду, казалось бы, непреодолимых обстоятельств: на момент создания АК-47 у Калашникова не было специального образования, за его плечами стояла лишь семилетка, и создатель легендарного оружия был
всего лишь никому не известным старшим сержантом. Поэтому ответ на вопрос, каким образом на конкурсе по созданию нового автоматического оружия, объявленном
в 1945 г. Главным артиллерийским управлением (ГАУ) Красной армии, смог победить
именно автомат старшего сержанта Калашникова, представляет несомненный интерес
для историков науки и техники.
Калашников родился в многодетной крестьянской семье на Алтае. В детстве
в Мише Калашникове укрепилась главная страсть его жизни – к технике. Мальчишеский
опыт разборки, сборки, починки всевозможных механических устройств стал главным университетом будущего создателя АК-47. В 1937 г., после окончания семилетки, Калашников уезжает в Казахстан и поступает на работу в железнодорожное депо
на станции Матай, а в августе 1938 г. его призывают на службу в Рабоче-крестьянскую
Красную армию в танковые войска.
В те предвоенные годы в советских воинских частях широко практиковалась
и поощрялась изобретательская работа, проводились конкурсы на создание «нужных армии» приборов. Калашников включился в такие конкурсы. Его первый прибор ‒ «счетчик для учета фактического количества выстрелов из пушки танка», ‒
оценили в дивизии. Второй прибор ‒ счетчик моточасов двигателя танка ‒ принес
Калашникову первую славу: прибор получил отличную оценку и был рекомендован
к серийному производству. Калашникова командировали на один из ленинградских
заводов. Но это был конец июня 1941 г., началась война, изготовление счетчика остановили, и Калашников спешно покинул Ленинград для воссоединения со своей танковой частью. Но в личном деле были зафиксированы его успехи изобретателя и конструктора [1, с. 72–86].
В самом начале войны Калашникову было присвоено звание старшего сержанта, а уже в октябре 1941 г. под Брянском он был тяжело ранен, раненным выходил
из окружения, долго лежал в госпитале. Калашников видел своими глазами, как гибли товарищи из-за того, что им нечем было противостоять немецким пистолетам-пулеметам конструктора Генриха Фольмера. По тексту мемуаров Калашникова видно,
что, не зная ситуации с разработкой автоматического оружия в СССР, но наблюдая
его катастрофическую нехватку, Калашников полностью отдается идее создания автоматического оружия [1, 2]. Уже в госпитале Калашников обдумывает конкретную
конструкцию пистолета-пулемета и находит всеобщую поддержку среди раненых.
После госпиталя, получив отпуск для долечивания, он немедленно едет в Казахстан
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на станцию Матай, едет, одержимый желанием воплотить в металле свою конструкцию.
Здесь мы наблюдаем невероятный для начала 1940-х гг. поворот. Под натиском
доводов Калашникова и начальник железнодорожного депо станции Матай, и районный военный комиссар поддержали идею старшего сержанта и дали ему в распоряжение мастерские в железнодорожном депо, где и был создан опытный образец пистолета-пулемета Калашникова (ППК). Когда опытный образец ППК был изготовлен,
Калашников послал письмо секретарю ЦК КП(б) Казахстана по оборонной промышленности А. К. Койшигулову [3]. Кроме этого, он заручился поддержкой работавшего
в одной из комиссий при ЦК КП(б) Казахстана И. Н. Коптева, с которым Калашников
работал до войны и на поддержку которого мог рассчитывать [1, c. 122].
Далее Калашников с образцом ППК едет в Алма-Ату в областной военкомат, где
он сразу же попадает на гауптвахту за перевозку в военное время незарегистрированного образца оружия. Но, при содействии И. Н. Коптева, А. К. Койшигулов все
же проявил интерес к пистолету-пулемету молодого конструктора и направил ППК
(в сопровождении автора) на доработку. А далее с доработанным образцом и с письмом к начальнику Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского генерал-майору
А. А. Благонравову Калашникова отправляют в Самарканд, куда была эвакуирована
академия. Благонравов, хотя и указал на недостатки ППК, отозвался о Калашникове,
как о «несомненно талантливом» молодом конструкторе, отметив «оригинальность
решения ряда технических вопросов» [1, c. 130–131]. Благонравов рекомендовал направить Калашникова на техническую учебу, но командующий войсками среднеазиатского округа решил иначе, отправив Калашникова в Москву, на дальнейшую доработку пистолета-пулемета. Так Калашников попадает на научно-исследовательский
полигон стрелкового вооружения под Москвой.
Пистолет-пулемет Калашникова не был принят на вооружение. Но Калашников
остается в научно-исследовательском полигоне стрелкового вооружения под Москвой
в качестве конструктора.
И вот в 1945 г., уже после окончания войны, ГАУ объявило конкурс на разработку
новых автоматов. Калашников решил в нем участвовать. Офицеры полигона помогли
молодому конструктору оформить заявку, и заявка Калашникова (заявки подавались
анонимно, под псевдонимом) была поддержана комиссией.
Для выполнения в металле конструкции автомата Калашникова направили
на оружейный завод в город Ковров, где ему в помощь дали специалистов-оружейников. Когда опытный образец был готов, прибыли представители ГАУ, проверили,
что созданный образец полностью соответствует требованиям для участия в конкурсе, и допустили автомат к полевым испытаниям, которые были назначены на июнь
1947 г.
На повторные испытания комиссия рекомендовала лишь три образца, среди них
автомат Калашникова. Вернувшись в Ковров, Калашников предложил сделать капитальную перекомпоновку автомата. Он пошел на большой риск, решив действовать
вопреки условиям конкурса, которые не предусматривали перекомпоновку. За такую
вольность могли снять с конкурса. Но Калашников понимал, что перекомпоновка
не только значительно упростит устройство автомата, но и повысит его надежность
в работе в самых тяжелых условиях. Калашников поделился своим планом и с приставленным к работе над автоматом специалистом завода, и с куратором ГАУ, и оба
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они поддержали конструктора. Однако руководство завода и конкурсная комиссия
ГАУ оставались в неведении.
Мы не будем подробно останавливаться на технической стороне разработки
АК-47, скажем лишь, что нововведения Калашникова обеспечивали высочайшую надежность работы автомата и возможность изготавливать его детали с минимальной
фрезерной обработкой, то есть АК был гораздо надежнее в эксплуатации и при этом
значительно дешевле в изготовлении. В условиях повторных испытаний, которые
были максимально приближены к реальным условиям войны – автоматы замачивали
в болотной жиже, возили по песку, бросали с высоты из разных положений на цементный пол – автомат Калашников не дал перебоев, и комиссия вынесла свой вердикт:
«7,62 мм автомат Калашникова под патрон образца 1943 года <…> может быть
рекомендован для изготовления серии и последующих войсковых испытаний»
[4, с. 143]. Это решение было принято в начале января 1948 г.
В марте 1949 г., после войсковых испытаний и соответствующих доработок, начался массовый выпуск АК-47. И, наконец, 18 июня 1949 г. Постановлением Совета
Министров СССР № 2611–1033сс автомат Калашникова образца 1947 г. был принят
на вооружение Советской Армии и Военно-морского флота [4, с. 156].
Всматриваясь в материал, освещающий создание АК-47, мы можем сделать вывод о том, что к созданию уникального автомата привели не только талант и напор молодого Калашникова. К созданию АК-47 привел и особый настрой на помощь фронту
у людей в период Великой Отечественной войны: идею Калашникова о создании автоматического оружия поддерживали самые разные люди, от начальника железнодорожного депо до секретаря ЦК КП(б) Казахстана. Мы видели, что уже после окончания
войны создавать АК-47 Калашникову помогали и офицеры научно-исследовательского полигона стрелкового вооружения, и специалисты-оружейники, и сотрудники ГАУ.
Эта особая атмосфера бескорыстной взаимопомощи ради достижения цели исчезнет
в последующие послевоенные годы, но Калашников останется верен такому стилю
работы до конца своих дней.
Литература
1. Калашников М. Т., Калашникова Е. М. Калашников: траектория судьбы. М., 2007.
639 с.
2. Калашников М. Т. Записки конструктора-оружейника. М., 1992. 304 с.
3. «Я твердо и настойчиво буду испытывать новый образец…». Документы Архива
Президента Республики Казахстан о разработке М. Т. Калашниковым пистолета-пулемета. 1942–1943 гг. // Отечественные архивы. 2010. № 2. С. 97–105.
4. Калашникова Е. М. АК-47: оружие-легенда. Ижевск, 2009. 284 с.

596

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
В ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ»

Этические аспекты становления
биомедицинского эксперимента на животных
Р. А. Копаладзе
Выделены 9 периодов становления этики биомедицинского эксперимента на животных.
I. Античный период. В этот период первоначальные сведения по анатомии
и физиологии были получены путем рассечения трупов, сравнительной анатомии
и вивисекции: в Древней Греции (Алкмеон и Аристотель), в Александрии (Герофил
и Эразистрат), в Древнем Риме (Гален) [1, 2, 3]. Снятие запрета на вскрытие трупов Птолемеем (IV‒III вв. до н.э.) способствовало развитию анатомии и физиологии
в Александрии [2]. Вивисекцию производили и на людях (преступниках) с разрешения
Птолемеев по следующей логике: «можно подвергать мучениям нескольких виновных
‒ мучениям, которые должны послужить пользе для массы невинных на протяжении
всех веков» [4, с. 464]. Римский врач Гален (II в.) публичные операции на обезьянах
не производил, мотивируя тем, что вид этих животных, их гримасы во время операций
и то, как они выражают свои страдания, производят тягостное впечатление на присутствующих [4, с. 465]. Начиная с Аристотеля до наших дней доминирует антропоцентрическая направленность в этике, которая либо усиливалась, либо ослабевала в различные исторические периоды.
II. Средние века – животные чувствуют боль, но у них нет рациональной
души. Запрет религией рассечения трупов и вивисекции препятствовал росту научного знания, медики того времени пользовались достижениями античных врачей и философов. Августин (IV в.) признавал, что животные чувствуют боль, но не считал
нужным уподоблять боль животных таковой у человека по той причине, что у животных, как он считал, отсутствует рациональная душа. Другой богослов Ф. Аквинский
(XIII в.) утверждал, что растения и животные неразумны и существуют ради пользы
человека [5]. В этот период антропоцентризм приобретает теологический характер. В «шкале природы» все живые и неживые были ранжированы по степени близости божеству. Физиолог средних веков был синтетиком по необходимости, он наблюдал всегда только целостный организм на фоне гармонии природы.
III. Эпоха Возрождения – животное нечувствительный механизм. В 1628 г.
Гарвей открыл кровообращение и ввел в физиологию прием, получивший название вивисекции [6]. Р. Декарт поддержал открытие У. Гарвеем движения сердца
и крови и сам метод вивисекции на животных, который привел к этому открытию.
Эксперименты проводились без анестезии и были жестокими. Декарт считал животных нечувствительными механизмами, что способствовало оправданию и распространению вивисекции на животных в XVII и XVIII вв. [7]. Антропоцентризм укрепился
благодаря картезианской механистической философии, идея рефлекса стимулировала аналитический подход в физиологии, дробление животных и вивисекция их становится, почти синонимом науки.
IV. Эпоха просвещения – животные могут чувствовать боль и страдать.
В XVIII в. английский ветеринар С. Хейлс (S. Hales) впервые измерил артериальное давление крови у лошади, а швейцарский врач А. Галлер сформулировал учение
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о раздражимости и чувствительности как основных свойствах живой материи. Оба
ученых негодовали по поводу отвратительности своих собственных экспериментов,
соглашались по поводу их моральной сомнительности и тем не менее производили
эксперименты на животных, объясняя необходимость вивисекции для получения нового знания [8]. В этот период антропоцентрические взгляды все более оспаривается
философами и юристами. Так Вольтер (1694‒1778) выступал против картезианского механицизма и считал, что животные могут испытывать боль и страдать так же,
как и человек. В Англии механицизм Декарта сдерживался философией утилитаризма
И. Бентама. Согласно Бентаму, и человек, и животное чувствуют одинаково. «Вопрос
не в том, – пишет Бентам в 1789 г., – могут ли животные думать и могут ли они говорить, а могут ли они страдать?» [9, p. 3]. Бентам допускал использование животных
в качестве средства для удовлетворения человеческих потребностей только если польза перевешивает вред, который наносится животному. В XVIII в. на фоне развития антропоцентризма усиливаются и антропоморфные взгляды на животных.
V. Революция в медицине в XIX в., движение против вивисекции. Важнейшим
событием этого века было открытие закона Белла-Мажанди (1822). Опыты Ф. Мажанди
на животных производились без анестезии и были жестокими, что вызывало протесты со стороны защитников животных. Эксперименты К. Бернара, ученика Мажанди,
также, порой были жестокими [10]. Бернар считал аморальным эксперименты на человеке без предварительного исследования на животных. В отличие от французских
коллег, британские физиологи часто воздерживались от экспериментов на животных
из-за сильной оппозиции. В 1876 г. в Великобритании был принят первый в мире закон, регулирующий использование животных для научных исследований ‒ «Cruelty
to Animals Act» [11]. На фоне общественного движения против вивисекции начались
объективные улучшения в лечении инфекционных заболеваний. В 1878 г. Л. Пастер
получил вакцину против сибирской язвы и стал спасителем бесчисленных животных
от тяжелых болезней и последующих отбраковок, разработал и успешно использовал
вакцину против бешенства. Пастер не всегда решался на эксперимент, если не мог
обеспечить животным достаточного уменьшения страданий [12, с. 74]. Современник
Пастера немецкий врач Р. Кох экспериментально доказал на животных, что бактерии
могут вызвать заболевание (1876), открыл палочку туберкулеза и разработал методы
культивирования бактерий. В этот период эксперименты на животных становятся
регулярными, становится очевидным, что без экспериментов на животных невозможно развитие бактериологии, иммунологии, экспериментальной медицины, общей
физиологии и патофизиологии, фармакологии.
VI. Эпоха И. П. Павлова, движение против вивисекции в России. Большим
прорывом в экспериментальной медицине на рубеже XIX–XX вв. является разработанный И. П. Павловым метод физиологического синтеза (хронический эксперимент)
взамен острого эксперимента. Новая методология привела к освобождению животных
от «излишнего вреда», сокращению количества животных, используемых в эксперименте, повышению эффективности научных исследовании и получению нового знания [13]. И тем не менее в 1903 г. председательница Российского общества покровительства животных В. И. Мейендорф обратилась к военному министру с требованием
ограничить производство опытов на животных до минимума. Специально созданная
комиссия отклонила это требование, подчеркнув необходимость продолжать эксперименты на животных, соблюдая гуманное отношение к ним [14].
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VII. Становление науки о лабораторных животных. Открытие микроорганизмов и переоткрытие законов Менделя в начале ХХ в. привело к разработке методов получения стандартизированных животных с заранее заданными микробиологическими
и генетическими показателями. В этот период начали выращивать лабораторных грызунов, главным образом мышей и крыс. В отличие от использования в опытах собак,
кошек и лошадей, эксперименты на грызунах вызывали у общественности меньше
протестов. Этот период характеризуется заменой в экспериментах диких и домашних животных на лабораторных животных, возникновением в 1940-х гг. новой науки
под названием «Laboratory Animal Science», и появлением множества национальных
и международных организаций [15]. Задачей новой науки является стандартизация
лабораторных животных и условий эксперимента для получения воспроизводимых
результатов на минимальном количестве животных.
VIII. Важнейшие достижения в медицине ХХ в., новый этап борьбы за права
животных. ХХ в. является свидетелем важнейших достижений в медицине, к которым относятся открытие витаминов, гормонов, инсулина, антибиотиков, разработка
безопасных способов переливания крови, новых вакцин, гемодиализа, методов терапии рака, искоренение оспы и полиомиелита, успехи диагностики, разработка новых
хирургических методов и трансплантация органов. Начиная с 1901 г. более 80% нобелевских премий, были получены за научные исследования с использованием позвоночных животных. Однако польза, полученная в результате экспериментов на животных, не освобождает ученых от моральной ответственности. В 1970 г. британский
философ Р. Райдер ввел понятие «видовая дискриминация» (speciesism), согласно которой презумпция человеческого превосходства над другими видами не оправдана.
Это понятие использовал австралийский философ П. Сингер, который, придерживаясь утилитаризма Бентама, тем не менее допускает использование животных ради
пользы человека. Другой теоретик этики Т. Реган (США) сторонник строгого кантианского принципа – «никого не следует приносить в жертву ради чего-либо» (сам
И. Кант применял его только к людям) [16, с. 23]. Между крайними точками зрения
за и против использования животных в эксперименте лежит реальная позиция, которая именуется гуманной методологией эксперимента.
IX. Становление гуманной методологии эксперимента – концепция 3R. Идея
гуманного отношения к животным в эксперименте и экспериментально-биологических клиниках наиболее четко была сформулирована в 1959 г. У. Расселем и Р. Бэрчем
в виде концепции 3R (Refinement, Reduction, Replacement), где Refinement – усовершенствование – стремление к исключению всех тех факторов, которые попадают
под категории непозволительного ущерба; Reduction – сокращение – сведение к минимуму числа вовлеченных в опыт лабораторных животных; Replacement – замена
экспериментов на животных альтернативными методами [17]. Концепция 3R была
поддержана законодательно «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых в экспериментах и других научных целях» и Директивами Совета
86/609/EEC. И хотя большинство исследователей не видят конца экспериментам
на животных, Европейская комиссия, тем не менее, ставит задачу полной замены опытов на животных альтернативными методами в качестве конечной цели [18]. Можно
выделить два основных подхода к вопросу отношения к животным – утилитаристский и правовой. Утилитаристский подход допускает эксперименты на животных,
если цель важна и приносит пользу обществу, тогда как правовой подход неизбежно
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приводит к требованию полной замены экспериментов на животных альтернативными методами.
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Два понятия вероятности в науке ХХ века
А. А. Печенкин
В Стэнфордской энциклопедии по философии [1] сформулированы 6 понятий
вероятности, занявших свои места в науке и философии второй половины ХХ века.
В настоящей статье, однако, будут выделены два понятия. Это аксиоматическое понятие вероятности, введенное А. Н. Колмогоровым и занявшее ключевую позицию
в математике. При изложении проблематики теории вероятностей в Стэнфордской энциклопедии аксиоматическое понятие вероятности, выдвинутое А. Н. Колмогоровым,
названо стандартным. Мы также рассмотрим понятие вероятности, которое обычно
называется эмпирическим и частотным. Это понятие вероятности, сформулированное
в 1919 г. австрийским математиком и инженером Р. Фон Мизесом [2]. А. Н. Колмогоров
опубликовал свою первую статью о вероятности в Известиях Коммунистической академии в 1929 г. [3]. В 1933 г. он изложил аксиоматику теории вероятности в небольшой книге на немецком языке [4], а в 1936 г. ‒ в книжке на русском языке [5].
В нашей учебной литературе обычно подчеркивается философская значимость
концепции Р. Фон Мизеса. Эта концепция открыла дорогу объективистскому, научному пониманию вероятности. Понятие вероятности, которое определялось в терминах «шанс», «удача» получило операциональное определение. Однако понятие вероятности, введенное фон Мизесом, критиковалось исходя из логических соображений.
В основе частотной концепции лежали два постулата: постулат о сходимости последовательности независимых частот и постулат об отсутствии «стратегии игры»: последовательность относительных частот должна быть действительно случайной, исключающей подгонку к результату, который дает частоту.
Эти два постулата нуждались, однако, в доработке. В частности, второй постулат
должен получить строгую математическую формулировку. Фон Мизес возвращается
к своей частотной формулировке вероятности в своей книге 1931 г. [6]. Проследим, однако, каким образом трактует частотное понятие вероятности М. А. Леонтович в своей книге о статистической физике, изданной в 1944 г. (она выросла из курса лекций,
который М. А. Леонтович читал в МГУ в начале второй половины 1930-х гг.) [7, 8].
М. А. Леонтович исходит из того понятия вероятности, которое было сформулировано А. Н. Колмогоровым. «Современная математическая теория вероятности строится
из ряда определений и аксиом. <...> Пользуясь ими можно зная вероятность одних событий (под событием понимается совокупность значений одного или нескольких переменных – случайных величин) находить вероятность других событий.
Вероятностью событий называют числа, которые мы приводим здесь ограничиваясь частным случаем, когда случайные величины принимают конечное число значений» [7, c. 21].
М. А. Леонтович называет свой абрис колмогоровской теории вероятности «формальной теорией вероятности». Он ставит вопрос о физически корректном применении этой теории. «Чтобы эта теория была применена в вопросах физики (а также
любой другой конкретной науки, например, биологии), нужно сделать еще один важный шаг – осмыслить понятие вероятности. Дело в том, что во всех приложениях
понятие вероятности события отождествляется с относительной частотой его пояле© А. А. Печенкин
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ния при тех или иных условиях. В формальной же теории вероятностей конкретный
смысл понятия вероятности остается произвольным.
При решении этого вопроса в приложениях можно идти двумя путями. Можно,
во-первых, при каждом применении определить смысл ряда понятий: вероятности,
условной вероятности и статистической независимости. Такой путь мыслим в статистической физике для ограниченного круга вопросов.
Однако, гораздо более общее и плодотворное решение вопроса получается на другом пути. Этот путь систематически проведенный Мизесом, состоит в том, что уже
в рамках математической теории понятие вероятности события связывется с относительной частотой появления данного события в целой их последовательности. Хотя
при проведении этой идеи встречаются серьезные математически трудности, однако, по-видимому, они могут быть преодолены. Основным понятием является «коллектив». Коллективом называется бесконечная последоватпельность значений одной переменной, обладающая указанными двумя свойствами [7, с. 22‒23]. М. А. Леонтович
указывает на свойства, которые упомянались выше: сходимость последовательности
частот и «отсутствие системы игры». При этом Леонтович базируется на тех усовершенствованиях, которые фон Мизес сформулировал в своей книжке 1931 г.
Частотное понятие вероятности применяется и в других трактатах по статистической физике (например, [9]). Изложение М. А. Леонтовича имеет, однако, свою особенность. Леонтович применяет как колмогоровское аксиоматическое понятие вероятности, так и частотное понятие, восходящее к Р. фон Мизесу.
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Современная технонаука и проблема «измерения» человека
Е. Г. Прилукова
Технонаука отражает и фиксирует техногенность бытия, обусловленную развитием деятельности человека и существенно меняет представления, «в том числе
о природе базовых понятий, таких, как жизнь, человек, разум, природа». Знание безгранично расширяет возможности человека, вторгаясь в его природу. Актуален вопрос «о границах человечности», когда «постчеловеческий разум и искусственный
интеллект выходят на уровень сверхразума, качественно превосходящего уровень человека» [1, с. 114]. Начинается индустрия знания: наука, перемещаясь из академических институтов и лабораторий в опытно-конструкторские институты, превращается
в бизнес-проект, человек становится творцом, а в ряде случаев и первотворцом мира.
«Вторжение» в физиологическую и психическую природу человека и их конструирование ведет к «размыванию» и исчезновению основополагающих концептов социальной жизни (ответственность, свобода и др.) [2]. Меняется отношение к достижениям
науки: отмечается тенденция к тотальному измерению человека и, следовательно, его
инжинирингу [3, 4]. Мир раскрывается на основе количественных показателей – размеры ресурсов, распределение доходов, продолжительность жизни, рейтинги и т. п.
[5‒8]. «Науки о духе» вытесняются на второй план – отношение к ним звучит в призыве уравнять их с искусством. Яркий пример тому, большинство наукометрических баз
социально-гуманитарные науки определяет как «social and arts». Аргумент – метрологическое обоснование науки: измерения – основа отношений людей друг с другом
и окружающим миром, потому что они вырабатывают единые представления о размерах, формах, свойствах предметов и явлений, правила и способы их сопоставления.
Развитие вычислительной техники и совершенствование измерительных процедур
приводит метрологию в социально-гуманитарное познание, заявки ее на методологический статус усиливаются и оправдываются исследованиями в области искусственного интеллекта. Обосновывается тезис о необходимости «выведения и установления
эталонной базы объективной метрики меры генетически запрограммированной идентичности чувств большинства людей и адекватности жизни» [9, с. 207‒209].
История дает попытки подобного измерения. И. Бентам выводил критерии «исчисления счастья», оптимизируя поступок, являющийся наилучшим для его достижения, выбирая в качестве меры поступки наибольшего числа счастливых членов
общества [10]. Однако не нашел единицу измерения для определения наилучшего поступка. М. Вебер предлагал шкалы сопоставления идеальных типов с действительностью [11] и др.
В поиске обоснования «измерения» человека следует обратить внимание на специфику его бытия – оно процессуально, следовательно, результаты измерения будут
менее предсказуемы и более свободны, становясь менее измеряемыми и исчисляемыми.
Применяется неполный объем понятия объекта познания – субъект познания
включен в него и вынужден исследовать самого себя как объект, т. е. должен исчислить и измерить сам себя.
Выбор методологии, методов и процедур исследования, их описание пред-за-даны установками личности исследователя.
© Е. Г. Прилукова
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При измерении человека в центре внимания – субъективная реальность различных уровней: от социальной до индивидуальной. Онтологическим основанием ее выступает сознание человека, данное исключительно в виде субъективных внутренних
переживаний [12]. Новейшие методы измерения социальных процессов эмпирически
доказали отсутствие четких зависимостей между показателями экономического роста
и улучшениями в области образования, социального поведения и т. п. Достижения
в этих сферах возможны и без роста экономики, благодаря приоритетам и мотивам
деятельности человека. На фоне роста экономического благополучия и потребления
происходит «великий разрыв» в социальных ценностях – рост насилия, новые формы
социальной организации, ослабление семейных связей, упадок доверия друг к другу и политическим институтам, утрата нравственных ориентиров и самоконтроля
над поведением [13, 14].
Спорно доверие измерительной технике как инструменту, поскольку она обладает погрешностями. Ведь «объекты фотографируют в условиях, далеких от условий
их существования в реальной среде, при подготовке образцов к съемке их подвергают различным воздействиям, которые могут повлиять на их структуру. В результате фотография соотносится с оригиналом в лучшем случае как тело в гробу с живым человеком, которого мы хорошо знали при жизни… Необходимо также помнить,
что в добрый старый оптический микроскоп мы объект действительно видим, тогда
как картинка, получаемая с помощью современных зондовых микроскопов, представляет собой, по сути, компьютерную реконструкцию, результат математической обработки регистрируемых устройством сигналов. В существе используемых при этом
программ не разбирается даже большинство специалистов, работающих на этих микроскопах, что уж говорить о пользователях. Вот почему так ценятся классные специалисты, которые могут разъяснить, что в полученной картинке соответствует, скорее
всего, действительности, чему не следует придавать большого значения и на что вовсе
не стоит обращать внимания как на ложный, приборный, компьютерный артефакт, который они зачастую тут же и «стирают», используя все те же компьютерные программы» [15, с. 346‒347]. С одной стороны, развитие компьютерной техники предоставляет существенные возможности для изучения человека и, прежде всего, его мозга.
С другой – формируются новые возможности для симуляции мозга и, следовательно,
симуляции человека (проект Blue Brain по созданию полных компьютерных моделей
отдельных неокортексных колонок, являющихся базовым строительным элементом
новой коры головного мозга – неокортекса). С помощью техники измеряются лишь
психофизиологические реакции организма на изменения в мире, но не мысли и их
смыслы.
Стремление к унификации и стандартизации, предлагаемое в измерении, неизбежно ведет к сопротивлению им, когда «вовлеченные в движение сопротивления сообщества защищают свое пространство, свое место от безродной логики пространства потоков, характеризующих социальную доминанту информационного века.
Они дорожат своей исторической памятью, утверждают непреходящее значение своих
ценностей в борьбе против распада истории в условиях исчезновения времени, против
эфемерных компонентов культуры виртуальной реальности. Они используют информационную технологию для горизонтальной коммуникации между людьми, для проповедования ценностей сообщества, отрицая новое идолопоклонство перед технологией и оберегая непреходящие ценности от разрушительной логики самодовлеющих
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компьютерных сетей.<…> При этом они выступают в качестве сторонников использования науки и техники в интересах жизни, одновременно противясь тому, чтобы
жизнь подчинялась науке и технологиям» [16, с. 298].
В измерении важно выделить измеряемые свойства (характеристики) исследуемого объекта, обуславливающие его различие или общность с другими объектами и обнаруживающиеся в его отношениях к ним. Свойства – категория качества и нуждается
в величине. Величина не существует сама по себе, она есть лишь потому, что существует объект со свойствами, выраженными данной величиной. Количественные
показатели измерений и исчислений нуждаются в качественном анализе, их сочетание может повысить надежность исследований. Существуют серьезные ограничения, несмотря на их практическое применение и, прежде всего, оно заключается
в том, что различие между качественными и количественными исследованиями происходят не на уровнях эпистемологии или теоретическом, сколько на уровне методов. Термины измерения используются в социально-гуманитарном познании, являясь
частью его тезауруса, методы измерения выступают его инструментами, но не более
того. Описание и объяснение культурных феноменов, таких как системы убеждений,
модели организации социальной жизни, религиозные догмы и т. д. не может быть осуществлено только одними методами метрологии. Исчисление и измерение может быть
адаптировано к изучению социальных явлений в ограниченном диапазоне. Поэтому
в исследовании их перспектив важно обращение к развитию стратегий социальногуманитарных исследований [17], ибо человек «велика бездна, волосы его легче
счесть, чем его чувства и движения сердца» [18, с. 19]. «Современная нейрофизиология недвусмысленно показала, что орбитофронтальная кора головного мозга интегрирует эмоции в поток рациональных мыслей. Люди – существа не чисто рациональные
и неспособны полностью отключить свои чувства» [19, с. 389].
Технонаука предстает как новый вид со-стыковки научного знания с обществом
и политикой [20], она требует усиления роли социальных исследований, поскольку
«открытия по заказу не делаются... Нужно гениальное озарение», которое «по-прежнему приходит в одну голову» [15, с. 392].
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Методы системного анализа исторических данных о развитии науки,
промышленности и инженерного образования России
Д. Л. Сапрыкин
Важнейшим результатом исследований в области истории и социологии науки
и техники в последние десятилетия стало понимание необходимости рассмотрения
целостной взаимосвязи науки и технологии, научного и инженерного образования,
а также относящихся к образованию экономических факторов, отношений власти
и социальных коммуникаций как «единой сети без швов» (seamless web) [1, р. 3].
Парадоксальным образом этот принцип, оказавшийся весьма продуктивным в отношении истории науки на Западе, весьма слабо применяется к исследованиям истории
отечественной науки и техники, в этих исследованиях по-прежнему господствует концепция «разрыва» чистой науки и практики [2].
© Д. Л. Сапрыкин
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Одним из инструментов, позволяющих не только выявить, но проанализировать
«бесшовную сеть», связывающую науку, образование и промышленность, и сделать
объективные, не зависящие от идеологических предубеждений выводы, являются методы цифровой истории науки и техники, в частности создание информационных баз
данных, использующих современное программное обеспечение, которое позволяет
собирать, визуализировать и анализировать большие массивы данных, относящиеся
к данному предмету.
Такая база данных, посвященная истории отечественной промышленности, науки
и инженерного образования, создана в настоящее время [3]. Проект стартовал в 2017 г.
в содружестве с Биофармкластером «Северный» на базе МФТИ и реализуется при поддержке Фонда Президентских Грантов (Грант № 17-2-015713). Содержательное ядро
базы представлено исторической информацией о развитии российской инженерной
школы, системы прикладных исследований и российской промышленности в их
взаимосвязи, которую на протяжении двадцати лет собирала группа сотрудников
Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова Российской академии наук.
База, постоянно пополняемая, содержит сведения о ведущих российских ученых,
инженерах и промышленниках, крупнейших предприятиях, вузах, институтах и лабораториях, действовавших в ключевой период становления инновационной системы нашей страны в 1860‒1930 гг. Благодаря поддержке Фонда президентских грантов и Биофармкластера «Северный» с 2018 г. к работе подключились исследователи
из МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова, других вузов и институтов.
В настоящее время в Базе содержится информация о более чем 1200 персонах
(ученых, инженерах, преподавателях, промышленниках), о 130 вузах, 200 лабораториях и научных центрах, 400 предприятиях, действовавших главным образом в период
между 1860 и 1930 гг., и она продолжает пополняться.
База в настоящее время оснащена набором инструментов для анализа статистических данных, визуализации взаимосвязей между различными акторами, кооперативных связей.
Уже первое применение заложенных в базу данных инструментов позволяет сделать ряд существенных выводов, пересматривающих устоявшиеся оценки системы
взаимосвязи науки и промышленности в Российской империи и места отечественной
наукоемкой промышленности.
Во-первых, к началу Первой мировой войны Российская империя вместе с США
и Германией стала мировым лидером, как по масштабам наукоемкой промышленности (капиталам предприятий, числу занятых и производительности), так и по степени
развития исследовательской сети, осуществлявшей прикладные и промышленные исследования, и сети вузов, обеспечивавшей инженерное образование.
В таблице 1 представлены данные, показывающие место российских инженерных вузов по сравнению с вузами других лидировавших в то время в мире держав.
При этом Россия стала лидером в инженерном образовании благодаря бурному
росту, происходившему между 1898 и 1915 гг. (см. Таблицу 2).
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Таблица 1. Сравнение крупнейших технических вузов России и мира в 1911‒1915 гг.
Название института

Число
Число
студентов преподавателей

1

Illinois Industrial University (США)

5523

2

Санкт-Петербургский политехнич. институт
Императора Петра Великого

4977

3

Technische Hochschule Wien (Австро-Венгрия)

3193

4

Technische Hochschule München (Германия)

30621

70

5

Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg (Германия)

2943

196

6

Императорское Московское Техническое училище

2666

114

7

Технологический институт императора
Николая I в Cанкт-Петербурге

2276

115

8

Рижский политехнический институт

2084

94

9

Киевский политехнический институт императора
Александра II

2033

124

10 Technische Hochschule Darmstadt (Германия)

1768

81

11 Technische Hochschule Hannover (Германия)

1741

67

12 Massachusetts Institute of Technology (США)

1685

331

институт императора Александра III
13 Технологический
в Харькове

1494

70

14 Technische Hochschule Dresden (Германия)

1447

65

инженеров путей сообщения императора
15 Институт
Александра I в С-Пб

1388

16 Technische Hochschule Zürich (Швейцария)

1381

67

17 Technische Hochschule Karlsruhe (Германия)

1343

83

18 Technische Hochschule Danzig (Германия)

1335

43

19 Московский сельскохозяйственный институт

1332

65

20 Technische Hochschule Stuttgart (Германия)

1235

79

технологический институт императора
21 Томский
Николая II

1184

71

22 Imperial College London (Англия)

< 900

23 Ecole Centrale des Arts et Manufactures (Франция)

< 900

24 École Polytechnique (Франция)

< 800

25 Turin Polytechnic Institute (Италия)

525

246
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Таблица 2. Рост численности студентов крупнейших русских инженерных вузов

Название
университета
Санкт-Петербургский
Политехнический институт
Императорское Московское
Техническое Училище
Технологический институт
Императора Николая I
(Санкт-Петербург)
Киевский
Политехнический институт
Императора Александра II
Рижский
политехнический институт
Технологический институт
Императора Александра III
(Харьков)
Институт Инженеров Путей
Сообщения Императора
Александра I (СПб)
Томский
Технологический институт
Императора Николая II
Варшавский
политехнический институт
Императора Николая II
Алексеевский Донской
политехнический институт
(Новочеркасск)
Институт инженеров путей
сообщения Императора
Николая II (Москва)
Екатеринославский
Горный институт
Императора Петра I
Санкт-Петербургские высшие
женские политехнические курсы
Морское инженерное
училище Императора
Николая I (Кронштадт)
Николаевская инженерная
академия (Санкт-Петербург)
Электротехнический институт
Императора Александра III

Осно- 1898 1899 1903 1904 1908 1912 1913 1914 1915
ван
1899

2468

4977

6032

1868

718 865 1028 1160 2094 2897 2680 2666

1828

841 1011 1180 1375 1965

1896

2130 2276
2713 2033

2321

1862 1347 1446 1527 1650 1664 1860 1970 2084
1885

644 811 1025 1163 1121 1232 1392 1494

1810

875 883

1896
1898

1388 1388
591 812

1112 1171 1184
933 974

1327

1907

162 223 664

858

1895

556

1899

549

1906

498

1894

213

1819
1891

270

105 119

111

85

58

1201

Во-вторых, представленная в Базе данных информация о числе занятых, производительности и капиталах российских компаний, о числе и работах отечественных
промышленных лабораторий и сопоставление ее с соответствующими сведениями
об аналогичных компаниях Германии, США, Великобритании и Франции [4‒7] показывают, что: 1) по своим размерам и финансовым возможностям российские предприятия существенно уступали только нескольким крупнейшим американским и немец-

Д. Л. САПРЫКИН

609

ким трестам, находясь на одном уровне или превосходя другие крупнейшие мировые
компании; 2) российские компании к 1917 г. обладали развитой инфраструктурой
для прикладных исследований и разработок (в частности заводскими лабораториями
и конструкторскими бюро).
В-третьих, масштабная система взаимодействия научных центров, предприятий,
ведущих университетов и технических вузов при поддержке государства, ориентированная на развитие промышленности и новые разработки, начала складываться
в России в предреволюционные десятилетия не позже, а раньше, чем в большинстве
других крупных стран (за исключением Германии). Поэтому для исследования становления так называемой «тройной спирали» взаимодействия университетов, промышленности и государства Российская империя предреволюционного периода представляет собой один из важнейших примеров (о понятии «тройной спирали» см. [8]).
Несомненно, эти выводы являются предварительными и должны уточняться
по мере дальнейшего заполнения Базы данных и их анализа. Но даже предварительные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение цифровых методов
системного анализа комплексного развития науки, образования и промышленности
России выведет эти исследования на принципиально новый уровень.
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Образы С. П. Королева в кино в сравнении с тем,
что говорят о Королеве документы
Т. Г. Стасюк
Художественные фильмы не претендуют на достоверность изложенного материала: в их основе часто лежат автобиографии или воспоминания каких-либо людей;
в персонажах мы видим игру актеров и стиль определенных режиссеров, что придает
образу героя определенные особенности; для повествования иногда просто необходимо изменить сюжет киноленты в урон подлинным событиям. Но тем не менее фильмы
в большой степени формируют представления в обществе о том или ином событии
или исторической личности.
Фигура Сергея Павловича Королева, главного конструктора ракетно-космической
техники, была скрыта от общественности до момента его смерти (14 января 1966 г.).
И многое о Королеве еще долго не предавалось огласке, что не могло не отразиться на тех фильмах, которые о Королеве снимались. Рассмотрим, как показан образ
Королева в отечественных фильмах и как на этот образ реагировали зрители. Возьмем
для нашего исследования два в разное время популярных, а значит оказавших большое влияние на то, каким видится Королев в обществе, художественных фильма:
«Укрощение огня», 1972 (режиссер Даниил Храбровицкий) и «Королев», 2007 (режиссер Юрий Кара).
В ставшем культовым фильме «Укрощение огня» нам показывают не Сергея
Королева, а прототип генерального конструктора – Андрея Ильича Башкирцева. Это
первый фильм о генеральном конструкторе космической техники, его просмотрели
практически все в СССР и в социалистических странах. В главном герое мгновенно
угадывается образ Королева: такая же любовь к полету и к небу, стремление к космосу. Хотя в фильме не отражены многие важные факты из биографии Королева, зрителями и критиками он был оценен положительно. Вот, например, что пишет об образе Башкирцева критик Даль Орлов, почему зрителю так легко узнать в Башкирцеве
Королева: «<…> в Башкирцеве емко воплотилось наше время, советская эпоха ‒ со
всеми испытаниями, выпавшими на нашу долю, со всеми победами, со всеми ступенями исторического возрастания к сегодняшнему дню» [1, с. 66].
Один из ближайших соратников Сергея Королева, консультант фильма Борис
Черток, считал, что в картине допущено много искажений образа Королева. Но,
по словам ученого, на его замечания режиссер фильма отвечал, что зрители должны
полюбить героев его истории, увидеть их добрыми, отзывчивыми, людьми высокой
духовной культуры. А искажения в исторической точности в сценарии создатели объясняли цензурой [2, с. 490‒499].
С изобретением интернета и с появлением тематических сайтов, посвященных
кино, у нас появляется возможность увидеть, как именно зрители воспринимали
тот или иной фильм в последние годы. По фильму «Укрощение огня» (1972) нами
был проведен анализ нескольких интернет-порталов, на которых простые пользователи могут оставлять оценки и отзывы. Для анализа использовали следующие порталы: Кинопоиск (kinopoisk.ru), IMDb (imdb.com), Megogo (megogo.ru), Ivi (ivi.ru),
Mail.ru Кино (kino.mail.ru), Отзовик (otzovik.com), IRecommend.ru (irecommend.ru).
© Т. Г. Стасюк

Т. Г. СТАСЮК

611

Всего пользователи оставили 28 отзывов на этих порталах за период с 27.07.2005
по 18.02.2019, из которых 78,6% положительные, 14,3% нейтральные и 7,1% – отрицательные.
В положительных отзывах зрители хвалят фильм за патриотизм, за изображение сильной личности и за то, что фильм вызывает сильные положительные чувства
у зрителей. Примерно 1/3 пользователей в рецензиях никак не реагирует на скрытый
за героем Башкирцева образ советского генерального конструктора Сергея Королева.
Еще около 1/3 пользователей допускают, что не все изображенное в картине правда и опущены многие детали из жизни Королева, но это мало сказывается на общей
оценке фильма. Вот, что пишет один из зарубежных зрителей картины: «Неважно,
что прототипом главного персонажа является Сергей Королев, который был ракетостроителем номер один в Советском Союзе. Куда важнее в этом фильме тот
редкий вид через железный занавес, оригинальное понимание политики Кремля, какая-то интригующая атмосфера советской секретности и загадочная атмосфера
российской военной науки той эпохи» [3]. Обобщая этот и другие комментарии, можно
сказать, что зрителю не так важно увидеть настоящего Королева, как почувствовать
атмосферу тех лет. Для зарубежного зрителя – это возможность заглянуть за «железный занавес», для отечественного зрителя – испытать ощущение гордости от победы
научной мысли.
В отрицательных и нейтральных отзывах можно увидеть, что зрителям не нравится «обожествление» главного героя, искажение исторических фактов его биографии. И даже по негативным комментариям в адрес Башкирцева мы видим, что зритель
воспринимает самого Сергея Королева положительно и настроен увидеть историю его
жизни без искажения фактов, то есть сложившийся образ Королева у многих людей,
рассматриваемых нами лет, оказывается точнее того «идеального конструктора», которого показывают в фильме «Укрощении огня».
Но это реакция зрителей 2000-х гг. Интересно было бы и иметь сведения об отзывах зрителей 1970-х гг., но, к сожалению, такой информацией мы обладать не можем.
Для сравнения возьмем один из двух фильмов, посвященных Сергею Королеву,
режиссера Юрия Кары, который очень подробно сумел передать биографию Сергея
Королева, когда цензуры как таковой уже не было – это фильм «Королев», который
повествует, как Королев попал в исправительно-трудовой лагерь. Фильм был снят
по книге дочери Королева, Натальи Сергеевны, «Отец», также его консультировал
космонавт Алексей Леонов.
Нам не удалось отыскать рецензии кинокритиков на фильм «Королев». То,
что встречалось тогда в прессе, это интервью с режиссером. В одном из интервью
он рассказал, что Министерство культуры просило добавить в фильм больше позитива, однако режиссер отказался: «Ну не могу же я Королеву биографию переписать!»
[4, с. 10].
Профессор русской литературы и кино Университетского колледжа Лондона
Джулиан Граффи не высоко оценил работу Юрия Кары: «Фильм “Королев” дает больше намеков на традиции советского кинематографического биографического фильма
и разоблачительный фильм времен перестройки, чем на жанр советского космического фильма, и при этом он подрывает как своего героя, так и его проект» [5, с. 201].
Фильм, по мнению Граффи, получился устарелым и не отвечает желанию зрителей узнать о Королеве больше – зрители ждут истории о достижениях будущих лет.
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Анализируя данную картину, можно также прибегнуть к тем отзывам, которые
оставляли простые пользователи на этот фильм. За основу нам пришлось взять несколько иные сайты: Кинопоиск (kinopoisk.ru), Отзовик (otzovik.com), Отзыв.ru
(otzyv.ru), Кино-театр.ру (kino-teatr.ru). На этих порталах пользователи оставили на этих интернет-сервисах 25 отзывов за период с 29 марта 2008 г. по 12 апреля
2018 г., из которых 60% положительных, 12% нейтральных и 28% отрицательных.
По проанализированным нами положительным отзывам можно сделать вывод,
что часть зрителей хорошо знакома с биографией Королева – многие оценили бережное отношение создателей фильма к биографии генерального конструктора, некоторые хорошо знакомы с воспоминаниями дочери Королева и книгами писателя
Ярослава Голованова. а часть сравнивает ленту с «Укрощением огня». Получается,
что основной контингент зрителей, которые оставили отзывы, составляют люди, связанные с отраслью или увлекающиеся историей космической техники.
Главной претензией к фильму в отзывах был выбранный период из жизни
Сергея Королева: зритель, оказывается, не заинтересован в узнавании фактов о жизни Королева до войны, ему было бы намного интереснее узнать ту часть биографии
Королева, где показаны его научные достижения, каким трудом совершилось покорение космоса. Из анализа отзывов зрителей можно заключить, что даже правдиво
отображенные факты из жизни Королева зрителям могут казаться надуманными, если
эти факты не соответствуют их (зрителей), заранее сформированным представлениям.
Несмотря на то, что Королев в фильме получился, наверное, самым близким
к тому, каким он был при жизни, фильм не находит широкого отклика у зрителей, которым интереснее узнать о более поздних годах Королева.
Если до 2000-х гг. мы не имели возможность оценить, как именно публика воспринимает тот или иной фильм (документы, которыми мы можем воспользоваться,
ограничиваются воспоминаниями современников, биографическими книгами и рецензиями в прессе), то с появлением интернета для ученых возник еще один важный
исторический источник – интернет-портал.
Несмотря на разность в подаче материала, во всех положительных рецензиях зрители соглашаются, что Сергей Королев очень сильная личность, один из самых важных людей в истории развития отечественной космонавтики. Тем не менее зрителей
больше интересует тот период его жизни, который затрагивает научные достижения
и победы СССР в космической гонке. Для многих зрителей существует некий идеальный образ генерального конструктора: это сильный человек, с интересными идеями,
который не остановился на пути к своей цели, не подстраивался под власть, но и не являлся мучеником по отношению к ней.
На примере двух этих фильмов мы можем увидеть, что простые отзывы на кинофильмы позволяют нам судить о том, как воспринимают какую-либо историческую
личность общественные массы. С появлением интернета простой зритель получил
возможность фиксировать свое отношение к любому предмету, а интернет-сайты становятся фиксатором этих сведений.
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Математические модели понятия выражения у Лейбница
О. Б. Федорова
Понятие «выражение» встречается во многих областях наследия Лейбница:
в учении об универсальной характеристике, в математических работах, в принципах динамики, в метафизике. Важную роль это понятие играет в его философских
доктринах о союзе души и тела, о множественности субстанций и их гармонии
в Универсуме.
Выражение позволяет связывать гетерогенные вещи, относящиеся к различным
пластам иерархии Бытия. Например, каждое тело выражает Универсум, высшая субстанция выражает Бога, субстанции выражают друг друга, действия каждой из них
выражает ее душу, мир выражает Бога, полный результат выражает полную причину,
рассуждение выражает мысли и истины, алгебраическое выражение выражает окружность и т. д. [1, с. 409‒410].
Широта понятия «выражения» делает его размытым и метафоричным: оно иллюстрируется сравнениями, а не объясняется. В этом отношении математика играет
особую роль: она определяет содержание понятия через примеры и концепции, содержание которые Лейбниц переносит на всю доктрину выражения.
Обычно выражение рассматривается в свете определения, данного в Quid sit idea
(Что есть идея) (1678), то есть в ранний период, где выражение представлено как «аналогия отношений». Так оно оказывается связано с математической концепцией «пропорций», «сходства» отношений рассматриваются по аналогии с двумя пропорциональными, но разными по размеру треугольниками.
Перед парижскими периодом Лейбниц еще не использовал термин «выражение»
в философских текстах, хотя там появлялись связанные с ним понятия: гармония, соответствие, серия, точка зрения и т. д. Термин появляется в лейбницевских трудах
после 1673 г., когда был открыт его характеристический треугольник и метод метаморфоз, а затем часто используется в математических текстах парижского периода
(1672–1676). Эта лексическая метка позволяет думать, что понятие «выражение» имеет математическое происхождение. Многочисленные математические иллюстрации
в текстах, относящиеся к выражению монад свидетельствуют об этом же. Обычно
при описании способности субстанции «выражать» Лейбниц приводит пример перспективной проекции: одна вещь выражает другую, как конические сечения выражают окружность, перспективными проекциями которой они являются [2, с. 88‒89].
© О. Б. Федорова
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Две известные статьи М. Кульштада и К. Сойера дают детальный анализ понятия
«выражение» как раз с точки зрения того, как элементы модели перспективы повлияли на понятие выражения у Лейбница. Кульштад считает, что одна вещь выражает
другую тогда, когда существует функция выражающей вещи по отношению к выражаемой, то есть каждому элементу выражающей вещи можно сопоставить только один
элемент вещи выражаемой [3].
Для Соейра одна вещь выражает другую, потому что между этими вещами существует «отношение соответствия», через которое свойства выражаемой вещи сохраняются в вещи, выражаемой. Речь идет о сохранении структуры при данных отношениях. Таким образом, одна вещь может сохранять другую, если они имеют общей даже
небольшую структуру [5, p. 82].
Метафора точки зрения, известная как situs (место), используется для объяснения уникальности каждой субстанции. Эта тема связана с новаторской геометрией,
Analysis situs (1677–1679) [6].
Частота этих примеров заставляет думать, что философское использование понятия «выражение» должно быть понято с помощью математики, и что математическая
модель понятия приложима к его метафизическому употреблению, хотя смысл понятия далеко выходит за рамки математики.
Как утверждает Мишель Серр, математика Лейбница сплошь пронизывает метафизику как систематизирующая ее область, но тем не менее составляет только часть
целого [7, с. 62–70].
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Гендер в российской науке
И. А. Урмина
В соответствии с классическими определениями, информация есть отражение
любого рода событий, которые влияют на состояние динамической системы; знания есть опыт и навыки, приобретенные человеком в процессе обучения или методом проб и ошибок; мудрость есть умение правильно применять приобретенные
знания. Традиционно в процессе взаимодействия и коммуникаций поколение за поколением передавало в нарративной форме успешный социальный и культурный опыт.
Сегодня это осуществляется, как правило, самостоятельно в виртуальном информационном пространстве по ключевым словам, но сама информация является лишь иллюстративным материалом к реальным событиям прошлого и настоящего. Несмотря
на активное использование молодым поколением культурной среды, сформированной
СМИ из безграничных информационных ресурсов и цифровых технологий, индивиды могут отобрать в информационном поле только то, что соответствует их ограниченному жизненному опыту. Гендерная проблематика в этом случае является одним из аспектов целевого формирования социокультурной компетентности человека,
как совокупности знаний и навыков, которая позволяет отбирать, понимать, организовать информацию, представленную в знаковой форме, и успешно ее использовать
при решении личных и общественно значимых групповых задач и проблем. Особой
областью тогда становится наука, поскольку именно в науке концентрируется рациональное, то есть обоснованное, достоверное, надежное знание людей об окружении
и самих себе, которое может разделяться и транслироваться людьми в процессах коммуникаций. Следует отметить и тот факт, что даже в повседневной жизни сегодня людям приходится все более руководствоваться принципами рациональности научного
типа. Но поскольку между научными и обыденными представлениями человека существует большое различие, люди оказываются беспомощными перед лицом современного сложного и подвижного, во многом техногенного окружения. Как указывает
А. Дж. Келли, в современном обществе каждый человек является ученым и обязан
уметь объяснять и прогнозировать события и управлять ситуацией [1]. Основной задачей тогда становится то, с помощью каких информационных, в том числе визуальных технологий разъяснить, расшифровать социальный и культурный смысл научной
деятельности, ее привлекательности с точки зрения созидания будущего. Особенно
актуален в этом плане гендерный аспект, когда российские СМИ настойчиво предлагают модель женского успеха, основанную на устойчивых гендерных стереотипах,
предписывающих людям психологические качества, нормы поведения, род занятий,
профессии и т. д. в прямой зависимости от биологического пола.
В XXI веке мы получаем от медиа все те же слова-символы, создающие женский
образ современной женщины исключительно в повседневной жизни, забывая тот
факт, что в России более 60% работающих женщин имеют высшее и среднее специальное образование, а реальное техногенное окружение лишь стимулирует их к освоению специализированных знаний. Да и те образы деловой женщины, которыми переполнено пространство Интернета, вообще носят недостоверный характер, не имея
в целом отношения к реальным жизненным ситуациям. Но я рассматриваю лишь на© И. А. Урмина
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уку – особую область познания, в которой нередко результат становится отложенным
во времени. А в российских медиа в типично маскулинных терминах до сих пор продвигается стратегия «сегодня и сейчас» и соревновательный аспект – как главный инструмент достижения жизненного успеха. Вообще в сфере науки очевидна гендерная
предвзятость – традиционная западная культура использует такие понятия как объективность, безэмоциональность, незаинтересованность, беспристрастность и автономность, которые издавна считаются нормами маскулинности. Этот аспект имплицитно
присутствует и в отечественной культуре, хотя в правовом поле не проявлен. Лишь
постепенно за счет терминологических вариаций и модификаций возможны понятийные изменения в профессиональном научном языке, но дрейф этот может длиться столетиями.
В политических документах Европейского Союза гендер – это «…понятие, которое относится к изученным социальным различиям между женщинами и мужчинами,
которые изменяются с течением времени и имеют широкий ряд вариаций как внутри
одной культуры, так и между разными культурами» [2]. Понятие «гендер» определяет отношения между женщинами и мужчинами как социальные конструкции различных гендерных ролей и идентичностей. Более того, гендер понимается не только
как характеристика индивидов в смысле формы их социальной и культурной личности или определенной социальной роли, но и как соответствующий параметр социальных институтов и символических систем [3, p. 17–18]. Гендерная предвзятость
есть «часто непреднамеренное и скрытое различие между мужчинами и женщинами, результирующееся в иерархическом гендерном однополом положении как стереотипные представления о мужском и женском, которые определяют процесс оценки
и отбора или гендерно определенную структуру научной системы» [4, p. 13]. Стоит
подчеркнуть, что «такие скрытые влияния и предубеждения особенно коварны в науке, потому что культурное наследие практических результатов научных исследований настолько однородно, что влияние гендерных различий очень трудно обнаружить
и вряд ли это можно выявить в сравнении с работой ученого с другими взглядами
на гендерные различия, а в результате сами предубеждения становятся частью культуры, сдерживающей науку…» [5, p. 29]. В принципе гендерная проблематика в науке
может быть рассмотрена как долгосрочная стратегия, предусматривающая «систематическую интеграцию равных возможностей для женщин и мужчин в деятельность
организации и ее культуру, а также во все программы, политику и практику; в способы
видения и осуществления» [6, p. 2].
По данным НИУ ВШЭ [7], в российской науке работает 40% женщин, в основном они заняты в областях естественных наук. Институт статистических исследований и занятости ВШЭ указывает также, что главные мотивы выбора научной карьеры
у женщин те же, что и у мужчин – исследовательский интерес и потребность в творческой работе [8]. 37,2% опрошенных женщин-ученых являются членами профессиональных обществ и экспертных советов, правда, о наличии званий и наград за профессиональную деятельность сообщили 36% мужчин и только 28% женщин. По данным
Статистического сборника «Индикаторы науки: 2018» в 2016 г. в России женщин-кандидатов наук было 45,7%, а докторов наук – 27,6% [9, с. 146]. В этом же сборнике
указана динамика количества исследователей в государственном секторе за восемь
лет (с 2008 по 2016 гг.), в том числе в гендерном аспекте, – и она весьма незначительна. При опросе населения о престиже научной профессии был выявлен значительный
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рост количества тех, кто не хотел бы видеть научным работником своих детей (с 47%
в 2003 г. до 60% – в 2016 г.) – печальная статистика для страны с высоким интеллектуальным потенциалом [9, с. 265].
Как указывает О. А. Хасбулатова, современные гендерные проблемы в сфере науки и образования, разделение профессий на «мужские» и «женские» имеет в России
исторические корни. «Высочайшим повелением от 14 января 1871 г. им [женщинам]
запрещалось работать на канцелярских и других должностях во всех правительственных и общественных учреждениях. <…> Вся система образования в России того
периода носила дискриминационный по отношению к женщинам характер. <…>
Женщины, сумевшие получить высшее образование за границей, практически не имели доступа к работе по специальности. <…> Труд женщин-ученых не получал признания в России. Так, выдающийся математик С. Ковалевская была вынуждена уехать
за границу и работала в Стокгольмском университете. В начале ХХ в. в Сорбонне
защитили докторские диссертации сразу несколько русских женщин: О. Крамарская,
Е. Билевич-Станкевич, М. Бородина. Однако у себя на родине им было отказано в преподавании и занятиях наукой» [5, с. 4–5].
Следует подчеркнуть, что и современное российское образование, которое стало
профильным в школах, продолжает очевидную гендерную дискриминацию, не упоминая, например, в учебниках для средней и старшей школы заслуг женщин-ученых. «В учебниках по химии… отсутствует М. Склодовская-Кюри, дважды лауреат
Нобелевский премии, среди математиков не нашлось места С. Ковалевской. В учебниках истории представлены профессиональные образы учительниц, машинисток,
секретарей. Занятия для мужчин – управление государством, участие в военных
действиях, управление финансами, наукой, культурой. В учебниках географии представлены профессии только для мужчин: путешественники, полярники, географы, топографы» [10, с. 9–10].
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Динамика численности женщин-ученых
в российской математике (1994–2017)
А. Г. Аллахвердян
Учитывая массовый характер современной науки, сегодня трудно представить ее
разветвленную организационную структуру без участия женщин во всех направлениях научно-творческой активности. При этом численность женщин, непосредственно
занятых наукой, значимо различается в зависимости от конкретных научных областей
(естественных, гуманитарных, медицинских и др.) и научных дисциплин (математических, биологических, психологических и др.). Это находит свое подтверждение
в отчетах многочисленных научных организаций и высших учебных заведений, официальных статистических сборниках и архивных материалах. Однако нельзя не отметить, что динамика их численности зависит не только от развития предметно-научных факторов внутри социума ученых, но и от внешних, социально-экономических
факторов, влияющих на развитие науки в целом. Это наглядно проявилось в контексте трансформации советской науки в российскую на рубеже социально-кризисных
1990-х годов.
Цель исследования состояла в поисках ответа на вопрос: как изменялось соотношение мужчин-ученых и женщин-ученых в математике в контексте развития российской науки, охватывающей период с 1994 по 2017 годы. Метод исследования:
ежегодный мониторинг, анализ и интерпретация статистических данных за этот хронологический период. Поскольку работа построена на материалах статистики, важно
отметить, что, в отличие от прошлого, в современной статистике науки используется
понятие «исследователь», которое, по определению, функционально близко к традиционному понятию «ученый». В методологии статистики науки под исследователями понимаются «работники, профессионально занимающиеся исследованиями и разработками и непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов,
процессов, методов и систем, а также управление указанными видами деятельности.
Исследователи обычно имеют законченное высшее профессиональное образование»
[1, с. 319]. Понятие «исследователи» не включает так называемый научно-вспомогательный персонал, который является отдельно статистической единицей в рамках российской науки.
Согласно официальным статистическим данным, численность женщин-исследователей уменьшилась с 6225 до 3726 человек за период с 1994 по 2017 г. В результате уменьшился и удельный вес женщин-исследователей с 40% до 30% в российской
© А. Г. Аллахвердян
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науке в целом. Это совпадает с общей тенденцией количественного кадрового спада
в постсоветской российской науке, обусловленной сменой самой социально-экономической формации.
Однако, в противовес тенденции численного спада женщин-исследователей, необходимо отметить тенденцию повышения их научной квалификации, выражающейся в росте удельного веса женщин – кандидатов и докторов наук в науке России. Так,
удельный вес женщин – кандидатов наук за 23 года (1994 – 2017) увеличился с 20%
до 27%, а женщин – докторов наук – с 5% до 9%. По предварительным данным, тенденция роста квалификации женщин-исследователей характерна и для других научных дисциплин, что требует специального науковедческого исследования.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-03-00885, «Новые кадровые тенденции в развитии естественных, технических, социальных и гуманитарных наук: сравнительно-науковедческий анализ за 25 лет постсоветской России
(1992–2017)»
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Гендерная история: письма историка М. В. Нечкиной
химику-технологу Д. А. Эпштейну как исторический источник
Е. Р. Курапова
М. В. Нечкина (1899–1985) – известный советский историк, специалист в области
истории общественной мысли России XIX в. и историографии, академик АН СССР
(1958). Милица Васильевна окончила в 1922 г. Казанский университет, в 1924 г. переехала из Казани на постоянное место жительства в Москву. В дневнике она записала:
«В этом мире есть два явления – чудесных <…> и влекущих: это наука и мужчина.
Говорю <…> о науке <…> как о носительнице бесконечных возможностей <…> И науку я люблю, как мужчину» [1].
В 1925 г. М. В. Нечкина вышла замуж за Давида Аркадьевича Эпштейна
(1898–1985), химика-технолога, специалиста по вопросам связанного азота, д.т.н.
(1942). Они познакомились на рабфаке 1-го МГУ, где оба преподавали. Для обоих брак
оказался первым и единственным, они прожили в нем 60 лет.
В личном фонде М. В. Нечкиной в Архиве РАН сохранился комплекс ее писем,
телеграмм и шуточных записок мужу (147 корреспонденций за 1927–1968 гг.) [2].
Для настоящего сообщения выбраны сюжетные комплексы за 1928 и 1930 гг.
В 1928 г. М. В. Нечкина отдыхала в санатории ЦЕКУБУ «Теберда» на Северном
Кавказе. Эта поездка была премиальной: историк получила премию ЦЕКУБУ
за монографию «Общество соединенных славян» (1927). Это первая монография
М. В. Нечкиной по истории движения декабристов. И эта премия была материализована в виде путевки в только что открывшийся санаторий. В июле 1928 г. М. В. Нечкина
© Е. Р. Курапова
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делилась своими впечатлениями, переживаниями, наблюдениями в письмах мужу
из Теберды [3].
В октябре 1930 г. Д. А. Эпштейн, после окончания аспирантуры МВТУ по кафедре минеральных удобрений под руководством академика АН СССР Э. В. Брицке,
был направлен в 5-тимесячную научную командировку в Германию и Бельгию.
М. В. Нечкина в своих письмах регулярно, содержательно и стилистически изобретательно сообщала мужу в Берлин новости московской жизни [1, с. 73–90].
Какой образ автора писем [4] – в ипостаси жены, женщины, работника, члена социума – предстает перед нами?
Жена. Данные письма – частные, и в исследовании этого документального материала присутствуют известные границы в их публичном обсуждении. Учитывая это,
можно сказать, что Милица Васильевна не скрывает от мужа своего сложного психологического состояния в обстановке семейного одиночества. Например, в письмах
из Теберды почти рефреном звучит фраза «Нигде я не ревела столько о своей загубленной жизни как здесь…», в письмах в Берлин – «сегодня опять у меня прежнее ужасное
состояние с нервами <…> не могла заснуть <…> мне очень плохо без тебя…» и др.
Женщина. В письмах в Берлин М. В. Нечкина оживленно обсуждает присланные
ей мужем из-за границы продуктовые посылки («Стоимость одного масла окупает пошлину. Самое вкусное – это schinken <…> wurst – для меня остра», «…пришли такую
же <…> чтобы там были <…> консервы и финики»), восклицает: «Покупка ботинок
замечательна! Не надейся на года носки, купи запасную пару <…> Обязательно купи
себе пальто!», и, наконец, дает подробные советы, какое «пальто <…> или нечто вроде скроенного материала для пальто синего цвета» купить для нее и т. д. Вкусные
продукты и вещи хорошего качества, конечно, доставляют 30-летней женщине удовольствие. Это естественно. Неестественно другое: на потребительском рынке СССР
в разгар второй пятилетки не хватает рутинной продукции легкой и пищевой промышленности, даже столичным жителям. Показательна финальная фраза одного из первых писем в Берлин: «У меня украли ботики. Вообще, насчет одеж и обувей всякого
рода – весьма слабо».
В 1930 г. М. В. Нечкина и Д. А. Эпштейн получили отдельную квартиру
на Остоженке, и Милица Васильевна по-женски заботливо и усердно хлопотала с ее
обустройством – новая мебель, интерьер. В письме мужу в Берлин она подробно описывает этот процесс, интересна ее следующая фраза: «В общем, моя комната – замечательная, удобная, приспособленная для работы во всех видах, можно работать стоя,
сидя, лежа!».
И это уже оценочные суждения, подход научного работника.
Научный работник. Эта тема присутствует в письмах: М. В. Нечкина упоминает
свои и мужа научные статьи, обсуждает организационные хлопоты по части публикации последних (добавляя конкретики к его официальной «химической» биографии
ученого). Но наиболее выпукло она проявляется, когда М. В. Нечкина в письме мужу
в Берлин берет на себя функции редактора статьи Д. А. Эпштейна «о Дармштадтской
политехнической школе». Именно в начале 1930-х гг. историк была привлечена главным редактором Большой советской энциклопедии О. Ю. Шмидтом к работе над БСЭ
в качестве редактора статей по истории. Читая ее критику построения статьи мужа,
складывается устойчивое впечатление, что это «твердая рука» редактора правит нуждающуюся в редактировании статью (например, ее оценочно-редакторские форму-
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лировки: «неясна целевая установка, ни по форме, ни по содержанию», «начинается
очень хорошо: что опыт германской школы может нам помочь, поэтому читатель ждет
<…> что <…> можем позаимствовать. И далее ответа на это нет», «материала для решения наших задач на опыте немцев не дано, а что сказано – азбука или нелепо»,
«…некоторая утеря классового чутья <…> школа <…> продукт классовой борьбы,
это в статье почти не проведено на материале» и т. д.). (В следующем письме, уже
по-женски поняв, что увлеклась, Милица Васильевна признает, что избыточно «раскритиковалась».) В завершение сюжета М. В. Нечкина подвела итог: «…такое впечатление – тебе буржуа рассказывают, а ты некритически перерабатываешь», и далее –
«Ты читаешь “Правду”? Или там нет возможности?».
И это уже фраза гражданина и члена социума.
Член социума. На 1928 и 1930 гг. приходятся два громких политических процесса
в СССР – Шахтинское дело и процесс Промпартии. С подачи автора они «осторожно присутствуют» в письмах. М. В. Нечкина пишет из Теберды: «Очень любопытно
наблюдать реакцию (отдыхающих цекубистов – Е. К.) на Шахтинское дело <…> еще
резче прошла грань между советским и несоветским элементом». В письме в Берлин
27 ноября 1930 г. автор упоминает: «Сейчас массу времени трачу на газеты, прямо изучаю». Накануне, 26 числа в центральной газете страны «Правда» впервые был помещен материал о процессе Промпартии.
Но М. В. Нечкина не только осторожна, но и конъюнктурна. Например, статью
Д. А. Эпштейна она выправила, по ее собственному выражению, «главным образом
насчет классовой линии». Показательна также ситуация со строчкой одного из тебердинских писем: «Комнату прибираю сама, уборщица здесь одна и ее не допросишься». Для этого съездила в аул, чтобы купить тряпку для мытья пола, и сама мыла пол.
В этой фразе конца 1920-х гг. в условиях советской действительности нет ничего необычного. Но ситуационный контекст шире – М. В. Нечкина выросла в буржуазной
семье, в доме всегда была помощница по хозяйству, в 1924 г., приехав на постоянное жительство в Москву и получив отдельную комнату, 25-летняя женщина записала
в дневнике: «Первый раз в жизни мыла пол» [3, с. 111]. Через 4 года, на отдыхе в санатории ЦЕКУБУ она будет это делать ежедневно, при том, что в Москве супруги также
имели домработницу.
По сути, для М. В. Нечкиной это была, по определению А. Синявского [5], ситуация «перевернутого быта», которую она принимала, но исключительно показательно.
Подводя итог, можно сказать следующее. Частные письма историка М. В. Нечкиной конца 1920-х – начала 1930-х гг. своему мужу химику Д. А. Эпштейну – это содержательный, сюжетно насыщенный и информационно разноплановый исторический
источник. Он изначально содержит ценную автоинформацию [6]. Но его комплексное изучение в рамках синтеза именно таких современных исследовательских направлений как история повседневности, историческая антропология и гендерная история
позволяет как исследовать, так и интерпретировать образ автора писем в ипостасях
жены, женщины, научного работника и члена социума, получая тем самым новое
историческое знание.
Источники и литература
1. «Я совершенно не могу без тебя жить!». Из писем М. В. Нечкиной Д. А. Эпштейну.
1930 г. // Исторический архив. 2012. № 5. С. 73.

Е. М. КОЛЕСНИКОВА
2.
3.
4.
5.
6.

623

Архив РАН. Ф. 1820. Оп. 1. Д. 452.
«Что такое Теберда…». Из писем М. В. Нечкиной мужу Д. А. Эпштейну. 1928 г. //
Отечественные архивы. 2008. № 4. С. 109–126.
Курапова Е. Р. Милица Васильевна Нечкина: образ в истории // «…И мучилась,
и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. М., 2013. С. 8.
Воронина Т. Ю. Советский Красный Крест и борьба за «новый советский быт»
в 1930-е годы // История повседневности: Сб. науч. работ. СПб., 2003. С. 132.
Кедров Б. М. Достоверное и недостоверное, вероятное и невероятное в биографии
ученых // Человек науки: Сб. ст. М., 1974. С. 63.

Карьера женщины в естественных науках:
актуальные проблемы в академической карьере
и работе на производстве, социокультурный контекст
Е. М. Колесникова
Несмотря на все достижения по преодолению гендерного дисбаланса в высшем
образовании, гендерная дифференциация в нем и на рынке труда сохраняется. В настоящее время особую актуальность приобретают проблемы преодоления гендерного
дисбаланса в технических профессиях интеллектуального труда, большинство из которых характеризуются доминированием мужчин. В этой ситуации особенно интересно рассмотреть, как обстоят дела в том сегменте, где статистическое доминирование
женщин сохраняется, – в естественных науках. Данный этап исследования ориентирован на микроанализ индивидуальных практик женщин-химиков в науке и неакадемической занятости. Объектом исследования были профессиональные биографии
женщин, получивших высшее образование в сфере естественных наук. Эмпирическая
база исследования: 2 информантки с академической карьерой (декан химического факультета регионального университета и доцент кафедры зоологии, генетики и общей
экологии регионального университета), 5 информанток работают на производстве
(химическая лаборатория, пищевое производство, крупное региональное предприятие). По материалам интервью нам хотелось бы отметить несколько направлений наиболее важных, отмеченных информантками, для понимания женской профессиональной карьеры.
Гендерная дифференциация в образовании и выбор профессии
В литературе гендерная дифференциация в образовательных предпочтениях
на всех уровнях (от дошкольного до вузовского уровней) широко известна как одна
из наиболее существенных причин гендерной дифференциации в занятости, но в анализе данного вопроса важен учет социальных и культурных аспектов. Гендерная дифференциация в образовательных предпочтениях часто рассматривается через призму того, насколько выбор девочками школьных предметов соответствует «мужским\
эталонным» предпочтениям, что не соответствует принципам гендерного равенства.
Немаловажен и тот факт, что более низкая успеваемость девочек по сравнению с маль© Е. М. Колесникова
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чиками по конкретным предметам (математике, в частности) трактуется как причина гендерного дисбаланса в предпочтениях направления образования после школы,
хотя данные исследований не подтверждают такое предположение [2]. В своих интервью информантки говорили о том, что поддержка семьи и рекомендации значимых взрослых (учителей, педагогов) были основными факторами выбора направления профессионального образования и карьеры. Существенное влияние оказал опыт
общения со школьной учительницей, которая своим примером вдохновила на выбор
профессии: «Сначала я была историком, гуманитарием чистой воды, училась в музыкальном училище, но, когда мы переехали в Уральск, это был 9–10 класс, то у нас появилась учительница химии. Просто великолепный человек, которая вот определила
мое будущее…» (декан химического факультета регионального университета). Выбор
академической карьеры также был сопряжен для информанток с примером педагогов:
«У нас был потрясающий педагог, профессор и, наверное, мы все старались ей подражать. Она была женщиной с большой буквы. Она была царственной, великолепной»
(доцент кафедры зоологии, генетики и общей экологии регионального университета).
Родители также выступали тем агентом, кто посчитал данное направление образования приемлемым и перспективным для женщины: «На этом направлении подготовки, на вузе настояли родители, потому что я из села и это было нужно для семьи,
и они считали, что будет полезно мне» (инженер, химическая лаборатория, пищевое
производство, крупное региональное предприятие). Таким образом, социальное окружение (семья, учителя, сверстники, медиа), их ожидания и видения будущей биографии девочки, а также непосредственный опыт, формируемый ими, играют не менее
важную роль в образовательных выборах девочек, чем успеваемость по конкретным
школьным предметам.
Баланс семья\работа
Классические этапы профессиональной карьеры построены исходя из мужской
модели, что осложняет для женщин сочетание занятости и рождения детей, а также
повседневной двойной нагрузки, связанной с уходом за семьей и ведением домашнего
хозяйства. Исторически, наука и производство развивались при отсутствии женщин,
и мужские стандарты исходно были нормой во всех аспектах. Сегодня «нескончаемый
рабочий день» (24/7) и неограниченная географическая мобильность ставятся под вопрос обоими полами, так как далеко не все могут или хотят полностью переложить
все «семейные» обязательства на партнера (Sturges, J. & Guest, D. 2006, ‘Working to
live or living to work? Work/life balance early in the career’, Human Resource Management
Journal, vol. 14, p. 5–20.). «Медленная» карьера, остановки на определенных этапах
практикуются не только женщинами, но мужчинами, особенно сочетающими академическую карьеру с какой-то другой, например, предпринимательской или занятостью на производстве. В то же время сохраняются сложности, связанные с необходимостью (или «выгодностью») достижения определенных должностных позиций
к определенному возрасту. В науке это находит выражение, например, в возрастных
и статусных ограничениях и преференциях при получении грантов.
Информантки с академической карьерой отмечали, что задержки, характерные
для женщин, сказываются на скорости прохождения циклов профессиональной карьеры: «Было время, надо было заниматься ребенком, а докторская была написана
и я положила ее в стол» (доцент кафедры зоологии, генетики и общей экологии регионального университета), «Начала работать в университете, пришла сюда, взя-
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ли меня младшим научным сотрудником в научно-исследовательскую группу. <…>
Потом я ушла в декретный отпуск, сына родила. <…> потом у меня одно, другое,
в общем я свою кандидатскую диссертацию защитила только в 39 лет, в 23 я пришла, это после 16 лет работы. <…> после этого начала заниматься преподавательской деятельностью» (декан химического факультета регионального университета).
Женщины, работающие в коммерческом секторе, связывают возможность успешного
совмещения профессиональной занятости на всех ее этапах и семейных обязанностей
с социальной ответственностью предприятий: «Я знаю, что на других предприятиях не сохраняют рабочее место, пока ты в декрете… Приходят девочки и их ставят на другую должность, в зарплате теряют. Здесь такого нет» (инженер, химическая лаборатория, пищевое производство, крупное региональное предприятие).
Таким образом, наличие семьи и детей не является фактором, однозначно снижающим успешность женщины в профессии, но скорее сказывающимся на оперативности
прохождения этапов профессиональной карьеры, что безусловно зависит и от внешней поддержки организации, в которой трудится работник.
Факторы профессионального роста
В литературе много говорится о том, что процессы рекрутирования и карьерного продвижения существенно деформированы с точки зрения гендерного равенства
и связаны с отношениями власти, практиками сдерживания, доминирования неформальных сетей как источников поддержки и признания [1]. С точки зрения информанток, чувство принадлежности к сообществу необходимо для профессионального и карьерного роста, а коллегиальность и взаимность являются важнейшими
характеристиками качества профессиональных отношений. Такая позиция характерна как для информанток с академической карьерой: «Весьма значимым моментом
я считаю тот факт, что на моем жизненном пути всегда встречались очень хорошие люди. В школе, в вузе, здесь на работе» (декан химического факультета регионального университета), так и для занятых на производстве: «У нас очень хороший
коллектив. Мы друг друга поддерживанием, помогаем» (инженер, химическая лаборатория, пищевое производство, крупное региональное предприятие). Все отмечали
необходимость равного и свободного доступа к профессиональным ресурсам, наставнических отношений и благоприятного трудового климата как факторы, необходимые
для успешной профессиональной биографии.
Гендерный контракт, практиковавшийся в советский период, обеспечил постепенное изменение структуры женской занятости и все большее включение женщин
в квалифицированный труд при сохранении консервативных гендерных ролей. Он гарантировал женщинам доступ к среднему и высшему образованию, а также обеспечивал систему социализации ухода за детьми и престарелыми. Постперестроечный
период был связан с преобразованиями, которые привели к укреплению консервативных гендерных ролей, ослаблению системы социальной поддержки по уходу за детьми и престарелыми. В этом контексте особенно актуальными представляются два вопроса, не только в общем плане, но и с гендерной точки зрения: проблема статуса
профессий (особенно ее доходной составляющей) среди высокообразованных лиц
и проблема миграции, включая миграцию ученых. Сокращение численности университетского персонала, расширение использования срочных контрактов в сочетании
с сохранением гендерных предубеждений существенно осложняют карьеру молодого специалиста в науке, особенно женщины. Информантка с академической карьерой
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так комментирует ситуацию: «Сейчас в нашей работе самое большое достижение –
стабильность, так такой нищенской зарплаты, как у российского преподавателя,
я не знаю нигде. <…> Те генетики, которых я готовила, кто хорошо учился, я сразу
готовила, чтобы они уезжали работать за рубеж. Я требовала, чтобы они знали
английский и почти все, кто уехали, они хорошо себя реализовали. В России все слишком сложно, не перспективно» (доцент кафедры зоологии, генетики и общей экологии
регионального университета). Специалисты, занятые на предприятии, существенную
роль статуса своей профессии связывают с конкретным местом работы и политикой
компании в вопросах условий труда. Именно уровень развития корпоративной культуры предприятия и показатели его экономической эффективности позволяют им сохранить статус профессии и свой собственный статус в глазах членов семьи. При утрате
данной занятости они уверены в существенном падении обоих показателей.
Исследование проводилось по месту основной работы автора в Институте социологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального
научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
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Русские женщины-учредители Русской Академической Группы
в С.А.С.Ш.
Т. И. Ульянкина
Статья посвящена судьбам русских женщин-ученых, в 1923 г. принявших участие в организации Русской академической группы в Северно-Американских
Соединенных Штатах (РАГ в С.А.С.Ш.), – одной из старейших русских зарубежных
общественных организаций, созданной для объединения и защиты ученых. Эта форма общественного объединения не имеет аналогов в мировой истории эмигрантских
организаций. В 1919–1922 гг. Русские академические группы возникли в 14 странах
мира: Великобритании, Франции, Королевстве сербов, хорватов, словенцев (с 1921 г. –
Югославия), Турции, Эстонии, Польше, Латвии, Финляндии, Швеции, Швейцарии,
Италии и др. До второй мировой войны усилиями этих групп и объединяющего их
Союза Русских академических организаций в Праге было организовано пять общеевропейских съездов, на которые съезжались представители практически всех тех
стран, где работали русские ученые.
© Т. И. Ульянкина
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4-го декабря 1923 г. в Нью-Йорке на учредительном собрании прошли выборы
руководящего состава РАГ в С.А.С.Ш. Председателем организации был избран блестящий ученый – доктор права, профессор Гельсингфоргского и Колумбийского университетов, выдающийся дипломат, последний и.о. губернатора Великого княжества
Финляндского – барон Сергей Александрович Корф (1876–1924). Его заместителями
(т. е. товарищами председателя) избраны: зоолог Александр Иванович Петрункевич
и генерал-майор, военный инженер, профессор Силуан Фемистоклович Балдин;
казначеем – доктор медицины Сергей Михайлович Ингерман, секретарем – историк
Михаил Михайлович Карпович. В списке членов – учредителей Группы также отмечен «звездный» состав: посол Временного правительства в США, ученый-гидравлик,
Б. А. Бахметев, военный инженер, генерал-майор С. Ф. Балдин, авиаконструктор Г. А.
Ботезат, преподаватель Русского народного университета в Нью-Йорке инженер С. А.
Васильев, экономист И. М. Гольдштейн, биолог П. С. Гальцов, доктор медицины, гистолог В. М. Данчакова, доктор медицины С. М. Ингерман, историк М. М. Карпович,
журналист и переводчик К. А. Ковальский, генерал К. М. Оберучев, химик-органик
И. И. Остромысленский, зоолог А. И. Петрункевич, юрист Н. Н. Покровский, ботаник-генетик С. А. Сатина, геолог Т. М. Стадниченко. Группа, несмотря на свой блестящий состав, просуществовала недолго. 7 марта 1924 года скоропостижно умер барон
С. А. Корф, после чего руководство группой взял на себя проф. А. И. Петрункевич.
Однако к декабрю 1926 г. из-за его продолжительной болезни деятельность Группы
фактически полностью приостановилась [1]. В 1931 г. часть ученых перешла в новую
организацию – Русский Академический Союз в Северной Америке, которая просуществовала до 1939 года. Ниже представлены биографии женщин из списка учредителей
РАГ в С.А.С.Ш.
Сатина Софья Александровна [29/17.04. 1879, Ивановка, Тамбовская губ. –
24.02.1975, Нью-Йорк] – биолог, профессор ботаники и генетики; племянница и свояченица композитора С. В. Рахманинова (1873–1943). Из дворянской семьи: отец:
Александр Александрович (1844–1926), тамбовский помещик, правовед; мать:
Варвара Аркадьевна (ур. Рахманинова; 1852–1941); братья: Александр (1873–1896);
Владимир (1881–1944); сестра: Наталия (1877–1951), пианистка, жена композитора
С. В. Рахманинова. Софья Александровна окончила физико-математический факультет Высших Женских курсов в Москве (1904). До 1921 г. она преподавала на ВЖК:
ассистент по ботанике и заведующая ботанической лабораторией физико-математического факультета ВЖК (1907–1921). В начале 1921 г. эмигрировала в Германию,
а спустя несколько месяцев – в июле 1921 г. – переехала в США. Сатина работала
научным сотрудником в ведущих институтах США: в 1922–1942 гг. – сотрудник отдела генетики в Лаборатории Колд Спринг Харбор, штата Нью-Йорк (The Cold Spring
Harbor Laboratory), в которой работало несколько Нобелевских лауреатов. Доктор
наук (1944). В 1942–1955 гг. – сотрудник экспериментальной генетической станции
при Смит Колледже (шт. Массачусетс). Автор более 40 работ по ботанике и генетике.
После смерти С. В. Рахманинова и его жены С. А. Сатина продолжала ведение дел
по увековечиванию памяти великого русского музыканта и композитора. Она разобрала и передала в Библиотеку Конгресса США личный архив композитора, находилась
в переписке с издателями С. В. Рахманинова и учредителями Музея-усадьбы композитора в его бывшем имении Ивановка. Оставила подробные воспоминания о жизни
и деятельности С. В. Рахманинова [2].
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Данчакова Вера Михайловна [ур. Григорьевская; 7/19 марта 1877, СПб. –
22 сентября 1950, Лозанна, Швейцария] – гистолог, доктор медицины, профессор.
Училась в Женской «Литейной» гимназии (ул. Бассейная, 15) и Педагогических курсах при СПб. Фребелевском обществе, по окончании которых (1897) Вера Михайловна
уехала на учебу в Лозанну, в один из лучших университетов Швейцарии. Здесь она
окончила медицинский факультет и выполнила первое научное исследование по гистологическому строению эпифиза рептилий – эта работа была выставлена на конкурс и отмечена премией [3]. Вернувшись на родину, Вера Михайловна сдала экзамены на степень врача при Харьковском университете (1905) и какое-то время работала
в губернской земской больнице г. Екатеринослава. В 1903 г. она поступила на работу в Патологоанатомический отдел Императорского института экспериментальной медицины (ИИЭМ) на Аптекарском острове СПб. В 1904 г. в журнале «Русский
врач» вышла ее статья «Об экспериментальном циррозе печени». С этого времени В. М. Данчакова, свободно владевшая тремя европейскими языками: немецким,
французским, английским, стала регулярно участвовать в работе международных
научных конгрессов. Ее доклады посвящены плазматическим клеткам, гистогенезу
элементов крови и амилоидным веществам слюнных желез, нейрофибриллярным
структурам. Параллельно Вера Михайловна работала над докторской диссертацией,
проводя сбор материала в Екатеринославле. Она широко использовала экспериментально-гистологический метод, основанный автором «унитарной теории кроветворения», ординарным профессором ИВМА А. А. Максимовым. Вернувшись в Петербург,
В. М. Данчакова начинает работать под его руководством в созданной им при Академии
Гистологической лаборатории. В мае 1907 г., в ИВМА В. М. Данчакова защитила диссертацию на звание доктора медицины по теме «К вопросу о нейрофибриллярном
аппарате нервных клеток и его изменениях при бешенстве» [4]. Совместная работа
с А. А. Максимовым на долгие годы определила главную стратегию ее деятельности
и «научную идеологию» ее выступлений: при обсуждении вопроса о происхождении
клеток крови она защищала унитарную теорию кроветворения; в эксперименте она
широко применяла метод тканевых культур, разработанный ее учителем [5]. После
защиты диссертации В. М. Данчакова переезжает в Москву, где преподает на Высших
женских курсах, а также открывает частную гистологическую лабораторию. Ее попытки получить место преподавателя в Московском университете заканчивались отказом. В 1913 г. В. М. Данчакова обратилась в Сенат с жалобой на Министерство
народного просвещения, но получила ответ, что «лица женского пола не могут занимать должности доцентов и профессоров университета» [2]. Осенью 1914 г.
Вера Михайловна получила грант и стипендию Рокфеллеровского фонда для работы в С.А.С.Ш., и в течение 12 лет работала в Нью-Йорке – в Рокфеллеровском институте медицинских исследований, а затем – в должности ассистента-профессора
в анатомической лаборатории Колумбийского университета. В 1926 г. по приглашению Советского правительства Вера Михайловна вместе с дочерью и внуком вернулась в Советский Союз, где возглавила лабораторию экспериментального морфогенеза в Государственном научно-исследовательском институте им. К. А. Тимирязева
(Москва). В 1934 году Данчакова вновь меняет место работы – она принимает приглашение возглавить кафедру гистологии и эмбриологии в Каунасском университете
(Литва). В 1937 г. она уезжает в США, где продолжает цикл исследований, посвященных половой детерминации эмбрионов. Исследования Данчаковой находятся на пике
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самых перспективных проблем современной науки и ее медико-биологических направлений.
Стадниченко Таисия Максимовна (9/21 октября 1894, с. Таганаш, Таврическая
губ., ныне с. Соленое озеро Джанкойского р-она – 26 ноября 1958 г., США) – химик,
геолог. Окончила гимназию во Владивостоке (1912) и Петроградский университет
(1917). Работала в должности химика в геологической службе острова Сахалин (1917)
и была переводчицей на переговорах в С.А.С.Ш. (1918). В 1918–1919 гг. – научный
сотрудник университета Урбан-Шампейн в Иллинойсе. В 1922 – 1925 гг. преподавала химию в Вассар Колледже (шт. Нью-Йорк). С 1931 г. – гражданка США. С 1931
по 1958 гг. Стадниченко – геолог Американской геологической службы (United States
Geological Survey) [3, c. 289]. Под эгидой этой организации работала над изучением
вопросов залегания каменного угля и поиском редкоземельных металлов в угольных
пластах и осадочных породах. С конца 40-х гг. участвовала в поиске месторождений
германия [6].
Приведенные биографии нельзя считать полностью законченными. Деятельность
русских женщин-ученых в эмиграции была настолько насыщенной, многогранной
и противоречивой, что их биографии требуют некоторых дополнений и разъяснений.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: проект № 18-011-00563
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Карьеры российских женщин-химиков в эмиграции.
Е. А. Баум
Русское научное зарубежье – понятие широкое. За постперестроечные годы появилось достаточно много публикаций, посвященных изучению разных направлений
политического, идейного и культурного наследия русской эмиграции (как в России,
так и за рубежом). Но в этой лавине материалов креативному наследию женщин, внесших определенный научный вклад в развитие разных областей знания и, в частности,
в химию, как в настоящей статье, практически не уделяется внимание. Как показывает история, имена многих из них были подвергнуты несправедливому забвению.
Вообще женская составляющая научного зарубежья как отдельный и особый элемент историко-научных исследований до сих пор не получила адекватного отражения
и полноценного анализа со стороны историков науки. Настоящая работа – попытка
закрепить в анналах исторической науки имена двух из них, прочно обосновавшихся
в 1920–1930-е гг. во Франции.
Жизни и деятельности Катрин Шамье (Екатерины Шамиа, 1888–1950), известному радиохимику, проработавшей около 30 лет в Радиевом институте в Париже,
посвящены многочисленные работы, в первую очередь зарубежных исследователей
[1–4], а также недавно опубликованная статья Е. Е. Седовой [5]. Увы, в последней особенно много неточностей, и практически не уделяется внимание собственно вкладу
исследовательницы в науку. Существует две истории ее семьи, связанные с разночтениями относительно происхождения отца Антуана Шамиа (сирийца? или ливанца?),
покинувшего родину в 1860-е гг. и обосновавшегося в России. Получив образование
в Санкт-Петербурге и женившись на русской девушке, А. Шамиа со временем занял высокое положение в обществе, переселившись в Одессу. Екатерина, имевшая
двух братьев и сестру, росла в полном достатке. Она получила высшее образование
в Женевском университете, там же степень доктора по физике, защитив в 1913 г. работу «Влияние скорости изменения магнитных полей на переменный гистерезис».
Возвратившись на родину, в годы Первой мировой войны Екатерина ухаживала за ранеными в госпитале при Одесском университете. И все же она пыталась вернуться
к научным исследованиям. В результате в 1916 г. была зачислена ассистенткой профессора при университетской кафедре математики, состояла членом университетского математического общества, позже преподавала в Политехническом институте. В годы гражданской войны семье, которая лишилась отца, приходилось очень
трудно. И 4 апреля 1919 г. в полном составе им удалось бежать вместе с жившими
в Одессе французскими поселенцами. В конечном итоге, теперь уже Катрин Шамье
(Catherine Chamié), с братьями, сестрой и матерью в сентябре 1919 г. нашли пристанище в Париже, но не располагали денежными средствами для cвоего существования.
Основной задачей в это время для Катрин стал поиск работы с достойным заработком. И все же наряду с трудоустройством, главным ее желанием было развивать свои
научные познания. На протяжении академического года 1919/20 молодая женщина
посещала курсы по радиоактивности в Коллеж де Франс. По их окончании получила должность преподавателя Русской гимназии. А в 1921 г. устроилась внештатной
исследовательницей в знаменитое отделение Марии Кюри при Радиевом институ© Е. А. Баум
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те. В своем письме-прошении к мадам Кюри о зачислении на работу К. Шамье писала: «Я прилагаю свою биографию, которая показывает, что за последние семь лет
у меня не было никакой возможности работать в области моей специальности <…>
я утратила все свои навыки работы в лаборатории. Еще несколько лет такой жизни
и у меня не будет морального права носить звание доктора наук. Именно по этой причине я бы хотела посвятить свои свободные часы, которыми я располагаю на неделе,
исследовательской работе в вашей лаборатории» [6].
Рекомендации К. Шамье были блестящими: подтверждение ее научной степени из Женевского университета, которое превозносило ее экспериментальные навыки в лаборатории; характеристика от Русской академической группы, подтверждающая широту научных знаний молодой ученой и высокий уровень интеллекта, включая
«глубокие аналитические знания», а также благодарность от Русской средней школы
в Париже, признающая ее усердным и умным педагогом, осуществляющей «свои обязанности на высшем уровне» [6]. Основываясь на этих свидетельствах, М. Кюри позволила К. Шамье приступить к работе в лаборатории, зачислив ее к концу года уже
в штат сотрудников (возглавила Отдел измерений в институте).
За годы работы в Радиевом институте ученой было опубликовано 43 исследовательские работы. Часть из них опубликована с Элен Глэдич, Ирэн Жолио-Кюри
и др. Особый интерес для К. Шамье представляло явление группировки радиоактивных атомов в различных средах – формирование коллоидного эффекта. Очень малое
количество радиоактивного вещества участвовало в реакции, поэтому было сложно определить, растворялось ли радиоактивное вещество в растворителе или нет.
Для определения растворимости был разработан метод, позднее названный О. Ганом
и И. Жолио-Кюри «эффектом Шамье», включающий использование фотографической пленки. Если пленка покрывалась равномерным налетом, значит, радиоактивное вещество присутствовало в растворе в виде ионов или молекул. Если же пленка
покрывалась неравномерно и на ней оставались темные пятна, то вещество образовывало коллоидные частицы в растворе и, следовательно, было нерастворимо в данном растворителе. Этот метод приобрел широкую известность среди радиохимиков,
к примеру, в Вене М. Блау и Э. Рона использовали его при изучении химии полония
(1930-е гг.) [1].
На протяжении своей жизни в Париже К. Шамье все время разрывалась между
работой в Институте радия и в Русской гимназии, являясь практически единственным
кормильцем в семье. В возрасте 62 лет ученая умерла от переизбытка дозы полученного радиоактивного излучения. Как отмечает Н. Пижар-Мико, «возможно, ей удалось
бы вылечиться, если бы она перешла на неполный рабочий день. Но это не позволило
бы ей иметь зарплату химика, которая для нее была значительной» [4, c. 257]. Ее жизненный путь является ярким примером безграничной преданности науки.
Бьянка Чубарь (1910–1990), известная французская ученая в области органической химии, является также знаковой фигурой развития науки в ХХ веке. Она родилась в караимской семье в Харькове, ее отец был адвокатом [7]. После октябрьской
революции в 1920 году отец покинул Россию, поскольку был конституционным демократом (кадетом), тесно связанным с лидерами кадетской партии П. Н. Милюковым
и В. Д. Набоковым. После нескольких лет странствий по Европе семья обосновалась
во Франции. В 1924 году отца не стало, семья стала материально нуждаться. Как многие дети русских иммигрантов того периода, Бьянка посещала Русскую гимназию
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на улице доктора Бланш. Ее преподавательницей химии была как раз К. Шамье. Позже
Бьянка неоднократно говорила, что именно ей она обязана своей профессией.
После окончания Сорбонны со степенью бакалавра (1929), проработав затем несколько лет у П. Фройндлера, занимавшегося проблемой асимметричного азота, она
наконец-то получила диплом магистра (1932). От него Б. Чубарь перешла в лабораторию М. Тиффно при госпитале Отель-Дье. Здесь она занялась изучением перегруппировок циклических 1,2-диолов и карбоциклических первичных аминов (последняя
была открыта Н. Я. Демьяновым в 1903 году). Исследования этих реакций составили
предмет докторской диссертации Б. Чубарь, но получили название перегруппировки Демьянова-Тиффно (1937) [8, 9]. Еще когда была открыта эта реакция, Б. Чубарь
предложила свой механизм для нее. Вскоре последовавшая неожиданная смерть
М. Тиффно (1945) не обескуражила ученую. Чубарь продолжала самостоятельно
успешно изучать эти необычные превращения. Появились многочисленные статьи,
в которых она, будучи единственным автором, смело излагала свои взгляды на механизм протекающих реакций. Тщательно проведенные ею эксперименты позволили верно интерпретировать полученные результаты. В 1946 г. ею успешно защищена
и диссертация. Сегодня эта реакция, которой справедливее было бы дать имя Бьянки
Чубарь, как считают многие исследователи [10], широко используется в органическом
синтезе.
С 1937 года Б. Чубарь работала совместно с CNRS (Centre National de la Recherche
Scientifique), а в 1955 г. возглавила одну из исследовательских групп при нем.
В 1960-е гг., уже имея статус уважаемого ученого, Б. Чубарь удалось совершить
ряд поездок на родину, в СССР. С этого времени начинается плодотворный период
в ее жизни: развитие франко-российского научного сотрудничества, в рамках которого был выполнен цикл работ в области фиксации атмосферного азота (совместно
с группой Е. А. Шилова Института органической химии Украинской Академии Наук).
Результатом стало появление ряда известных публикаций на русском и английском
языках.
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Факторы успешной научной карьеры: мнение молодых женщин-ученых
Национальной академии наук Беларуси
А. П. Соловей
С целью изучения основных аспектов научной карьеры, а также социально-экономических и психологических факторов построения карьеры молодого ученого в академической науке Беларуси молодыми учеными Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Института социологии Национальной академии
наук Беларуси (НАН Беларуси) в апреле 2017 года при поддержке гранта БРФФИ
«Наука М-2016» (договор № Г16М-093) было проведено социологическое исследование на тему «Карьера молодого ученого в академической науке как объект социологического анализа и управления». В ходе исследования по репрезентативной выборке
было опрошено 316 молодых ученых (в том числе 58% женщин, 42% мужчин), ошибка выборки не превысила 5%, при уровне значимости 0,05. По результатам исследования рассмотрим мнение молодых женщин-ученых (средний возраст респонденток
28 лет) относительно факторов успешной научной карьеры.
Прежде следует отметить, что научную деятельность своим призванием считают 54,7% женщин, не считают ее таковой 18,8%. Затруднились ответить на поставленный вопрос 26,5%, что может свидетельствовать о неуверенности в выборе данной профессии или о еще не определенных профессиональных намерениях женщин.
Подавляющее большинство респонденток (81,3%) работает в своем научном институте по специальности, полученной в университете. По мнению 66,1% женщин, тематика проводимых ими исследований соответствует их научным интересам (в том
числе полностью соответствует – 22,8%, скорее соответствует – 43,3%). В то время,
как скорее не соответствует данная тематика по мнению 12,2% женщин, совсем не соответствует – 2,2%. Научные интересы не определены у 14,4% женщин, затруднились
ответить на поставленный вопрос 5,0%. При этом 48,1% женщин не хватает знаний,
полученных в вузе, для работы в научной сфере, для 45,9 % – полученных знаний достаточно, затруднились ответить на вопрос 6,1% женщин. Уверены, что смогут реализовать свои карьерные планы на будущее, 49,5% женщин (в том числе совершенно
уверены – 16,5%, скорее уверены, чем не уверены – 33%). Не уверены в реализации
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своих карьерных планов 22,5% (в том числе скорее не уверены, чем уверены – 18,7%,
совершенно не уверены – 3,8%), затруднились ответить 28% женщин.
Достойная заработная плата выступает основным фактором построения успешной научной карьеры для большинства молодых женщин-ученых – 81,9%. Для них
также важными условиями для построения успешной научной карьеры являются:
возможность зарубежных стажировок, командировок (65,4%), творческая атмосфера
в коллективе (39,6%), возможность карьерного роста (29,1%), помощь научного руководителя (28,6%), льготное кредитование на строительство жилья (28,0%), наличие
научной школы (20,9%).
Важным показателем успешности карьеры молодого ученого для женщин является «достижение высокого уровня профессионального мастерства» (62,6%). Также
в тройку основных характеристик успешной карьеры входят такие показатели,
как «моральное удовлетворение от работы, возможность заниматься любимым делом» (56,0%) и «высокий доход» (55,5%). Далее в порядке убывания расположились
следующие показатели: «наличие ученой степени» (29,7%), «возможность приносить
пользу обществу» (24,2%), «работа в престижной научной организации» (22,5%),
«всеобщее признание» (13,2%), «высокий пост» (5,5%).
По мнению женщин, основными социально-экономическими препятствиями научной карьере молодого ученого являются: нехватка средств на проведение исследования (48,9%), снижение значимости и статуса ученого в обществе (45,6%), слабая материально-техническая база в институте (40,7%). В качестве препятствий построению
научной карьеры опрошенные отметили следующие: недостаточное знание иностранного языка (30,2%), дефицит научного общения (25,3%), собственную неорганизованность (23,1%), недостаток личностного потенциала: отсутствие качеств, способствующих достижению успеха (22,5%), плохие жилищные условия (20,9%), отсутствие
уверенности в себе (18,1%), отсутствие ориентации на построение карьеры (17%),
отсутствие нужных связей, протекций (13,7%), загруженность домашними делами
(13,7%), гендерные стереотипы, определяющие роль мужчины и женщины в обществе
(11,5%), отказ в продвижении со стороны руководства (10,4%). При этом, по мнению
6,0% женщин, ничто не препятствует построению их научной карьеры.
По результатам социологического исследования «Социальное самочувствие женщин – научных работников НАН Беларуси», проведенного в 2017 году, рассмотрим
мнение молодых женщин до 35 лет относительно факторов, способствующих и препятствующих эффективной научной деятельности. В ходе исследования по репрезентативной выборке (Δ = ± 4,2%, при α = 0,05) было опрошено 450 женщин, работающих
в структурных подразделениях Национальной академии наук Беларуси на должностях
от младшего научного сотрудника до директора института.
Прежде следует сказать об удовлетворенности молодых женщин своей работой,
которая является интегративным показателем, отражающим благополучие женщины
в профессионально-трудовой деятельности. Уровень удовлетворенности женщин-исследователей своей работой в НАН Беларуси является важным индикатором развития
профессиональной деятельности женщин и фундаментом для построения успешной
научной карьеры (см. табл. 1).
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Таблица 1. Удовлетворенность молодых женщин-исследователей до 35 лет своей работой
в НАН Беларуси в зависимости от возраста (в %, в целом по выборке)

До 29 лет
30–34 года

Полностью
удовлетворена
7,2
8,6

Скорее
удовлетворена
52,2
55,7

Скорее
Полностью
не удовлетво- не удовлетво- Затрудняюсь
ответить
рена
рена
28,3
6,5
5,8
20,0
4,3
11,4

В целом большинство женщин в возрасте до 29 лет и 30–34 лет удовлетворены
своей работой в НАН Беларуси: 59,4% и 64,3% соответственно. При этом стоит отметить, что не удовлетворены своей работой молодые женщины-ученые в возрасте
до 29 лет – 34,8%, что больше, чем во всех остальных возрастных категориях.
Одной из составляющих успешной научной карьеры является комплекс условий,
оказывающих влияние на эффективность научно-исследовательской деятельности.
С данной целью необходимым является изучение условий и факторов, способствующих и препятствующих эффективной научно-исследовательской деятельности женщин. На эффективность научной деятельности женщин могут оказывать влияние объективные социально-экономические факторы, связанные с финансированием науки,
материально-техническим обеспечением научных организаций, уровнем заработной
платы. По мнению женщин, в наибольшей степени обусловливает эффективность их
научной деятельности уровень заработной платы, его отметили 67,2%. Практически
для половины респонденток эффективность их научной деятельности снижает слабая
материально-техническая база (47,2%) и недостаточное финансирование исследовательского проекта (46,0%).
Влияние может оказывать комплекс субъективных факторов, связанных с внутренней мотивацией и психологическими особенностями женщин, проблемами личного характера, совмещением семейных и профессиональных обязанностей. Условно
данные факторы можно назвать следующим образом. «Психологический» фактор,
включающий собственную неорганизованность, которую отметили 21,2% женщин,
и неуверенность в себе как исследователе – 26,9%. «Личностно-бытовые проблемы»,
такие как двойная нагрузка (31,5%), проблемы со здоровьем (17,2%). Особо следует
сказать о влиянии «двойной нагрузки» в зависимости от наличия детей у женщин.
Наиболее значимые различия наблюдаются среди женщин в возрасте от 30 до 34 лет.
Если 61,7% женщин данной возрастной категории, у которых есть дети, отмечают,
что «двойная нагрузка» снижает эффективность их научной деятельности, то женщины, которые не имеют детей, отмечают влияние данного фактора в два раза реже –
27,3% (различия статистически значимы: φ*эмп = 2,862, ρ < 0,001).
Фактор, «отвлекающий от научной деятельности»: дополнительные подработки,
ведение рабочей документации отметили по 30,3% респонденток, а также общественная активность, которую отметили лишь 6,3% женщин. «Профессиональный» фактор:
недостаток научной коммуникации (31,0%), недостаток научной информации (17,8%).
Фактор «проблемы в личной жизни» снижает эффективность научной деятельности
женщин в наименьшей степени: отсутствие поддержки со стороны семьи (4,7%), неустроенность личной жизни (9,4%), семейные конфликты (3,7%).
Для того, чтобы женщины могли эффективно работать в НАН Беларуси, должны
соблюдаться следующие условия их профессиональной деятельности. На первом ме-
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сте – достойный уровень оплаты труда, его выбрало подавляющее число респонденток – 93,8%. На втором месте – современная материально-техническая база института,
его отметили три четверти женщин – молодых ученых (73,2%). На третьем месте –
возможность международных командировок (61,1%). На четвертом, пятом и шестом
местах, по мнению женщин, должны соблюдаться такие условия для эффективной
работы в НАН Беларуси, как возможность научной коммуникации с другими учеными, развитая информационная база для исследовательской работы, льготное кредитование на строительство жилья, их отметили 48,5%, 43,5%, 41,0% соответственно.
Для каждой третьей женщины (33,7%) возможность получения грантов является условием ее эффективной работы, для 27,1% женщин таким условием является возможность должностного роста, а для каждой четвертой (25,3%) – наличие научной школы.
Наличие социального пакета в институте является необходимым условием эффективной работы для 22,8% женщин. На последнем месте из условий для эффективной научной деятельности оказалась возможность работать, находясь в декретном отпуске,
ее выбрали 12,0% респонденток. Данный фактор является более важным для женщин
до 35 лет, чем для женщин в возрасте 35–44 (различия 12,0% и 10,7% статистически
значимы: φ*эмп = 1,785, ρ < 0,04).
Таким образом, полученные данные о факторах, обусловливающих построение
успешной научной карьеры, могут быть использованы как для приращения теоретического знания в социологии науки, так и в практике управленческой деятельности
научных организаций для повышения возможностей построения карьеры молодыми
женщинами-учеными.

«…Ваша фамилия теперь спаяна из двух (вроде термоэлемента)»:
А. А. Глаголева-Аркадьева и В. К. Аркадьев вместе в науке и в жизни
О. Ф. Тихомирова
Известная фраза классика гласит, что «все счастливые семьи похожи друг на друга…». Да, похожи, но у каждой семьи это счастье имеет разную основу, особенно
если эта семья состоит из двух неординарных, талантливых, целеустремленных людей. Примером такой семьи может служить супружеский союз известных ученых
физиков: Александры Андреевны Глаголевой-Аркадьевой (1884–1945) и Владимира
Константиновича Аркадьева (1884–1953). О каждом из них написано много: изданы автобиографии и биографии, перечислены заслуги, оценены научные достижения и открытия. Но мне хотелось бы остановиться на отдельных моментах, ярко
иллюстрирующих взаимоотношения в жизни и в научной деятельности этой замечательной пары, поскольку такого рода союзы во все времена встречаются не часто.
Когда-то в далеком 1928 году, Александр Васильевич Цингер (1870–1934) [прим. 1]
в письме к Александре Андреевне по поводу ее открытия нового источника электромагнитных волн и их получения писал: «От души поздравляю Вас с прекрасными
научными достижениями… работа Ваша мне напомнила, как в 1900 году на конгрессе физиков в Париже встретились П. Н. Лебедев и Г. Рубенс и, подавая друг другу
© О. Ф. Тихомирова
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руки, высказали пожелание протянуть друг другу руки и в спектре электромагнитных
волн. Теперь, через четверть века Вы окончательно спаяли герцевские волны с инфракрасными. Думаю, что успеху много способствовало и то, что Ваша фамилия теперь
спаяна из двух (вроде термоэлемента)» [1]. Возможно, профессор Цингер, знавший
Александру Андреевну еще Шурочкой Глаголевой, одной из своих лучших учениц
МВЖК, был недалек от истины. Их брачный союз был закреплен почти 100 лет назад,
27 июля 1919 года, тяжелейшего года в жизни каждого. Два совершенно разных человека, из разных социальных слоев стали дружным тандемом в науке и хорошей семейной парой. Научная среда Москвы начала XX века оказалась тем «полем», на котором
пересеклись их судьбы.
Дело в том, что она, Александра Глаголева, дочь сельского священника (родилась
в селе Товарково Тульской губернии) – девочка из провинции, с неуемным стремлением к знаниям. В 1906 году, преодолевая все мыслимые и немыслимые препятствия,
после с отличием законченного Тульского женского Епархиального училища, поступает на математическое отделение физико-математического факультета Московских
Высших женских курсов. В 1910 году успешно курсы заканчивает и через три года
(1913) подкрепляет дипломом первой степени в Комиссии при Московском учебном
округе. И, большая удача, оставлена своим научным руководителем, известным физиком А. А. Эйхенвальдом, работать ассистентом на этих курсах с возможностью вести
научные исследования.
Он, Владимир Аркадьев, родился в Москве в семье купца 2-й гильдии, переехавшей в Москву из г. Клина [2]. Семья занималась книготорговлей, содержала
частную библиотеку [3, с. 900]. С 5-летнего возраста Владимир остается без отца.
Воспитанием занимается мать – Мария Григорьевна Аркадьева, дядя, брат матери,
бабушка. Средств на хорошее образование любознательному и пытливому мальчику в семье хватило. Сначала пансион Э. Х. Репмана, затем 2-я Московская гимназия.
Далее (1904 г.) – Московский университет, математическое отделение физико-математического факультета, который в 1908 году заканчивает. Начинает преподавать на педагогических курсах им. Д. И. Тихомирова. Следовательно, один круг общения, в который входили такие известные люди, как А. А. Эйхенвальд, А. В. Цингер, Н. А. Умов
и другие известные ученые, складывается у них уже в 1906–1910 годах.
Когда бы и где ни произошла эта встреча, Александру Глаголеву трудно было
не заметить: высокая, красивая светловолосая девушка, к тому же, по воспоминаниям современников, приветливая, доброжелательная, общительная, душа компании.
Помимо дорогой ее сердцу науки, увлекается театром, искусством, посещает выставки, концерты, спектакли. Он тоже достаточно интересен внешне, приятный собеседник, начитан, образован. Судя по сохранившимся в архиве письмам, к 1915 году
они точно были хорошо знакомы и дружили.
Научная деятельность каждого началась со студенческих лет. Александра, тогда еще Глаголева, с третьего курса под руководством профессора А. А. Эйхенвальда
приступила к выполнению работы на тему: «О конденсации паров на ионах», которая легла в основу ее дипломной работы. Темой второй научной работы уже после
окончания курсов было «Исследование движения энергии при полном внутреннем отражении путем наблюдения капиллярных волн на поверхности ацетона». Владимир
Аркадьев с первого же курса университета приступает к исследовательской работе
под руководством профессора Н. А. Умова. Затем проходит общий практикум у про-
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фессора А. П. Соколова, а в 1907 году, будучи студентом третьего курса, начинает работу в лаборатории П. Н. Лебедева. Как известно, П. Н. Лебедеву, помимо его широко известных работ по определению светового давления, принадлежат замечательные
исследования в области сантиметровых и миллиметровых электромагнитных волн.
К исследованиям в данной области весьма успешно подключается и Владимир. За работу по изучению магнитных свойств ферромагнетиков в сантиметровых волнах ему,
тогда еще студенту Университета, была присуждена премия имени Мошнина ОЛЕАЭ
(1908 г.).
Направление научных исследований каждого резко изменилось в связи с начавшейся в 1914 году Первой мировой войной. Александра Андреевна начинает работать
в области рентгенологии, поскольку возникла необходимость спешно организовать
рентгеновские кабинеты при военных госпиталях. Принимает активное участие в организации рентгеновского кабинета при МВЖК, заведует им и безвозмездно работает
там до конца войны. Результатом деятельности в рентгеновских кабинетах явилась
серьезная научная разработка – прибор рентгеностереометр – для точного измерения
глубины залегания пуль и осколков снарядов в теле человека. Первый образец этого прибора демонстрировался ею на Съезде рентгенологов и радиологов в Москве
в 1916 году. Работы в этом направлении она продолжает до начала 1920-х годов.
Владимир Константинович с 1915 года начинает заниматься научными разработками
в сфере противохимической обороны, столь необходимой в военное время. Он состоит в подчинении Всероссийского Земского и городского Союзов, Главном Комитете
по снабжению армии. В процессе деятельности был разработан курс «Научнотехнические основы газовой борьбы», который он читал в Москве, Петрограде, Киеве.
Чтения курса сопровождались демонстрацией приборов собственной конструкции.
Кроме того, им были сконструированы: предупредитель газовой атаки, анемометр,
реометр и другие. Данные приборы и комплекты имели большое оборонное значение, а затем широко использовались после окончания войны в лабораториях. Из нашего нынешнего времени сложно представить, что пришлось пережить поколению,
родившемуся в конце XIX века, к которому принадлежали Владимир Константинович
и Александра Андреевна: Первая мировая война, Революция, Гражданская война, Великая Отечественная. В первой половине 1919 года, еще до завершения
Гражданской войны, Владимир Константинович возвращается к теме своих прежних
научных исследований в области магнетизма, основывая на территории Физического
института при 1 МГУ Московскую магнитную лабораторию [прим. 2].
Здесь хочется сделать небольшое отступление, и напомнить события, произошедшие в этот год с каждым из них. Александра Андреевна в конце 1918 года едет
проведать родных в Товарково. По дороге заболевает тифом в тяжелой форме с последующими осложнениями. Состояние улучшается только к весне 1919 г., а вернуться в Москву удается лишь в начале июня. Много испытаний выпадает и на долю
Владимира Константиновича. Об этом говорят строки из его письма Александре
Андреевне от 19 февраля 1919 года: «Глубокоуважаемая и дорогая Александра
Андреевна! Очень рад благоприятному исходу Вашей болезни. С работой не спешите, т. к. в Москве топлива нет, электричество не горит, типографии не работают, научная жизнь замирает… Теперь вы, вероятно, приходите в норму и порешу сообщить
о происходящих событиях… 4 февраля скончалась мама, умер Вл. Серг. Щегляев
[прим. 3], <…> мой троюродный брат Н. В. Тихомиров от сыпного тифа. Оставшись
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один, я поспешил уплотниться, чтобы сохранить помещение и вещи, переселил к себе
4 человек, нашу служащую в библиотеке Аиду Николаевну сделал заведующей, после чего они мне предъявили ордер на выселение…» [4]. В этой квартире на улице
Мясницкой Владимир Константинович проживал с раннего детства, здесь располагалась библиотека, которой владела семья. К слову сказать, к этому времени часть
вещей Александры Андреевны также находилась в этой квартире. И тем не менее,
несмотря ни на что, Московская магнитная лаборатория основывается… А 27 июля,
как сообщалось выше, официально создается их семья. Теперь они вместе преодолевают трудности, через некоторое время находят квартиру на улице Пречистенке,
в которой проживут вместе до конца своих дней, обустраивают быт. Продолжается
заполненная работой жизнь: преподавание, научная и общественная деятельность.
Через два года, в апреле 1921 г., Александра Андреевна также приступает к работе
в Московской Магнитной лаборатории – исследования в области электромагнетизма
становятся общим делом. В результате, в 1922 году Александра Андреевна открывает новый источник коротких электромагнитных волн, гениально воплощая идею
Владимира Константиновича Аркадьева, над которой он начал работу еще в 1914 году.
А в 1923 году с помощью этого источника получает самые короткие электромагнитные
волны, лежащие в промежутке между волнами Герца и инфракрасными. Владимир
Константинович не ошибся, лучшего разработчика его идеи трудно было найти. Это
один из наиболее ярких эпизодов их плодотворной совместной научной деятельности. Конечно, в этой паре Владимир Константинович был направляющим, но заслуги
Александры Андреевны от этого меньше не становятся. Его идея была реализована
и виртуозно, всесторонне разработана.
А что в жизни? А в жизни, в быту теплые отношения, нежнейшее внимание:
«Шурочка», «Волечка». У обоих слабое здоровье, особенно у нее. Трогательная забота до конца дней. Из письма Владимира Константиновича к Александре Андреевне
от 1 апреля 1923 года в санаторий «Узкое», где она около двух месяцев лечилась
от сердечного расстройства: «Я очень забочусь, еще не слишком ли ты много разговариваешь? Береги, голубка, себя, постарайся провести время отдыхая…», и там
же: «Прощай, моя драгоценная, будь весела, покойна и благоразумна…». Она ушла
из жизни на 8 лет раньше – 30 октября 1945 года после тяжелой болезни. Он старался
сделать все возможное для сохранения памяти: сам составлял текст биографии, способствовал изданию печатных трудов. И даже такая маленькая деталь: будучи с 1947
по 1953 год членом Ученого совета Политехнического музея, рекомендовал изготовить макет массового излучателя и оформить уголок соответствующей экспозиции,
посвященный Александре Андреевне. Владимира Константиновича не стало 1 декабря 1953 года. Общая могильная плита на Новодевичьем вновь объединила их, в один
фонд Архива Академии наук (АРАН) легли сданные родственниками документы.
Детей, к сожалению, не было.
Совершенно справедливы слова друга семьи Сильвии Семеновны Зильберштейн,
адресованные Александре Андреевне, о ее семье: «Александра Андреевна вышла замуж, найдя себе друга и товарища на всю жизнь, который окружил ее нежной заботой,
и вместе с которым она в ногу шагала к вершинам науки» [6]. С полной уверенностью
эти слова можно адресовать и Владимиру Константиновичу… «да, именно так, к вершинам науки… и только вместе!».
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Примечания
1. Цингер Александр Васильевич (1870–1934) – российский физик, педагог, профессор МГУ. Последние 12 лет своей жизни жил в Германии.
2. Московская Магнитная лаборатория была организована при Физическом институте Московского университета в апреле 1919 года. В 1931 году получила наименование: Лаборатория электромагнетизма им. Дж. Максвелла.
3. Щегляев Владимир Сергеевич (1857–1919) – российский физик. Представитель
научной школы А. Г. Столетова. По его инициативе в Императорском московском
техническом училище (ныне МВТУ) была организована физическая лаборатория
(1886), выросшая в Физический институт.

Особенности формирования Н. А. Базилевской как ботаника
Е. М. Сенченкова
На недавней конференции, посвященной наследию российских женщин-ученых,
я рассказала об отсутствующих в печати сведениях, которые связаны с работой профессора Н. А. Базилевской (1902–1997) в нашем Институте и о ее трудах по истории
науки [1]. Для того сообщения в значительной мере были использованы архивные
документы, сохранившиеся в ИИЕТ, а также мои воспоминания о тех годах нашего сотрудничества. Эти источники частично использованы мной и в данном случае.
Базилевская прожила долгую и очень плодотворную жизнь. Как систематик растений,
растениевод и ботаник-географ, работавший с Н. И. Вавиловым, педагог и историк
науки она широко известна не только в нашей стране, но и за рубежом. Ее насыщенная событиями жизнь и разностороннее творчество заслуживают не только обстоятельного повествования, но даже кинематографического показа. Первоначально я на© Е. М. Сенченкова
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меревалась в своем сообщении проследить хотя бы начальные пути формирования
научных интересов этой замечательной женщины на поприще ботаники и истории
науки. Однако обширный материал первой части моих намерений оказался столь значительным, что в сжатых рамках данного доклада пришлось ограничиться только ботаническими изысканиями, тем более что с материалами историко-научной тематики
есть хронологическое размежевание, а значит, и возможность отдельного сообщения.
Нина Александровна Базилевская родилась 4 (17) марта 1902 г. в московской дворянской семье. Ее отец А. А. Базилевский – сын почтового чиновника – был техническим директором велосипедной фабрики. В начале Первой мировой войны он добровольцем пошел в армию и служил там в чине полковника, после чего преподавал
в военной школе. Мать, Н. X. Базилевская (в девичестве Тацки) – дочь инженераархитектора, была домашней хозяйкой, но с 1914 г. работала сестрой милосердия в военном лазарете.
В 1918 г. Н. А. Базилевская окончила гимназию в Петрограде и начала работать
ассистентом в Гербарии Главного ботанического сада (ГБС). Продолжая трудиться
в ГБС, она стала учиться на биологическом отделении физико-математического факультета Петроградского университета (1919), который окончила в 1924 г. уже автором четырех научных статей, из которых две, по систематике видов астрагала, и ныне
не потеряли своего значения.
В мае 1925 г. состоялась первая экспедиционная поездка Нины Александровны
в Туркмению на Репетекскую научную станцию. Экспедицию возглавлял ботаник-географ и агроботаник профессор В. А. Дубянский, чьи лекции она слушала в университете. К 1925 г. он руководил фитомелиоративным подотделом Всесоюзного
института прикладной ботаники и новых культур (ВИПБиНК). Этот институт был
создан в 1924 г. Н. И. Вавиловым, и станция в Репетеке стала частью ВИПБиНК.
Сотрудники ГБС и ВИПБиНК должны были обследовать растительность пустыни Каракум с целью использования их для закрепления движущихся песков при постройке Каракумского канала. Трудолюбие, увлеченность работой и добросовестное
отношение к ней энергичной выпускницы университета обратили на себя внимание Н. И. Вавилова, и он предложил ей сотрудничать с его институтом. Так в апреле
1926 г. Базилевская стала по совместительству старшим научным сотрудником отдела натурализации ВИПБиНК, изучавшим полезные свойства дикорастущих растений
и их использование.
Тогда же на Репетекской станции с Ниной Александровной случилось чрезвычайное происшествие, которое для иной молодой девушки положило бы конец участию
в подобных экспедициях. Я помню ее рассказ о том, как весной 1926 г., работая в пустыне Каракум к западу от г. Керки, она была украдена басмачами, и как коллеги самоотверженно вызволяли ее из плена. Однако случившееся никак не сказалось на отношении бывшей пленницы к избранной работе, и далее она продолжила совершать
экспедиционные поездки по другим регионам Средней Азии, выезжая в Семиречье,
Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
После завершения работ в пустынях Туркмении и частично Киргизской степи (1925–1926) ВИПБиНК командировал Базилевскую на 1927–1928 гг. в степи
Восточного Казахстана и Северной Киргизии для изучения произрастания там опийного мака. При этом она продолжала участвовать в обследованиях пустынь Каракума
и Кызылкума. После завершения таких поездок ГБС получал от нее хорошее пополне-
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ние гербария, а ВИПБиНК – обстоятельные отчеты. По материалам экспедиции 1925 г.
Базилевская опубликовала в виде предварительного отчета соответствующие очерки
[2]. Позже появились ее статьи о Семиреченских расах опийного мака и их происхождении (1928), культуре хлопка на северной границе ее распространения в Семиречье
(1929) и обстоятельное дополнение [3] к названному выше краткому Каракумскому
отчету.
Изучая растительность пустынь, Базилевская исколесила вдоль и поперек пустыни Средней Азии. Эти, как и многие другие ее исследования, всегда были тесно связаны с решением тех или иных практических задач, начиная с таких больших проблем,
как закрепление движущихся песков в пустынях, и кончая кажущимися менее значимыми изысканиями особенностей какого-либо вида растений. К последней группе
можно отнести, например, работу Базилевской о дикорастущих технических растениях Киргизии, содержащих, в частности, ценные красящие и дубильные вещества. Так,
из двух видов живокости, она получила желтый краситель для тканей и пищевой промышленности, а из растения таран – краситель и вещества для дубления кож. Ученые,
совершавшие затем экспедиции в Среднюю Азию, всегда обращались к названным
публикациям.
Помимо экспедиций и многих связанных с ними забот, в течение 1925–1928 гг.
Базилевская находила время и для обсуждения с коллегами сугубо теоретических вопросов ботаники. О том свидетельствуют ее публикации, и не только в нашей стране.
Так, в американской «Ботанической газете» появилось ее обстоятельное критическое
обозрение существовавших ранее представлений о происхождении растений семейства Вересковые в соавторстве с крупнейшим специалистом по систематике высших
растений профессором Ленинградского университета Б. А. Федченко [4]. Их сотрудничество проявилось и в других публикациях.
Нина Александровна свободно владела английским, французским и немецким
языками, читала и переводила с итальянского и испанского языков. Поэтому ей было
несложно готовить свои тексты для издания на всех этих языках. Также ей не составило труда оказать содействие Н. И. Вавилову, который планировал экспедиции
в Южную Африку для изучения ее растительных ресурсов, но на эту тему не нашел
никаких сводок. По его просьбе Базилевская просмотрела обширную литературу, подготовила и опубликовала такое научное обозрение [5]. Судя по тому, что публикация
была в издании ВИПБиНК, Н. И. Вавилов одобрил работу. Незаурядные способности
ее автора были особо отмечены в предисловии к этой работе, написанном известным
ботаником П. М. Жуковским. При подготовке обзора Нина Александровна использовала материалы около 600 иностранных источников на многих языках и лишь 31 русскоязычной публикации. До сих пор этот обзор остается настольной книгой для исследователей Африки и не только для них.
1 января 1930 г. Базилевская покинула ГБС и полностью перешла работать
в ВИПБиНК, возглавив там новую секцию сои. Молодой руководитель должен был
организовать всестороннее изучение этой тогда малозначимой для нас агрокультуры и расширить ее использование как высококачественного белкового продукта. Она
энергично приступала к реализации намеченных задач, но летом того же года в связи
с новыми предписаниями для ВИПБиНК, Н. И. Вавилов командировал Базилевскую
в Киргизию на Всесоюзную научно-исследовательскую станцию по опийному маку
в г. Пржевальск. Однако она не прерывала связи с создававшейся ею секцией сои
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и с начатой ею там работой с этой культурой, хотя помимо своих основных исследований стала выполнять на новом месте еще и обязанности заместителя директора
по научной части (1932–1937). Результаты этой работы Базилевская включила в совместный с В. К. Дагаевой обстоятельный очерк о сое [6], где описаны история этой
культуры, ее географическое распространение, ботанические характеристики рода,
видов и разновидностей, а также важнейшие сорта. К описанию приложен обширный
список литературы, значительную часть которого составляют публикации иностранных авторов.
Помимо того, в 1934 г. Базилевской было поручено возглавить секцию эфирномасличных культур ВИПБиНК, который с 1930 г. стал именоваться Всесоюзным
институтом растениеводства (ВИР). Свидетельством того, насколько она преуспела
на каждом из участков работы, куда ее переводили при дефиците квалифицированных
кадров, может служить ее труд «Селекция на химический состав» [7]. На основе своих исследований и анализа работ других авторов о сое, опийном маке и ряде эфирномасличных растений она установила зависимость химического состава этих культур
от среды произрастания и условий акклиматизации, представила генетические данные о химической изменчивости и обозначила основные пути селекции на химический состав. До сих пор этот труд сохраняет свое большое теоретическое и практическое значение.
Говоря о формировании личности Базилевской как ботаника, следует особо отметить стремительный рост ее профессионализма не только на научном, но и научно-организационном поприще. Желание и целеустремленность студентки к познанию
особенностей мира растений и использованию своих знаний на благо людей получили в ВИРе, как нигде, возможность успешной реализации. Уже через десять лет увлеченной и напряженной работы ее список трудов насчитывал 38 научных публикаций
с одновременной занятостью по руководству названными выше научными подразделениями ВИРа.
Показателем научных успехов Базилевской к тому времени стала ее блестящая
защита 13 марта 1936 г. диссертации на тему «Опийный мак» при соискании в возрасте 34 лет научной степени доктора биологических наук на Ученом совете ВИРа
под председательством Н. И. Вавилова. Более полно результаты этой работы были
опубликованы в «Культурной флоре СССР» (1941, т. 7, с. 1–39.). В ней представлены
исчерпывающие ботанико-географические сведения, цитология и генетика, направления и методы селекции мака. В списке использованной литературы в подавляющем
числе значатся зарубежные источники при весьма скудных отечественных публикациях. После издания этой работы Базилевская была признана одним из крупнейших
специалистов семейства Маковые, а ее данные широко используются до сих пор.
Участие в создании и оформлении территории Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и призыв к работникам ВИРа содействовать озеленению городов нашей
страны побудили Н. И. Вавилова обратить внимание на цветоводство. В 1937 г. он поручил Базилевской организовать в ВИРе соответствующую новую секцию. О том,
насколько серьезно Н. И. Вавилов подходил к созданию этой секции, можно судить
по его письмам, в которых он излагал задачи, стоявшие перед организатором секции
цветоводства. В числе таковых задачами были: мобилизация всех лучших декоративных растений, организация их семеноводства, ускоренное размножение и районирование, создание правильной научной номенклатуры. Немало писем Н. И. Вавилов адре-
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совал в разные научные учреждения с просьбой оказания Базилевской содействия
в решении тех самых задач, которые он перед ней поставил [8], и которыми она занималась затем много лет с неиссякаемой энергией и большой любовью.
Однако арест Н. И. Вавилова летом 1940 г. повлек за собой многие изменения в ВИРе, в том числе ликвидацию секции цветоводства и увольнение Нины
Александровны в феврале 1941 г. после 15 лет ее самоотверженного служения ВИРу
и его бессменному руководителю как своему наставнику. Все начинания и реализация
научных замыслов в эти годы становления Базилевской как исследователя-ботаника
и растениевода велись в тесном контакте с Н. И. Вавиловым и, по существу, под его
контролем. Ее отношение к этому великому ученому и человеку тогда и в последующие годы заслуживает специального освещения, чему способствуют и ее воспоминания о нем.
Весь этот относительно непродолжительный довоенный период научной жизни
Базилевской в Ленинграде был самым важным этапом формирования ее личности вообще и как исследователя в частности. Именно тогда сложился ее стойкий и принципиальный характер как ученого и гражданина, способного стойко противостоять
проникновению лженаучных теорий Лысенко в биологию. Это позволило ей с честью одолеть трудности последующей жизни и работы в Московском ботаническом
саду АН СССР, при проведении исследований по заданию Среднеазиатского военного
округа в эвакуации в военные годы с наградой орденом «Знак Почета», при создании
нового ботанического сада МГУ на Воробьевых горах, в ходе преподавательской работы в МГУ и за рубежом. Этот достойный путь 95-летней жизни ждет своего освещения неравнодушным писателем и кинематографом.
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Вклад женщин-переводчиц в публикаторскую деятельность
Санкт-Петербургского философского общества
Е. Ф. Синельникова
В начале XX века выбор профессиональных занятий для женщин был сильно
ограничен. Однако те из них, кто имел склонность к интеллектуальному труду, могли
реализовать свои способности в переводческой деятельности. В частности, женщинами-переводчицами были подготовлены семь из пятнадцати выпусков «Трудов СанктПетербургского философского общества», опубликованных в период с 1901 по 1917 г.
Вера Михайловна Невежина (1878–1959) являлась автором перевода трактата Рене Декарта «Метафизические размышления», который стал первым выпуском «Трудов» [1]. Вера Михайловна училась на Филологическом отделении
Санкт-Петербургских Высших женских (Бестужевских) курсов, затем (1903–1906)
продолжала образование на философском факультете Гейдельбергского университета
в Германии. Сотрудничала с различными издательствами Москвы и Санкт-Петербурга.
В 1912–1918 гг. преподавала в Строгановском художественно-промышленном училище. С 1919 г. работала в Румянцевском музее. В 1924 г., в связи с передачей Гравюрного
кабинета, поступила на работу в Музей истории изящных искусств, где и проработала
до выхода на пенсию в 1957 г. Долгие годы она руководила Отделом графики, написала несколько искусствоведческих работ [2].
Второй переводчицей, сотрудничавшей с Философским обществом, была
Екатерина Борисовна Смелова. Ее перевод «Разысканий истины» Николя Мальбранша
вышел в двух томах (во втором и третьем выпуске «Трудов Философского общества»)
в 1903 и 1906 г. [3]. Она также подготовила биографию Мальбранша и вступительную статью о его воззрениях, которые были помещены в издании. Редактором перевода выступил товарищ председателя Философского общества Э. Л. Радлов, ученицей которого являлась Екатерина Борисовна. К сожалению, биографических сведений
о ней не много. Родилась приблизительно в начале 1870-х гг., в 1893 г. окончила
Педагогические курсы при Петербургских женских гимназиях, получив звание «домашней наставницы». В 1899 г. переехала в Гельсингфорс. Об этом периоде ее жизни
известно из писем к Э. Л. Радлову [4]. Находясь в Гельсингфорсе, она жила переводами и частными уроками, работала с 1903 г. в Русской библиотеке при университете.
В 1912 г. Е. Б. Смелова учредила первое в Гельсингфорсе русское ремесленное училище для девочек [4, с. 112]. Революционный 1917 г. она также провела в Финляндии.
Последнее письмо Э. Л. Радлову она написала 24 июля 1918 г., после этой даты сведений о ней нет. Судьба ее неизвестна.
В 1905 г. «по поручению Философского общества» был подготовлен перевод труда английского философа Джорджа Беркли «Трактат о началах человеческого знания»
[5]. Редактировал перевод известный петербургский философ Н. Г. Дебольский, а переводчицей выступила его жена Е. Ф. Дебольская. К сожалению, существенных сведений о ее личности найти не удалось. Известно только, что родилась она в 1840-е гг.
В 1870-е гг. вместе с мужем сотрудничала с журналом «Семья и школа», для которого
осуществляла переводы. Умерла Е. Ф. Дебольская не ранее 1903 г.
© Е. Ф. Синельникова
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В 1913 г. в «Трудах Санкт-Петербургского философского общества» вышла
«Феноменология духа» Гегеля [6]. Это был первый перевод этого знакового произведения на русский язык и третий перевод на иностранные языки (ранее вышли английское и итальянское издания). Над переводом трудились пять выпускниц Санкт-Петербургских высших женских курсов (ВЖК), ученицы Э. Л. Радлова:
К. М. Милорадович, Е. Д. Аменицкая, Н. П. Аникеева, З. А. Ефимовская, Н. П. Муретова
(урожд. Кулаковская). Работа над переводом «Феноменологии духа» велась зимой
1910/1911 гг. Каждая переводчица работала над отдельной частью тракта, передавая
затем готовые материалы Радлову. Эрнест Львович так охарактеризовал переводческую стратегию учениц: «Переводчицы отвергли возможность прибегнуть в некоторых трудных местах к подробному пересказу, а остались верны оригиналу, дав точный
перевод, из-за чего некоторые места остались такими же темными, как и в оригинале»
[6, с. IV]. Вводная статья, написанная Е. Д. Аменицкой, заслужила высокую оценку
Э. Л. Радлова [Там же, с. III].
Судьбы переводчиц Гегеля оказались различны. Ксения Михайловна
Милорадович (1882 – не ранее 1937) – выпускница Историко-филологического отделения ВЖК 1906 г. С 1908 г. работала сотрудницей «Журнала Министерства народного просвещения» (ЖМНП), затем с 1909 г. до середины 1920-х гг. в библиотеке
ВЖК на разных должностях, а с ноября 1925 г. Ксения Михайловна перешла на работу в библиотеку Академии наук. В 1921 г. стала членом Философского общества.
Печаталась в журнале общества «Мысль». После закрытия общества в 1923 г. она
уже не выступала в печати. В 1927 г. была арестована и выслана в Саратов. В сентябре 1930 г. вернулась в Ленинград. Однако вновь была арестована в марте 1935 г.
и выслана в г. Куйбышев. 29 апреля 1936 г. подверглась аресту по обвинению в создании контрреволюционной группировки. Последние сведения о ней датированы 1 ноября 1937 г. [7].
Екатерина Дмитриевна Аменицкая (1878 – январь 1942) – выпускница Физикоматематического отделения ВЖК 1902 г. Работала в школе при университете, в женской гимназии Стоюниной и других учебных заведениях [8, с. 290]. В 1903 г. была
арестована за связь с эсерами и выслана из столицы. Жила в Киеве, где занималась
переводческой деятельностью и частными уроками. В 1905–1908 гг., после возвращения в Петербург, была секретарем ЖМНП. После революции заведовала 204 Единой
трудовой школой Василеостровского района. Умерла во время блокады.
Нина Петровна Аникеева (1884 – после 1957) – закончила Историко-филологическое
отделение ВЖК в 1903 г. В 1905 г. поступила на работу в Василеостровскую женскую
гимназию, преподавала русскую словесность в младших классах и историю педагогики в старших классах. С 1930 г. начала работу в Школе рабочей молодежи завода
«Электроаппарат». Всю блокаду провела в Ленинграде: организовывала школы рабочей молодежи на заводах. Была награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». После войны получила звание Заслуженного учителя школы РСФСР.
Зинаида Амвросиевна Ефимовская (1882–1921) окончила в 1904 г. Историкофилологическое отделение ВЖК, а в 1909 г. Археологический институт. Перед началом Первой мировой войны вернулась в Елизаветград Херсонской губернии, где жили
родители. Пыталась устроиться на работу в учебные заведения, безрезультатно. После
революции вернулась в Петроград, где и умерла в 1921 г. [9, с. 560–561]
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Наталья Платоновна Муретова (урожд. Кулаковская) (1881–1919) – выпускница Физико-математического отделения (по химическому разряду) ВЖК 1904 г.
Дочь историка-слависта П. А. Кулаковского. С 1908 г. была замужем за публицистом
Д. Д. Муретовым. В 1909 г. составила и опубликовала «Материалы для геологии
Горной Осетии (Дигории)», собранные В. Г. Орловским. Известно, что в 1916 г. она
с семьей переехала на Украину, где они жили на хуторе в Черниговской губернии.
Смерть Натальи Платоновны была трагична. Она была убита во время Гражданской
войны в августе 1919 г. неизвестным [10].
Еще одним классическим философским произведением, вышедшим в «Трудах
философского общества» и подготовленным женщиной-переводчицей, являлись
«Пирроновы положения» Секста Эмпирика [11]. Перевод был осуществлен Натальей
Владимировной Брюлловой-Шаскольской в 1911 г., но т. к. она находилась в заграничной командировке, его сразу не удалось опубликовать. В 1912 г. появилось новое издание греческого подлинника, подготовленное Г. Мучманом, поэтому доработанный
перевод Брюлловой-Шасколькой вышел только в 1913 г.
Наталья Владимировна приходилась внучкой архитектору Александру Брюллову.
Она окончила ВЖК в 1908 г. и была оставлена при кафедре истории и классической
филологии [12, с. 88]. В 1909 г. вышла замуж за приват-доцента Петербургского университета Петра Борисовича Шаскольского. В 1910 г. вступила в Партию социалистов-революционеров [12, с. 88]. Вернувшись из-за границы в 1913 г. в Петербург,
преподавала в Василеостровской женской гимназии, Народном университете, занималась научной работой. Сотрудничала в журналах, в словаре Брокгауза и Ефрона.
Между 1913 и 1916 г. она успешно сдала три цикла экзаменов на диплом первой степени в Петроградском университете [12, с. 89].
После Февральской революции Брюллова-Шаскольская стала главным специалистом партии эсеров по национальному вопросу, и в 1917 г. опубликовала четыре брошюры на эту тему. С лета 1917 г. Брюллова-Шаскольская была членом Петроградского
губернского комитета ПСР, после раскола партии (ноябрь) избрана его председателем.
Участвовала в партийных съездах [12, с. 90–92].
Осенью 1918 (после смерти мужа 1 октября 1918 г.) выехала на Украину, где работала в вузах, а вернувшись в Петроград в 1921 г., продолжила педагогическую деятельность. Была арестована в 1922 г. в связи с делом эсеров. Наталья Владимировна
была приговорена к ссылке в Среднюю Азию. Проживая в Ашхабаде и Ташкенте, занималась научной и музейной работой в области этнографии. В 1929 г., вернувшись
в Ленинград, стала сотрудницей Музея антропологии и этнографии. В 1933 г. была
вновь арестована и сослана в Ташкент. 9 октября 1937 г. Брюллова-Шаскольская была
расстреляна по постановлению «тройки» [12, с. 94–100].
Начало Первой мировой войны не помешало Философскому обществу продолжить издание трудов немецких философов. Так, в 1914 г. в 10 выпуске увидели
свет «Факты сознания» Фихте [13] в переводе Ольги Александровны Давыдовой
(1859 – после 1928). Окончила Физико-математическое отделение (химический разряд) ВЖК и была оставлена при них. Участвовала в организации химической лаборатории ВЖК. Несколько лет работала в химической лаборатории Академии наук.
Переписывалась с Д. И. Менделеевым по вопросам женского образования. Первую научную работу опубликовала в 1886 г. в журнале Германского химического общества,
затем поместила две статьи в «Журнале Русского физико-химического общества»
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(1886 и 1887). В дальнейшем в области химии не работала, посвятив себя переводческой и литературной работе. Более 15 лет сотрудничала в ЖМНП. В 1918–1924 гг. работала в Публичной библиотеке. В октябре 1928 г. обращалась в Библиотеку с просьбой о выдаче справки о зарплате для перерасчета получаемой пенсии [14]. Больше
сведений о ней нет.
Итак, женщины-переводчицы внесли весомый вклад в публикаторскую деятельность Санкт-Петербургского философского общества, именно благодаря их работе
русскоязычному читателю впервые стали доступны многие знаковые труды выдающихся философов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 17-33-00003-ОГН
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Хранительницы древностей научных (архивисты Академии наук)
Н. М. Осипова
Архив Академии наук в течение своих 290 лет переживал совместно с Академией
все этапы ее существования. Впервые женщины-архивисты появились в Архиве
в 1925 г. после избрания А. С. Путилова заведующим. К сотрудникам кроме архивных
навыков предъявлялись требования к знанию иностранных языков в связи со спецификой хранящихся документов. После назначения в 1929 г. Г. А. Князева директором
Архива АН СССР в 1935 г. произошло новое пополнение штата Архива. С 1930-х годов в отличие от других архивов в деятельности Архива превалировала научная тематика. Сотрудникам удалось развернуть широкую исследовательскую деятельность,
провести большую выявительскую работу, научно обработать документы Архива
и ввести в научный оборот большие комплексы архивных документов. В 1935 г.
для учета, собирания и хранения научных и делопроизводственных материалов, откладывающихся от деятельности учреждений Академии наук в Москве, и для обслуживания этих учреждений было организовано Московское Отделение Архива АН
СССР (МОА), где с 1936 г. в должности ученого архивиста начал работу Ф. Д. Гетман,
впоследствии заведующий. 23 июня 1941 г. было проведено расширенное заседание
Президиума АН СССР о перестройке работы АН СССР в соответствии с требованиями фронта и тыла [1]. В этот же день в Архиве в Ленинграде был проведен митинг.
Во время войны Архив и его отделение продолжили работу по традиционным направлениям архивной деятельности. Работа велась по трем линиям: выявление, собирание
и сохранение рукописного наследства ученых, охранение самого архива, текущая архивная научная и научно-техническая работа. Отпуска в связи с условиями военного
времени были отменены, сотрудники несли ежедневные круглосуточные дежурства
по Архиву и направлялись на земляные работы. В июле 1941 г. из Ленинграда вместе
с Эрмитажем в эвакуацию в Свердловск было отправлено 30 ящиков особо ценных
материалов [2]. Более того, фонды Архива были пополнены: шел активный прием документов в Архив на временное и постоянное хранение из учреждений и от ученых.
Всего в 1941 г. Архивом было принято 16054 ед. хранения [3]. В конце 1941 г. все сотрудники работали в одной комнате, где топилась печь, там же проводили научные заседания и выдавали дела исследователям. 8 марта 1942 г. Г.А Князев записал в своем
дневнике: «Только что, на последнем заседании Ленинградской комиссии Президиума
АН […] Архив и КИАН получили высокую оценку своей деятельности. Мой сердечный привет стойко отстаивающим наш родной Архив скромным, но по-своему героическим женщинам-архивисткам: И. С. Лосевой, М. В. Крутиковой, А. П. Свикуль,
В. П. Костыговой, Е. М. Беркович, А. В. Цветниковой, Т. А. Орбели» [4, c. 60]. Вот
о некоторых из этих женщин хотелось бы рассказать поподробнее.
В 1925 г. в Архив пришла Мария Владимировна Крутикова, выпускница курсов иностранных языков Лохвицкой-Скалон [5], ранее работавшая в Центрархиве
и Русском музее [6]. Она внесла большой вклад в упорядочение материалов Архива,
в частности, описала обширный фонд Л. Эйлера. С 11 сентября 1929 г. после увольнения А. С. Путилова М. В. Крутикова была временно исполняющей обязанности заведующего и в разное время занимала должности ученого архивиста, старшего научного
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сотрудника, заместителя директора Архива АН СССР [7]. За работу в годы Великой
Отечественной войны она была награждена орденом «Знак Почета» и медалью «За
оборону Ленинграда» [8].
В 1935 г. в Архив поступила Ирина Сергеевна Лосева, с 1929 г. работавшая в системе Академии наук. И. С. Лосева была заместителем директора [9], исполняющим
обязанности ученого секретаря, ученым секретарем Архива. Она занимались научноорганизационной работой, а также архивной деятельностью по разборке и описанию
личных фондов [10]. 5 июля 1941 г. Ирина Сергеевна ушла добровольцем на фронт,
но вернулась в Архив 18 июля 1941 г. по состоянию здоровья [4, c. 10, 14]. После отъезда в августе 1942 г. директора Архива Г. А. Князева в Боровое И. С. Лосева исполняла его обязанности. 23 сентября 1943 г. И. С. Лосева была мобилизована и пропала
без вести [4, c. 76].
В 1935 г. поступила в Архив Вера Федоровна Гнучева, которая окончила Высшие
женские Бестужевские курсы по историко-филологическому отделению и с 1924 г.
работала в системе Академии наук. На должности ученого архивиста она занималась изучением деятельности экспедиций Академии наук XVIII и XIX веков. Вера
Федоровна, зная три языка, внесла большой вклад в перевод и публикацию документов Архива [11]. В 1935 г. по объемной теме «Экспедиции Академии наук
в XVIII–XX веках» проводилось тотальное выявление документов Архива, относящихся к истории полярных экспедиций и путешествий, которые организовала
или в которых участвовала Академия с XVIII века и до революции 1917 г., и в 1940 г.
в серии «Труды Архива АН СССР» вышло в свет издание «Экспедиции Академии
наук XVIII–XIX веков. Хронологические обзоры и описание архивных материалов»,
составителем которого была В. Ф. Гнучева. В этой же серии она подготовила к печати
фундаментальное издание «Географический департамент Академии наук XVIII века»,
опубликованное в 1946 г.
В 1937 г. в штат МОА была принята на должность ученого архивиста Зинаида
Николаевна Нагорова, которая в 1921–1937 гг. работала научным сотрудником
Центрального архива Октябрьской революции и владела двумя иностранными языками [12]. Она была опытным и знающим архивистом, и с этого времени практически
вся научная и архивная работа в МОА выполнялась ею. После ухода 6 июля 1941 г.
добровольцем на фронт Ф. Д. Гетмана исполняющей обязанности заведующего МОА
была назначена З. Н. Нагорова. 28 июля в МОА поступила на должность ученого архивиста Александра Николаевна Прокофьева, имевшая опыт работы в государственных архивах [13], которая в МОА осталась единственным сотрудником после отъезда
16 октября из Москвы З. Н. Нагоровой (вернулась 20 мая 1942 г.). А. Н. Прокофьева
сохранила документы МОА в период наступления на Москву в 1941 г.
С начала июля 1941 г. шел огромный прием документов на постоянное и временное хранение. МОА было принято только в течение июля 1055 ед. хранения, 212 связок, 5 ящиков и 1 мешок документов от 15 учреждений и отдельных лиц [14]. После
принятия 16 июля 1941 г. правительственного решения об эвакуации АН СССР
из МОА в Казань к августу 1941 г. было эвакуировано 36 ящиков документов. Велась
работа по обеспечению сохранности архивных материалов в учреждениях системы АН [15, л. 48]. В сентябре МОА было подготовлено первое директивное письмо о принятии необходимых мер по обеспечению сохранности документов, которое,
к сожалению, не было разослано Секретариатом АН по институтам и учреждениям.
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И 16 октября 1941 г. произошло массовое уничтожение документов. Второе директивное письмо было разослано только 25 ноября, когда в институтах остались лишь уполномоченные. В это время были уничтожены документы ОТН, Института математики,
Академстроя, ИОХ, КЭИН [15, л .61, 65, 71].
С 16 октября всю работу выполняла оставшаяся одна А. Н. Прокофьева, дежурившая круглые сутки в помещении МОА. В своей докладной записке О. Ю. Шмидту
от 12 декабря 1941 г. она написала: «16/Х архив и меня забыли. Никому и в голову не пришло дать каких бы то ни было распоряжений. Не позвали на собрание, где
всем предлагали эвакуироваться каким угодно способом. Случись беда, архив мог
бы погибнуть. Вопрос об эвакуации Московского отделения Архива АН не раз был
поставлен т. Нагоровой и мною» [16]. Г. А. Князев, отправив в МОА несколько писем и получив некоторые из них обратно с почтовой справкой «Московская Академия
выбыла неизвестно куда», запросил Казань и Куйбышев [17; 18, л. 15]. 15 декабря
А. Н. Прокофьева ответила ему, что МОА находится в Москве и продолжает свою работу по сохранению научных материалов и приему на временное хранение архивов
учреждений системы АН, и что часть архива была вывезена в Казань [18, л. 13].
Таким образом, работа Архива и его отделения протекала со второго полугодия
1941 г. в тяжелых условиях военного времени. В связи с блокадой Ленинграда и наступлением немецких войск на Москву особенно остро стояла главная задача – сохранить
документы. И она была выполнена.
В послевоенное время работа Архива и его отделения проводилась по организации реэвакуации документов, а также по традиционным архивным направлениям
и в области научных исследований. Развивалось архивное дело в системе Академии
наук СССР и академий наук союзных республик, было организовано сотрудничество
архивов академий наук социалистических стран. Постановлением Президиума АН
СССР в 1963 г. МОА было преобразовано в Архив АН СССР (директор Б. В. Левшин),
а Архив в Ленинграде – в его Ленинградское отделение.
В этот период необходимо отметить деятельность Наталии Марковны Митряковой,
которая, в 1954 г. с отличием окончив МГИАИ, защитила кандидатскую диссертацию
и всю жизнь посвятила выбранной специальности архивиста. Она с 1956 г. работала более тридцати лет в Архиве АН СССР, вначале в должности ученого секретаря
Архива, а затем долгое время заместителем директора по научной работе (до 1988 г.).
Н. М. Митрякова – автор большого количества опубликованных работ по вопросам
археографии, комплектования и использования документов, истории науки. Наталия
Марковна внесла большой вклад в развитие архивного дела в системе Академии наук
СССР и академий наук союзных республик, принимала активное участие в формировании Архива АН СССР в качестве научно-исследовательского учреждения. Она
играла немаловажную роль в организации сотрудничества архивов академий наук социалистических стран, являясь членом рабочих групп представителей академических
архивов социалистических стран.
На рубеже 1960-х годов в Архив влились молодые силы архивистов. С 1958 г.
по 1982 г. работала заведующая Отделом комплектования Галина Владимировна
Мамонова, которая также принимала участие в организации сотрудничества архивов
академий наук социалистических стран. С 1963 г. двадцать лет проработала заведующая Отделом информационного обеспечения Лидия Михайловна Полякова, приложившая немало сил к улучшению организации использования документов. В 1964 г.
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в Архив пришли заведующая Отделом создания ретроспективной базы информации
Галина Ивановна Пронина и Тамара Львовна Молчанова, которая до сих пор свыше 55 лет занимается вопросами комплектования, а в 1965 г. – Тамара Михайловна
Королева, которая в 1988 г. стала бессменным ученым секретарем (до 2015 г.).
В 1971–1986 гг. Ленинградское отделение Архива АН СССР возглавлялось женщинами: заведующими были Александра Андреевна Богданова, Валентина Ивановна
Александрова, Нина Сергеевна Карейша.
До настоящего времени Архив РАН хранит традиции по пополнению и сохранению национального достояния, заложенные в начале века, и продолжает действовать
по намеченным научным направлениям, постоянно обновляя и развивая их.
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Дамы и цветы: женское измерение ботанической иллюстрации
О. Ю. Елина
Ботаническая иллюстрация – ровесница классического гербария как способа каталогизации и изучения растений. Это – дополнительное художественное пояснение
к тексту о растении: искусство передачи формы, цвета, деталей растения, что предпо© О. Ю. Елина
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лагает знание его морфологии и жизненного цикла, то есть требует изучения природных образцов [1]. Рисованный травник гораздо старше ботаники как науки: первое
такое издание датируется 1484 г., когда Петер Шеффер в Майнце выпустил свой знаменитый иллюстрированный гербарий [2].
Данная работа посвящена рисовальщицам растений и имеет задачу представить гендерный портрет этой сферы научной и изобразительной деятельности
в XVII–XIX вв. Нас будут интересовать следующие вопросы: кто эти дамы, что их мотивировало? насколько типична была их судьба, сложна карьера? каков оказался вклад
в профессию? как выглядела Россия на общеевропейском фоне?
Путь дамам в искусство ботанической иллюстрации проложили их великие современницы, итальянские художницы эпохи маньеризма: С. Ангвиссола, Л. Фонтана,
А. Джентилески. Занимаясь дозволенной тогда женщинам портретной и религиозно-мифологической живописью, они уделяли внимание фоновым деталям, среди которых – растения, цветочные композиции. Их соотечественница Джованна Гарцони
(1600–1670) – одна из первых художниц, посвятивших себя преимущественно натюрмортам и изображению растений. Гарцони происходила из семьи венецианских художников, обучалась рисунку у отца. Краткое замужество (состоявшееся, возможно,
по настоянию близких) закончилось разводом: девушка хранила обет целомудрия.
В соответствии с традициями Ренессанса Гарцони зависела от патронажа высокородных особ: среди ее покровителей и заказчиков значились герцогиня Савойская, семейство Медичи; в их флорентийских садах Боболи она изучала жизнь растений. Гарцони
получила заслуженное признание: в 1652 г. была принята в Академию Святого Луки
(римскую гильдию художников). Ее работы, выполненные преимущественно гуашью
и темперой на пергаменте, отмечены тщательной проработкой деталей, тонкостью
штриха, прекрасным чувством композиции. При этом изображения отличаются большой натуралистической достоверностью, что свидетельствует о детальном знакомстве с морфологией цветка [3].
Мария Сибилла Мериан (1647–1717), уроженка Франкфурта-на-Майне, самая
знаменитая дама в истории ботанической иллюстрации, также получила навыки рисования в семье: ее отцом был швейцарский художник и гравер М. Мериан, образованием и воспитанием занимался отчим, голландский художник Я. Марель. С семейными
практиками связан и особый, пронесенный через всю жизнь, интерес к насекомым:
мать Марии Сибиллы зарабатывала вышивкой шелком, разводила шелковичных червей. Ранний брак с И. А. Граафом, также художником и учеником Мареля, не был
удачным. Переехав с мужем в Нюрнберг, Мария Сибилла обучала рисованию девочек
из аристократических семей, получив возможность изучать жизнь растений и насекомых в богатых усадебных садах. В 1677 г. Мериан выпустила свой первый флорилегиум, «книгу цветов» с раскрашенными ручным способом гравюрами; к 1679 г.
относится выпуск первой части «Книги гусениц». С 1685 г. Мериан поселилась с дочерями в одной из протестантских общин, используя уединение для углубленного образования: изучения латыни, натуральной истории. В 1691 г. она переехала к матери
в Амстердам, открыла там мастерскую, готовила учеников. 1699–1701 гг. Мериан с дочерью Доротеей провела в Суринаме, где наблюдала, описывала и зарисовывала местную флору и фауну, собрала богатую коллекцию растений и насекомых. Вернувшись
в Амстердам, в 1705 г. опубликовала свою главную книгу, принесшую ей мировую
славу – «Metamorphosis insectorum surinamensium». Умерла художница в 1717 г.; в тот
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же год ее дочь Доротея опубликовала последний том «Книги гусениц» [4]. Мериан
оставила огромное собрание оригинальных рисунков (акварель и гуашь на тонком
пергаменте) и книжной графики, в совершенстве владела техникой гравирования.
В истории искусства ее мастерство признано безоговорочно [5]. Однако, оценивая
творчество Мериан с позиций научной достоверности, специалисты отмечают в ряде
ее работ натуралистические смещения, когда по эстетическим соображениям художница вводила элементы (например, насекомых в определенных формах), никак не соотнесенные с растительным объектом. Признается также общее «украшательство»
и избыточность рисунка, в целом присущее барочной живописи. Тем не менее, натуралисты ценили работы Мериан, использовали их в ботанической и энтомологической практике [6].
Младшая дочь Мериан, Доротея Мария Гзель (1678–1743) – единственная художница из числа ботанических иллюстраторов, деятельность которой была связана с Россией. Доротея родилась в Нюрнберге, обучалась рисунку у матери, затем работала в ее мастерской в Амстердаме. Выполняла заказы владельцев частных садов,
Амстердамского ботанического сада. Много путешествовала: прожила с матерью
и сестрой несколько лет в общине лабадистов во Фрисландии; сопровождала мать
в Суринам (Нидерландскую Гвиану). Суринам стал главной школой, определившей
уникальность знаний, приобретенных Доротеей Гзель. Художница состояла в браке
дважды; работы ее второго мужа, швейцарского художника Г. Гзеля, привлекли внимание лейб-медика Петра I Р. К. Арескина. В 1717 г. произошло знакомство с самим
царем: при посредничестве Гзеля Петр посетил дом М. С. Мериан и приобрел серию
ее работ; чету Гзелей пригласили работать в Санкт-Петербург. Георг получил место
придворного художника, преподавал в Академической гимназии, позже в Академии
наук. Доротея с 1718 г. вела рисовальный класс при С.-Петербургской типографии,
впоследствии преподавала в Фигурной палате Академии. Являясь уникальным экспертом в области флоры и фауны Латинской Америки, она работала с коллекциями
естественной истории в Кунсткамере, в собрании которой (по данным XIX в.) присутствовали и ее собственные работы. На данный момент в российских архивохранилищах ее рисунки не обнаружены. Неоценимый вклад Доротеи Гзель в пополнение собраний ботанической иллюстрации в России – продажа в 1734 г. привезенной
из Амстердама второй части коллекций акварелей М. С. Мериан [4, 7].
Важным центром ботанической иллюстрации традиционно являлась
Великобритания. Одна из первых британских художниц этого жанра – Элизабет
Блэквелл (1700–1758), шотландка по рождению. Получив домашнее образование,
в том числе художественное, она приобрела известность благодаря самоотверженному поступку: зарабатыванию денег для выкупа мужа-гравера из долговой тюрьмы.
Для этого, по протекции сэра Х. Слоуна, президента Лондонского Королевского общества, она обязалась выпустить объемный рисованный травник. Собственноручно
изготовила более 500 медных гравировальных досок, вручную раскрасила гравюры. «A Curious Herbal» («Занимательный травник») выходил еженедельно частями
в 1737–1739 гг., каждая часть содержала четыре иллюстрированных листа и страницу
текста. Труд был высоко оценен специалистами-современниками художницы: врачами и аптекарями. Переплетенная копия травника вошла в коллекцию короля Георга III,
хранящуюся в Британской библиотеке [8].
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Викторианская эпоха, XIX век – время расцвета женской иллюстрации. Это связано, прежде всего, с начальным этапом эмансипации, сделавшей женщину чуть более
независимой в выборе занятий. В частности, расширились возможности путешествовать, и не только в качестве сопровождающей мужчину особы. Кроме того, рисование вошло в число обязательных навыков, которыми должна была владеть знатная девушка. Наконец, упростился способ печати – книги наполнились хромолитографиями,
что значительно облегчило работу художника. Отметим отдельных талантливых дам,
работавших на этом поприще. Француженка Лиз (Анна-Луиза) Клоке (1788–1860)
училась рисунку у отца, впоследствии испытала влияние стиля его друга, известного ботанического художника Пьера-Жозефа Редуте. Собственный почерк художницы,
как считают специалисты, отмечен сосредоточенностью на художественных деталях,
меньшим вниманием к степени натуралистичности объекта; изображения не маркированы как образцы растений [9]. Англичанка Сара Анна Дрейк (1803–1857) прославилась серией работ по растениям семейства орхидных, которые она зарисовывала,
сотрудничая с другом семьи, известным ботаником Д. Линдли, c другими специалистами из Королевских садов в Кью. Берта Хола ван Нотен (1817–1892), уроженка Нидерландов, отправившись с миссионерскими целями в Суринам и на Яву, выпустила книгу рисунков местной флоры с собственными хромолитографиями. Леди
Арабелла Рупелл (1817–1914), проживавшая с мужем в Южной Африке, была автором анонимной, весьма популярной книги 1849 г. «Specimens of the Flora of South
Africa by a Lady» [9]. Самая яркая судьба – у английской художницы Марианны Норт
(1830–1890), известной своими феминистскими взглядами, финансированием собственных ботанических путешествий, в том числе кругосветных, жизнью среди туземцев, открытиями новых видов растений. А также тем, что писала маслом, помещая
растения в пейзаж. За что порицалась натуралистами, но была восторженно приняла
сообществом художников. В Ботанических садах Кью – галерея с ее работами, дар самой художницы [10].
Заключая исследование, ответим на заданные в его начале вопросы.
Дамы, посвятившие себя изображению растений – либо дочери художников, либо
девушки из обеспеченных семей, получившие домашнее образование. Заниматься
ботаническим иллюстрированием их побудили семейные традиции, зарабатывание
денег, интерес к ботанике (через знакомых); в XIX в. среди мотивов появилось рисование цветов как развлечение. Реализация в архетипически мужской сфере, требующей патроната, мобильности, финансовых средств – те сложности, с которыми
сталкивались дамы-художницы. Как следствие – проблемы в семейной жизни: разводы, одиночество как осознанный выбор. Тем не менее, они – состоявшиеся мастера,
занимавшие равное с мужчинами место в профессии. Вопрос преобладания художественного или научного в профессиональном подходе – личный выбор художницы.
Однако мастерское исполнение ботанического рисунка, которым отличались все героини данного исследования, предполагало кропотливую работу по изучению растения,
что можно считать формой научного изыскания. Это в полной мере продемонстрировал пример Доротеи Марии Гзель, участницы «петровского десанта», единственной
известной представительницы этой профессии, работавшей в России.
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Путь женщины в математику в XVII веке:
принцесса Елизавета Богемская
В. С. Трофимова
Математика, в отличие от астрономии, не считалась подходящим занятием
для женщин в XVII веке. Собственно, многие ученые мужи математические задачи
также не понимали. Однако принцесса Елизавета Богемская была исключением. Рене
Декарт, ее друг и корреспондент, считал ее ум уникальным, так как она проявляла равные способности и к математике, и к философии (метафизике).
Принцесса Елизавета, родившаяся в Гейдельберге в 1618 году, носила имя своей матери, королевы Богемии Елизаветы Стюарт, прозванной «Зимней королевой».
Детство принцесса Елизавета провела в Бранденбурге, где воспитывалась под надзором своей бабушки Луизы Юлианы, вдовы курфюрста Фридриха IV Пфальцкого. Ее
дедушка по материнской линии король Англии Яков I был одним из самых образованных людей своего времени, знал древнегреческий и латынь, писал стихи на шотландском и на латыни, был автором трактатов по демонологии и о вреде табака, а также
известного на всю Европу трактата о сущности королевской власти, взаимоотношениях монарха и подданных, государства и церкви «Basilicon Doron». В 1611 году
под его патронажем был выполнен перевод Библии на английский язык – «Библия ко© В. С. Трофимова
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роля Якова». Бабушка Елизаветы Анна Датская покровительствовала поэтам и музыкантам, и сама принимала участие в придворных представлениях – пьесах-«масках».
Между тем, о математических способностях предков принцессы Елизаветы какие-либо сведения отсутствуют.
Все дети «Зимней королевы» получили прекрасное образование, но именно принцесса Елизавета больше всех интересовалась философией, знала шесть языков, в том
числе латынь, и за свою ученость получила в семье прозвище «Гречанка». Она не вышла замуж и осталась при дворе матери в Гааге. Пребывание в этом городе давало
принцессе возможность общаться с видными учеными и философами.
В 1640 году в жизни Елизаветы происходит знаменательная встреча – встреча, во многом определившая место немецкой принцессы в европейской философии
XVII века. Она познакомилась с Рене Декартом. Принцессу привлекли простота
и глубина картезианской философии. К тому же, Декарт высоко ценил интеллектуальные способности женщин и считал их едва ли не лучшими своими ученицами.
Знаменитая переписка Декарта и принцессы Елизаветы началась после публикации
его «Размышлений о первоначальной философии» (1642) в 1643 году. Переписка
Елизаветы с Декартом касалась не только метафизических, физиологических и этических вопросов, но и математических задач. Известно, что Елизавета училась математике по учебнику противника Декарта Яна Стампйона («Новое правило алгебры»,
1639). Исследователи пока не установили, было ли это самообразование, или ее учил
сам Стампйон. Ян Стампйон (1610–1689) был математиком, который сначала руководил школой навигации в Роттердаме, а затем переехал в Гаагу, где прославился
как учитель математики. Среди его учеников была не только принцесса Елизавета,
но и сын Константейна Гюйгенса Христиан (впоследствии знаменитый ученый),
и будущий правитель Нидерландов Вильгельм II Оранский. В середине 1630-х годов
Стампйон активно участвовал в математических диспутах, сам ставил математические
задачи и сам же их решал. В книге «Новое правило алгебры» он заявил, что с помощью его нового «принципа» можно решить любую математическую задачу [1, p. 95].
Однако землемер Якоб Вассенаар показал недостатки метода Стампйона. Считается,
что за Вассенааром скрывался не кто иной, как Декарт. Стампйон отправил Декарту
задачу еще в 1633 году, получил в ответ решение, но признал его неполным. В споре «Вассенаар–Стампйон» судьями выступили математики Франс ван Схотен (или
Шоотен)-старший и Якобус Голиус. Они приняли решение против Стампйона. В результате Стампйону не удалось занять кресло профессора математики в Лейденском
университете – его занял ван Схотен-младший при поддержке принцессы Елизаветы.
В 1643 году Рене Декарт отправляет принцессе Елизавете Богемской так называемую «задачу Аполлония» – задачу на нахождение радиуса окружности, касающейся трех других окружностей. В письме к Альфонсу Полло от 21 октября того же года
он признавался, что эта задача очень сложна, тем более для человека, не имеющего, по его мнению, достаточной математической подготовки. 17 ноября он отправляет
Полло письмо с решением для принцессы Елизаветы, однако уже 21 ноября принцесса отправляет Декарту собственное решение задачи. Ее письмо не сохранилось, однако исследователю Хенку Босу удалось реконструировать ее решение на основе ответа
Декарта от 29 ноября [2, p. 494].
Принцессе Елизавете удалось удивить Декарта. Она ввела только одно неизвестное – радиус x искомой окружности (в первоначальной версии Декарта было несколь-
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ко неизвестных), а стороны треугольника ABC – треугольника, вершинами которого являются центры данных трех окружностей, и радиусы данных трех окружностей
обозначает буквами a, b, c и d, e, f. Елизавета пыталась выразить x через радиусы трех
окружностей и стороны треугольника. Декарт оценил ее идею, рассмотрел частный
случай – когда все четыре окружности касаются друг друга – и вывел теорему, которая
получила название теоремы Декарта. Эта теорема утверждает, что если четыре окружности касаются друг друга в шести различных точках и окружности имеют кривизны
ki, то квадрат суммы кривизны четырех окружностей равен удвоенному произведению суммы квадратов кривизны. Из этого уравнения можно найти кривизну четвертой окружности, а радиус – это 1/k. Письмам Декарта о задаче Аполлония посвящена
статья О. О. Барабанова и Е. В. Петровой [3]. Они сделали перевод на русский письма
Декарта от 17 ноября 1643 года, письма принцессы Елизаветы от 21 ноября 1643 года
и письма Декарта от 29 ноября 1643 года. Алгебраическое решение задачи Аполлония
о построении круга, касающегося трех данных, предложенное Декартом в первом
письме, стало опорным для разностно-дальномерной космической навигации (GPS,
ГЛОНАСС и т. п.) [3, с. 21].
Участие принцессы Елизаветы в решении этой математической задачи способствовало укреплению ее авторитета как выдающегося математика. Спустя двадцать
с лишним лет ее английский корреспондент, переводчик Теодор Хаак попросил ее
прислать ему письма Декарта по поводу решения этой задачи и ее собственное решение. График во втором письме Декарта оказался трудным для понимания. В ответном
письме, отправленном в мае 1665 года, принцесса Елизавета жалуется на то, что графики плохо нарисованы, так как переписчик совсем не знает геометрии, и посылает
свое решение. Кроме Хаака, письмами Декарта о задаче Аполлония интересовался
и кембриджский платоник Генри Мур.
То, что принцесса Елизавета имела в среде ученых середины XVII века репутацию
серьезного математика, подтверждает и мнение о ней известного английского математика Джона Пелла. Он переписал и даже перевел на английский оба письма Декарта
насчет задачи Аполлония. В 1657 году он писал, что принцесса Елизавета Богемская
понимает учение Декарта лучше, чем кто угодно, «он или она» в Гейдельбергском
университете [4, p. 157]. В том же году Пелл изучал письма Декарта Елизавете насчет
задачи Аполлония вместе со швейцарским математиком Иоганном Раном. Есть сведения, что в начале 1660-х годов принцесса Елизавета была включена в список иностранных ученых, достойных королевского покровительства во Франции [5, p. 97].
Из письма к Т. Хааку следует, что Елизавета продолжала проявлять интерес к последним новостям из мира «Республики учености». Она просит Хаака прислать ей
экземпляр «Философских записок» – журнала Лондонского Королевского Общества,
который только в том году начал выходить в свет. В 1670-е годы принцесса Елизавета
встречается с Г. Лейбницем, который высоко оценил ее познания в алгебре и ее ученость в целом. Она продолжает общаться с членами Лондонского Королевского
Общества, интересуется последними научными открытиями и научными приборами.
Ее называли «Звездой Севера».
В феврале 1650 года в Швеции скончался Рене Декарт. После его смерти принцесса Елизавета вернулась в свой родной город Гейдельберг. К концу 1651 года вновь
открылся Гейдельбергский университет. Есть сведения, что принцесса Елизавета преподавала картезианскую философию группе студентов, один из которых был корре-
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спондентом немецкого математика Иоахима Юнгиуса [2, p. 487–488]. В 1667 году она
становится аббатисой Герфордского монастыря. Она умерла в Герфорде в 1680 году.
Люди, знакомые с ней – Лейбниц, квакер Уильям Пенн, голландская ученая дама
Анна-Мария ван Шурман, – неизменно отзывались о ней с восхищением и симпатией.
Декарт в посвящении к «Первоначалам философии» сказал, обращаясь к своей ученице, такие слова: «Сиятельная государыня, я извлек величайший плод из сочинений,
выпущенных много ранее в свет, благодаря тому что Ты изволила их просмотреть
и они обеспечили мне доступ к Тебе и знакомство с Тобою; при этом мне открылись
такие Твои дарования, что я считаю своим человеческим долгом явить их векам в качестве образца…» [6, c. 299–300].
Образ принцессы Елизаветы-математика возникает в одном из первых источников сведений о ее деятельности на русском языке – статье из «Словаря исторического»
1791 года: «Она удобно поняла самые трудные отвлеченности в Геометрии, и самыя
высокия тонкости, кои находятся в Метафизике» [7, c. 460]. Однако из тени Декарта
она стала выходить только в начале XX века, когда была опубликована ее биография,
а самостоятельной фигурой она стала уже в наши дни.
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Переписка В. А. Варсанофьевой с В. А. Обручевым
(по материалам Архива РАН)
О. Д. Лившиц
В настоящее время информационные технологии оказывают свое значительное влияние на все виды деятельности, в том числе и на передачу научного знания.
А раньше переписка между учеными играла особую роль. В ней ставились задачи,
сообщалось о методах их решения, обсуждались острые научные вопросы. В Архиве
Российской академии наук представлена переписка ученых – Веры Александровны
Варсанофьевой и Владимира Афанасьевича Обручева – которая хранится в фонде
№ 642 В. А. Обручева.
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660

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ИСТОРИИ НАУКИ И НАУКОВЕДЕНИИ»

Вера Александровна Варсанофьева (1890–1976) – первая женщина-геолог; первая женщина – доктор геолого-минералогических наук. В области геоморфологии она
дала ряд описаний карста, выяснила значение солифлюкции [1] и «избирательного»
выветривания в формировании рельефа Северного Урала, установила роль древней
и новейшей тектоники в образовании определенных морфологических элементов,
объяснила происхождение поверхностей выравнивания, показала, что формирование
поверхностей выравнивания происходило в эпохи прекращения процесса поднятия
при более или менее стационарном положении базиса эрозии, чем значительно изменила и дополнила «теорию предгорной лестницы» В. Пенка. В. А. Варсанофьева –
автор известных трудов по истории русской геологии и истории преподавания геологических дисциплин в России. Она описала жизнь и деятельность выдающихся
ученых: А. Е. Ферсмана [2], А. А. Чернова [3], А. А. Борисяка [4], Г. Ф. Мирчинка [5],
А. Н. Мазаровича [6], А. П. Павлова [7], М. В. Павловой [8], В. А. Обручева [9].
Владимир Афанасьевич Обручев (1863–1956) – русский и советский геолог, географ, палеонтолог, путешественник, писатель и популяризатор науки. Он – академик Академии наук СССР, создатель советской школы геологов, исследователь геологии Сибири, Центральной и Средней Азии. В. А. Обручев открыл несколько хребтов
в горах Наньшань, а также хребты Даурский и Борщовочный, исследовал нагорье
Бэйшань.
Общая любовь к науке о Земле на долгие годы связала этих людей, что и представлено их перепиской, которая носила одновременно дружеский и деловой характер. Из ранних писем Веры Александровны Варсанофьевой наибольший интерес
представляет письмо от 17 августа 1948 года. Она писала:
«Я буквально не имела ни одного дня и с утра до вечера, а иногда и до следующего утра, должна была наспех заканчивать всякие дела и работы, взятые на себя
или навязанные мне обязательства. Я мечтала хоть два дня просто отдохнуть, мечтала
побывать у Вас в Узком, но этого не удалось осуществить. Я не имела этих возможностей побольше побывать в лесу, совершить далекую прогулку, все время должна
была писать и не всегда увлекательные вещи. Зато сейчас я получаю неожиданную
и роскошную компенсацию за все заботы и труды. Завтра я улетаю на Таймыр, затем
в устье Хатанги, в Анабарский массив, на Лену, в Колыму и может быть, чтобы хоть
одним глазком взглянуть на вулканы, на Камчатку!
Мне самой не верится, что это не сон. Очень жаль, что мне не удалось побывать
у Вас и побеседовать с Вами перед полетом. Так много нового и интересного придется
увидеть! Не могу дождаться этой минуты, когда оторвусь от Земли и улечу в Арктику.
По приезде тотчас же постараюсь быть у Вас и сообщить о всех впечатлениях. Улетаю
на месяц из Москвы, я должна обратиться к Вам с большой просьбой. В апрельском
номере журнала “Природа” опубликована рецензия т.т. Добронравина [10] и Мустеля
[11] на мою книгу “Происхождение и строение Земли”, написанная в жестком тоне,
в каком можно писать только о самом низкопробном халтуризме, о совершенно невежественном человеке. Я считаю необходимым ответить на эту крайне наглую и, как вы
увидите, весьма лживую рецензию. Этого требуют от меня и мои друзья. Мой ответ
написан в спокойном и сдержанном тоне и мне очень хотелось, чтобы он был напечатан полностью. Я думаю, что я вправе требовать этого после того, как Редакция
нашла возможным напечатать рецензию Добронравина и Мустеля со всеми ее оскорбительными выпадами. Мне очень грустно, что такие рецензии помещены в журнале,
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в составе Редколлегии которой находитесь Вы, Л. С. Берг [12], В. Н. Сукачев [13], так
положительно относящиеся к этой моей работе. А работа эта мне дорога, так как я посвятила ее памяти самого близкого и дорогого мне человека. Очень прошу Вас, глубокоуважаемый Владимир Афанасьевич, оказать мне поддержку и содействие в том,
чтобы мой ответ был полностью помещен в журнале» [14].
Следующее письмо Веры Александровны Варсанофьевой от 31 августа 1949 года
из г. Москвы:
«Глубокоуважаемый Владимир Афанасьевич!
Обращаюсь к Вам с большою просьбой и хотела бы надеяться, что Вы найдете возможным ее удовлетворить. Редакция Бюллетеней МОИП [15] решила посвятить последний 6-ой номер журнала юбилею Иосифа Виссарионовича. Мне хотелось
бы отразить в этом номере то значение, которое имели для науки различные мероприятия Сталинских пятилеток, ту роль, которую сыграли некоторые постановления
товарища Сталина, вообще как-то отразить значение Сталина и Сталинской эпохи
для развития науки в нашей стране. Это задача нелегкая по отношению к геологии,
где многие, часто наиболее интересные темы являются сейчас запретными. Но все же,
мне кажется, такой номер можно создать. Он не должен походить на номера, вышедшие к 30-летию Союза, и содержать статьи с итогами работ по тектонике, по геоморфологии, по углю, по нефти и так далее. Хотелось бы создать нечто более оригинальное и именно связанное со Сталиным. Обращаюсь к Вам от лица членов редакции
с большой просьбой дать нам статью для этого номера на эту и на ту тему, которую вы
захотите избрать. Ваше участие в этой теме было бы исключительно ценно. Я должна
извиниться в том, что несколько поздно обращаюсь к Вам с этой просьбой. Но в связи
с моей болезнью и очередной поездкой почти всех членов редакции на полевые работы – вопрос о шестом номере только сейчас встал перед нами. Надеюсь, что Вы найдете возможным откликнуться на нашу просьбу. Желательно, чтобы объем статьи был
в 1 печатный лист. Заранее приношу Вам глубокую благодарность» [16].
Ответ В. А. Обручева от 25 сентября 1949 года из г. Москвы:
«Многоуважаемая Вера Александровна!
Получил Ваше письмо от 31 августа, которое меня не очень обрадовало. Опять
писать о наших достижениях и повторять с некоторыми дополнениями то, что уже сказано не раз, опять оттенять значение разных мероприятий и постановлений для развития науки у нас. А вместе с тем ограничение! Статья не должна показывать на выпущенных к 30-летию и содержать статьи с итогами по тектонике, геоморфологии, угля,
нефти, а более оригинальные и тесно связанные постановлениями правительства? Ну
тогда статья будет экономического и политического содержания! Такую я не возьмусь
писать, это должны сделать экономисты и партийные люди, так как очень легко одно
постановление недооценить, другое переоценить, третье истолковать неправильно.
Я мог бы без особого напряжения охарактеризовать период 30 лет (или со дня смерти Ленина) по сравнению с предшествующим в отношении успехов геологических
исследований, картирования государства, геологических кадров, издательства, разработки некоторых специальных отраслей – геофизики, сейсмологии, гидрогеологии,
полезных ископаемых вообще, орошение засушливых районов, проведение больших
каналов, облесение юго-востока для защиты от суховеев, вообще вопросов более мне
близких и понятных, и не общей экономики и политики. И объем едва ли мог бы достигнуть целого авторского листа, а вероятно будет в половина его. Если эта програм-
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ма Вас не удовлетворяет, придется Вам искать другого автора, более компетентного
в намечаемых Вами вопросах и кроме того могущего в случае надобности справляться в литературе и у партийных людей по ряду вопросов» [17].
В следующем письме от 9 января 1950 года Вера Александровна пишет о том,
что она не сердится и понимает отказ в написании статьи в геологический Бюллетень
МОИП. Она сожалеет только потому, что хотела, чтобы он был оригинальным, интересным, а для этого нужны авторы, любящие очень, очень геологию и Страну. И дальше она пишет: «В общем почти весь номер будет заполнен моею статьей. Я с самого
начала предполагала дать вводную статью как ответственный редактор, так, как сделала это в номере, посвященном тридцатилетию Союза. Тему я наметила себе очень
интересную, но очень трудоемкую: Сталинские пятилетки и развитие геологической
науки (с научной мысли) в СССР. Хочется показать в этой статье, что дало развитие
нашей социалистической индустрии, что дал Союз с практикой для развития научной геологической мысли в нашей стране. Хочется проследить связь основных этапов
развития советской геологической науки с постановлениями съездов партии, с указаниями И. В. Сталина, с развитием индустриализации и т. д. Это очень интересная
работа и я начала писать ее с увлечением, но только с начала октября. Но времени
для нее, по существу, надо было 4–5 месяцев, при возможности целиком ей отдаться,
а у меня 2 месяца сплошь загружена другой работой, так что приходится писать по ночам, в страшной спешке и напряжении, что отравляет удовольствие от работы. А в таком освещении ведь писать интересно и мне самой это много дает. Только очень жаль,
что приходится так спешить. Это и тяжело и не дает возможности сделать работу так,
как хотелось бы. По объему она получается большая: уже 6 листов. На днях кончаю ее.
Откровенно скажу, что больше всего боюсь Вашей критики, так как, наверное, будут
у меня какие-нибудь упущения. Очень ценно, конечно, было бы услышать эту критику до опубликования статьи. Но не смею обременять Вас такою просьбой. И времени
на это не остается. Все сроки подачи номера уже прошли. За это время кроме статьи
в Бюллетень написала статью на ту же приблизительно тему в Науку и жизнь, читала
публичную лекцию об А. П. Павлове в Политехническом музее и написала на 2 неполных листа содержание этой лекции в виде статьи, делала доклад на юбилейном
заседании Московского общества испытателей природы и на юбилейной сессии нашего института, присутствовала на сессии Международной демократической федерации женщин (это было интересно) и кроме того веду всю свою обычную работу
по Институту: лекции, заведование кафедрой, приемы, к сожалению еженедельные,
иногда очень длительные заседания. Кроме того, еще депутатские дела» [18].
Последующая переписка содержала также рабочие аспекты. В фонде она представлена до 1955 года [19].
Литература, источники, примечания
1. Солифлюкции (от латинского solum – почва, земля и fluctio – истечение), медленное вязкопластическое течение на склонах переувлажненных почв и тонкодисперсных грунтов в условиях их попеременного промерзания, протаивания и действия силы тяжести. Начинается при уклонах 2–3°, наиболее активна на склонах
крутизной 8–15°, при больших уклонах иногда переходит в оползневые процессы. Течение происходит по мерзлой поверхности еще непротаявшего основания,
сцементированного льдом.
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Александр Евгеньевич Ферсман – российский и советский минералог, кристаллограф, геохимик.
Александр Александрович Чернов – российский геолог и палеонтолог.
Алексей Алексеевич Борисяк – российский и советский геолог и палеонтолог.
Григорий Федорович Мирчинк – советский геолог.
Алексей Николаевич Мазарович – советский геолог, геоморфолог и гидрогеолог.
Алексей Петрович Павлов – русский и советский геолог, палеонтолог, стратиграф.
Мария Васильевна Павлова – русский и советский палеонтолог.
Владимир Афанасьевич Обручев – русский и советский геолог, географ, палеонтолог.
Петр Павлович Добронравин – советский астрофизик.
Эвальд Рудольфович Мустель – советский астроном.
Лев Семенович Берг – русский, советский зоолог и географ.
Владимир Николаевич Сукачев – российский, советский геоботаник, лесовод, географ.
Архив РАН. Ф. 642. Оп. 4. Д. 316. Л. 38, 39.
МОИП – Московское общество испытателей природы.
Архив РАН. Ф. 642. Оп. 4. Д. 316. Л. 42, 43.
Архив РАН. Ф. 642. Оп. 4. Д. 33. Л. 3, 4.
Архив РАН. Ф. 642. Оп. 4. Д. 316. Л. 50, 51.
Помимо переписки В. А. Варсанофьевой с В. А. Обручевым, в Архиве Российской
Академии наук хранится ее переписка с Владимиром Ивановичем Вернадским –
геологом, минералогом, кристаллографом, геохимиком, которая хранится в фонде № 518, а также переписка с Александром Евгеньевичем Ферсманом – фонд
№ 544.

Высокое призвание и путь в науку профессора Р. Ф. Акуловой-Рудневой
Н. Н. Колотилова
Раиса Федоровна Акулова-Руднева родилась 23 августа 1902 г. во Владикавказе.
Ее отец, Федор Тарасович Акулов (1873–1943), выпускник Военно-Медицинской академии, разносторонне одаренный человек, талантливый врач, пользовался огромной
популярностью и любовью больных. Как вспоминала Раиса Федоровна, она с раннего
детства мечтала быть врачом и лечить больных, как и ее отец.
Раиса Федоровна рано осталась без матери и жила в семье второй жены отца.
Для детей мачехи, своих младших сестер и братьев она всегда была заботливой старшей сестрой, верным другом и доброй советчицей, до конца жизни помогая им во всех
сложных ситуациях. Годы детства и юности Раисы Федоровны пришлись на трудную
эпоху революции 1917 года и Гражданской войны (власть во Владикавказе неоднократно сменялась), тяжелое время послевоенной разрухи.
© Н. Н. Колотилова
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Совсем юной девушкой Раиса Федоровна уехала в Ростов-на-Дону, чтобы получить высшее образование. Целеустремленность и воля, интерес к медицине
и желание помогать людям помогли ей преодолеть многочисленные трудности, в том
числе материального характера. В 1926 г. Р. Ф. Акулова окончила медицинский факультет Северо-Кавказского (Донского, а в прошлом, Варшавского) университета. Варшавский университет, эвакуированный в 1915 г. в Ростов-на-Дону, славился
своими блестящими профессорами и преподавателями. Здесь работал выдающийся
микробиолог В. А. Барыкин, крупный гистолог А. А. Колосов, известные хирурги
Н. А. Богораз и Н. И. Напалков, дермато-венеролог П. В. Никольский, крупный клиницист И. В. Завадский и другие видные ученые. Уже в студенческие годы Р. Ф. Акулова
особенно увлеклась хирургией и значительную часть времени проводила в факультетской клинике, руководимой профессором И. Н. Напалковым.
Окончив университет, Раиса Федоровна работала в течение года во Владикавказе,
а затем вернулась в Ростов-на-Дону и три года (1927–1930) была внештатным (т. е.
не получающим зарплаты) ординатором в клинике профессора Н. А. Богораза. В своей неопубликованной автобиографии она рассказала, какую прекрасную, хотя и трудную школу прошла, работая у Н. А. Богораза. Различия между штатными и нештатными ординаторами Николай Алексеевич не делал, и его требования были одинаковы
к тем и другим. Ординатор круглосуточно дежурил в клинике, а утром должен был
подробно и точно доложить о состоянии всех больных. Николай Алексеевич знал всех
больных и очень переживал, если у кого-то из них возникали осложнения после операции. На обходах, разбирая состояние того или иного больного, он задавал вопросы
любому из присутствующих врачей. Поскольку больные были разнообразные, необходимо было знакомиться с литературой по разнообразной патологии.
Раису Федоровну всегда влекла научная работа. По собственной инициативе
во время прохождения ординатуры ей было выполнено большое научное исследование
по изучению изменения крови после операций. Чтобы выяснить, влияет ли на кровь
сама операция или наркоз, она поставила эксперимент на себе. Один из ординаторов
(Вано Дзелихо) дал Раисе Федоровне эфирный наркоз, а другой брал через каждые
2 часа пробы крови для анализа ее состава. Была обнаружена основная закономерность:
резкий подъем и затем постепенное снижение в течение трех суток количества в крови
лейкоцитов. Статья с результатами работы была опубликована на страницах ведущего
немецкого научного журнала «Archiv fur Klinische Chirurgie, GA». Вопросами гематологии интересовался и муж Раисы Федоровны, ассистент медицинского факультета, впоследствии выдающийся врач-инфекционист, действительный член АМН СССР
Георгий Павлович Руднев (1899–1970). Некоторые экспериментальные исследования
они проводили вместе. Раиса Федоровна не раз совершала в жизни поступки, которые
принято относить к области «героической медицины». Так, в 1929 г. она добровольно
ездила с мужем в экспедицию в Сальские степи для борьбы со вспышкой чумы [1].
По окончании ординатуры Раиса Федоровна работала хирургом в поликлинике г. Новороссийска. Вернувшись в 1931 г. в Ростов (по местожительству мужа), она
до 1936 г. работала ординатором ортопедического отделения Института нейрохирургии, ортопедии и физиотерапии (ИНХОФ), а затем была переведена в травматологическое отделение Института (позднее больницы) скорой помощи. Работу травматолога
она совмещала с должностью хирурга-дежуранта, что позволило получить значительный хирургический опыт. Этот опыт ей особенно пригодился в военные годы.
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В 1938–1942 гг. по приглашению Н. А. Богораза Раиса Федоровна работала ассистентом в клинике госпитальной хирургии, где вела не только занятия со студентами,
но и на курсах по специализации военных врачей. В период войны с белофиннами
она была начальником хирургического отделения для тяжелораненых эвакогоспиталя (ЭГ) №1598 [2, с. 30–31]. За эту работу она была награждена в 1940 г. Грамотой
Северо-Кавказского военного округа с премией Наркомздрава.
С первого дня Великой Отечественной войны Р. Ф. Акулова-Руднева была назначена начальником хирургического отделения ЭГ, а с января 1942 г. – ведущим хирургом ЭГ №2042 управлений госпиталей ВЦСПС на Северном Кавказе в г. Кисловодске.
Под ее руководством в госпитале было открыто два специализированных отделения:
для раненых в кисть и пальцы и для ранений, осложненных анаэробной инфекцией.
Ранения кисти и пальцев, в большинстве случаев «легкие» для жизни, были тяжелыми для последующей функции кисти, давая высокий процент инвалидности и делая
бойцов непригодными к несению строевой службы, а нередко и для работы в тылу.
Открытие специализированных отделений с концентрацией в одном месте однотипных и близких по характеру ранений позволяло лучше выяснить особенности течения
патологического процесса и разработать рациональные комплексы лечения. Особое
внимание Раиса Федоровна уделяла развитию операций на нервах кисти и пальцев,
впервые осуществленных в 1942 г. и позволивших вернуть в строй значительное число раненых. Результаты ее работы были обобщены в кандидатской диссертации, защищенной 6 октября 1944 г. в Мединституте в Ростове-на-Дону.
В годы немецкой оккупации условия жизни Р. Ф. Акуловой-Рудневой, как и многих врачей и медсестер, были невероятно трудными и опасными, а деятельность –
поистине героической. Заботу о жизни раненых, оставшихся в Кисловодске, взяли
на себя врачи, медсестры, санитарки. Многие раненые были спрятаны населением,
другие помещены в Карачаевскую больницу, где благодаря инициативе и энергии профессора Т. Е. Гнилорыбова была налажена хирургическая работа: операции и послеоперационный уход. В условиях оккупации такая работа требовала большого мужества
и стойкости.
После освобождения Кисловодска Р. Ф. Акулова-Руднева была назначена ведущим хирургом госпиталя № 3177, самого большого госпиталя системы ВЦСПС, в котором она работала до переезда в Москву. В госпитале было открыто специализированное отделение для раненых с повреждением периферических нервов. Работая
ведущим хирургом, Раиса Федоровна не только много оперировала, но и обучала молодых врачей, была консультантом ряда других госпиталей. Она также вела занятия
со студентами, будучи ассистентом, а затем доцентом кафедры военно-полевой хирургии филиала 1-го Ленинградского мединститута, эвакуированного в Кисловодск.
Кафедрой заведовал крупный хирург, профессор Т. Е. Гнилорыбов.
В 1945 г. Раиса Федоровна переехала в Москву (в связи с избранием профессора Г. П. Руднева на должность заведующего кафедрой инфекционных болезней
Центрального Института усовершенствования врачей). С 1 марта 1945 г. и практически до конца жизни она работала в Центральном Институте курортологии и физиотерапии: с 1945 г. – старшим научным сотрудником, 1961 г. – руководителем клинического
отдела, с 1966 г. – руководителем отдела сосудистой патологии, в 1973–79 гг. – научным консультантом [3]. В центре ее внимания было рациональное использование
курортных факторов (минеральных ванн, грязей) и физиотерапии при пластиче-
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ских операциях, производимых у больных с язвами нижних конечностей после огнестрельных ранений, обморожений и т. д. Ею была защищена докторская диссертация «Бальнеотерапия в комплексном лечении сосудистых и трофических расстройств
нижних конечностей» (1959). Результаты многолетних исследований были обобщены
в ряде монографий, в том числе «Хронические нарушения кровообращения и трофики конечностей» (1965) и «Хроническая артериальная и венозная недостаточность»
(1975). Всего Р. Ф. Акуловой-Рудневой опубликовано 92 научных работы, подготовлено 5 докторов и 7 кандидатов наук [3]. Благодаря ее глубоко и тщательно продуманному лечению и удивительно чуткому, внимательному отношению к каждому больному
было спасено большое количество людей, многим удалось избежать инвалидности.
Некоторые из ее пациентов живы и сегодня.
Литература
1. Абдуллоходжаев З. Я., Шапиро С. Е. Г. П. Руднев. М., 1981. 72 с.
2. Околов В. Л., Восканян Э. А. Интеллектуальный потенциал хирургической службы Северного Кавказа (1915–2015 гг.). Пятигорск, 2015. 476 с.
3. Памяти Р. Ф. Акуловой-Рудневой // Вопросы курортологии, физиотерапии
и ЛФК. 1982. № 1. С. 77.

Первая женщина-почетный доктор зоологии в России:
судьба палеонтолога М. В. Павловой
С. А. Лиманова
Весной 1916 г. русское научное сообщество было взбудоражено удивительной новостью: Московский университет присудил палеонтологу Марии Васильевне
Павловой (1854–1938) степень доктора зоологии Honoris Causa (почетный доктор).
Это был первый в истории России случай подобного рода.
«Меня это чрезвычайно порадовало не только потому, что это присуждение относится к Вам, но и потому, что, насколько мне известно, это первый в России случай присуждения женщине д[окто]ра honoris causa» [1], – писал Павловой академик
А. П. Карпинский. Подобное мнение разделял другой выдающийся ученый – минералог и геохимик А. Е. Ферсман: «Только на днях я узнал радостную весть о том,
что Московский Университет дал Вам доктора honoris causa. Мне приятно и радостно было узнать, что, наконец, русская наука получила признание со стороны русских
научных учреждений и что не повторилась обычная история о том, что Запад первый
указывал России, кто в ней заслуживает научного уважения» [2].
Новость была опубликована в газетах под заголовками «Женщина – доктор зоологии», «Женщина – почетный доктор», после чего Павлова стала получать поздравления от научных обществ и различных организаций, включая Московское отделение
Лиги равноправия женщин. В письме выражалась уверенность, что этот пример послужит «залогом дальнейшего преуспеяния женщин на научном поприще» [3].
© С. А. Лиманова
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Провидческое пожелание написал известный зоолог и географ Л. С. Берг:
«От души поздравляю Вас с присуждением Вам степени доктора honoris causa и приветствую в Вас первую русскую женщину, обладающую этим званием. Надеюсь,
что теперь пред Вами откроются двери Университетов для официального преподавания Вашей любимой науки. Было бы большой победой над рутиной увидеть, например, в Университете женщину-профессора, и хорошо, если пионером в этом деле
явится лицо с таким ученым именем, как Ваше» [4]. Марии Павловой удалось покорить и эту вершину.
Как же начинался жизненный путь столь неординарной женщины? В 1854 году
«<…> июня четырнадцатого числа у Губернского врача Черниговской Палаты
Государственных Имуществ Коллежского Асессора Василия Стефановича Гортынского
и законной жены его Александры Михайловны, оба Православные, родилась дочь
Мария, окрещена пятнадцатого числа Благочинным Священником Афанасием
Левковцовым» [5]. Именно благодаря отцу, земскому врачу В. С. Гортынскому, выпускнику Московского университета, юная Мария начала проявлять интерес к наукам
о природе. В 1870 г. Мария Гортынская окончила Киевский институт благородных девиц, а затем вышла замуж, причем тоже за врача – Н. Н. Иллич-Шишацкого. Какое-то
время она давала частные уроки, получив на то специальное разрешение.
Возможно, мир никогда не узнал бы об ученой Марии Павловой, если бы не личная
трагедия, заставившая ее вновь обратиться к научным занятиям. В 1880 г. Н. Н. ИлличШишацкий умер от брюшного тифа. Молодая вдова нашла утешение в чтении научной литературы и дальнейшем самообразовании. Вскоре она отправилась в Сорбонну,
чтобы прослушать курс лекций по естественнонаучным дисциплинам.
Во Франции Мария Иллич-Шишацкая завела много новых полезных знакомств
[6]. Большое впечатление произвели на нее занятия в Музее естественной истории
и лекции ученого-эволюциониста Альбера Годри, с которым, уже после возращения
в Россию, она переписывалась на протяжении двадцати лет [7]. Но главная встреча,
изменившая всю ее жизнь, была впереди.
Готовясь к сдаче экзаменов в Сорбонне, в 1884 г. Мария Васильевна познакомилась с молодым магистром геологии Алексеем Петровичем Павловым, только что защитившим диссертацию по теме «Нижневолжская юра» и приехавшим в свою первую
заграничную командировку. Будущий академик Павлов был впечатлен знакомством.
По-видимому, он впервые «встретился с женщиной, серьезно решившей отдать свою
жизнь науке, с женщиной, интересы и стремления которой так гармонировали с его
стремлениями и интересами. Это знакомство захватило его. В письмах <…> он с большим увлечением пишет о М[арии] В[асильевне], о ее серьезном интересе к науке,
о том, как у них много общего, как его интересует ее личность, ее взгляды и дальнейшая деятельность» [8, с. 66].
Успешно сдав выпускные экзамены, Мария Васильевна вернулась к отцу
в Чернигов с твердым намерением всерьез заняться наукой. А Павлов предложил ей
работу в Геологическом музее Московского университета. В начале 1886 г. она переехала в Москву, а в мае того же года молодые ученые поженились.
Первая работа Павловой об эволюции ископаемых копытных млекопитающих
была опубликована в 1887 г. и сразу получила признание специалистов. За ней последовала целая серия выпусков «Этюды по палеонтологической истории копытных»,
издававшихся на протяжении двадцати лет. Павлова регулярно ездила в командировки
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для сбора новых материалов, писала научные статьи, участвовала в международных
конференциях. Будучи членом целого ряда научных обществ, Павлова также вела активную работу по популяризации научных знаний.
Параллельно трудоемкой работе по изучению копытных Павлова занималась исследованиями хоботных, результатом чего стала публикация в 1910 г. капитального
труда об ископаемых слонах России. От описания отдельных групп ископаемых млекопитающих она постепенно перешла к описанию целых фаун, что нашло отражение
в двух выпусках монографии «Третичные млекопитающие Малороссии».
Павлова подготовила первый в Москве курс лекций по палеонтологии, читавшийся ею сначала в Народном университете им. А. Л. Шанявского и пользовавшийся
большим интересом у студентов. Из лекций они узнавали об удивительном исчезнувшем мире диплодоков, игуанодонов, ихтиозавров, мезозавров и других «страшных
животных» (т. е. динозавров), а также об эволюции основных видов млекопитающих.
«Нужно помнить, – говорила Мария Васильевна, – что каждый кусочек кости или раковины может ожить в умелых руках палеонтолога и открыть тайну существования исчезнувших организмов в их плоти и крови и даже с окружавшей их обстановкой» [9].
В 1916 г. Павлова получила почетную степень доктора зоологии и нагрудную
золотую медаль на Аннинской ленте [10], а еще через два года сбылось пожелание
Берга. С 1919 г. по 1930 г. М. В. Павлова возглавляла специально созданную кафедру
палеонтологии в Московском университете, став там первой женщиной-профессором.
Лекции, которые Павлова читала в Университете, легли в основу опубликованного
в 1928–1929 гг. двухтомного курса «Палеозоология». В 1924 г. вышла ее научно-популярная книга «Причины вымирания животных в прошедшие геологические эпохи».
Одним из главных достижений Алексея Петровича и Марии Васильевны
Павловых стало создание Геологического музея при Московском университете с богатым Палеонтологическим отделом, впоследствии также превратившимся в музей.
Собранные коллекции позволяли обучать студентов на конкретных, наглядных материалах. Геолого-палеонтологический музей одно время так и назывался «имени А. П.
и М. В. Павловых». В настоящее время он является частью Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского РАН.
Коллеги высоко ценили научные достижения Павловой. Поздравляя ее с избранием действительным членом АН УССР, известный палеонтолог А. А. Борисяк писал в 1924 г.: «Только что узнал об избрании Вас членом Украинской Академии наук.
Прошу Вас принять мое самое искреннее поздравление и пожелания много лет здравствовать на пользу близкой нам обоим русской палеонтологии» [11]. В 1925 г. Павлова
стала членом-корреспондентом АН СССР, а в 1926 г. вместе с Павловым получила
от Французского геологического общества золотую медаль имени Альбера Годри.
За свою продолжительную жизнь Павлова успела побывать в самых разных странах, неизменно собирая сравнительные данные по палеонтологическим коллекциям. Она была участницей многих международных конгрессов, а в ее личном фонде
сохранилась обширная переписка с иностранными учеными. Среди корреспондентов М. В. Павловой можно назвать Филиппа ван Тигема, Шарля Депере и Эдмона
Перье (Франция), Людвига Рютимейера (Швейцария), Отенио Абеля и Эдуарда Зюсса
(Австрия), Карла фон Циттеля (Германия), Артура Вудварда и Генри Хатчинсона
(Великобритания), Генри Осборна и Чарлза Уолкотта (США) и др. Не менее представительно выглядит переписка с учеными из России, среди которых геологи
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Н. И. Андрусов, А. Д. Архангельский, М. Д. Залесский, А. А. Чернов, палеонтологи
А. А. Борисяк и М. А. Болховитинова, зоологи Л. С. Берг, Н. Ю. Зограф, Н. В. Насонов,
палеоботаник И. В. Палибин и др.
Павлова много путешествовала по России, посещая краеведческие музеи. К ней
поступали сохранившиеся останки животных из Сибири, Ставрополья, Урала,
Северного Кавказа и Поволжья. Неоднократно ездила Павлова в Крым, принимая участие в работе Карадагской научной станции. Там же находила она время для своего
хобби – живописи. Рисунки Павловой, выполненные акварелью и масляными красками (в основном пейзажи, реже – натюрморты), хранятся в ее личном фонде и периодически экспонируются на выставках.
Пока позволяло здоровье, Мария Васильевна продолжала заниматься любимым делом и совершать поездки. Среди ее бумаг есть черновик отчета о научной деятельности за 1930 год. В нем говорится о сборе ископаемых на Карадаге (Крым)
и в Хвалынске (на Волге), чтении докладов и описании находок [12]. На тот момент
Павловой шел 77-й год (!). В том же году она стала почетным членом АН СССР.
Коллеги отмечали присущее М. В. Павловой «счастливое сочетание смелости
и широты мысли, эрудиции и способности к необыкновенно детальному и тщательному наблюдению» [13]. Ее кропотливый труд по сбору и обработке разнообразных
коллекций, неустанная энергия в деле установления научных связей, написании книг
и статей по праву заслужили международное признание и стали основой дальнейшего
плодотворного развития палеонтологии как науки.
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Член Санкт-Петербургского математического общества
Ольга Сергеевна Ростовцева – от профессии математика
к профессии врача
Т. Н. Трофимова
Ольга Сергеевна Ростовцева родилась 29 мая 1873 года в городе Козлове
Тамбовской губернии. Отец Ольги, Сергей Григорьевич Ростовцев, дворянин, окончил Московский университет, математический факультет и работал в управлении
Московско-Казанской железной дороги, мать – Елизавета Николаевна, окончила
Первую Московскую гимназию. В семье кроме Ольги было еще трое детей: старший
брат и две младшие сестры. Когда Ольге исполнилось шесть лет, семья переехала
в Москву. В возрасте десяти лет она поступила в Первую Московскую гимназию.
В гимназии у Ростовцевой любимым предметом стала математика. Этим она считала себя обязанной своему преподавателю математики Петру Николаевичу Полякову.
Несмотря на преклонный возраст (он был учителем математики в этой гимназии, когда в ней училась еще ее мать), Петр Николаевич относился с большим вниманием
к каждой ученице и обладал способностью не только поддерживать интерес к своему
предмету в своих ученицах, но и пробуждать его у тех, которые считали, что он доступен только людям с особыми математическими способностями. Ольга Сергеевна
вспоминает: «В дни его уроков в классе чувствовалось какое-то необычное оживление: только и разговоров, что о теоремах, о задачах, вообще разговор математический
господствует, изгнав все другие обычные темы, доски исписаны формулами и чертежами и каждую перемену у досок жмутся группы учениц, слушающих объяснения
«темного места». То же оживление продолжается и во время самого урока, причем
никакого классного стеснения не замечается: и учитель, и ученицы полны одним интересом, живут этот час одной жизнью» [1, л. 9–10]. В 1889 году в Петербурге вновь
открылись Высшие женские курсы, которые закрывались с 1886 по 1889 г., в 1889 году
остался только 4-й курс. Ольга решила поступать на ВЖК. В 1890 году она получила
аттестат об окончании Первой Московской гимназии со званием домашней учительницы, дающий право поступать на ВЖК. Прошение о приеме на ВЖК Ростовцева
подала в конце мая 1890 года, сразу же по окончании курса гимназии. В июле Ольга
получила телеграмму от отца, что она принята на курсы. Она стала сомневаться, сумеет ли она осилить ВЖК. Несмотря на то, что гимназический курс математики Ольга
знала очень хорошо, она стала опасаться, сможет ли она одолеть курс высшей математики. Ростовцевой только что исполнилось семнадцать лет. Она выслушала от инспектрисы и от директора: «О! Математическое отделение очень трудно! Курс не ниже
университетского!» [1, л. 10]. Ростовцева вспоминает, что первую лекцию по аналитической геометрии, которую читал академик Имшенецкий, она вообще не поняла,
хотя кое-как записала, но это ее скорее ободрило, а не испугало, так как она заметила,
что и другие тоже ничего не поняли. Вторая лекция прошла гораздо легче, а затем все
встало на свои места. Ростовцева успешно сдала полугодовые экзамены и осталась довольна собой. По воспоминаниям Ольги Сергеевны, математический факультет оставлял очень мало свободного времени: утром слушание и записывание лекций, вечером
© Т. Н. Трофимова
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разбор и редактирование записанного. Предметы были сложные, требовали большого
напряжения и времени. Ольга почти не посещала театров, несмотря на большую любовь к музыке и к драматическому искусству. Тем не менее, эти годы навсегда остались лучшими годами ее жизни.
В 1894 году Ростовцева окончила физико-математическое отделение ВЖК. В ноябре 1894 года она была принята в члены Санкт-Петербургского математического общества по рекомендации Веры Иосифовны Шифф и принимала участие в работе МО
вплоть до 1898 года [2, с. 83]. СПб МО было организовано в 1890 г. Будущие члены
МО были приглашены В. И. Шифф на квартиру ее и ее мужа П. А. Шиффа 20 октября 1890 г., где было проведено собрание по поводу основания общества. В. И. Шифф
была среди учредителей МО. Особенностью СПБ МО было то, что к концу XIX века
среди его членов было тринадцать женщин, что составляло 13% от общего числа членов. В адресной книге Санкт-Петербурга Ростовцева числит себя членом СПб МО
за 1895–1898 гг. [3, с. 454]. За 1895–1898 годы позиционируют себя членами МО
также Борткевич, Бронская, Запольская, Литвинова, Березина, Стебницкая и Шифф.
Однако после окончания ВЖК перед Ольгой встал вопрос, что делать дальше. По словам Ростовцевой, она занималась математикой исключительно из любви к этой науке, без всяких практических соображений. Перед Ростовцевой встала дилемма:
или продолжать заниматься наукой, или с приобретенным запасом знаний вступить
на поприще практической деятельности. Она считала, что ее знания недостаточно обширны и у нее нет творческой жилки, необходимой для человека науки. Она хотела
быть полезным членом общества, сделать что-нибудь для окружающих. К педагогике
у нее склонности не было. Тогда она подумала о медицине. В Петербурге ждали открытия женского медицинского института, который был возобновлен в СПб в сентябре 1897 г. (со времени закрытия Женских Врачебных курсов до открытия Женского
Медицинского института прошло пятнадцать лет). В институт принимались лица женского пола не моложе двадцати лет и не старше тридцати пяти лет (из лиц нехристианского вероисповедания не более 5% слушательниц, иудейского – не более 3%)
[4, с. 105]. Кроме свидетельства об окончании полного курса женской гимназии, необходимо было представить свидетельство о сдаче экзамена по латинскому языку.
Лица, окончившие ВЖК и сдавшие там экзамен по латинскому языку, принимались
без этого экзамена. Ростовцева в 1896 г. сдала экзамен по латыни по программе четырех курсов историко-филологического отделения ВЖК. Отец предлагал Ольге поехать для изучения медицины за границу, но она не хотела уезжать из России. Таким
образом, она остановилась на Женском Медицинском институте и подала прошение
о приеме, представив все необходимые документы. Число желающих было огромным,
и Ростовцева боялась не оказаться в числе принятых, но окончившие ВЖК имели преимущества при поступлении.
Наконец, мечта Ростовцевой сбылась, и она стала слушательницей Женского
Медицинского института. Институт помещался в собственном здании и обладал всеми необходимыми средствами для преподавания (лабораториями, кабинетами и т. д.).
Рядом с главным корпусом, выходившим на Архиерейскую улицу, было построено здание общежития на сто двадцать человек, еще одно общежитие принадлежало
Обществу для пособия слушательницам Женского Медицинского института. Во главе института стоял директор, профессор Д. О. Отт. Стоимость обучения составляла
100 рублей в год, общежития – 300 рублей в год. Осенние переходные экзамены на всех
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четырех курсах проводились с 1-го по 15-е сентября, после чего начинались лекции
и практические занятия. К 1 января 1913 г. институт окончили 1937 слушательниц;
в год основания института поступило 166 слушательниц; степень доктора медицины
имели 14 бывших слушательниц [5, с. 97]. В 1902 г. Ростовцева успешно окончила институт и переехала обратно в Москву. Там она сначала занимается частной практикой,
а с 1908 года работает в детской больнице им. В. Е. Морозова [6, с. 498].
7 марта 1898 г. потомственный почетный гражданин Москвы А. В. Морозов
(1857–1934) обратился в Московскую Городскую Думу с заявлением о желании пожертвовать 400000 рублей, завещанных его покойным отцом В. Е. Морозовым (умер
в 1894 г.), на строительство в Москве новой детской больницы в районе Рогожской
Заставы или в Замоскворечье и присвоить ей имя В. Е. Морозова. К этому времени в Москве имелось три детские больницы: Св. Софьи на 100 мест, Св. Владимира
на 265 мест и Св. Ольги на 40 мест, причем находились они в центральной и северо-восточной части города, а густонаселенный район Замоскворечья не имел детских стационаров. Было выделено место в Замоскворечье на площади Конного рынка.
28 апреля 1902 г. на первом этаже административного корпуса была открыта амбулатория как для инфекционных, так и для неинфекционных больных. Прием в амбулатории вели врачи трех специальностей – педиатр, инфекционист и хирург. Ежедневно
принимали до 500 больных. Штат составляли 7 врачей, 5 фельдшериц и 9 нянь. Уже
к 1910 г. Морозовская больница была самой крупной в Москве – 340 мест [7, с. 2].
Больница размещалась в тринадцати корпусах, из них девять предназначалось
для больных детей. Штат больницы был следующим: в терапевтическом отделении,
рассчитанном на 89 коек, работали 1 старший врач, 1 палатный врач, 2 врача-ассистента, 22 сиделки, 5 палатных надзирателей, 3 сестры милосердия и 3 служанки; в хирургическом отделении, рассчитанном на 55 коек: 1 старший врач, 1 палатный врач,
3 палатных надзирателя и 16 сиделок; в отделении для заразных больных на 196 коек:
2 старших врача, 1 палатный врач, 3 врача-ассистента, 46 сестер милосердия и 40 служанок [7, с. 2].
В 1908–1910 гг. Ростовцева работала ассистентом в Морозовской больнице,
в 1911–1912 гг. – врачом приморского детского санатория в Виндаве, Курляндия (ныне
Вентспилс, Латвия) [8, с. 510], в 1913–1914 гг. – вольнопрактикующая в Москве. Затем
она вернулась в Морозовскую больницу палатным ординатором. Во время Первой
мировой войны Ростовцева работала ординатором лаборатории Морозовской детской больницы [9, с. 508]. В последующие годы она работала там же детским врачом
по внутренним болезням, по крайней мере, до 1928 г.
Таким образом, можно сказать, что Ольга Сергеевна Ростовцева реализовала
свою мечту приносить пользу обществу и служить людям. Она не стремилась сделать
научную карьеру, а была практикующим врачом, посвятившим свою жизнь больным
детям.
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Соратницы пионеров синтеза ионообменных материалов в СССР
Е. В. Рыбакова
Разработкой и производством ионообменных материалов в СССР занимались несколько организаций. Из них следует отметить заслуги Московского химико-технологического института имени Д. И. Менделеева (МХТИ). В 1938 г. в МХТИ начались
исследования в области синтеза и применения ионообменных материалов, в которых
приняли участие профессор Г. С. Петров (руководитель), А. П. Григорьев, доцент
А. Б. Даванков, профессор И. П. Лосев, однако эти работы были прерваны войной.
В 1946 г. на кафедре химии и технологии пластмасс (ХТП), которую возглавлял
Г. С. Петров, была образована проблемная лаборатория ионитов, ее заведующим стал
А. Б. Даванков. В лаборатории работало в разное время 13 сотрудников. В 1947 г. приказом Министерства высшего образования в МХТИ была организована кафедра технологии высокомолекулярных соединений (ТВМС), которую возглавил И. П. Лосев. Так
получилось, что в институте возникли две параллельные кафедры сходного профиля
и с похожим учебным планом – кафедра ХТП и кафедра ТВМС. Ситуацию с тематикой ионообменных материалов, которыми занимались на обеих кафедрах, удалось
разрешить так: руководители кафедр договорились, что кафедра ХТП (в частности,
группа Даванкова) будет заниматься анионитами, а кафедра ТВМС (группа Лосева) –
катионитами.
Руководитель лаборатории ионитов Александр Борисович Даванков (1899–1971)
занимался этой тематикой с начала 1930-х гг., он автор около 200 научных статей,
нескольких монографий, научно-популярных брошюр и учебных пособий; подготовил 14 кандидатов наук, был награжден рядом правительственных наград [1].
Основным направлением его трудов был синтез, исследование и применение ионообменных смол, за время своей работы (с 1930 по 1971 гг.) А. Б. Даванков зарегистрировал 61 патент на изобретения, разработал более 60 отечественных марок ионитов.
Среди сотрудников его лаборатории было несколько женщин, принимавших активное
участие в исследованиях. Одной из них была м.н.с. Вера Моисеевна Лауфер (1900–
1973), работавшая с 1946 г., – надежный помощник и соавтор Даванкова по многим
научным работам [2]. Первый совместный патент В. М. Лауфер и А. Б. Даванкова
(1946) стал первым известным отечественным патентом на синтез ионообменника [3]:
«Предмет изобретения: способ получения синтетических смол, пригодных для анион© Е. В. Рыбакова
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ного обмена, на основе метафенилендиамина и альдегидов». С 1949 г. А. Б. Даванков
и В. М. Лауфер приступили к разработке амфотерных ионитов. В начале 1950-х гг.
ряд разработанных ими амфотерных ионообменников уже выпускались в полупромышленных масштабах. С 1956 г. главное направление их совместных работ – синтез
специфических ионитов, имеющих сродство к драгоценным металлам. Эти иониты
были важны для извлечения золота из отходов различных производств, был также
разработан ряд сорбентов для извлечения золота и других драгоценных металлов
из морской воды. В стихах, звучавших на лабораторных праздниках и чаепитиях,
А. Б. Даванков так обыграл это направление исследований В. М. Лауфер: «В научных поисках бродила / И вдруг на «жилу» набрела / Из производственных отходов /
Лопатой золото гребла».
В 1958 г. вышла научно-популярная брошюра А. Б. Даванкова и В. М. Лауфер
«Применение ионообменных смол в промышленности». Всего ими было разработано
16 совместных патентов [1].
Другой соратницей и верной помощницей Даванкова была его первая аспирантка
и коллега, а также соавтор широко известной в среде ионообменщиков монографии
«Синтетические ионообменные материалы» [4] – Людмила Борисовна Зубакова, доцент кафедры технологии пластмасс. Она окончила с отличием МХТИ (1950), была
выпускницей кафедры ХТП, аспиранткой А. Б. Даванкова (с 1957), защитила кандидатскую диссертацию (1962), с 1966 г. – доцент кафедры технологии пластмасс.
Л. Б. Зубакова – автор 146 статей, шести учебных пособий для МХТИ по технологии
пластмасс, соавтор Даванкова по монографии, имеет 25 изобретений (2 совместных
с А. Б. Даванковым патента). Тридцать два года ее научной деятельности было посвящено ионитам, она подготовила 11 кандидатов наук. Л. Ю. Зубакова позднее вспоминала о своем учителе: «Невозможно умолчать об огромном оптимизме А. Б. Даванкова,
о его любви к природе, к прекрасному, о неиссякаемом чувстве юмора, о его умении
быть душой коллектива. Александр Борисович и неплохой поэт. Его юмористические
стихи являются обязательной частью различных событий, дат, торжеств» [5]. Зубакова
тоже писала стихи и посвятила ему такие строки: «Был Александр Борисович с нами,
/ Наш дорогой учитель, славный друг / Всегда в работе, полон сил и знаний / Стихи
напишет, если надо вдруг…» [6].
Даванков, в свою очередь, сочинил строфы, посвященные своей ученице: «Она
из женщин не одна / На фоне кафедры видна / Но вы о ней судите сами / Она ведь признанный поэт / И в этом смысле между нами / Ей конкурентов равных нет. / Быстра,
напориста, проворна, / Слегка упряма, не покорна / Порой стремительна некстати
/ И в петлю лезет раньше бати». К 70-летию А. Б. Даванкова коллеги по лаборатории подготовили альбом с его стихами, снабженный прекрасными шаржами Татьяны
Александровны Черкасовой – последней аспирантки Даванкова.
Вторая группа по разработке ионитов в МХТИ под руководством Ивана
Платоновича Лосева появилась на несколько лет позже, чем группа Даванкова.
И. П. Лосев (1878–1963), доктор технических наук (1937), был больше занят руководящей работой на двух кафедрах: неметаллических материалов в МАТИ (с 1943 г.)
и ТВМС в МХТИ (с 1947 г.). Кроме того, в 1956–1963 гг. Лосев был президентом
ВХО им. Д. И. Менделеева, Заслуженным деятелем науки, награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». В группе Лосева
главными были Е. Б. Тростянская и А. С. Тевлина.
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Елена Борисовна Тростянская (1917–2016) выпускница кафедры ХТП, окончила
МХТИ с отличием в 1939 г. С 1943 г. начала научную деятельность, к.т.н. с 1945 г., доцент, с 1955 г. профессор, доктор технических наук. Как сотрудница кафедры ТВМС
в 1947–1963 гг. была научным руководителем части проблемной лаборатории ионитов на этой кафедре. С 1959 по 1988 г. Тростянская заведовала кафедрой в МАТИ.
Тростянская в соавторстве с Лосевым выпустила учебник «Химия синтетических полимеров» (1960), а также монографию по синтезу полимеров (1964). Заслуженный
профессор МАТИ-РГТУ им. К. Э. Циолковского, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Анна Семеновна Тевлина сменила Тростянскую как научный руководитель части
проблемной лаборатории ионитов на кафедре ТВМС в 1963 г. А. С. Тевлина окончила МХТИ в 1943 г. Научную деятельность начала с 1946 г., к.т.н. (1952), д.т.н. (1976),
доцент МХТИ. С 1947 г. под руководством Лосева занималась синтезом ионообменных материалов. Около 40 лет научной деятельности посвятила ионитам, вела курс
специализации по ионитам, практикум по ионитам. Автор 275 научных трудов, из них
160 патентов, соавтор трех учебных пособий (одно совместно с А. Б. Даванковым),
подготовила 26 кандидатов наук в о6ласти химии и технологии ионитов. Вышла
на пенсию в 1992 г.
Как было нами показано, роль женщин в проблемной лаборатории ионитов с течением времени возрастала – они уже были не просто помощницами мужчин – руководителей, но и вырастали в самостоятельных исследователей, защищали не только
кандидатские, но и докторские диссертации, писали книги и учебники (и не только
в соавторстве), словом, в этих научных лабораториях равенство возможностей было
отчасти реализовано, однако полноценной научной школы, к сожалению, создано
не было и с уходом из жизни руководителей–мужчин активная деятельность лаборатории практически прекратилась.
Литература
1. Рыбакова Е. В. Пионеры синтеза ионообменных материалов. 120 лет со дня
рождения Александра Борисовича Даванкова (1899–1971) // Сорбционные и хроматографические процессы. 2019. Т. 19. № 2. С. 251–271.
2. Федотова О. Я. История кафедры технологии пластических масс (1932–1995).
М.: МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1996.
3. Петров Г. С., Даванков А. Б., Лауфер В. М. Способ получения синтетических
смол. Патент СССР. № 71615. 09.12.1946.
4. Зубакова Л. Б., Тевлина А. С., Даванков А. Б. Синтетические ионообменные материалы. М.: Химия, 1978. 184 с.
5. Зубакова Л., Лейкин Ю. Заслуженный юбилей. Газета «Менделеевец». 18.03.1969.
№ 8 (1053).
6. Зубакова Л. Б. Доброе слово всем, кто рядом. М: РХТУ им. Менделеева, 2003.
23 с.

676

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ИСТОРИИ НАУКИ И НАУКОВЕДЕНИИ»

Амалия Андреевна Цекулина – первая женщина-ректор в Латвии
(Amālija Cekuliņa, 24.09.1902 – 24.12.1981)
О. А. Валькова, И. И. Гриневич
По данным Eurostat от 27.02.2018 г., Латвия занимает последнее место
в Европейском Союзе из 28 стран по удельному весу финансирования исследовательских работ. В 2016 г. всего на научно-исследовательские работы Латвия потратила 0,44% от своего внутреннего валового продукта. В тоже же время в среднем
по Евросоюзу этот показатель превышает 2%, а в Швеции и Австрии – более 3%
[1, с. 20].
Несмотря на столь мизерное финансирование науки, Латвия может гордиться
тем, что занимает первое место в Европейском Союзе по удельному весу женщин среди научного персонала (данные Eurostat от 04.04.2018 г.) [1, с. 22]. Так, в 2016 г. научный персонал Латвии в гуманитарных и художественных науках состоял на 68,9%
из женщин, в социальных науках на 68,6%, в науках медицины и здравоохранения –
67,6%, сельского хозяйства и ветеринарии – 61,1% [1, с. 4]. Только в инженерных науках и технологиях пока преимущество сохраняется за мужчинами – 66,7%, так же
как и в естественных науках – 50,7% [1, с. 5].
Женский научный персонал доминирует в секторе высшего образования (54,1%)
и государственном секторе (58,0%), мужской – в секторе предпринимательства (61,9%)
[1, с. 11]. Практически во всех возрастных группах работающего в учреждениях научного персонала женщин больше, чем мужчин, за исключением в возрасте более 65 лет.
В 2017 г. среди докторов наук в возрасте до 60 лет также преобладали женщины. Всего
в Латвии в 2017 г. среди докторов наук было 4033 женщины и 4012 мужчин, при этом
русские по национальности составляли 20,7%, а латыши – 71,3% [1, с. 3–7].
В Латвии много достойных ученых и русских, и латышей, чьи биографии заслуживают внимания историков науки. Настоящий доклад посвящен Амалии Андреевне
Цекулине – крупному советскому ученому в области механизации и электрификации
сельского хозяйства, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, члену-корреспонденту Академии наук Латвийской ССР. С 1950 по 1954 гг. она была ректором
Латвийской сельскохозяйственной академии, размещавшейся в те годы в Риге, став
первой женщиной, которой позволили руководить столичным вузом Латвии.
Амалия Андреевна Цекулина родилась 24 сентября 1902 г. в латышском селе
Станкевическом, Песчаной волости, Тюкалинского уезда, Омской губернии. Ее отец
был среди латышей, переселившихся в эти края в поисках лучшей жизни и проживавших компактно. В 1910–1914 г. А. А. Цекулина посещала местную сельскую школу,
в которой, по-видимому, преподавали жившие в окрестностях ссыльные поляки [2].
До 1921 г. она жила в деревне и работала в отцовском хозяйстве. Но девушка хотела
от жизни чего-то большего. Уже в 1919 г. она вступила в партию большевиков, и немного позднее – в январе 1920 года в комсомол. Правда уже в 1921 г. во время чистки
партии за политическую неграмотность ее перевели в кандидаты партии. Отметим
в скобках что в связи с переездом Латышского пединститута из Смоленской губернии
в Москву и постановлением XIV партконференции о прекращении приема интеллигенции в партию Амалия числилась кандидатом в члены партии вплоть до 1925 г. В де© О. А. Валькова, И. И. Гриневич
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кабре 1925 г. Краснопресненский райком партии г. Москвы принял Амалию Цекулину
в члены партии [2].
Но это было потом. Весной 1921 г. Цекулина поступила на подготовительное отделение Латышского педагогического института в Смоленске, которое закончила весной 1923 г. Обучение проходило на латышском языке, в институте было семь групп.
Осенью того же 1923 г. институт был преобразован в Латышский рабочий факультет
и возвращен в Москву, откуда он был эвакуирован в 1919 г. Здесь он разместился
в бывшем поместье ректора Тимирязевской сельскохозяйственной академии [2].
Оказавшись в Москве, осенью 1923 года А. А. Цекулина поступила в Московский
Механический институт имени М. В. Ломоносова. Тогда она еще точно не знала, какую специальность выбрать, но после прохождения практики на одном из ленинградских заводов, стало ясно, что на заводе Амалия работать не хочет. Ей хотелось попасть
поближе к селу, поэтому она стала специализироваться в вопросах электрификации
сельского хозяйства [2].
Студенткой отделения Электрификации сельского хозяйства факультета
Индустриального сельского хозяйства ММИ им. М. В. Ломоносова она была до конца
1929 г., а преддипломную практику проходила в организованном в 1924 г. Народным
комиссариатом земледелия РСФСР акционерном обществе по электрификации сельского хозяйства «Электросельстрой». Общество было создано для сооружения сельских электростанций, оборудования предприятий по переработке сельхозпродуктов,
оказания организованной и технической помощи населению. Цекулина начала стажироваться по электротехнической специальности с 1 мая 1928 г., а с 23 июля ее уже
командировали в Северо-Кавказское отделение АО «Электросельстрой» в статусе стажера для использования ее на монтажных работах сроком на три месяца [3].
После трех месяцев Цекулина вернулась в Отделение Центрального района
АО «Электросельстрой» и попросила прервать ее стажерство на срок с 1 декабря
по 1 мая 1929 года для написания дипломной работы [3].
6 декабря 1929 г. А. А. Цекулина подверглась испытаниям в Государственной
Квалификационной комиссии и успешно защитила квалификационную работу
на тему «Совхоз-хутор на Северном Кавказе». В феврале 1930 года ей присвоена квалификация инженера-механика и выдано соответствующее свидетельство, после чего
ее оставляют при кафедре электрификации сельского хозяйства института в качестве
научной сотрудницы. В 1930 г. институт реорганизовывают, поэтому с января по май
Цекулина работала инженером в Бюро электрификации при Народном комиссариате земледелия СССР [2]. После чего поступила в аспирантуру Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства. Параллельно с обучением
в аспирантуре она исполняла обязанности руководителя отделения электрификации
сельского хозяйства (с мая по ноябрь 1930 года). В конце того же года она переведена в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института электрификации сельского хозяйства (ВНИИЭСХ), где одновременно работала младшим научным сотрудником до июля 1933 года. В июльском номере журнала «Электрификация
сельского хозяйства» (1931 г.) опубликована ее первая статья: «Электрообогрев
парников».
С июля 1933 года по август 1937 г. Цекулина – научный сотрудник ВНИИЭСХ.
В этот период выходят ее статьи о электродных паровых котлах и тепловых приборах для сельского хозяйства. На Квалификационной комиссии Всесоюзной академии
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сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 29 июня 1937 г. она защищает диссертацию «Электродные тепловые приборы» на соискание степени кандидата сельскохозяйственных наук [2].
С августа 1937 по август 1945 г. А. А. Цекулина работает во Всесоюзном научно-исследовательском институте механизации и электрификации сельского хозяйства (ВНИИМЭСХ), занимая должности заместителя руководителя лаборатории
и старшего научного сотрудника. 29 октября 1939 г. Высшая аттестационная комиссия Министерства высшего образования СССР присуждает ей научное звание старшего научного сотрудника по специальности Электрификация сельского хозяйства.
Во время войны, с октября 1941 по март 1943 г. Цекулина была прикомандирована в Запорожский филиал института, который был эвакуирован в Казахскую ССР.
В Алма-Ате она публикует результаты своих разработок в двух брошюрах, в которых
описывает простейшие машины для приготовления кормов, и в соавторстве издает руководство по газогенераторной установке «СИБАДИ». За отличную работу ее награждают Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР [2, 4].
После войны профессиональная карьера Амалии Андреевны делает крутой поворот. 28 мая 1945 г. Всесоюзный Комитет по Делам Высшей Школы при СНК Союза
ССР выписывает А. А. Цекулине направление на работу в Латвийскую сельскохозяйственную академию (ЛСХА), на должность доцента кафедры Электрификации сельского хозяйства. Она была принята на работу в ЛСХА 1 сентября 1945 г. и проработала в этом учреждении всю свою оставшуюся жизнь [5–8]. Очень коротко назовем
дальнейшие этапы ее карьеры в ЛСХА: 01.09.1945–31.08.1949 – доцент кафедры
Электрификации сельского хозяйства; 01.11.1946–31.08.1947 – заместитель проректора по учебной части; 01.09.1947–31.08.1949 – заведующая кафедрой Электрофикация сельского хозяйства; 01.09.1949–31.08.1951 – доцент кафедры Энергетического и теплового хозяйства; с 15 сентября 1950 г. по 17 ноября 1954 г. – Ректор
ЛСХА; 01.09.1951–31.08.1973 – заведующая кафедрой Электротехники; 01.09.1951–
30.09.1976 – профессор кафедры Электротехники; 15.10.1957–14.04.1958 – творческий отпуск для завершения докторской диссертации.
А. А. Цекулина защитила свою вторую диссертацию на Совете ЛСХА по теме:
«Энерготехнологические основы системы электрифицированных машин для ферм
молочного животноводства» на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук 27.11.1959 [4, 9].
Даже на пенсии А. А. Цекулина не могла расстаться с делом своей жизни.
С 01.10.1976 по 01.10.1980 она работала профессором-консультантом на 0,5 ставки на кафедре Электротехники и на 0,25 ставки на той же кафедре с 01.10.1980
до 24.12.1981. Коллеги относились к Амалии Андреевне с уважением, о чем свидетельствуют многочисленные публикации [10–14]. Официальные государственные органы признавали ее научные и организационные заслуги.
ВАК МВО СССР присудил ей ученое звание доцента 12 июля 1947 г., 1 октября 1960 г. утвердил докторскую диссертацию, 8 марта 1961 г. присвоил ученое звание профессора [4]. На Общем собрании Латвийской академии наук 26 марта 1951 г.
Амалию Андреевну Цекулину избрали членом-корреспондентом (тогда же химика
Лидию Карловну Лепинь избрали действительным членом) [15, 16]. Все это время
А. А. Цекулина активно занималась вопросами электрификации сельского хозяйства [17].
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Не будем перечислять все 22 награды Амалии Андреевны, отметим только, что она
была награждена Орденом Ленина (1971), двумя Орденами Трудового Красного
знамени (1961 и 1953), медалями «За самоотверженный труд, отмечая 100-летие
со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «За самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны» (1946); ей присуждено Почетное звание Заслуженного деятеля
науки и техники Латвийской ССР (1970) [2, 4].
У нее 39, по некоторым данным больше, публикаций плюс две диссертации.
Она руководила двенадцатью защищенными диссертациями. Умерла 24.12.1981.
Похоронена в столице Латвии г. Риге на кладбище Райниса.
Литература и источники
1. Zinātne skaitļos: statistisko datu krājums / Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: Centrālā
statistikas pārvalde, 2018. 44 lpp.
2. Amālija Cekuliņa. Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekle (26.03.1951–
24.12.1981) // Архив Латвийской академии наук. F. 1. Ap. 15. L. 4119. 37 lapas.
3. Цекулина Амалия Андреевна. Стажер. Личное дело // Российский государственный архив экономики. Ф. 8375. Оп. 3. Д. 1071.
4. Личные дела руководящих работников высших учебных заведений… Цекулина
Амалия Андреевна // Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р.9396.
Оп. 34. Д. 388.
5. Timšāns Sigismunds. Profesore Dr. Amālija Cekuliņa. Plēsums, 1972. 2 Nov.
6. Timšāns Sigismunds. Profesores pusgadsimts. Cīņa, 1977. 25 Sept.
7. Vilciņš Tālivaldis. Sieviete zinātnē: [Starptautiskā sieviešu diena: Par Latv. zinātniecēm
L. Liepiņu, A. Cekuliņu, V. Sergejevu, R. Kukaini, E. Gudrinieci un G. Sabardinu] //
Vilciņš T., Zariņš S. Padomju Latvijas Sieviete. 1971. Nr. 3. 6–7 lpp.
8. Prof. dr. Cekuliņa – divkārša jubilāre: [LLA mehanizācijas fak. elektrotehn. katedras vadītāja].
Bibliogr. ar nos.: «Опубликованные труды д-ра с.-х. наук проф. А. А. Цекулиной».
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Raksti, 1963. 13 Sēj. 279–283 lpp.
9. Цекулина Амалия. Энерготехнологические основы системы электрифицированных машин для молочных ферм: диссертация на соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук; Латвийская сельскохозяйственная академия.
Рига, 1958. 421 с.
10. Irbe Z. Tā ir mana sirdslieta: [Par LLA elektrotehnikas katedras vadītāju prof.
A. Cekuliņu] // Padomju Latvijas Sieviete. 1971. Nr. 2. 6 lpp.
11. Amālija Cekuliņa: [Lauksaimn. darbin. (1902–1981): Nekrologs]. Paraksti: LPSR ZA,
LLA Cīņa, 1981. 29 dec.
12. Amālija Cekuliņa: [Lauksaimn. darbin. (1902–1981): Nekrologs]. Paraksti: LPSR ZA,
LLA Rīgas Balss, 1981. 29 dec.
13. Cekuliņa Amālija. В сельскохозяйственной академии: Беседа с ректором
А. Цекулиной: Советская Латвия. 1953. 2 июня.
14. Ļeņiniskās gvardes pārstāvji – LLA bijušie un tagadējie profesori: [Raksti]. Saturs:
D. Zariņa. Pēteris Allens (1890–1961). – S. Priede. Jānis Bērziņš (1893–1972). – Э. Я.
Тимшан. Амалия Цекулиня [u.c.]. Plēsums, 1977. 20 okt.
15. Zēbergs Viktors. Latvijas PSR ZA korespondētājlocekle Amālija Cekuliņa: [Sakarā ar
viņas 70.dzimšanas dienu] // Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1972. Nr. 8.
141–142 lpp.

680

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ГЕНДЕРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В ИСТОРИИ НАУКИ И НАУКОВЕДЕНИИ»

16. Šķēle A. Latvijas PSR ZA korespondētājlocekle Amālija Cekuliņa // Latvijas PSR
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 1977. Nr. 9. 136 lpp.
17. Cekuliņa Amālija. Направление развития электрификации сельских районов
Латвийской ССР / А. А. Цекулиня, Ю. Я. Мазур, К. К. Плауде // Вопросы энергетики.
1952. Вып.1. С. 5–15.

Елена Терентьевна Федукович –
член Русско-Американской Палаты Славы
Ю. В. Бельчич
Елена Терентьевна Федукович (урожд. Бианковская) [1900, с. Петриковка,
Екатеринославской губ. – 2.07.1998, Сарасота, шт. Флорида, США], родилась в семье православного священника. Как «девицу духовного звания» родители определили ее на учебу в Епархиальное училище в Мариуполе (1910). После окончания училища (1916) Елена поступила на медицинский факультет только что открывшихся
в Екатеринославе Высших женских курсов, а в 1921 г. была зачислена там же в ординатуру Мединститута.
В 1930 г. Елена Терентьевна была приглашена в Киевский мединститут для изучения фермента лизоцима, играющего важную роль в обмене веществ. Именно советские врачи были первыми в изучении лизоцима и его практическом использовании.
Результаты исследований Е. Т. Федукович успешно доложила на конференции офтальмологов. Наряду с педагогической деятельностью она начала проводить изыскания в области клинической офтальмологии. На одном из съездов в Москве выступила
с докладом «Прибор для локализации осколков». Потребность в таком изобретении
и применении его в клинической практике была обусловлена большим числом фронтовиков, возвращавшихся в то время домой, с осколочными ранениями глаз [1, с. 143].
В начале 1930-х гг. в стране началась крупномасштабная кампания Минздрава
СССР по борьбе с трахомой под руководством знаменитого офтальмолога
В. П. Филатова (1875–1956). Статистика отмечала около 400 млн случаев заболеваний трахомой в разных странах мира, в основном с низким экономическим уровнем,
большой плотностью населения и антисанитарными условиями. До 1917 г. в России
насчитывалось более 1 млн трахоматозных больных. Этим заболеванием были охвачены целые районы. В годы гражданской войны положение существенно ухудшилось.
На последних стадиях эта болезнь неизлечима. Единственным спасением для больного является оперативное вмешательство.
Профессор Филатов и руководимый им Институт офтальмологии в Одессе разработал методы проведения операции и послеоперационного лечения больных трахомой. Идея операции принадлежит австрийскому врачу Эльшнигу, но безусловным
автором замены пораженной части роговицы на здоровый трансплантат от донора реципиенту специалисты по праву считают В. П. Филатова [1, c. 146]. По его инициативе были сформированы трахоматозные медицинские отряды, состоявшие из врачаофтальмолога, ассистента, медсестры и санитара. Е. Т. Федукович была назначена на© Ю. В. Бельчич
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чальником одного из них. В задачу отряда входило лечение начальных стадий болезни.
По ее воспоминаниям, «работать приходилось не покладая рук с утра до ночи». В итоге тысячам людей вернули зрение. Елена Тимофеевна слушала лекции В. П. Филатова,
часто встречалась с ним на разных заседаниях.
13 января 1934 г. Совнарком СССР принял постановление №79 «Об ученых степенях и званиях», фактически восстановившее систему научных степеней и званий,
отмененную в 1918 г. Через год она защитила кандидатскую диссертацию по теме
«Внутриглазные опухоли» и получила звание доцента по кафедре офтальмологии
Киевского мединститута.
В 1937 г. в СССР начались массовые репрессии ученых, в том числе по делу т. н.
«Украинского академического центра», что сказалось и на результатах ее научно-исследовательской работы. Вспоминая ситуацию в науке того периода, она отмечала,
что «поисковые направления исследований не поддерживались, коль скоро не просматривалась перспектива получения сиюминутных результатов» [1, c. 139].
Начало войны с Германией, последовавшая за этим оккупация немецкими войсками Украины изменили жизненные планы Е. Т. Федукович. 19 июля 1941 г. немецкие
войска заняли Винницу, где она в то время преподавала и вела медицинскую практику.
В городе был установлен особый режим в связи с размещением под Винницей ставки
Гитлера «Вервольф». Елена Тимофеевна вернулась в Киев, в свой Мединститут, который еще работал, и продолжила преподавательскую работу. В январе 1942 г. началась
кампания немецких властей по добровольному набору остарбайтеров на захваченных
территориях, который вскоре сменился силовыми действиями. Студентов и преподавателей стали отправлять на работу в Германию. В 1943 г. Федукович вместе с семьей
покидает Киев. В качестве беженцев они прошли Польшу, Чехословакию, Австрию.
В 1944 г. она попала в лагерь для «перемещенных лиц» (displaced persons, «ДиПи») в г. Регенсбург (Бавария). До 1949 г. безвозмездно работала главным врачомофтальмологом в госпитале Международной организации помощи беженцам и другим категориям лиц (United Nations Relief and Rehabilitaion Administration – UNRRA).
При содействии Толстовского фонда (Нью-Йорк) и А. Л. Толстой ей удалось уехать
в США [2, c. 136].
По приезде в Нью-Йорк Е. Т. Федукович сразу устроилась на работу по специальности. С 1949 по 1974 гг. она работает профессором офтальмологического факультета Нью-Йоркского университета, занимает должность адъюнкт-доцента по бактериальным заболеваниям глаза и ведет занятия с аспирантами. С 1972 г. – заведует
микробиологической лабораторией Глазного отделения госпиталя «Bellevue» в НьюЙорке. В 1963 г. вышел в свет ее учебник «Наружные инфекции глаз – бактериальные,
вирусные и грибковые» («External Infections of the Eye»). Книга получила высокую
оценку в международном медицинском мире, выдержала три издания и вошла в число 100 выдающихся книг по офтальмологии, опубликованных в XX веке [3]. В 1982 г.
была избрана почетным членом Американской академии офтальмологии.
Гражданство США получила в 1956 г.
В 1974 г. Елена Терентьевна вышла на пенсию и переехала в курортный город
Сарасота (штат Флорида). Она была по-прежнему деятельна, продолжала интересоваться наукой, поддерживала связь с бывшими аспирантами. Активно участвовала
в жизни русской диаспоры в США. Была одной из основательниц Русской академической группы (РАГ), объединяющей научные силы русской эмиграции в США и Европе
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(1948–1951), и Конгресса Русских Американцев (КРА). В 1983 г. на общем собрании
членов РАГ в Доме Свободной России в Нью-Йорке была выбрана представителем
КРА от Флориды [4, c. 378].
По инициативе Флоридского отдела КРА и Русско-Американского Клуба в г. Голфпорте как крупный ученый и общественный деятель Е. Т. Федукович 30 ноября 1990 г.
была введена в Русско-Американскую Палату Славы. Председатель Главного правления КРА вручил ей бронзовую таблицу и грамоту с выражением признательности за вклад в американскую науку и участие в общественно-политической жизни
Америки. Поздравления пришли и от 41-го президента США Джорджа Г. Буша [5].
Е. Т. Федукович стала восьмым членом Палаты Cлавы, заняв почетное место среди таких мировых знаменитостей, как «отец телевидения» В. К. Зворыкин;
Нобелевский лауреат, экономист В. В. Леонтьев; графиня А. Л. Толстая; музыкант
М. Л. Ростропович и др.
Скончалась Елена Терентьевна 2 июля 1998 г. в г. Сарасота в возрасте 98 лет.
В соответствии с завещанием ее кремировали, прах развеян над Мексиканским заливом [6].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 18-011-00563
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Памятники техники связи в Политехническом музее
Р. В. Артеменко
Политехнический музей обладает уникальной коллекцией вещественных документов, отражающих различные аспекты развития техники связи, как в масштабах
нашей страны, так и в мировых. О некоторых из них мне хотелось бы рассказать в данной статье.
Аппарат телеграфный Шиллинга, электромагнитный, шестимультипликаторный, 1832 г. (КП 7927). Один из самых знаменитых экспонатов Политехнического
музея – первый в мире электромагнитный телеграф с оригинальными изолированными проводами, системой гашения колебаний стрелок, собственным телеграфным
кодом. Этот экспонат и по прошествии уже без малого 200 лет продолжает хранить
загадки и тайны.
Самый очевидный при знакомстве с аппаратом вопрос: «почему в шестимультипликаторном телеграфе мы видим семь мультипликаторов, одна из стрелок которого
стоит особняком?». Ответ хранится в сложной истории самого предмета. В 1881 г.
на Парижской промышленной выставке демонстрировались два комплекта приборов одно- и шестистрелочного телеграфов П.Л. Шиллинга, а также образцы изолированных проводов и кабелей. В 1886 г. к празднованию 100-летия со дня рождения
П. Л. Шиллинга главный механик петербургского телеграфа И. Н. Деревянкин привел
в порядок оба комплекта аппаратов для удобства демонстрации их в действии, разместив каждый комплект на общей столешнице. Один из комплектов был передан
в фонды Петербургской академии наук, другой Почтово-телеграфному музею (ныне
Центральный музей связи имени А.С. Попова).
В 1945 г. комплект из фондов Академии наук передан в лабораторию заведующего кафедрой телеграфии Ленинградского института инженеров железнодорожного
транспорта проф. Д. И. Каргина, планировавшего выпустить монографию по истории вопроса. 9 мая 1952 г. комплект передан Политехническому музею на выставку Министерства промышленности средств связи. Позднее известный отечественный
историк техники связи А. В. Яроцкий с этого комплекта снял точные чертежи и произвел замер электрических параметров мультипликаторов [1, с. 27].
Почему оба комплекта состоящие из одно- и шестистрелочного телеграфов
П. Л. Шиллинга были описаны неверно (см. [2, с. 14]) объяснить сложно.
Другая загадка – почему пионерская работа П. Л. Шиллинга, вдохновившая В. Кука и Ч. Уитстона на успешное внедрение электромагнитного телеграфа
в Великобритании, не получила никакого развития в России? Как отмечал полковник В. В. Комаров: «Истинная правда заключается в том, что император Николай
<I – Р. А.> видел в электрической телеграфии только инструмент подрывной деятельности, и что по высшему приказу в течение всего его правления было совершенно запрещено, даже специальным журналам, сообщать общественности о телеграфных устройствах. Этот запрет распространялся и на публикацию переводов
статей из зарубежных журналов. Фактически российские власти заявили о монопольном праве на изобретение. Общественный же интерес был принесен в жертву»
[3, р. 670–671].
© Р. В. Артеменко
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Телевизор ТК-1 консольный кинескопный, 1939 г. (КП 5021). Данный ТВприемник – вещественный документ успешного технического и экономически взаимовыгодного сотрудничества СССР с американской фирмой RCA, длившегося с 1928
по 1949 гг. С 1935 г. началось активное сотрудничество по налаживанию выпуска
электронновакуумных приборов в СССР, которому предшествовал длительный период переговоров, визитов, стажировок отечественных специалистов в США.
В июне 1937 г. инженер Лорен Джонс прилетел в Москву с командой из шести
человек для завершения работ по заключенному в 1935 г. контракту о технической
поддержке. Джонс и его бригада провели почти 12 месяцев в СССР, контролируя весь
процесс трансфера технологий производства электронных ламп и изготовления радиооборудования на фабриках в Ленинграде и Воронеже. Джонс также лично контролировал строительство телевизионного центра в Москве, оборудованного по последнему
слову техники. СССР заплатил фирме RCA 2,9 млн долларов за работу и лицензированный доступ к запатентованным технологиям в области радиоэлектроники, а также
дополнительную сумму за 180 тонн ТВ-оборудования, произведенного фирмой RCA
в г. Кэмден, США [4]. Также в ходе дальнейшего сотрудничества СССР было получено оборудование для электронной микроскопии, без которого весь советский атомный
проект мог оказаться под вопросом.
На лицевой стороне приемника над окном переключателя диапазонов имеется надпись «RCA ТЕЛЕВИДЕНИЕ», а на правой внутренней стенке телевизора сохранился листок с фирменным логотипом RCA, перечнем из 83 задействованных патентов и надписями: «TELEVISION RECEIVER. TYPE RR-359 A-1. SERIAL 1194.
VOLTS 105-125. CYCLES 50. WATTS 350. MANUFACTURED BY RCA Manufacturing
Company, Inc. Camden, N.J., U.S.A.» [5]. Очевидно, что это вовсе не ТК-1, собранный
по американской документации на заводе им. Козицкого, а один из 200 экземпляров
ТВ-приемников TYPE RR-359 A-1, собранных в городе Кэмдене для СССР по контракту с RCA, о чем косвенно говорит указание на питание от сети переменного тока
50 Гц. В блоке питания стоят электролитические конденсаторы производства немецкой фирмы «Jahre», что может говорить об имевшей место в ходе эксплуатации попытке включения в сеть 220 В без понижающего трансформатора.
Осциллограф катодный (трубка), 1941 г. (КП 1866). На корпусе и деталях осциллографа можно найти три учетных номера Политехнического музея – ГПМ02997517СВ (на правом нижнем торце), ГПМ8651-520с (в левом верхнем углу откидной
крышки), и КП1866 (на самой трубке). Согласно акту №1035 от 27 февраля 1941 г.:
«…берется на учет смонтированный отделом нижеуказанный экспонат: катодный осциллограф стоимостью 150 р. инв. №8651/520». Однако согласно ГПМ02997-517СВ
предмет находится в числе поступивших на учет до 1 января 1936 г. Конструкция
самого аппарата, надписи на крышке и на отдельных радиодеталях также указывают на то, что он был скорее произведен в начале 1930-х гг. на заводе «Светлана».
Примененная в нем катодная трубка по внешнему виду совпадает с описанной трубкой осциллографов КОО-3 и КОО-4 [6, с.10–11.]. Предположительно, данный прибор
является опытным образцом усовершенствованной модели осциллографа академика
С. А. Векшинского, специалиста в области электроники и вакуумной техники, и документирует развитие отечественных средств радиоэлектронных измерений [7].
Радиостанция портативная военная SCR-356-A «Handie Talkie», 1941–1943 гг.
(КП 12564). Фактически это первая в мире серийно производимая ручная тактическая
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рация, обеспечивающая оперативную связь с личным составом в условиях боевых
действий в радиусе до 1 мили на открытой местности и до 3 миль на море. Она обеспечивает прием голосовых и тоновых сигналов и передачу голосовых сигналов в диапазоне радиочастот от 3,5 до 6,0 мГц [8, р. 2].
Позднее устройство породило целый класс ручных миниатюрных раций, получивших общее название «уоки-токи» (что на русский можно перевести примерно как «ходилка-говорилка»). Хотя изначально компания-производитель Galvin mfg.
Corporation (впоследствии Motorola) так обозначала совсем другой тип раций –
SCR-300, предполагавшая ношение радистом в спецрюкзаке и возможность разговаривать в подсоединенную к рации телефонную трубку для идущего следом командира.
Опыт, накопленный компанией Motorola в области создания высоконадежных мобильных устройств связи позволил ей в 1973 г. продемонстрировать первый прототип
ручного мобильного телефона, а в 1983 г. наладить серийный выпуск таких аппаратов
и их подключение к сертифицированной сети.
Камера телевизионная, передающая студийная СК-1, 1948 г. (КП 6154). Была
разработана НИИ-380 (Ленинград) для студийной передачи черно-белого изображения из Московского телевизионного центра с новым стандартом четкости – 625 строк,
25 кадр/с при чересстрочной развертке [9, с. 97].
Согласно источнику в качестве приемной трубки использовался иконоскоп фирмы RCA модели 1850А, однако в данной камере он заменен на другой, с октальным,
а не шестиштырьковым цоколем, что делает невозможным его прямое подключение
к имеющемуся в камере разъему. Этот иконоскоп имеет бóльшую длину электронной
пушки, что делает затруднительной даже его установку. Вероятно речь идет о подмене утраченного дорогостоящего зарубежного иконоскопа на отечественный (или экспериментальный, или с намеренно удаленными с корпуса данными – названием, датой выпуска и т.д.). На металлических шильдиках, установленных внутри иконоскопа
ближе к цоколю, цифры «2.52» и «103» или «105». На окантовке матрицы иконоскопа
процарапана надпись «№917».
В ТВ-камере в различных узлах расположено 12 октальных керамических ламповых панелек производства американской фирмы Amphenol. В блоке видеоусилителя
установлены радиолампа 6AC7 американского производства – это пентоды с высоким
коэффициентом усиления в металлическом корпусе. Часто применялась в самом различном радиооборудовании американского производства во время Второй мировой
войны (например, радарах). Еще один вещественный документ активного использования американских технологий для организации массового телевизионного вещания
в СССР.
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Фотокамеры для трехцветной съемки
из собрания Политехнического музея
Т. Л. Жекова
В 1993 году в Политехническом музее к 130-летию со дня рождения известного российского ученого-фотохимика, первого практика цветной фотографии Сергея
Михайловича Прокудина-Горского была организована выставка «Путь к цвету». В соответствии с разработанной концепцией на выставке была представлена история становления цветной фотографии в 1860–1930-е гг.: научные разработки, негативы, фотографии и техника для цветной съемки. К участию в выставке были приглашены музеи,
библиотеки, архивы и частные собрания Москвы и Санкт-Петербурга.
В процессе отбора экспонатов было обнаружено, что в собрании Политехнического
музея нет фотоаппаратов для цветной фотографии. Выручили коллекционеры, предоставив для выставки свои коллекции. Перед музеем встала задача восполнить этот
пробел в собрании и начались переговоры с коллекционерами, поиски на аукционах. В результате в собрании музея появились 4 фотокамеры различной конструкции
для цветной фотографии конца XIX – начала XX столетия.
Прежде чем ознакомиться с их устройством, обозначим основные этапы развития цветной фотографии в этот период: 1861 г. – английский физик Дж. Максвелл
экспериментально доказал возможность получения многоцветного изображения путем смешения 3 основных цветов – красного, зеленого и синего; 1869 г. – французский изобретатель Луи Дюко дю Орон получил первый патент на 3-цветный
способ фотографии; 1873 г. – немецкий теоретик фотографии Герман Вильгельм
Фогель открыл принцип сенсибилизации (повышения чувствительности соединений серебра к лучам света различной длины волны) и разработал состав, который
был чувствителен к воздействию света зеленой длины волны; 1901 г. – немецкий
ученый Адольф Мите создал несколько видов сенсибилизаторов, которые делали
фотопластину чувствительной ко всему световому спектру и разработал первый
вариант фотокамеры для съемки цветных изображений, которые можно было печатать полиграфическим методом или демонстрировать с помощью специального
проектора; 1903 г. – русский ученый-фотохимик С. М. Прокудин-Горский разрабо© Т. Л. Жекова
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тал особо чувствительные сенсибилизаторы и довел до совершенства аддитивный
метод цветной съемки, сократив время экспозиции до ½-¼ сек., против 30–40 мин.
у Мите.
Дальнейшее развитие цветной фотографии шло по пути совершенствования фотоматериала: 1907 г. – французские изобретатели Огюст и Луи Люмьер создали более
простой и доступный метод получения цветного изображения с помощью специальных фотопластин, названных ими «автохром»; 1935 г. – фирма «Кодак» представила
цветную обратимую пленку «Коdachrome»; 1963 г. – создание системы «Polaroid» –
получение моментального цветного снимка.
Фотоаппараты из собрания Политехнического музея так или иначе связаны с этими датами и именами.
Фотоаппарат «Le Melanochromoscope» («Меланохромоскоп»), Франция, Париж,
ок. 1899 г. (ПМ, № КП 31345). Автор конструкции Луи Дюко дю Орон, изготовлен
фирмой «L.Le Sueur and Louis Ducos du Hauron», посредник при продаже фирма
«Houghtons». Представляет собой фотокамеру ящичного типа со съемной насадкой
для разделения светового пучка и приставным видоискателем. Внутри корпус разделен перегородками на три секции двумя полупрозрачными и одним нормальным зеркалами, расположенными под углом 45°. Светофильтры (красный, желтый и голубой)
в единой оправе прямоугольной формы выдвигаются из кассетной части. К сожалению, на камере Политехнического музея не сохранился шильдик, который можно увидеть на аналогичной камере из музея Н. Ньепса в Шалон-сюр-Сон [1]. Камера требует
серьезной реставрации, т. к. есть утраты, что не мешает понять ее конструктивные
особенности и принцип действия.
Фотокамера «Imperial Field», Великобритания, г. Альтринчем, 1904–1906 гг (ПМ,
№ КП 31346/1). Автор конструкции Э. Пикард, фирма «Thornton Pickard» c приставкой
для трехцветной съемки по способу А. Мите. Представляет собой складную фотокамеру с раздвижным мехом тройного растяжения. Приставная кассетная часть с тремя
светофильтрами и кассетами перемещается по вертикали, снимая поочередно три цветоделенных негатива. Изображение камеры представлено на сайте Политехнического
музея [2].
Камерой подобной конструкции, выполненной по его специальному заказу фирмой «Бермполь», пользовался С. М. Прокудин-Горский. Путешествуя по России,
он сделал более 3,5 тысяч снимков, разработал технологию изготовления отпечатков.
В каждом номере журнала «Фотограф-любитель», главным редактором которого был
Прокудин-Горский, помещались выполненные по его технологии фотографии. Чтобы
оценить сложность этого процесса и мастерство автора, приведу выдержку из дневника Сергея Михайловича найденную его биографом С. П. Гараниной. При съемке портрета Л. Н. Толстого в Ясной Поляне он отмечает: «Вследствие проходившего в мае
месяце циклона и слишком сильного ветра я вынужден был увеличить время экспозиции до 6 сек, включая сюда и время, необходимое для перемещения очень большой
кассеты» [3].
Фотокамера «Three-Color Camera», Великобритания, Лондон, 1925–1930 гг. (ПМ,
№ КП 25311). Автор конструкции Эдвард К. Зeнгер-Шеперд. Производитель – фирма
«Sanger-Shepherd E. C. Ltd». Данная фотокамера ящичного типа, объективная и кассетная части соединены складным мехом. Система цветоделения призменная с тремя
объективами и тремя светофильтрами. Объективы для каждого цвета расположены
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в единой оправе на разной глубине, учитывая разность длин волн. В кассетной части
расположена специальная кассета с фотопластиной. Три цветоделенных негатива получаются за одну экспозицию.
Фотокамера «Bermpohl Naturfarbenkamera», Германия, Берлин, ок. 1935 г., производитель фирма «Бермполь и Со» (ПМ, № КП 29363). Это еще один тип конструкции
камеры для трехцветной съемки с получением трех цветоделенных негативов за одну
экспозицию. Корпус сложной формы с тремя кассетными частями. Система зеркал
делит входящий световой пучок на три части и направляет его на фотопластины,
перед каждой из которых расположен светофильтр.
Каждая из представленных в коллекции Политехнического музея камер является раритетной, встречается крайне редко (в российских собраниях фотоаппаратов отсутстствуют). Вместе они дают полное представление о технике и процессе
цветной съемки конца XIX – начала XX столетия – первого этапа в истории полноцветной фотографии, и, в сочетании с демонстрацией негативов и фотографий,
позволяют наглядно представить одну из интереснейших страниц истории фотографии.
Литература
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Музей истории вычислительной техники
Д. М. Златопольский
В московской школе № 1530 «Школа Ломоносова» уже более 10 лет существует
музей истории вычислительной техники. В его экспозиции более 400 экспонатов, наглядно демонстрирующих основные этапы долгого и сложного пути развития вычислительных средств – от примитивных счетных приборов, использовавших камешки,
фруктовые косточки, узелки на веревках, до электронных вычислительных машин –
калькуляторов и компьютеров.
Все началось в далеком 1996 году, когда автор этих строк увидел в одном из букинистических магазинов арифмометр и вспомнил студенческие годы и расчеты на этом
механическом счетном приборе.
Середина 1990-х гг. – время, когда широкое распространение стали получать
персональные компьютеры, а значит уходила в прошлое большая эпоха в развитии
вычислительной техники, длившая несколько десятилетий. Стало понятно, что нужно сохранить как можно больше свидетельств этой эпохи. Автор этих строк стал ездить по заводам, институтам, так называемым «почтовым ящикам», привлекал зна© Д. М. Златопольский
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комых, соседей, родственников, коллег, писал письма в другие города. Студентка
из Китая привезла китайские счеты «суаньпань», знакомый – японские счеты «соробан». На Украине удалось приобрести один из первых отечественных калькуляторов,
вес которого составлял более 10 кг. Предметы и документы, относящиеся к истории
вычислительной техники, приходили из Минска, Пензы, Еревана и других городов,
в которых разрабатывались и выпускались ЭВМ первых поколений. Часто приходилось слышать в ответ на вопрос о старых вычислительных устройствах: «Где же Вы
раньше были – все списали и выбросили». Но все же многое удалось достать и представить в экспозиции музея, который был торжественно открыт 12 декабря 2008 г.
В церемонии открытии музея приняли участие член-корреспондент РАН, многолетний директор ИТМиВТ Г. Г. Рябов, директор Виртуального компьютерного музея
Э. М. Пройдаков и другие члены совета этого музея.
Разделы экспозиции музея: простейшие вычислительные устройства (русские,
китайские и японские счеты и другие счетные устройства); первые вычислительные
машины (информация о них); логарифмические линейки и круги – более 20 видов,
отличающиеся конструкцией и материалом; арифмометры (ручные, полуавтоматические и автоматические), в том числе арифмометр «Brunsviga» (Брунсвига), изготовленный в конце XIX в. при жизни изобретателя прибора В. Т. Однера; детали электронно-вычислительных машин I-III поколений (носители информации и устройства
для работы с ними, элементы памяти и др.), среди них – ламповый триггер от одной
из первых отечественных ЭВМ – БЭСМ АН СССР и деталь процессора легендарной советской ЭВМ – БЭСМ-6, которые были переданы в музей Г. Г. Рябовым; отечественные калькуляторы (около 100 моделей, в том числе электромеханические);
отечественные персональные компьютеры (более 30 моделей, среди которых как бытовые, так и профессиональные – «Искра-226» и «ДЗ-28»); специализированные
вычислительные линейки и устройства (для электро- и гидротехнических расчетов,
авиационные, военного назначения, для использования в металлургии, сельском хозяйстве, метеорологии и др.); вычислительные таблицы, в том числе выпущенные
в XIX в.
Отдельные стенды посвящены: академику С. А. Лебедеву и ЭВМ, созданным
под его руководством; Научно-исследовательскому институту вычислительных комплексов им. М. А. Карцева.
Представлены также портреты людей, внесших выдающийся вклад в развитие
вычислительной техники.
Отличительной особенностью музея является то, что многие экспонаты можно
взять в руки, а на некоторых – даже поработать. Учителя математики и информатики
школы используют экспонаты музея в учебном процессе.
При музее работает ученическая проектно-исследовательская лаборатория,
участники которой проводят исследования по истории счета, информатики и вычислительной техники. Результаты работы докладываются на научно-практической конференции «Ломоносовские чтения», проводимых в школе, и на других городских
конференциях и конкурсах. Рядом учащихся опубликованы статьи в научно-методических журналах.
Музей регулярно посещают учащиеся средних школ Москвы и Московской области, студенты вузов и колледжей, гости Москвы.
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Информацию о музее можно посмотреть в Интернете по адресам:
www.museum.ru/m2744
http://p919768q.beget.tech/
http://victorprofessor.livejournal.com/128295.html
http://moscowwalks.ru/2009/12/24/electronics-museum
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Первый советский синтетический каучук:
из коллекции Политехнического музея
Э. И. Кузьмина
Особое место в решении научной проблемы синтеза каучуков занимают работы
Сергея Васильевича Лебедева (1874–1934) в области полимеризации углеводородов
ряда дивинила, проведенные в 1908–1912 гг. Установленные им основные закономерности реакций полимеризации стали научной основой для разработки технологической схемы промышленного синтеза каучука.
В собрании Политехнического музея хранится уникальная лабораторная печь
для контактного разложения этилового спирта, которая признана памятником науки
и техники. Конструкция печи была предложена С. В. Лебедевым в период решения задач лабораторного получения дивинила. Печь являлась одним из основных аппаратов
уникальной лабораторной установки, c помощью которой ученый разработал метод
получения синтетического каучука из этилового спирта [1, с. 515]. Печь поступила
в музей из Главного управления резиновой промышленности Наркомпрома и принята
на постоянное хранение в 1939 г. В 1983 г. подлинность печи была подтверждена профессором Я. М. Слободиным, работавшим совместно с Лебедевым в 1926–1928 гг.,
а также бывшим начальником Центральной заводской лаборатории Ефремовского завода синтетического каучука (1932–1937 гг.) и главным инженером Казанского завода
синтетического каучука (1937–1943 гг.) Н. И. Бушмариным.
Процесс разложения спирта в печи велся при температуре 450 °С в присутствии
катализатора. Полученные газообразные и парообразные продукты подвергались
дальнейшей обработке, в результате чего выделялся дивинил, из которого синтезировали каучук. Разработанный метод получения синтетического каучука отличался
простотой и оригинальностью, т. к. одновременно велась дегидратация и дегидрогенизация спирта на смешанном катализаторе. Аналогичные печи применялись в научно-исследовательских лабораториях Лебедева и лабораториях первых заводов по производству синтетического каучука.
До определенного времени единственным сырьем для производства резины являлся натуральный каучук, получаемый из бразильской гевеи или других каучуконос© Э. И. Кузьмина
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ных растений. Развитие промышленности привело к тому, что ресурсы натурального каучука и его свойства не могли удовлетворять растущие потребности. Решение
проблемы синтеза каучука в России неразрывно связано с именами И. Л. Кондакова,
С. В. Лебедева, И. И. Остромысленского, Б. В. Бызова, И. И. Андреева, Н. Д. Зелинского
и др. Еще в конце XIX в. русские ученые доказали способность диеновых углеводородов полимеризоваться [2, с. 244].
В 1920-е гг. проблема производства каучука в России приобрела особую актуальность. Имеющиеся запасы быстро таяли, и в условиях иностранной интервенции
и гражданской войны практически не пополнялись. Ни одна из ведущих отраслей
промышленности не могла успешно развиваться без регулярного и бесперебойного
снабжения резиновыми изделиями. Необходимость создания своей сырьевой базы
для резиновой промышленности, независимой от импорта, побудила ВСНХ в 1926 г.
объявить конкурс на лучший способ получения синтетического каучука. По условиям
конкурса до 1 января 1928 г. необходимо было представить 2 кг каучука и описание
способа его производства. Синтетический каучук не должен был уступать природному по качеству и значительно отличаться от него по цене [3].
После объявления конкурса профессор Ленинградской военно-медицинской
академии С. В. Лебедев организовал группу химиков составе А. В. Вороновой,
Ф. Н. Воронова, И. А. Виноградова-Волжинского, С. Г. Кибиркштиса, В. П. Краузе,
Я. М. Слободина и А. И. Якубчик. Исследования велись в лаборатории общей химии
академии. Задачу синтеза дивинила непосредственно из спирта Лебедев блестяще решил, найдя и применив катализатор, который позволял производить одновременно дегидратацию и дегидрирование спирта, получая дивинил с высоким выходом [4, с. 86].
Осуществление столь сложной реакции в одну стадию было вообще редким случаем
в практике органической химии, а получение дивинила этим способом – смелым новаторством [5, с. 602]. Последующее развитие промышленности синтетического каучука
в СССР и за рубежом показало правильность выбора дивинила в качестве мономера.
Схема получения синтетического каучука по Лебедеву оказалась весьма простой и состояла из меньшего числа стадий, чем разработанные позднее другие схемы. Следует
отметить, что всю работу, начиная с монтажа аппаратуры, выполнения стеклодувных
работ, частичного изготовления аппаратуры, проведения опытов и выполнения анализов, Лебедев и его сотрудники выполняли своими руками [2, с. 248].
В декабре 1927 г. Лебедев с сотрудниками представил в жюри заявку под девизом
«Диолефин» и образец синтетического каучука весом 2 кг. Из всех представленных
заявок жюри приняло к рассмотрению только два заслуживающих внимания предложения: заявку «Диолефин» и заявку «В единении – сила», принадлежащую профессору Б. В. Бызову. Способ Лебедева оказался более разработанным и экономичным
и был признан лучшим [6, с. 69]. 21 мая 1928 г. на заседании президиума ВСНХ было
принято решение о премировании предложенного Лебедевым способа синтеза каучука и о расширении дальнейших работ по этому способу. Предложенный Бызовым
способ получения дивинила и каучука из нефти был также признан заслуживающим
внимания.
В декабре 1929 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о строительстве в Ленинграде
двух опытных заводов синтетического каучука: опытный завод СК «Литер Б» по способу Лебедева и опытный завод СК «Литер А» по способу Бызова. Первая производственная партия синтетического дивинилового каучука на опытном заводе «Литер Б»
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была получена 15 февраля 1931 г., на опытном заводе «Литер А» – 1 мая 1931 г.
[7, с. 144, 145].
Таким образом, в начале 1931 г. российские ученые, инженеры и рабочие осуществили в заводском масштабе синтез каучука как из этилового спирта (картофеля, зерна), так и из нефтяного сырья. На основании работ, проведенных Лебедевым
и Бызовым на опытных установках в лабораториях, был сделан вывод о том, что нефтяной каучук значительно дешевле спиртового, но он требует расхода колоссального
количества нефти и нефтепродуктов (25 т на 1 т каучука). Исходя из этого, было решено первый большой завод базировать на спиртовом способе, так как картофель и спирт
в те годы как сырье были менее дефицитны, чем нефтяные продукты. Кроме того,
в тот период спиртовый дивиниловый каучук был более высокого качества [2, с. 252].
В рекордно короткие сроки в Ярославле был построен первый завод синтетического каучука (СК), который 7 июля 1932 г. выпустил первую партию продукции.
Вслед за первым заводом начинают вступать в строй и другие: в сентябре 1932 г. –
Воронежский завод СК, в 1933 г. – Ефремовский завод СК, в 1936 г. – Казанский завод СК [7, с. 146]. Промышленное производство синтетического каучука в Советском
Союзе стало выдающимся мировым научно-техническим достижением. За рубежом
аналогичное производство возникло значительно позже и базировалось, как правило,
на успешном опыте работы советской промышленности. Разработанный Лебедевым
метод синтеза каучука благодаря доступности его для промышленного производства
и обеспеченности дешевым сырьем позволил в 1932 г. впервые в мире создать в нашей
стране промышленность синтетического каучука и тем самым освободить отечественную резиновую промышленность от иностранной зависимости.
Российским химикам удалось впервые в мире создать принципиально новый материал, а в дальнейшем разработать способ его промышленного производства. Это
было открытие мировой важности, а сама задача – чрезвычайно сложной. За рубежом
с большим недоверием было встречено сообщение о первом промышленном синтетическом каучуке. Американский изобретатель и предприниматель Т. Эдисон в своем интервью так оценил это событие: «Известие о том, что Советскому Союзу удалось получить синтетический каучук, невероятно. Этого никак нельзя сделать. Скажу
больше: все сообщения – ложь. Из собственного моего опыта и опыта других ясно,
что вряд ли возможно получение синтетического каучука вообще, особенно в России,
где исходный материал обходится очень дорого» [8, с. 217]. Однако успех российских
химиков не был случайным, т. к. был подготовлен долгими систематическими исследованиями.
Современная химия ставит задачи куда более широкие, чем копирование свойств
натурального каучука. Прав был С. В. Лебедев, предсказавший, что всякая новая форма синтетического каучука приносит с собой комплекс свойств, которых нет ни у природного каучука, ни у других синтетических каучуков. История развития производства синтетических каучуков с новыми свойствами еще не закончена.
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Этапные разработки НИКФИ в области кинематографии
из коллекции Политехнического музея
Т. А. Платонова
Научно-исследовательский кинофотоинститут (НИКФИ) был организован по постановлениям СНК СССР от 10 августа и ЦИК СССР от 11 ноября 1929 г. Это единственный в мире исследовательский институт, охватывающий все области техники
профессиональной кинематографии [1]. Все новое, что появлялось в отечественной
кинематографии, было результатом его работы. Первый советский звуковой художественный фильм «Путевка в жизнь», снятый в 1931 г. киностудией «Мосфильм» (режиссер Н. Экк), внесен по решению ЮНЕСКО в десятку лучших фильмов всех времен и народов. Звук для него был записан по разработанной сотрудником НИКФИ
П. Г. Тагером системе «Тагефон». В НИКФИ совместно с промышленностью было
разработано большое количество различных типов киноаппаратуры, оборудования,
приборов, технологических процессов для перехода кинематографии от черно-белого к цветному изображению. В 1936 г. на киностудии «Мосфильм» был снят первый в СССР полнометражный цветной кинофильм «Груня Корнакова» (оператор
Ф. Ф. Проворов), который был выпущен на экраны страны 11 июня 1936 г. В первые послевоенные годы были разработаны субтрактивный процесс получения цветных изображений на многослойных пленках и принципы создания цветных пленок.
В 1930-е годы в НИКФИ были начаты первые работы по созданию объемного стереоскопического кинематографа: сначала анаглифическим (проф. Е. М. Голдовский,
В. Л. Левингтон), затем поляризационным (проф. Н. А. Валюс) и растровым методами.
Растровый метод стереоскопического кинематографа (без очков) изобретен в 1935 г.
С. П. Ивановым, который за эту работу был удостоен Сталинской премии второй степени (1941). В 1950-е годы в стране начинается строительство крупных кинозалов
многоцелевого назначения и в НИКФИ начинаются разработки комплексных систем
акустического, звукотехнического и кинопроекционного оборудования для таких залов. В 1961 г. в Кремлевском Дворце Съездов была установлена специально разрабо© Т. А. Платонова
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танная для этого зала комплексная систем, которая была удостоена Ленинской премии.
В 1953 г. в НИКФИ были начаты работы по созданию широкоэкранного, а с 1957 г. –
широкоформатного кинематографа. Первый экспериментальный широкоэкранный
кинофильм «Илья Муромец», снятый по системе НИКФИ, демонстрировался в кинотеатре «Художественный» в Москве в 1956 г. Первый широкоформатный фильм
«Повесть пламенных лет» был снят в 1961 г. Продолжением этих работ стал первый
широкоэкранный стереоскопический фильм «Вечер в Москве» 1962 г., основанный
на поляризационном методе, разработанном НИКФИ и киностудией «Мосфильм».
Дальнейшее развитие техники и методов кинематографии нашло отражение и применение в системах и технических средствах широкоэкранного, широкоформатного
и других типов кинематографа впервые в СССР созданных в НИКФИ. Системы панорамного, кругорамного, вариоскопического и поликадрового («Совполикадр») кинематографа с успехом демонстрировались на многих всесоюзных и международных
выставках и фестивалях. Исследования и работы института получили международное
признание, в 1991 году НИКФИ была присуждена премия Американской академии
кинематографических искусств и наук «Оскар» в номинации «За лучшие технические
достижения». Премия была дана за постоянное усовершенствование техники и обеспечение объемного кинематографа для советских кинозрителей в течение последних
25 лет. Награда такого рода в отечественной кинотехнике была единственной за все
время существования СССР.
Политехнический музей получил из НИКФИ ряд предметов, имеющих историческую и научно-техническую ценность, которые имеют право называться «памятниками науки и техники». В статье приводится подробное описание наиболее интересных
из них.
Аппарат киносъемочный панорамный, для кинопленки формата 35 мм. Камера
была изготовлена на опытном производстве НИКФИ в 1960-е гг. Ее конструкция
позволяет снимать фильм на три кинопленки, которые одновременно, при помощи синхронного мотора двигаются в аппарате. Оптическая часть имеет три объектива, которые расположены на одной панели. Средний объектив расположен прямо,
как в обычной кинокамере, а левый и правый – под углом к нему. Угол между оптическими осями объективов камеры составлял 48°, с таким расчетом, чтобы получаемые изображения обеспечивали взаимное перекрытие в пределах 2°. Фильмовые
каналы для кинопленок расположены так, чтобы оптические оси объективов пересекались в одной точке перед камерой. В итоге кинопленка и объектив, расположенные
слева, были повернуты вправо и снимали правую часть общей картины. На правую
пленку снималась левая часть панорамного изображения, а на среднюю – центральная. Большие углы обзора по горизонтали делают границы кадра малозаметными,
а угловые размеры снятых объектов близкими к условиям их непосредственного наблюдения. Устройство киносъемочных аппаратов с несколькими объективами позволило получать неискаженный панорамный обзор больших пространств, недоступный обычным камерам даже с широкоугольной оптикой. Советская съемочная
камера была разработана в НИКФИ на основе системы «Синерама» под руководством
Е. М. Голдовского и представлена в 1957 г. В некоторых странах, в которых производилась демонстрация советских фильмов, снятых по этой системе, она называлась
«Soviet Cinerama». Для демонстрации фильмов по этой технологии были построены
кинотеатры в Москве и Киеве, а затем в Ленинграде и других городах СССР. На мо-
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мент открытия 28 февраля 1958 г. московский кинотеатр «Мир» на Цветном бульваре был крупнейшим в Европе, а по размеру экрана (200 м2) – крупнейшим в мире
[2, с. 231]
Станок универсальный для комбинированных киносъемок. Данная установка
была, смонтирована на опытном производстве НИКФИ в 1989 г. На станине основания горизонтального типа с направляющими установлены четыре покадровых проектора и контрольно-визирующая светоделительная система, совмещающая изображения со всех установленных проекторов в одно целое. Такие системы получили
название трюк-машина. Основу данной системы составляют кинопроекционные аппараты. Трюковые кадры получаются путем совмещения двух, трех и более изображений, проецируемых разными проекторами, в одно изображение, которое и фиксируется киносъемочным аппаратом как единый кадр. С помощью трюк-машины можно
увеличивать или уменьшать изображение, менять скорость и направление движения
объекта в кадре фильма, изображать наезды, впечатывать в отснятый кадр другие изображения и т. д. Трюк-машина позволяет печатать комбинированные кадры с использованием метода блуждающей маски, увеличивать или уменьшать изображение, изменять скорость и направление движения изображения объекта и его положение в кадре,
впечатывать титры в кадр, производить вытеснение изображения и панорамирование
по полю первоначально полученного изображения, а также осуществлять наклон, вращение, качание изображения [1, с. 143].
Аппарат киносъемочный «Вариокамера». Данная съемочная камера была создана на опытном производстве НИКФИ в 1967 г. В 1964–1966 гг. НИКФИ совместно
с киностудиями и конструкторскими бюро киноаппаратуры разработало под руководством профессора В. Г. Комара новую систему вариоскопического кинематографа
«Варио-70». Особенность системы заключалась в том, что съемка и проекция ведется
на 70-мм пленке, но в отличие от широкоформатного кадра высотой в 5 перфораций,
кадр новой системы имеет 10 перфораций, т. е. двойную высоту широкоформатного
кадра. Съемка фильмов по системе «Варио-70» производилась специальной кинокамерой 10-ОПК, три экспериментальных образца которой были разработаны и изготовлены в НИКФИ (авторы В. Омелин, Г. Емельянов, Н. Попов). Описываемая камера
имеет № 03. Она предназначена для съемок с частотой от 8 до 32 кадров в секунду
при формате кадра 46,5 х 52,5 мм и снабжена сменными киносъемочными объективами, сменным электродвигателем и имеет индивидуальные кассеты емкостью 300 м,
приставной визир, лупу для рассматривания изображения на матовом стекле с увеличением в 2,5 и в 6 раз. В камере был применен новый грейферный механизм толкающего типа с криволинейным фильмовым каналом, стабилизирующим поле экспонируемого кадра вдоль оптической оси. Такой механизм оказался менее чувствительным
к усадке пленки, чем обычный, и обеспечивал высокую устойчивость и резкость изображения. При съемке вариоскопических фильмов визир камеры должен был иметь
дополнительное устройство, состоящее из двух горизонтальных и вертикальных подвижных линий, устанавливаемых таким образом, что в пределах этих линий оказывается та часть изображения, которую предполагается напечатать на фильмокопии
и проецировать в кинотеатре. Положение линий визира записывалось при съемке и затем использовалось при печати фильмокопии. Съемка велась на полный кадр, но оператор не должен был всегда заполнять всю площадь кадра, если было заведомо известно, что часть снятого на пленку материала в дальнейшем не будет использована
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в фильме. Съемка на полный кадр позволяла уточнить размеры вариоскопического
изображения в процессе монтажа и печати фильма. Негатив с полным кадром давал
возможность изготавливать с него широкоформатный, широкоэкранный и обычный
вариант фильма. Возможность такой выкопировки упрощается, потому что для съемки вариофильмов была выбрана номинальная частота 24 кадра/сек, что также дает
возможность использовать типовую киноаппаратуру в производстве и демонстрации
вариофильмов. Вариоскопический кинематограф и другие новые системы кинематографа, методы изготовления и показа фильмов были широко представлены в советским павильоне на Всемирной выставке ЭКСПО-70 в г. Осака в Японии. Опыт работы
в области вариоскопического кинематографа показал, что система вариоскопического
кино с использованием поликадрового метода существенно превосходит по своим выразительным возможностям системы полиэкранного кинематографа. Полиэкранные
фильмы имеют несколько изображений неизменной формы, определяемой формой
экрана. В вариоскопических фильмах одно или несколько одновременно проецируемых на экран изображений могут изменять свою форму и размеры в процессе демонстрации фильма в соответствии с его содержанием. Вариоскопический кинематограф
включает в себя почти все выразительные возможности полиэкранного кино, но сверх
этого позволяет добиться разнообразия форматов изображения. Улучшается качество
изображения за счет использования одной пленки, одного объектива и одного большого экрана [3; 4, с. 1–10] Представленная камера прошла научную инвентаризацию
и в 2011 г. получила статус «Памятник науки и техники» первой категории.
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Приборы и оборудование в коллекции
Музея развития сейсмологии в России
Л. С. Чепкунас, Т. В. Вишнякова
Музей развития сейсмологии в России создан в 2008 г. на базе Геофизической
службы Российской академии наук (ГС РАН) по инициативе члена-корреспондента
РАН А. А. Маловичко – с 2005 по июль 2018 г. директора Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (ФИЦ
ЕГС РАН), с июля 2018 г. научного руководителя ФИЦ ЕГС РАН.
В коллекции музея собрано более пятидесяти образцов сейсмического оборудования, отражающих 100-летнюю историю развития инструментальных сейсмических
наблюдений в России. Среди самых ценных экспонатов музея – первые в мире вер© Л. С. Чепкунас, Т. В. Вишнякова
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тикальный и горизонтальный сейсмографы, разработанные в 1902 г. основоположником российской научной сейсмологии, русским физиком, академиком Императорской
Санкт-Петербургской академии наук Б. Б. Голицыным. В 1906 г. эти сейсмографы
были установлены ученым на сейсмостанции «Екатеринбург», руководила которой
в течение 42 лет З. Г. Архарова-Вейс-Ксенофонтова, чудом сохранившая в сложное
время Октябрьской революции и Второй мировой войны эти бесценные приборы.
С начала XX в. до его середины сейсмографы Голицына были самыми совершенными сейсмическими приборами, позволившими решать одну из основных задач сейсмологии – изучение внутреннего строения Земли. Создание горизонтального и вертикального сейсмографов позволило вычислять расстояние до очага землетрясения,
направление, в котором очаг находится и определять его географические координаты.
Приборы Голицына оказали огромное влияние на развитие сейсмологии и сыграли
важную роль в создании следующего поколения сейсмической аппаратуры.
В настоящее время на базе вертикального сейсмографа Голицына, хранящегося
в музее, создан действующий макет современной сейсмической станции, демонстрирующий принцип ее работы, который заключается в следующем: сейсмометр преобразует
механическое движение в электрический ток и передает на сейсмический регистратор.
Регистратор преобразует электрический ток в цифровой сигнал, «понятный» компьютерным программам. При любых механических воздействиях (шаги, закрывание и открывание дверей, движение автотранспорта) отклики механических воздействий (волновые формы) отражаются на экране монитора в режиме реального времени. Программа
записи и визуализации цифрового сигнала разработана специалистами Сектора автоматизации процессов обработки ФИЦ ЕГС РАН (заведующий С. А. Красилов). Рядом
с сейсмографами бережно хранится посмертная маска Б. Б. Голицына.
Среди уникальных экспонатов музея – Главный пульт управления сейсмостанцией Центральной геофизической обсерватории Института физики Земли
им. О. Ю. Шмидта Академии наук СССР (ЦГО ИФЗ АН СССР) (далее – пульт). Пульт
разработан коллективом конструкторов обнинской группы ОКБ ИФЗ АН СССР совместно с сейсмологами и специалистами по электронной технике ЦГО (зав. лабораторией – А. П. Нефедьев). Выполнен пульт был в экспериментальных мастерских ИФЗ
АН СССР в 1966 г. В его состав входило специальное оборудование, сохранившееся
до настоящего времени: первичные кварцевые часы с блоком автоматической поверки
по радиосигналам времени, комплект автоматов управления записью сейсмической
аппаратурой со световым и звуковым сигналами оповещения о приходе волн сильного землетрясения и фиксированием момента времени их вступления, блоки формирования команд начала и конца регистрации и марок времени различных интервалов
и длительности, блоки видимой индикации записи сейсмических волн и ряд других
вспомогательных систем. В период использования пульт дополнялся пятью стойками
коммутации автоматики, управления коллиматорами при фоторегистрации и дистанционной калибровки сейсмических каналов по заданным параметрам. В настоящее
время сохранились только две стойки. Две тысячи пар проводов технологического
экранированного кабеля с высоким уровнем изоляции, подходящих из подземного сооружения (шахты) к пульту управления, обеспечивали связь приборов-датчиков с наземными регистрационными устройствами обсерватории вплоть до 2000 г.
Представленные в музее кварцевые электронные часы с кодом абсолютного времени АКВ, были разработаны и внедрены в производство в 1973–1974 гг.
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В. Н. Мишаткиным. Часы были предназначены для хранения и выдачи информации
о текущем времени при производстве геофизических наблюдений и обеспечивали
сигналы времени для фотооптической записи, код времени и сетку тактовых частот,
необходимых для цифровой записи. Этой моделью часов до 1989 г. были оснащены
практически все станции страны, а также станции и системы наблюдений во многих
странах мира.
Среди гальванометров, хранящихся в музее, – первый отечественный длиннопериодный гальванометр ДГ-100, разработанный сотрудником обсерватории
М. И. Ярошевичем и серийно изготовленный в ОКБ ИФЗ АН СССР. ДГ-100 работал
на сейсмостанции «Обнинск» с 1977 по 1997 гг.
Экспозиция музея включает стационарную сейсмическую аппаратуру обсерватории ЦСО «Обнинск», разработанную специалистами ИФЗ АН СССР (руководитель Д. П. Кирнос) для регистрации землетрясений: сейсмометры длиннопериодные
СКД вертикальный и горизонтальный, высокочастотные сейсмографы общего типа
(СКМ-3) вертикальный и горизонтальный со стандартной частотной характеристикой.
В коллекции музея – экспериментальный электронный сейсмограф СДШ, фотооптический узел автомат управления записью сейсмографа АУЗ-II М, регистрир
станционный РС-II М для длительной записи сейсмических событий средней силы,
развернутых во времени, световым лучом на бумагу, трехканальный сейсмограф
сильных и разрушительных землетрясений ССРЗ-М, регистрир загрубленной записи РЗЗ, сейсмоприемник УФС, регистрир частотно-избирательной системы сейсмографов ЧИСС, инженерно-сейсмический осциллограф ИСО-ПМ, сейсмометр С-5-С,
а так же оборудование иностранного производства: длиннопериодный гальванометр
SPG-4 (ГДР), гальванометр HARTMANN & BRAUN A. G. FRANKFURT A. M.
(Германия), длиннопериодный сейсмо-метр Пресса-Юинга.
Длиннопериодный сейсмограф Пресса-Юинга был получен в 1965 г. из США на основе достигнутой договоренности между руководителем сейсмостанции «Москва»
Е. Ф. Саваренским и Ламонтской геологической обсерваторией по обмену сейсмической аппаратурой, работал он в комплекте с длиннопериодными гальванометрами
GL-261 и G-13, также производства США. Саваренский познее передал их с сейсмической станции «Москва» в Обнинск. В Обнинске регистрация этими приборами велась с 1979 по 1987 г. Гальванометр SPG-4, хранящийся в музее, был изготовлен в 1966 г. и использовался в комплекте с сейсмоприемниками Пресс-Юинг и СКД
до 1997 г.
Наряду со специальным оборудованием, в музейной коллекции представлены
стандартные приборы, среди них – морской хронометр, барометр-анероид МД-49-2,
радиоприемное устройство «Волна-К», использовавшееся до 1985 г. для приема эталонных сигналов частоты и времени на сейсмостанциях и электропервичные часы
типа ЭПЧМ, являвшиеся «тактовым генератором» для всех электрических вторичных
часов (ЭВЧ) обсерватории. Часы ЭПЧМ и ЭВЧ входили в часовую сеть системы единого времени ЦГО «Москва» ИФЗ АН СССР и использовались с 1963 по 2005 г.
Особый интерес у посетителей вызывает экспонат музея – Телетайпный аппарат
Т-100 производства Чехословакии, который использовался службой срочных донесений о сильных и ощутимых землетрясениях для сбора информации с сейсмических
станций сети и передачи сообщений в вышестоящие органы.
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Для наглядной демонстрации принципа работы системы мониторинга в пространстве, используемой специалистами на рудниках Верхнекамского месторождения калийных солей, в музее по углам и периметру одной из пяти музейных комнат установлены специальные датчики (микрофоны), определяющие наличие и направление луча
звукового колебания «сейсмического события». Когда происходит «сейсмическое событие», система по пересечению лучей от нескольких датчиков автоматически определяет местоположение (эпицентр) звукового колебания и отображает его на экране
монитора. Если «события» группируются (возникают несколько раз примерно в одном
месте), система начинает издавать предупреждающий звук. Такая группировка событий является возможным предвестником «сильного события». Разработали модель сотрудники Сектора сейсмического мониторинга Уральского региона Центрального отделения ФИЦ ЕГС РАН: Д. Ю. Шулаков и П. Г. Бутырин.
Наряду с приборами и оборудованием в музее представлены научные труды и периодические издания ГС РАН, ИФЗ АН СССР им. О. Ю. Шмидта, ФИЦ ЕГС РАН,
фотоальбомы, архивные материалы, посвященные памяти ученых и конструкторов,
людям, создававшим в нашей стране оборудование для сейсмометрии, которое по своим техническим характеристикам не уступало лучшим зарубежным образцами геофизической техники.
Фонды музея более десяти лет используются в научных и культурно-образовательных целях. В музее проводятся экскурсии для жителей города, школьников, студентов, специалистов разных профессий. Коллекция приборов и оборудования музея
является уникальной и бережно сохраняется для следующих поколений сейсмологов.
В книге отзывов посетителей музея слова благодарности ученым, инженерам, техникам ФИЦ ЕГС РАН за создание уникальной экспозиции и сохранение истории развития сейсмологии в России.
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Музей истории развития Гидрометцентра России
Н. А. Шестакова, Е. Н. Круглова, В. В. Тимохина
Государственное учреждение «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» является ведущим научно-исследовательским и оперативно-методическим учреждением Росгидромета в области гидромете© Н. А Шестакова, Е. Н. Круглова, В. В. Тимохина
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орологических прогнозов. Постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 7 августа
1929 г. об объединении гидрологической и метеорологической службы СССР был
создан Гидрометеорологический комитет при СНК СССР под председательством
А. Ф. Вангенгейма, которому принадлежит ведущая роль в объединении разрозненных ведомственных сетей гидрометеорологических наблюдений в единую гидрометслужбу страны.
Гидрометцентр России начал свою деятельность как Центральное бюро погоды
СССР 1 января 1930 г., когда был выпущен бюллетень погоды №1 и передана первая метеорологическая радиосводка. Об этом заместителю председателя СНК СССР
В. В. Шмидту в тот же день доложил председатель Гидрометеорологического комитета СССР А.Ф Вангенгейм. Деятельность Центрального бюро погоды по обеспечению
народного хозяйства прогнозами развивалась и расширялась в соответствии с темпами
индустриализации страны. C 1936 г. – это Центральный институт погоды; с 1943 г. –
Центральный институт прогнозов, в котором концентрировалась оперативная, научно-исследовательская и методическая работа; с 1965 г. – Гидрометеорологический научно-исследовательский центр СССР (объединение Центрального института прогнозов,
Объединенного вычислительного центра АН СССР и Главного управления гидрометеорологической службы); с 1992 г. по настоящее время – Гидрометеорологический
научно-исследовательский центр РФ (Гидрометцентр России).
В 1950–1960 гг. в Гидрометцентре трудились ученые мирового уровня: академики
Г. И. Марчук и А. С. Монин, члены-корреспонденты АН Е. Н. Блинова и И. А. Кибель,
профессора А. Ф. Дюбюк, Н. И. Бушев, В. А. Бугаев, А. Л. Кац, П. С. Линейкин,
С. Т. Пагава, Х. П. Погосян, И. Г. Пчелко, К. А. Семендяев, Б. Д. Успенский,
С. П. Хромов и многие другие. Их трудами был сделан прорыв к современным технологиям в области гидрометеорологии, основанный на использовании первых ЭВМ.
Дальнейшее развитие научных исследований было связано с разработкой и внедрением в оперативную практику гидродинамических методов прогноза, реализация которых стала возможна с использованием самых современных вычислительных систем. Ученые Гидрометцентра стали основоположниками признанных научных школ
по численным прогнозам погоды, авиационной метеорологии, гидрологическим
и агрометеорологическим прогнозам.
В 1965 г. Гидрометцентр СССР получил статус Мирового метеорологического
центра в системе Всемирной метеорологической организации.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1967 г. за успехи в гидрометеорологическом обеспечении народного хозяйства СССР и развитии гидрометеорологической науки Гидрометцентр СССР был награжден орденом Ленина.
В связи с 75-летием Гидрометцентра России и с целью сохранения и популяризации исторического наследия гидрометеорологической службы в январе 2005 г. был
открыт музей его истории. Инициаторами создания музея стали сотрудники центра
Е. Н. Круглова, В. В. Тимохина и ученый секретарь Н. А. Шестакова. Инициатива
была поддержана директором Гидрометцентра России Р. М. Вильфандом. Важная
роль в создании музея принадлежит обнаруженной среди производственных документов Книге Почета передовиков социалистического соревнования 1960–1980 гг.,
в которой содержится информация о 87 ученых Гидрометцентра. В музее хранятся
такие экспонаты, как копия документа об открытии Бюро Погоды СССР, полученная
из ЦГАНХ СССР, знамя Гидрометеорологического научно-исследовательского цен-
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тра СССР, Книга Почета. В музее из различных источников (архив Гидромецентра,
личные архивы ученых) собраны уникальные документы о деятельности института, печатные труды и монографии сотрудников, многие с дарственными надписями.
Важное место среди представленных публикаций занимают раритетные издания, такие как «Основы метеорологии и климатологии» Д. А. Лачинова (1895), «Обзор литературы по метеорологии и земному магнетизму» (1907), изданный по распоряжению
директора Главной физической обсерватории М. А. Рыкачева и др.
Среди экспонатов музея стоит выделить радиозонд, изобретенный выдающимся советским метеорологом профессором П. А. Молчановым. Запуск первого в мире
радиозонда состоялся 30 января 1930 г. Через 32 мин. после запуска в Ленинградское
бюро погоды и Центральный институт прогнозов в Москве было послано первое в мире оперативное аэрологическое сообщение [1]. Это означало колоссальный
прорыв в технике метеорологических наблюдений – открылась возможность получать сведения о состоянии свободной атмосферы до высот около 10–15 км, а затем –
25–30 км. С 1935 г. изготовление радиозондов было поставлено на промышленную
основу, а в Гидрометеорологической службе была организована система станций
аэрологического зондирования атмосферы. С технической точки зрения радиозонд
Молчанова оказался настолько совершенной конструкцией, что до 1959 г. применялся
практически без существенных изменений, обеспечивая достаточную точность измерений, регулярность, надежность и сравнимость результатов зондирования. В музее
хранится радиозонд № 613058, выпущенный в 1959 г.
В музее также представлены образцы различных метеорологических приборов,
использовавшихся в наблюдениях:
Анемометр 1955 г. – прибор для измерения скорости ветра. Передан музею сотрудником Гидрометцентра Д. Б. Киктёвым (в настоящее время заместитель директора по научной работе Гидрометцентра России);
Барограф 1970 г. – самопишущий прибор для непрерывной записи значений атмосферного давления в наземных условиях. Передан музею сотрудником Гидрометцентра
А. В. Романовым;
Барометр-анероид 1935 г. для определения атмосферного давления в диапазоне
от 610 до 790 мм рт. ст.;
Волосяной гигрометр – прибор для измерения влажности воздуха 1983 г.;
Гигрометр – прибор для измерения влажности воздуха;
Психрометр – прибор для измерения температуры и влажности воздуха 1975 г.;
Планиметр 1945 г. для выполнения ручного гармонического анализа кривых, который использовался в отделе морских гидрологических прогнозов в 1940–1960 гг.
Передан музею сотрудником Гидрометцентра З. К. Абузяровым;
Виды термометров для измерения температуры воздуха и почвы.
В музее хранятся образцы старой вычислительной техники, использовавшиеся
сотрудникам института.
Музей ведет электронный дневник событий с занесением в него текущих значимых дат и мероприятий института, публикует материалы в журнале «Метеоспектр»,
готовит презентации для различных мероприятий. Большой интерес вызвала подготовленная по материалам музея презентация «Вклад гидрометеорологов в победу
в Великой Отечественной войне», представленная 6 мая 2015 г. в Росгидромете на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию победы.
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Сотрудники музея приняли активное участие в подготовке книги А. И. Угрюмова
о выдающемся ученом и организаторе метеорологической науки В. А. Бугаеве
«Главный синоптик. К столетию со дня рождения» (2008), включающей такие разделы, как становление ученого, новая синоптика, Антарктида, информационные технологии в Гидрометцентре, Всемирная служба погоды, численные прогнозы, спутниковая метеорология, оперативно-прогностическая работа. Книга знакомит с начальным
периодом спутниковой метеорологии и ее последующим развитием.
Благодаря собирательской работе музея приходящие на экскурсии школьники, студенты, сотрудники региональных подразделений Росгидромета и других ведомств, иностранные делегации, имеют возможность понять и оценить значимость
Гидрометцентра России как уникального в своей области учреждения и прикоснуться к истории развития Гидрометеорологической службы России. Аспиранты
Гидрометцентра при подготовке рефератов для сдачи кандидатского экзамена
по «Истории и философии науки» изучают материалы архива и используют созданные презентации музея.
На основе созданных презентаций готовятся и публикуются статьи в журнале «Метеоспектр». Ряд публикаций содержит историко-биографический материал
об известных ученых Центрального института прогнозов – Гидрометцентра России:
И. А. Кибеле, Е. Н. Блиновой, Б. Д. Успенском, В. А. Бугаеве, Н. А. Багрове,
С. Т. Пагава, П. С. Линейкине и др., а также по истории различных методов прогнозов
погоды, к юбилейным датам отрасли.
Музей имеет собственный сайт, где размещены презентации, хронология знаменательных дат, связанных с историей и учеными института, перечень публикаций
и видеофильмов, подготовленных по материалам музея, фотографии экспонатов [2].
Литература:
1. Селезнева Е. С. Первый радиозонд: Труды ГГО. Вып.56(118), Л., .1956.
С. 7–17.
2. http://museum.meteorf.ru

Памятники науки и техники в культурном пространстве России
М. В. Шлеева
Отечественным научно-техническим музеям исторического профиля чуть более 100 лет. В то же время памятники науки и техники, которые составляют основу
большинства таких музеев, начали собирать задолго до этого времени. Представление
об их научной и общекультурной ценности вырабатывались постепенно, что требовало определенной исторической дистанции, на протяжении которой спорадические
и разрозненные мероприятия по сбору и хранению историко-технических памятников
развивали традиции в этой области. Эмпирическим путем, на протяжении многих десятилетий, вырабатывались критерии отбора, способы изучения и сохранения этого
особого типа объектов культурного наследия.
© М. В. Шлеева
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В начальном периоде в сохранении отечественных научно-технических реликвий
важнейшую роль сыграли военно-исторические собрания и музеи. Здесь вырабатывались взгляды на историческое оружие, в том числе и как на историко-технические
источники. Здесь возникали, развивались и совершенствовались различные методы
и приемы поиска, хранения, учета, описания, экспонирования, публикации и других
видов работ, способствовавших сохранению, изучению и популяризации памятников
военной техники.
Большое количество памятников было сохранено в XVIII в. в Достопамятном
зале, модель-камере Адмиралтейства, в XIX в. – в Военно-инженерном музее, Музее
Морского корпуса. В XVIII в. возникла традиция сохранения и музеефикации мемориальных кораблей – малых судов Петра I в Петербурге, Новой Ладоге, Астрахани, галеры «Тверь» Екатерины II в Казани. Наиболее интересной и опередившей свое время
стала идея Петра I сохранять «достопамятные» и трофейные корабли в Кронверкской
протоке и в Кронштадтской гавани, ставших своего рода музеем под открытым небом,
«гаванью исторических кораблей» [1, с.33–38].
В конце XVIII – начале XIX вв. в учебных заведениях организовываются кабинеты и музеи, создававшиеся для обеспечения обучающихся наглядными пособиями
и не имевшие собственно исторической направленности. Постепенно в них накапливались материалы, превращавшие эти собрания в полноценные музеи развития отдельных областей знания и отраслей техники. Подобным образом развивались музеи
Горного института и Института Корпуса инженеров путей сообщения в Петербурге,
Константиновского межевого института в Москве и др.
Ценные историко-технические коллекции формировались с начала XIX в. в различных ведомствах: придворных карет (с 1857 г. Конюшенный музей), коллекция Депо
образцовых мер и весов, музейная коллекция приборов Главной физической обсерватории. Особое место в этом ряду занимает «Горный музеум» в Барнауле, где в честь
100-летия горного дела на Алтае в 1823 г. было положено начало историко-технической коллекции, состоявшей из моделей машин и механизмов, действовавших на рудниках и заводах алтайского горнопромышленного района в XVIII – начале XIX вв.
По каталогу 1836 г. здесь значилось 43 модели [2].
С середины XIX в. начинают создаваться историко-технические и историко-научные экспозиции, для которых ведется целенаправленный поиск и подбор соответствующих музейных предметов. Примером такой деятельности могут служить музей
императорского фарфорового завода (1844 г.), музей оружия Тульского оружейного
завода (1873), Сельскохозяйственный музей, специально приобретший в 1862 г. коллекцию по истории плуга [3, c. 13]. Активно пополнялась историческими материалами коллекция Депо образцовых мер и весов, куда передавались старинные меры
и весы из Монетного двора, Академии наук, Военно-топографического депо, изготавливались модели и муляжи различных измерительных приборов. В Константиновском
училище собирались образцы геодезических инструментов «как вышедших из употребления, так и современных». Наиболее ценными поступлениями этого периода
стали дары Пулковской обсерватории и Военно-топографического отдела Главного
штаба, передавших институту 20 инструментов, в том числе датируемые серединой
XVIII в. Известно об обращении к российским дипломатам с просьбой найти и приобрести в Тегеране или Константинополе старинную арабскую астролябию для собрания института [4, c. 230].
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В пореформенное время окончательно оформляются два крупнейших военно-исторических музея – в 1867 г. воссоздается Морской музей, в 1868 г. Достопамятный
зал переименовывается в Артиллерийский музей. Первый из них возглавил
Н. М. Баранов, по инициативе которого к пополнению музея подключились различные департаменты Морского министерства, Морской технический комитет, порты,
главное артиллерийское управление, заводы, многие военные и деятели культуры.
Сам Баранов собрал множество предметов, представлявших интерес в историческом
и техническом отношениях, и подготовил каталог собрания. В Артиллерийском музее
сразу после восстановления начался активный поиск памятников, а инициирующим
моментом стала подготовка к Политехнической выставке 1872 г., работу артиллерийского отдела которой возглавил Н. Е. Бранденбург. Его деятельность оказала большое
влияние в том числе на формирование представлений о памятниках отечественной
техники, на разработку методов их поиска, изучения и публикации. Бранденбург относил памятники артиллерии к первоисточникам знаний не только по истории вооружения, но и в целом науки и техники. Им был разработан новый принцип систематизации, который давал представление о состоянии вооружения и развитии техники
определенного периода, изменениях, характерных для различных видов вооружения,
а сопоставление материалов по периодам выявляло историческую перспективу развития данного вида вооружений. Среди многочисленных заслуг ученого – издание
капитального трехтомного каталога музея, а также введение в музейную практику систематических археологических экспедиций для поиска памятников военной техники.
Бранденбург первым начал в 1884–1889 гг. проводить широкомасштабные исследования памятника фортификации – Староладожской крепости [5, с. 44].
К последней четверти XIX в. относится начало использования термина «памятник техники». Теоретически термин еще не был осмыслен, но уже понимался на интуитивном уровне, что практически совпало по времени с разработкой Московским
археологическим обществом классификации памятников истории и культуры, и выделением таких типов памятников, как памятники истории, архитектуры, письменности
и др.
В конце века появляются музеи нового типа – историко-научные музеи. В 1897 г.
Русским хирургическим обществом был создан Хирургический музей Н. И. Пирогова,
планировавшийся как мемориальный, но фактически ставший музеем истории отечественной хирургии. Здесь, помимо раритетов, связанных с именем знаменитого хирурга, собирались и хранились коллекции хирургических инструментов и врачебных
предметов разных времен [6]. В 1899 г. на медицинском факультете Московского университета Л. З. Мороховцом был организован музей истории медицины. В нем были
представлены «аппараты, инструменты и проч. врачебного обихода, имеющие историческое значение» [7, с. XV].
Большую роль в формировании представлений о ценности национального наследия в области науки и техники в начале XX в. сыграл целый ряд факторов: возрастание роли науки в жизни общества, собственные запросы развивающегося знания, общественный интерес к национальным научным достижениям, «музейный бум» конца
XIX – начала XX вв. и мероприятия по законодательному оформлению памятникозащитной деятельности.
Именно в этот период появляется еще один тип историко-научных музеев – мемориальный музей-квартира ученого. В 1911 г. в Санкт-Петербургском университете
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в квартире, где Д. И. Менделеев жил с 1866 по 1890 гг., открывается музей, в котором
восстанавливается прижизненная обстановка [8, с. 163].
Продолжением и развитием этой деятельности стали два предложения по созданию комплексных музеев истории науки и техники. В 1911 г. в рамках деятельности Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений
им. Х. С. Леденцова Н. А. Умовым была обоснована мысль о необходимости сбора
и хранения памятников науки и техники и создании отечественного музея, подобного Немецкому музею в Мюнхене. В 1917 г. один из активных членов Общества им.
Х. С. Леденцова, П. П. Лазарев в созданной сразу же после Февральской революции
«Свободной ассоциации для развития и распространения положительных наук» вновь
поднял вопрос о создании в России музея истории науки и техники. Ученый предложил организовать два музея: один для популяризации науки, взяв в качестве примера построение экспозиции Немецкого музея с его наглядностью и доступностью,
и второй – для сохранения научных приборов исторического значения, мысль которую
он высказывал еще в рамках Общества им. Х. С. Леденцова в 1913 г. [9, с. 53.].
Эти предложения завершили начальную фазу процесса осознания научной и общекультурной ценности научно-технического наследия и той роли, которую в общественном развитии играют сохраняющие их музеи. Все предшествующие собирательские и организационные мероприятия XVIII – начала XX вв. стали ступенью
для подлинного расцвета деятельности по музейному строительству научно-технических музеев исторического профиля, продолжавшейся в течение десятилетия с середины 1920-х гг.
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О соотношении понятий Ноосферы и Экологии культуры
А. Г. Назаров
Историко-научный анализ опубликованных и архивных источников приходит
к выводу, что истоки и побудительные мотивы возникновения термина и понятия
Ноосфера к настоящему времени можно считать установленными (см. мою статью
в настоящем издании в секции Истории биологии). Мощнейшим катализатором в развитии смыслового содержания термина Ноосфера явились лекции В. И. Вернадского
в Сорбонне о биосфере и воздействии на нее геохимической деятельности человека (1923–1924 гг.). К этому времени ученым с 1916 г. разрабатывались и к началу
1920-х гг. были установлены основные положения его учения о биосфере, накоплен
и систематизирован огромный эмпирический материал о биогеохимических циклах
(потоках) углерода и других основных химических элементов, участвующих в «круговороте Жизни» [1]. Постоянными слушателями лекций Вернадского в Париже
были Пьер Тейяр де Шарден, профессор геологии, и Эдуард Леруа, католический
деятель и математик. Они восприняли идеи Вернадского и начали развивать мысль
Вернадского о вовлечении химических элементов в жизненный цикл человечества, его
мысль о том, что в биосфере по скорости процессов нет ничего сравнимого с темпом
технического прогресса, технического воздействия человека на биосферу. Вернадский
говорил, что с каждой эпохой исторической темп вовлечения природных тел в сферу деятельности человека и ноосферу ускоряется, человеку свойственно стремиться
охватить всю среду обитания для своей пользы, но и не только для пользы. В жизненно-духовный цикл человечества вовлекается и так называемая метареальность –
духовная составляющая, которую Вернадский осознавал и пытался научно описать
ее роль в становлении ноосферы. В 1925 году Пьер Тейяр ввел в научный оборот
термин и понятие ноосферы [2–6]. Пьер Тейяр был конгениален Вернадскому в ряде
своих откровений, провозвестий и обобщений. Понятие ноосферы в дословном переводе с французского допускает различные толкования. Пьер Тейяр и Эдуард Леруа
понимали ноосферу как органическое продолжение биосферы, как сферу рефлексии
человеческого разума, человеческого творчества, человеческого труда. Они писали,
что основанием этого нового единства является человек, идет процесс гоминизации,
«очеловечивания». Этот процесс очеловечивания отвечает идее ноосферы, т. е. вовлечению, благодаря духовной жизни человека, его научной мысли, всех природных
компонентов в биосферный процесс, который обретает иное качество. Этот процесс
гоминизации Вернадский далее называл ноосферным. Он только через 10 лет прочитал книгу Леруа на французском языке и пришел к выводу, что французские ученые
глубже развили его представления о биосфере на основании его лекций в Сорбонне.
Такова история самой идеи ноосферы, как она вошла в научную мысль. Позже Тейяр
и Вернадский по-разному развивали эту идею [7–14]. Вернадский не читал трудов
Пьера Тейяра и Леруа, они больше не встречались, и французские ученые тоже не знали трудов Вернадского. С 1925 года на все работы Пьера Тейяра Ватиканом был наложен запрет до самой его смерти в 1955 году в США, куда он вынужден был уехать
после работы миссионером в Китае. Его главная работа, «Феномен человека», не была
издана при жизни. Его работа «Божественная среда» – это откровение, которое он по© А. Г. Назаров

А. Г. НАЗАРОВ

709

нимает не как ученый. Он пишет без ссылок, в частности, без ссылок на Вернадского.
Он никогда ни на кого не ссылался, поскольку воспринимал знания как некое божественное откровение.
Вернадский к оформлению концепции ноосферы подошел в самом конце жизни и это сказывалось на его неоднозначном, трудно понимаемом и противоречивом
понятии «эпохи ноосферы». С одной стороны, ученый говорил о переходе биосферы
в новое эволюционное состояние, с другой – говорил о том, что «биосфера переходит
в ноосферу», не расшифровывая. То он писал о том, что «поколение его внучки будет
жить в ноосфере», то говорил о том, что «Космос диктует законы ноосферы». В письме к Сталину, в газету «Правда» (эта статья, к сожалению, пока не найдена), он высказывал такие странные для того времени мысли о ноосфере, что никто его не понимал,
не понимали даже люди из ближайшего окружения. Но это было его кредо, это был
его руководящий принцип в творчестве – единство человека, человечества и Космоса,
и он звучит основным лейтмотивом всего творчества В. И. Вернадского. Что же такое
«эпоха ноосферы» и как она соотносится с ноосферной реальностью? Совершенным
искажением мысли Вернадского является представление о том, что ноосфера является «царством разума», где разум понимается как некое благостное явление. Ничего
подобного в работах ученого нет, этого нет в основных его подлинных текстах. Все
это есть только в более поздних толкованиях. У Вернадского есть одно замечательное
предостережение, скорее – предвидение. Он говорит о том, что приходится слышать
о добре и зле в ноосфере. Зло, считает Вернадский, есть такое же понятие в ноосфере, как и всякое другое. С другой стороны, он писал о том, что должно быть «сознание нравственной ответственности ученых за использование научных открытий и научной работы для разрушительной, противоречащей идее ноосферы, цели». Понятие
«ноосфера» относится к общечеловеческим понятиям мировой культуры, к сущностным ценностям нынешней и будущих человеческих цивилизаций, и его культурологическое содержание, наполненное личностным, социальным и нравственно-духовным
смыслами, не может быть общеобязательной научной истиной, как это требует научный подход к изучению явлений природы и общества. Личностный, субъективный
компонент ноосферной парадигмы, не дает ей превратиться «еще в одну доктрину
развития», сулящую человечеству «единственно верный путь к светлому будущему».
Каждый в своем внутреннем видении, воображении и чувств [7–14] по-своему слышит
«музыку ноосферы», по особенному воспринимает палитру ее красок. В приведенном
историко-научном анализе пространства биосферно-ноосферных понятий, от истоков
их возникновения до наших дней, термин «Экология культуры», который отражал
бы самостоятельное содержательное понятие, не встречается. Это объясняется целым
рядом причин: и относительной молодостью Экологии культуры как научного понятия,
и различием подходов в изучении окружающего мира между представителями естественнонаучного и гуманитарного знания, и, как мы отмечали, сложностью и недостаточной научной проработкой понятия «ноосфера» в период введения Д. С. Лихачевым
в научную и публицистическую сферы понятия «Экология культуры», что привело автора к принятию довольно распространенного, но одностороннего представления о ноосфере как «сфере разума», где «разум» ассоциировался лишь с положительной, «разумной» деятельностью человека, в противовес «неразумной» [15–22].
Вместе с тем, нельзя пройти мимо очевидного факта, что творцы ноосферной
концепции, В. И. Вернадский, Пьер Тейяр и Леруа, а позже – и Д. С. Лихачев, пря-
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мо связывают переход биосферы в ноосферу с культурной человеческой деятельностью, с ростом сознания в истории Земли как планеты, с моралью и нравственностью
человека и человеческой культуры. Ноосферная реальность неотделима от развития
культуры. Именно здесь нам следует искать поля пересечения ноосферной и экологокультурной концепций, и определить место Экологии культуры в формировании космической ноосферной реальности. Ноосферная реальность сегодня – первый
шаг объединяющегося человечества, первые попытки, слабые и неуверенные, подойти к осознанию того нового великого единства, которое сумели распознать в противоречиях развивающегося Мира творцы объединительной ноосферной идеи. Единства, в котором человечество составляет новый порядок реальности,
простирающийся за пределы земного бытия в Космос, и ему должны быть присущи, полагал Вернадский, все духовные ценности, созданные культурой человечества
[23]: «Впервые в научное мировоззрение должны войти явления жизни и м<ожет>
б<ыть> мы подойдем к ослаблению того противоречия, которое наблюдается между научным представлением о Космосе и философским или религиозным его постижением. Ведь сейчас все дорогое для человечества не находит в нем – в научном образе Космоса – места».
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Глобальные процессы в аспекте Экологии культуры
М. С. Вальдес Одриосола
Глобальные процессы – неотъемлемая часть современной культуры, один из факторов ее развития. Одним из первых, кто заговорил о глобализации, был английский
социолог Р. Робертсон. Он охарактеризовал этот процесс как совокупность работы
многочисленных сетей: социальных, культурных экономических и т. д. [1].
Австрийский теолог и социолог П. Бергер и американский социолог и политолог
С. Хантингтон, акцентировали внимание на том, что современные культурные процессы функционируют на двух основных уровнях – массовом и элитарном. В настоящее время элитарный уровень является так называемым «закрытым международным
клубом интеллектуалов», который принято называть «креативным классом» [2], а массовый уровень это не что иное, как культура потребления [3]. В их работах «креативный класс», являясь основным двигателем научно-технического прогресса, занимается разработкой новых высокотехнологичных решений. Но в реальности в настоящее
время «креативный класс» превратился в обособленную привилегированную прослойку [4], которая работает на властьимущих и сверхпотребление [5], стабилизируя
олигархические экономики [6], таким образом, способствуя глобализации общественных отношений, из которых формируется так называемое «общество потребления»
[7], в котором на передний план выступают нравственные проблемы человеческого
бытия. Следует отметить, что в последние годы в современной России дела с «интеллектуальным классом» обстоят гораздо хуже, чем за океаном. Если в Соединенных
Штатах «класс интеллектуалов», обслуживая «общество потребления», все же существует, то в нашей стране он, напротив, оказался под угрозой уничтожения. В обществе, в котором потребление является высшей ценностью, смыслом жизни индивида
является наделение себя определенным статусом через приобретение вещей или дру© М. С. Вальдес Одриосола

712

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ НОО
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ИИЕТ РАН

гих материальных благ. Кроме того, данный тип социализации в итоге приводит
к трансформации внутреннего мира человека до такой степени, что обладание объектами потребления становится благодаря рекламе единственным страстно желаемым
результатом его деятельности, сущность которой уже теряет для него какое-либо значение [8].
Существенно дополняют теорию глобальной культуры воззрения английского социолога и философа Э. Д. Смита, который описывает глобальную культуру
как идеологический конструкт, пропагандируемый средствами массовой информации и представляющий собой скорее не культуру, а антикультуру [9]. Схожую точку зрения разделяли представители франкфуртской школы К. Мангейм, Х. Арент,
Э. Ледерер [10]. Как справедливо подчеркивают многие авторы, массовая культура
таит в себе множество опасностей. Его возникновение было связно с резким скачком
народонаселения с 1800 по 1914 год [11]. Формирование же феноменов массы и массового сознания было связано именно с периодом начала доминирования городской
культуры [12].
Таким образом, можно заключить, что культура в современном мире не способствует развитию личностного потенциала, «в настоящее время их [людей – В. О.] использование определяется процессом социально-экономического реструктурирования
капитализма и они составляют необходимую материальную основу для того, чтобы
данный процесс состоялся» [там же, с. 158]. Пиарщики и маркетологи, ориентируя
людей на потребление для поддержания экономики, «создают определенное функциональное пространство потоков, общества разрушают свою историческую культуру до уровня локализованной идентичности, что восстанавливает значение мест
только ценой разрушения коммуникации между различными культурами и местностями» [там же, 13]. Типичным примером тому является тот, факт, что в настоящее
время во многих развитых странах электорат предпочитает голосовать не за политиков, а за звезд шоу-бизнеса. В результате, с использованием информационно-коммуникативных технологий создается новая виртуальная среда обитания индивида [14],
через призму которой он теряет способность видеть и анализировать реальное положение вещей.
Характерным признаком массовой культуры является трансформация социума
в безликую коллективную личность, с единой системой ценностей, жизненной стратегией и поведенческими стереотипами [15], неспособную к принятию самостоятельных решений, оторванную от собственной культуры и ее ценностных ориентиров
и нуждающуюся в постоянном руководстве извне [13]. Таким образом, массовая культура превращается в механизм культурной экспансии политических сил, владеющих
средствами массовой информации [там же], становясь источником негативных социальных явлений, например таких, как терроризм или «цветные революции».
Следует сказать, что об опасности возникновения данного феномена еще
в 1960-х гг. предупреждал в своих исследованиях канадский культуролог
М. Маклюэн [16]. В нашей стране данная ситуация экономически обусловлена.
Помимо рекламы, для привлечения аудитории, на основных телеканалах преобладают развлекательные программы [17]. Кроме того, информационными технологиями
активно пользуются террористические организации для рекламы своей деятельности,
пропаганды экстремисткой идеологии, запугивания и дезинформации [18]. Таким образом, власть, использовавшая информационные технологии с целью распростране-
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ния рекламы, которая как на сознательном, так и на подсознательном уровне, внушала населению систему ценностей [19], необходимую для повышения товарооборота
и, соответственно, экономического роста, сделала население уязвимым на психологическом уровне для вредоносного контента. В вышесказанном явно очерчены катастрофические угрозы, которые, помимо преференций, несет человечеству глобализация [20].
Однако, на наш взгляд, существует выход из сложившейся проблемы. Ноосферная
концепция культуры предлагает модель другого общественного развития в условиях
глобализации, а именно, массовую трансляцию культуры как носительницы элитарных норм и ценностей. В 2016 г. А. Г. Назаровым и рядом авторов в коллективной
монографии «Экология культуры: к 110-летию со дня рождения Дмитрия Сергеевича
Лихачева (28.11.1906–30.09.1999)» был предложен новый подход к пониманию
и изучению феноменов культуры – эколого-культурный, который опирался на биосферно-ноосферную концепцию (П. Тейяр де Шарден, Э. Леруа, В. И. Вернадский,
П. А. Флоренский) [21]. В свое время понятие Экология культуры было предложено
академиком Д. С. Лихачевым. В своей концепции нравственное отношение к окружающему миру он определял не только как «заботу о сохранении памятников культуры»,
но и как «сложнейшую и ответственейшую дисциплину, призванную играть первенствующую роль в культурной политике государства и в понимании взаимосвязанности всех частей культуры и возможных срывов в этой области» [22], соединяя «природное и социальное в человеке и человечестве» [21, c. 106–112].
Данный подход также предполагает массовую трансляцию и пропаганду с помощью современных технических возможностей, таким образом, в корне изменяя
сущность и специфику массовой культуры. Однако он может быть реализуем только на государственном уровне. На наш взгляд, он должен представлять собой сочетанную работу различных институций, которые сопровождают человека с самого его
рождения.
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Сад как текст: исследования Д. С. Лихачева
и современная гуманитаристика
О. А. Лавренова
Д. С. Лихачев был широким энциклопедистом, который в своих трудах осветил множество проблем, связанных с разными ипостасями и дискурсами культуры.
Некоторые его небольшие статьи, несмотря на малый объем, становились потом основой новых направлений отечественной науки. Одно из новационных и глубоких исследований – его монография, посвященная семантике садово-парковых стилей [1],
в которой он постулировал сад (культурный микро-ландшафт) как текст. Текст в современной гуманитарной науке трактуется чрезвычайно широко, если рассматривать
язык не как набор дискретных единиц, а в качестве целостной системы, «потока» (по
А. Ф. Лосеву). Под «текстом» может пониматься знаковая система, «которую можно
изучать как самостоятельное явление культуры. Более того, благодаря распространению идей семиотики любой феномен культуры <…> можно рассматривать как знаковую систему» [2].
Д. С. Лихачев писал о взаимовлиянии человека и природной среды и формировании культурной среды, соотносил стили преображения природы и создания «второй
природы» с «эстетическим климатом» эпохи. В литературных текстах и в культурном
ландшафте, который веками превращался в текст, доступный прочтению, закрепляются традиции, они затем транслируются через символы и знаки следующим поколениям. Ученый заложил несколько базовых теоретических позиций изучения сада-текста,
которые развиваются современной гуманитаристикой.
1. Антропоцентричность сада. Соотношение микрокосма и Макрокосма – философская тема, обсуждаемая издревле. Создаваемый сад, с одной стороны, является
символом Макрокосма, а с другой – ориентирован на человека. «Человек всегда был
и остается идеальным центром сада, его создателем и созерцателем» [3, с. 5] – пишут
современные авторы. Создается «окультуренная природа», «средний мир», мезо-косм,
символически вмещающий в себя Вселенную, и человек в ней выступает как источник
культурных смыслов и их потребитель, читатель.
2. Сад как синтез искусств и манифестация стиля эпохи. Д. С. Лихачев призывал изучать сады в контексте стиля времени, со всей комплексностью символических
значений. Современные исследователи говорят о том, что «…эстетические представления о саде корректируются представлениями о природе и красоте в данное время.
<…> Сад по-своему отражает красоту мироощущения времени. Он всегда остается
символом счастливого бытия при сравнении с несовершенством современного мира»
[3, с. 4]. В современной гуманитаристике изучается семантика сада в разные исторические эпохи, начиная от Древнего Египта. Дешифрируются фрески и тексты, которые показывают, что сад в древнем мире был местом проведения ритуалов, был связан с символикой загробной жизни, с мифами об изначальном происхождении мира,
и эстетика сада была тесно связана с эстетикой архитектурных форм [4].
3. Сад как символ рая. Сад и парк в историческом градостроительстве изначально представляли собой символ рая, затем – символ красоты как таковой, гармонии
человека и природы. Одна из наиболее фундаментальных современных монографий
© О. А. Лавренова
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на эту тему – книга М. Н. Соколова «Принцип рая» [5], где показано, как образы рая
нашли воплощение в иконографии садов и парков разных эпох. «Общеприемлемый
для всех эпох принцип рая состоит, вероятно, в том, что он являет собою некий онтологический абсолют, где все «добро зело», составляя нерушимое природно-человеческое единство» [5, c. 15]. Поиск утраченной блаженной земли и ее конструирование
в ландшафте – тема многих зарубежных гуманитарных исследований [см. 6, 7, др].
4. Иконография сада. Сад рассматривается как икона мира, в нем просматриваются те же ритмы и смыслы, что и в Мироздании, которые по-разному осмысливаются культурой в ту или иную эпоху. В этом контексте новый смысл обретают ритмы природы, фрактальность или регулярность. Складывается система визуальных
метафор. Рождается новая «научная» иконография. Сад космических размышлений
Чарльза Дженкса, созданный на рубеже ХХ–XXI веков, прославляет саму Природу, ее
законы. В нем доминирует «…иной язык ландшафтного дизайна, основанный на вращениях, волнах, оптических иллюзиях и нелинейной геометрии. Например, водяной
каскад рассказывает историю развития Вселенной, терраса рядом с домом символически показывает искажение пространства и времени, возникающее из-за черных дыр,
<…> а серия закручивающихся холмов и прудов необычной формы напоминает
о фрактальной геометрии» [8, c. 448].
5. Символика растений, которая тесно связана с символикой рая. Цветок рассматривался как знамение – красоты, волшебства, вечности, бессмертия и смертности. Сады при монастырях изначально создавались преимущественно из «библейских
растений», в том числе использовалась виноградная лоза, которую пытались высаживать и в средней полосе России, несмотря на суровые погодные условия. В светских
садах при высаживании растений было важно их символическое значение, например,
розы, лилии, ирисы – цветы, тесно связанные и с христианской традицией, со средневековыми рыцарскими орденами, и с государственной символикой. С этим связана
и колористика сада. Растения локализовались в ландшафте в соответствии с временем
их цветения, основного цветового тона, который они бы придавали пейзажу.
6. Сад как текст для «медленного чтения». Д. С. Лихачев писал о традиции
прочтения символики сада «изнутри», по мере его прохождения в неспешной прогулке. Для того, чтобы образы и символы этих рукотворных ландшафтов стали вновь доступны прочтению, нужно владеть соответствующим языком. «Существует два типа
семантики садов. Первый тип значения садов может быть почти адекватно выражен
или объяснен словами. Это различные аллегории, символы определенных понятий,
событий, людей, богов, обычно выражаемые в скульптурных или чисто архитектурных памятниках, но и прямо словами – в надписях и подписях. Второй тип значения –
это общее примыкание элементов садового искусства к тому или иному понятийно-стилистическому строю» [1, с. 14]. Во втором случае имеют значение настроение,
ассоциации и т. п.
7. Геопоэтика. По мнению Д. С. Лихачева, семантика садов «сближает садово-парковое искусство прежде всего с поэзией» [1, с. 32]. В культуре происходит параллельное развитие сакральных и поэтических пространств. Внутренние закономерности поэзии, образный ряд, стиль, символика, обретают свою материализацию
и в других видах искусства, в том числе и в садово-парковом дизайне. Для геопоэтики свойственно выражать запредельные категории, архетипы человеческого сознания
в ландшафте, независимо от того, создан он искусственно или полностью природный.

О. А. ЛАВРЕНОВА

717

8. Сад как медленное искусство, создаваемое «на вырост». Для достижения
нужного эффекта воздействия на чувства авторы садов использовали природные компоненты и располагали их в пространстве, чтобы они воспринимались не только сознательно, но и подсознательно. Сад всегда создавался «на вырост» – учитывался
срок взросления деревьев, их расположение вдоль аллей или продуманно «хаотично». При создании сада учитывались будущие видовые точки, откуда бы открывалась приятная взору картина, учитывались визуальные линии и перспективы, которые
не должны были бы быть загорожены кроной подросших деревьев или какими-либо
строениями.
9. Соотношение природной и культурной компоненты. Гармония «дикости»
и культуры позволяет дополнять картину мира, усовершенствовать ее. Соотношение
воды и земли, движения и статики, соотношение планов, природного и искусственного рельефа, воды и тверди, динамичной и зеркальной воды, декоративных, скульптурных и архитектурных элементов, диких птиц и птиц в клетках, минизверинцев играло
важную роль в создавшейся гармонии.
10. Интертекстуальность. Д. С. Лихачев пишет об открытости семантики садов не только к прочтению, но и к видоизменению путем переосмысления заложенных в него символов. Сейчас для такой характеристики используется термин «интертекст», введенный в научный оборот Юлией Кристевой. «…Интертекст
следует понимать <…> как пространство схождения всевозможных цитаций.
<…>…Акт возникновения интертекста должен рассматриваться как результат процедуры «чтения-письма»: интертекст пишется в процессе считывания чужих дискурсов…»
[9, с. 36–37].
По Д. С. Лихачеву, «сад говорит, но вместе с тем он «немой». Он говорит стилистической системой, символикой своих украшений (киосков, садовых построек разного типа и садовой архитектуры), в нем есть подписи и надписи (на монументах,
вратах, «храмах» Дружбы, Любви и пр.), но ни один из этих «говорящих» элементов
садов <…> не может высказаться до конца. <…> Сад нуждается в том, чтобы кто-то
(поэт, прозаик) стал за него говорить. Сад весь поэтому обращен к творчеству, к размышлению (при этом в известной степени самостоятельному)» [1, с. 30].
Современный ленд-арт и перформанс, иногда имеющий место в исторических
парках и исторических местах, прекрасно укладывается в эту схему, несмотря на всю
свою провокационность – новое действие и новые символы привносятся в уже сложившуюся семиотическую систему, тем самым обновляются и инвертируются имеющиеся смыслы. Кроме того, в сложившуюся статичность привносится динамика и сиюминутность.
Все эти направления сейчас продолжают активно развиваться, хотя, к сожалению,
современные исследователи отошли от широких теоретических обобщений, сделанных Д. С. Лихачевым. Большинство новых исследований чаще всего посвящено конкретным садово-парковым стилям, их внутренней символике и прагматике.
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Экологический аспект марксистской
социально-исторической концепции Карла Каутского
И. И. Мочалов
В социально-исторической концепции последователя К. Маркса и Ф. Энгельса
Карла Каутского экологический аспект занимает весьма существенное, а в определенном смысле, можно сказать, доминирующее положение. Объяснение этого феномена
лежит на поверхности: известно, что с точки зрения классиков марксизма, история
людей, социальная история в конечном счете, при сохранении в той или иной степени своей автономности, определяется естественными условиями их бытия, историей
природы в широком ее понимании. В ранних трудах классиков, особенно К. Маркса,
эта точка зрения получила достаточно полное обоснование, но, главным образом,
в абстрактно-философском контексте. К. Маркс погрузился затем в исследование экономических оснований и законов капиталистического общества, Ф. Энгельс «растекся
по древу» частных исторических, философских и социальных тем. Разработка срединной – социально-исторической – целины стала задачей их многочисленных последователей, среди которых видная, если не сказать главная, роль выпала на долю
К. Каутского.
Что с этой ролью Каутский с конца XIX – в первой половине ХХ веков, справлялся, и справлялся весьма успешно, свидетельствует не в последнюю очередь многократное издание и переиздание его работ, книг, статей и брошюр в странах Европы
и Америки, в том числе в России, а затем и в СССР (!!). Особенно следует быть отмеченным фундаментальнейший, рассчитанный не на один том, труд Каутского, посвященный развитию марксистского объяснения истории общества [1].
В этом исследовании, если не всегда напрямую, то часто опосредованно, автор
выходил на значимые экологические проблемы, о чем свидетельствует, например, перечисление названий только немногих узловых его глав:
© И. И. Мочалов
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Государство-город. Происхождение его. Оросительные сооружения. Оросительные сооружения и государственная власть. Город – центр промышленности
и искусства. Индустриальный капитализм. Его государство. Государство и город
в средние века. Капитал в демократическом государстве. Рост государственного аппарата. Интеллигенция. Подкоп под капитализм. Кризисы.
Экологические «векторы» размышлений К. Каутского улавливаются, естественно, не просто при внимательном чтении, но чтении, так сказать, экологически заинтересованном, целеустремленном. При этом обнаруживается, что у нашего героя
не столь редки были и такие повороты мысли, когда он, отнюдь не порывая с классическим марксизмом (об этом, конечно, не могло быть и речи!), тем не менее обращался к таким интегральным темам, которые ни у Маркса, ни у Энгельса не только
не были сколько-нибудь отчетливо прописаны, но даже отдельных «намеков» на них
у классиков просто не встречалось. Такова была, на мой взгляд, комплексная тема,
органично сочетавшая в себе элементы: 1) эстетики, 2) этики, 3) экологии, а именно –
тема грязи и чистоты во всемирном историческом процессе борьбы человека против грязи и за чистоту.
С горечью и сожалением К. Каутский отмечал, что в современном обществе,
в котором труд является единственным достойным человека источником ценностей,
постоянными спутниками труда стали бедность широких масс, с одной стороны,
и тесно связанная с ней грязь – с другой. Эта троица – труд-бедность-грязь – в существенной степени парадоксальным образом во многом и составляет содержание
социальной эволюции в классово антагонистическом обществе. Возвысить, очеловечить труд, изгнать бедность, избавиться от грязи в ее не только привычных бытовых,
но и псевдодуховных, «культурных» разновидностях – такова историческая миссия
демократического – подлинно марксистского – социализма. В этом Карл Каутский
был убежден до конца жизни.
Когда я подошел к этому месту своего очерка, в «Московском комсомольце» было
опубликовано интереснейшее интервью корреспондента МК с министром иностранных дел РФ С. В. Лавровым. Один маленький отрывок интервью удивительно перекликался с давними экологическими размышлениями К. Каутского относительно
роли в истории человечества водных ресурсов Земли. Вот этот текст:
«Обратили ли вы внимание на шум, который поднялся в обществе из-за планов
строительства завода на Байкале?
Завод на Байкале – это отдельная тема. Я специально интересовался ею. Ее подали так, как будто строится труба и идет прямо в Китай. Считаю, что грамотным
и экологически подкованным людям, включая не только наших официальных лиц –
министров, их заместителей и экспертов, но и представителям неправительственных
движений нужно туда съездить и посмотреть. На днях читал большой репортаж
журналистки, которая туда ездила. Конечно, оценки весьма тревожные. Но речь
идет не о трубе, как это сначала говорили, а о бутилировании воды. А бутилованная
вода из Байкала уже давно продается в Российской Федерации. Здесь наверняка можно найти какой-то баланс между интересами сохранения этого уникального озера
в качестве всемирного наследия, с одной стороны, и интересами нашего экспорта,
в том числе в Китай» [2].
В ответе С. В. Лаврова обращают внимание приглушенные нотки настороженности, тревоги. Впечатление такое, что министр чего-то недоговаривает и дело
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не только, а может и не столько в заводском разливе байкальской воды по бутылкам.
Вспомнилось относительно недавнее прошлое, о нем напомнили энциклопедические
статьи. В первой из них говорилось: «Главное богатство Байкала – запасы его пресной воды высокого качества. В промышленном масштабе производится бутилированная глубинная вода озера. В 1999 году принят Федеральный закон «Об охране озера
Байкал», но пока не удалось прекратить сброс промышленных стоков единственного на берегу Байкала крупного предприятия – Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Проводится мониторинг состояния всех компонентов экосистемы
озера» [3].
«В результате нерациональной хозяйственной деятельности ухудшилась экологическая обстановка Байкала; природные комплексы Байкала нуждаются в восстановлении и охране» [4].
В более поздних статьях другой отечественной энциклопедии утверждается:
«Удастся ли сохранить Байкал? Строительство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в южной части озера в середине 1960-х гг. вызвало первую в истории СССР широкую экологическую дискуссию. С тех пор внимание общественности
не ослабевало, и с началом перестройки дискуссия вспыхнула с новой силой. По данным ученых Института биологии обнаружены придонные «мертвые пятна» – результат деятельности комбината. Общим ослаблением фауны объясняют эпидемии среди
нерпы и угнетенное состояние уникальных рачков. Для программ перевода комбината
на замкнутый цикл воды и перепрофилирования выделены большие средства международных организаций. Однако ученые далеки от оптимизма, так как горький опыт
научил их не верить радужным обещаниям «крепких хозяйственников» [5].
Как известно, целлюлозно-бумажный комбинат на берегу Байкала (после длительной борьбы с ожесточенно сопротивлявшейся властной верхушкой российского – по-Каутскому (!) – ультраимпериализма) закрыть все-таки удалось. Но насколько
прочна эта победа? А, главное, насколько она может рассматриваться как хотя бы первый шаг на пути к общей политической победе над российским ультраимпериализмом как таковым? О победе над международным ультраимпериализмом не приходится пока даже мечтать...
И все же, времена меняются; и классический марксизм и его талантливый представитель Карл Каутский дают нам повод смотреть на будущее с надеждой. Вдумаемся
в завершающие главы его главного историко-философского труда, как:
Развитие <человечества> к свободе.
Развитие к нравственности.
Развитие к гуманности.
Прогресс здоровья и силы.
Развитие к счастью и удовлетворенности.
Развитие к совершенству.
Закон прогресса [1, с. 764–839].
Вдумаемся и будем помнить, что весь жизненный путь этого замечательного человека способен настроить нас на оптимистический лад. Но много ли знаем мы о его
биографии? – Увы!..
P. S. Уже после завершения этого очерка, совершенно неожиданно для меня, потому что случайно, обнаружилось, что, оказывается, дело было не в одном, а в целых двух комбинатах, загрязнявших Байкал. «В последние десятилетия 20 века воз-
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никла серьезная угроза загрязнения Байкала. Основные загрязнители: Байкальский
и Селенгинский целлюлозно-бумажные комбинаты» (Марченко Н. В., Низовцев В. А.
Байкал // Новая Российская Энциклопедия. Т. 2. М., 2005, с. 796). Был ли закрыт также
и Селенгинский комбинат?
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О взаимосвязи радиоэкологии и экологии культуры
Е. Г. Шилова (Мануйлова)
К радиоэкологии – науке, изучающей влияние ионизирующей радиации на живые организмы (в том числе человека), их сообщества, популяции, структуру и функции биосферы в целом и окружающую человека среду – непосредственно применимы
принципы Экологии культуры в соответствии с ее определением Д. С. Лихачева. Само
открытие явления радиоактивности можно считать не только научным, но и социально-культурным феноменом, оказавшим колоссальное влияние на развитие науки и общества в целом. Специалисты различных областей знаний – физики, химики, геологи,
биологи, медики – живо откликнулись на то новое в науке, что принесло с собой это
открытие, несмотря на многие сложности, связанные с непониманием научного значения проводимых работ со стороны руководства страны, недостатком финансовых
средств и ассигнований, отсутствием приборной и технической базы, специализированной литературы и квалифицированных специалистов. Прежде всего интерес научных кругов вызвало исследование влияния излучения на организм человека. Тогда
же стали изучать радиоактивность природных сред и биологическое действие радиоактивности, что послужило предпосылками появления радиоэкологических наблюдений и формирования радиоэкологии в целом. С самого начала развитие исследований
строилось на нравственных и социокультурных принципах. Это подтверждают работы, проводимые в различных регионах России, и формирование центров исследования радиоактивности – радиологических лабораторий [1]. Первая – Одесская – радиологическая лаборатория была организована в марте 1910 г., благодаря энтузиазму
инициатора ее создания и руководителя Е. С. Бурксера (1887–1963). Главной задачей лаборатории было исследование радиоактивных минералов, найденных в России,
© Е. Г. Шилова (Мануйлова)
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определение радиоактивности минеральных вод, грязей и других биокосных сред [2].
Радиологическая лаборатория при физическом институте Московского университета,
основанная позже Одесской, в 1912 г., была создана профессором А. П. Соколовым
(1854–1928) с ассистентами К. П. Яковлевым и А. П. Снесаревым. К периоду работы
лаборатории относятся не только исследования радиоактивности воздуха, целебных
грязей, почв и вод некоторых минеральных источников России, но и работы по определению радиоактивности горных пород, руд, минералов из российских месторождений [3]. Через десять лет после начала исследований профессором П. П. Орловым
(1859–1937) радиоактивности природных объектов Сибири, в 1914 г. была создана
лаборатория Томского университета, ставшая под его руководством центром изучения
радиоактивности в регионе [4]. При организации работ он столкнулся с множеством
трудностей, основными из которых стали отсутствие источников финансирования работ и слабый интерес сибирской научной общественности. Однако это не сломило его
упорства, и в 1907 году была организована экспедиция в Енисейскую губернию, причем за счет собственных средств Орлова (первая экспедиция Российской Академии
наук была организована только в 1908 г.). Таким образом, можно отметить, что развитие первых радиологических лабораторий в различных регионах России произошло
в большей степени благодаря бескорыстному энтузиазму отдельных ученых, их страсти к исследованиям, непобедимой вере в свое дело, приложенным сверхчеловеческим усилиям, моральной честности, патриотизму.
С самого начала появления знаний о естественной, и открытой Ирэн и Жолио
Кюри в середине 1930-х гг. искусственной радиоактивности, разделило общество
на два лагеря – сторонников ее использования и противников. Проблема практического использования атомной энергии балансировала на грани добра и зла. Одной из основных предпосылок ускоренного развития атомной промышленности стала холодная
война во время противостояния между двумя гигантами – Россией и США, которое
продлилось вплоть до 1980-х гг. Вопрос уничтожения целого континента атомными
бомбами – это ли не аспект Экологии культуры в первую очередь? А ведь после атомной войны не может быть победителей или побежденных – человек, возможно, не сохранит способность к выживанию в такой радиационно загрязненной обстановке.
Окончательно радиоэкология как наука оформилась к середине 50-х гг. XX в.
как раз в связи с созданием атомной промышленности и экспериментальными взрывами ядерных бомб, вызвавшими глобальное загрязнение окружающей среды радионуклидами стронция, цезия, плутония, углерода и др. Здесь международное сотрудничество по вопросам безопасного использования атомной энергии, как общемировая
проблема трансграничного переноса радиации, вышло на первый план. Результаты радиоэкологических исследований оказали большое влияние на принятие международных конвенций, направленных на ограничение испытаний ядерного оружия и отказ
от его применения в условиях войны. Важнейшим шагом в этом направлении стало
подписание в 1963 году Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой (известен также как Московский
договор) правительствами СССР, Великобритании и США. Вопрос информационной
открытости и честности при использовании атомной энергии является также важнейшим с точки зрения эколого-культурного аспекта. История развития радиоэкологии
позволяет нам понять, что она тесно связана с социальной памятью. Аварии с радиационным воздействием напрямую связаны с накоплением гуманитарных послед-
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ствий. После Чернобыльской катастрофы постепенно на первое место вышла тяжелая
социально-экономическая депрессия пострадавших районов и серьезные психологические проблемы их населения и работников. Тяжелейшим даже спустя более 30 лет
остается вопрос о сокрытии реальной информации о катастрофе, человеческих жертвах и пострадавших, вопрос дезориентации общественности. Все это подорвало веру
в безопасность использования атомной энергетики. Необходимо учитывать, что сейчас мы живем в эру моментального распространения информации, когда совершенно
недопустимо сокрытие фактов, их искажение. Важной политической задачей становится в XXI веке борьба с радиационным терроризмом.
Д. С. Лихачев писал: «…заботы экологов должны распространяться не только
на условия, в которых живет человек в природе, но и на условия, в которых человек
существует в создаваемой им культуре» [5, с. 92]. Радиоэкология, развиваясь как наука, также создавала условия проживания человека. И здесь яркими примерами служат
закрытые города (ЗАТО), в которых сформировался свой определенный, особый тип
культуры – культуры атомных городов. Например, Саров – удивительный город: с одной стороны, он является местом создания атомной бомбы, с другой стороны, здесь
находится одна из самых почитаемых православных святынь – Саровская пустынь,
это места преподобного Серафима Саровского. Под Саровской пустынью находится
настоящий подземный город, куда монахи-отшельники спускались в поисках уединения. А теперь над ним живет атомный город. Получается, что единство природного и социального должно рассматриваться как ядро безопасности в регионах присутствия атомной отрасли. Попытки приложения принципов Экологии культуры к оценке
территорий нахождения крупных промышленных объектов атомной энергетики открывают новые горизонты научного видения сложных взаимоотношений природного
и социального в синтезе понятий Экологии культуры [6].
Если на начальном этапе применения рентгенологических, радиационных
и ядерных технологий принципиальным являлось достижение нового результата,
то на последующих этапах все большее значение приобретала безопасность. Система
обеспечения радиационной защиты проделала длинный путь и постепенно трансформировалась в сложную многоуровневую систему, в том числе под влиянием аспектов Экологии культуры. «Новое ново только относительно старого... Нового самого
по себе, как самодовлеющего явления, не существует. Так же точно следует сказать,
что простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему» [5, с. 100]. Эти слова Д. С. Лихачева побуждают
при дальнейшем планировании искать ответы у истоков зарождения радиоэкологии в целом, которая начинала свое развитие с принципов не существовавшей тогда Экологии культуры как отдельного направления. Технические достижения радиоэкологии, результаты научных исследований являются, в том числе, частью Экологии
культуры.
И в заключение хочется провести интересную параллель общности подходов
в применении принципов Экологии культуры у Д. С. Лихачева и ученых-атомщиков.
По средам в Пушкинском доме в Петербурге проходили научные заседания Отдела
древнерусской литературы, Лихачев почти всегда вел их и выступал по поводу услышанного. По воспоминаниям современников, присутствовавших на этих встречах,
Лихачев всегда проявлял неизменную корректность, доброжелательное внимание, го-
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товность поделиться своими идеями, стремление подчеркнуть сильные стороны в исследовании выступавшего. На всех заседаниях царили дух свободы в обмене мнениями, научная строгость и доброжелательность [8, с. 87]. И у ученых-радиоэкологов
были такие же традиции. Легендарный «зубр» Н. В. Тимофеев-Ресовский апробировал совершенно новую форму научного исследования – «неформальные свободные
коллоквиумы», или кружки. По воспоминаниям его ученика – д.б.н., зав. кафедрой
зоологии УрГУ Ю. И. Новоженова, «это были не скучные и вымученные показные
и формальные заседания и ученые советы, где докладчики и выступающие «имели
слово», это были подчас стихийные собрания любителей и представителей естествознания, науки, искусства, литературы и музыки, всех отраслей культуры, где слово
брали сами участники» [9, с. 26]. Такие «коллеквии» Тимофеев-Ресовский организовывал везде, где жил и работал: в Москве, в Германии и других странах Европы,
в Свердловске, Обнинске, даже в Бутырской тюрьме, где участником семинара в числе
других был А. И. Солженицын, а также отбывавшие заключение святые отцы.
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Развитие концепции экокварталов
О. И. Мочалова
Города формируются четырьмя системами: экономической системой, социальной, архитектурной, экологической. Устойчивое развитие предполагает гармоничное
взаимопроникновение этих систем. Согласно определению Р. Камани и М. Гибалли,
устойчивое городское развитие – это процесс синэнергетической интеграции и коэво© О. И. Мочалова
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люции этих четырех систем, которые обеспечивают «устойчивый уровень благополучия городского населения на длительный период времени» [1].
В урбанистике появились новые идеи, суть которого в немногих словах можно
было бы выразить так: экологическое благополучие, здоровая окружающая среда, отказ от ископаемых источников топлива, биоразнообразие в пределах городов, масштабирование в пределах конкретного городского объединения, пути экономического развития.
Именно благодаря этим идеям возникло и стало развиваться понятие экокварталов, их интегрирующее, и в то же время сохраняющее за ними значение экологически и социально содержательных точек притяжения. По-своему парадоксально,
но и в высшей степени симптоматично, что благодаря концепции экокварталов в наше
время становится жизненно необходимым возвращение к понятию «близости к природе» в его как собственно экологических, так и социально-гуманитарных аспектах.
Это и понятно: в экокварталах применяются повышенные экологические требования
к потреблению энергии, управлению отходами, выбросам СО2, а глобализация заставляет города искать свое «собственное лицо»; помимо этого экоквартал является сильным маркетинговым ходом как для города, так и для региона. Зачастую они являются
витриной применения новейших технологий, архитектурных, ландшафтных, планировочных разработок.
Экокварталы – это новые кварталы XXI века – городские проекты как в социальном, экономическом, экологическом плане, так и в плане управления. Они отвечают
принципиальным критериям по основным направлениям, чтобы создать комфортабельные условия жизни, где каждодневные заботы относительно легки и даже приятны, и каждый может подобрать для себя определенный тип жилья или, в более широком контексте, среду обитания:
– социальная диверсифицированность: частное и социальное жилье, различные социальные слои общества, разновозрастное население (ясли, школы, культурные
центры и т. д.), архитектурная диверсификация, различные типы жилья;
– функциональная диверсифицированность: общественные объекты, жилье,
торговые центры шаговой доступности и/или крупные торговые пространства, растущее многообразие вариантов облуживания населения;
– диверсификация способов перемещения: предпочтение медленным видам
перемещений (пеший, велосипедный) в особенности для коротких траекторий перемещения, безопасность перемещений, обеспечение парковок для машин и велосипедов, согласованность транспортной сети квартала с внешними подъездными
путями;
– минимизация экологического следа: управление природными ресурсами
(дождевыми водами, поверхностными водами, почвенным покровом, биоразнообразием, биоэнергией и т. д.), управление отходами (снос и демонтаж, устойчивое строительство и т. д.), управление технологическими рисками (затопления, почвы, ветер,
шумы, загрязнение воздуха и т. д.), использование возобновляемых источников энергии и подбор экономически и экологически выгодных типов энергоснабжения в долгосрочной перспективе;
– привлечение жителей: объяснение концепции экоквартала будущим жителям,
создание пластичных и атрактивных общественных пространств в соответствии с потребностями жителей, интеграция новейших практик.
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В любом экоквартале важную роль играют элементы общественных пространств:
зеленые пространства, пешеходные дороги, водные объекты, транспортные пути,
паркинги... Именно это пространство может идентифицировать объект, оно может
определить вектор развития; например, отказ от машин и передвижение пешком
или на велосипеде, может связать несколько экокварталов или общественные пространства с дворами.
Одной из главных частей проектирования кварталов – это проектирование отдельных общественных пространств и связей между ними. Их структура определяется незастроенной территорией, единой идеей благоустройства для всего квартала,
а также качеством окружающих квартал пространств – площадей, улиц, дорог, садов –
вектором, который станет уникальным «лицом» квартала и поддержит социальную
активность жителей, предоставит различные возможности для перемещений и в конечном итоге определит городскую структуру [2].
Общественные пространства должны способствовать активизации жизни города.
Их качество определяется функциональной нагрузкой, которую они несут. Идеально,
если общественное пространство выполняет несколько функций, чтобы быть более социально и экологически эффективным и таким образом оправдывать свое существование. Координация общественных пространств – очень важная социальная
функция в проектировании и реализации проекта благоустройства квартала.
Общественные пространства также включают в себя природные островки (ручьи, реки, зеленые насаждения, зеленые посадки и т. д.). Существует множество способов использовать существующие зеленые пространства, зачастую исторические,
для общественных целей. Они могут формировать естественные границы урбанизированных территорий, образуя зеленое кольцо, или использоваться как общественные
зеленые пространства шаговой доступности. Также могут использоваться зеленые коридоры из озелененных участков и водных объектов.
Общественные пространства являются одной из составляющих культурного развития. Оно может использоваться для выставок, выступлений (политических, музыкальных, праздничных). Также это может стать тематическим местом, – местом проведения образовательных мероприятий (фауна и флора на берегах рек, управление
дождевыми водами на территории городов...). И наконец, общественное пространство
может стать креативным центром, где каждый сможет «творить». Недостаточно создать площадку (поставить заграждения для создания пешеходной зоны, обеспечить
водопроницаемость) для общественного пространства. Недоработанность идеи, неудачное расположение может создать пространство, не интересное публике. Напротив,
общественное пространство, продуманное и организованное, может стать центром
притяжения квартала. Качественные общественные пространства могут сподвигнуть
городские власти на дальнейшие усовершенствования. Общественные пространства
зачастую рассматривались властями как ненужное обременение, но на самом деле –
это место, очень важное для каждого конкретного сообщества.
Приведу пример обустройства набережных реки Роны в Лионе. В 1980-е годы
набережные реки, находящиеся в самом центре города, служили стандартной парковкой. В конце 1990-х – начале 2000-х появляется идея обустройства общественного
ядра притяжения на месте практически забытой набережной. Теперь это пространство
носит по-настоящему общественный характер. Доступ машинам закрыт, зона разделена на несколько секторов, как для велосипедистов, так и для пешеходов; есть зоны
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развлечений; зеленые пространства; пространства игр и развлечений: детские игровые площадки, площадки игры в мячи петанг, зоны отдыха, пикника, волейбола и т. д.
Эти общественные пространства стали среди жителей очень популярными.
Естественные ландшафты, биоразнообразие выходят на сегодняшний день на первое место для поддержания экологического баланса территорий. Этот подход к развитию городской среды безусловно интересен для реновируемых кварталов с плотной
городской застройкой. Некоторые французские города были в схожей с Москвой ситуации. Жилые дома 1960-х годов требовали сложного капитального ремонта или должны были быть снесены и возведены заново. Также зачастую необходимо было обновление общественных зон кварталов: новая дорожная сеть, расширение зеленых
пространств, увеличение числа магазинов шаговой доступности.
Например, квартал Дюшер г. Лиона был возведен во время нехватки жилого
фонда 1960-х годов; начиная с 2001 года, он стал объектом масштабной реновации
для организации более привлекательных и сбалансированных открытых пространств.
Главной проблемой квартала стало то, что к 2003 году 80% жилого фонда было социальным, 20% – частным. Большее количество социального жилья в ветхих домах
было снесено (1711 социальных квартир к концу 2015). Взамен каждого такого дома,
снесенного в квартале Дюшер, построен новый дом с социальным жильем в пределах
Лиона. В самом квартале построено 1300 новых домов, еще 600 строятся или будут
введены в эксплуатацию к 2019 г. (12500 жителей к 2020 году).
Городские власти пошли дальше и превратили Ла Дюшер в экоквартал: здания
сертифицированы по французскому зеленому стандарту HQE (Высокое Экологическое
Качество), уровень сертификации эффективный или соответствующий зданию с низким потреблением, городские тепловые сети на биомассе, улучшенная доступность,
общественные пространства и зеленые пространства, центральная часть с активной
торговлей, развлечениями, школой и т. п. [3]
Этот пример является показательным: так создается среда, благоприятная
для полноценного существования человека.
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Классический этап становления понятий пневматосфера и ноосфера
П. В. Флоренский
В. И. Вернадский в 1922–1926 годах был командирован в Сорбонну, где он читал
продуманные им в Крыму лекции, в которых сформулировал учение о биосфере [1].
Ранние этапы обдумывания В. И. Вернадским его учения связаны с предложенным
© П. В. Флоренский
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П. А. Флоренским термином пневматосфера от дух – пневма (πνεῦμα), вернее – Святой
Дух (Ἅγιον πνεῦμα) и публикации Э. Ле Руа и П. Тейяра, предложивших термин ноосфера от слова Нус (νοῦς < νόος – ум, разум). Обе эти важнейшие категории классической античной философии лежат в самых глубоких слоях философии, и историко-философскую эволюцию их надо наметить, опираясь на работы А. Ф. Лосева [2].
21 сентября 1929 года П. А. Флоренский написал письмо В. И. Вернадскому, в котором
говорилось: «…Со своей же стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в конкретном обосновании и представляющую скорее эвристическое начало. Это именно
мысль о существовании в биосфере, или, может быть, на биосфере того, что можно было бы назвать пневматосферой, т. е. о существовании особой части вещества,
вовлеченной в круговорот культуры или, точнее, круговорот духа. Несводимость
этого круговорота общему круговороту жизни едва ли может подлежать сомнению. Но есть много данных, правда, еще недостаточно оформленных, намекающих
на особую стойкость вещественных образований, проработанных духом, например,
предметов искусства. Это заставляет подозревать существование и соответствующей особой сферы вещества в космосе. В настоящее время еще преждевременно
говорить о пневматосфере как предмете научного изучения; может быть подобный вопрос не следовало бы и закреплять письменно» [3]. В. И. Вернадский ответил
на это письмо 13 октября 1929 года: «…Мне кажется, мы сейчас переживаем очень
ответственный перелом в научном мировоззрении. Впервые в научное мировоззрение
должны войти явления жизни и м<ожет> б<ыть> мы подойдем к ослаблению того
противоречия, которое наблюдается между научным представлением с Космосе
и философским или религиозным его постижением. Ведь сейчас все дорогое для человечества не находит в нем – в научном образе Космоса – места» [3].
В ранней древнегреческой натурфилософии (VI–V вв. до Р. Х.) Нус – это конкретная движущая протосила, дающая происхождение космосу (Символ Веры о Духе
Святом: «Господа животворящаго» – Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τό Ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν).
Например, по Демокриту, Нус есть «бог в шаровидном огне»; по Эпихарму «всецело Нус» есть солнце; по Архелаю «бог есть воздух и Нус». В классическом периоде
(V–IV вв. до н. э.), Нус понимается как движущий принцип мирового порядка (Символ
Веры о Духе Святом: «иже от Отца исходящаго» – τό ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον).
Позже, в стоическом платонизме, (II–I вв. до н. э.) Нус – уже полностью отвлеченная
и самотождественная демиургическая ипостась бытия. Нус у Платона – бессмертная
часть индивидуальной души (τό λογιστικόν), (Символ веры: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века» – προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος
αἰῶνος). Аристотель считал, что Нус, мировой ум – тончайшее и легчайшее вещество,
мировое целое, «форма форм» и «ощущение ощущений», актуально мыслящая вечность, вечно неподвижная, но вечно действующая, перводвигатель всего сущего (τὸ
πρῶτον κινοῦν), содержащее полное знание обо всем и обладающее абсолютной силой, приводит вещество в движение и упорядочивает его: неоднородные элементы
отделяются друг от друга, а однородные соединяются. У неоплатоников понятие Нуса
получило наивысшее осмысление. Плотин (III в.), переработав учения Анаксагора,
Платона и Аристотеля, развил учение о Нусе, как о вечно-самоподвижной соотнесенности бытия с самим собой. В иерархическом строении Бытия Нус – первое, что происходит из Единого ἕν (эн), и промежуточное между высшим Единым и низшей
Душой. Нус у Плотина мыслит сам себя уже мыслящим, необходимость чего Плотин
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выводит из природы Единого. В Нусе, по Плотину, различаются три момента: вещество, мыслимое бытие, мышление. Вещество» Нуса идеального мира, вечно рождается от эманирующего Единого и, существуя вечно, никогда не заканчивается. (Из письма П. А. Флоренского к В. И. Вернадскому: «вещество, проработанное духом» только
с большой буквы, то есть Духом Святым τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον). С одной стороны, Нус
есть тождество, так как он остается тем же самым, но, с другой стороны, он есть иное,
так как в нем имеется многое. Нус есть мыслимое бытие, или существование в чистом
виде. Это демиургический момент, который мыслит бытие из идеального вещества,
организует беспорядочный материал в упорядоченное бытие, творит уже и Космос
(Символ веры о Духе Святом: «Господа животворящаго» – τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν). Нус
мыслит посредством ума. После Единого, Нус совершеннее всего, так как ближе всего
к Единому и созерцает Его, поэтому Нусу принадлежит и высшее единство – Πιστεύω
(Символ Веры о Духе Святом: «Иже со Отцем и Сыном споклоняема и славима» – τὸ
σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον). В Нусе пребывают все
виды и все формы, не отделенные друг от друга пространством, но они отличаются
от высшего единства «инаковостью» между собою. Как чистая мысль, Нус созерцает
и творит только истинное, в отличие от нашего человеческого ума. Соответственно,
по Плотину, Нус, определяясь Первоединым как сущее, подлежит категории движения, так как он есть мышление, и категории покоя, так как его мышление утверждается в неизменных понятиях. Так как Нус определяется как целое, а идеи – как части
целого, то отношения между Нусом и идеями есть отношение между целым и его частями. Нус есть сила, составляющая основу идей, а идеи – энергия, их возможность,
действительность.
Таким образом, если Платон идеи рассматривал как первообразы вещей чувственного мира, его «сознательные образы», то у Плотина идеи и Нус – скорее
действующая причина всего сущего. Триадическое расчленение Нуса дал Прокл
(V в. н. э.): мыслимое сущее, или прообраз; мыслящие идеи; синтез того и другого,
то есть третье – жизнь. Неоплатонизм закончил классическую философию и подготовил путь к христианству. Блаженный Августин трансформировал схемы Плотина
при моделировании, с одной стороны, самопознания, а с другой, при исследовании познающего себя индивидуального ума, то есть разумной человеческой души.
Учение Августина о самопознании переориентировано на сознание, на «права» эмпирического ego, то есть, человека.
Итак, первые авторы терминов ноосфера – католический священник П. Тейяр
и пневматосфера – православный священник П. А. Флоренский, чаяли иной путь
к спасению человечества, опирающийся не на разум людей, а на божественные Нус
или Пневму. В. И. Вернадский лишь наметил контуры своего учения о ноосфере [5].
Ноосфера – это биосфера, контролируемая разумом человечества, это естественное
природное, как и биосфера, явление и надо разрабатывать стандартные научные подходы к ее изучению, как это сделал В. И. Вернадский для биосферы, но не успел
для ноосферы. Развитие учения о ноосфере Вернадского пойдет, опираясь на второе
начало термодинамики.
Развивая мысль П. А. Флоренского [6] о противоречии в области мысли, повторим, что наш мыслимый мiр, ноосфера, создан так, что здесь возвышаются недосягаемые вершины, рассеченные непреодолимыми пропастями, и мы не должны
и прикрывать их, строя шаткие мосты, и засыпать зыбучим песком философем. Цель
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существования в ноосфере, провозглашенная В. И. Вернадским, остается – стремление к совершенству, хотя бы частичному.
В подготовке работы неоценимую помощь оказали автору ученики А. Ф. Лосева –
Надежда Касимовна Малинаускене и Татьяна Алексеевна Шутова
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Социальная политика как эколого-культурная проблема
(по следам публицистики В. Г. Короленко и И. А. Дедкова)
С. А. Яковлев
Сопоставление творчества, жизненных путей, мировоззрения и самих личностей литературного критика И. А. Дедкова (1934‒1994) и писателя В. Г. Короленко
(1853‒1921) буквально напрашивается. И дело не только в прямых подсказках, которые дают нам последние статьи и записи Дедкова (относящиеся к концу1980-х ‒ началу 1990-х годов) с частыми обращениями к наследию Короленко. Дело, прежде всего,
во включенности этих видных литераторов и общественных деятелей в трагический
и запутанный контекст российского XX столетия, в парадоксальном параллелизме ролей, которые им было суждено сыграть.
Оба оказались свидетелями и активнейшими участниками двух судьбоносных
сломов эпох – один в начале века, другой по его завершении. Оба исповедовали идеалы свободы, равенства и братства, вставали на защиту угнетаемых, боролись с деспотизмом, насилием и ложью правящих кругов, вступая в неизбежную конфронтацию
с ними. Оба, таким образом, всеми силами способствовали наступлению революционных перемен. А когда убеждались, что долгожданная революция приводила не к победе гуманизма и демократии, а к замене одной деспотии другой, еще более абсурдной и бесчеловечной, – оба находили в себе силы громко об этом заявить и отвергнуть
плоды мнимого триумфа.
«Над Россией ход исторических судеб совершил почти волшебную и очень злую
шутку, ‒ писал Короленко в 1920 г. в третьем письме к А. В. Луначарскому. ‒ В миллионах русских голов в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то логический винтик, и от слепого преклонения перед самодержавием, от полного равнодушия
© С. А. Яковлев
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к политике наш народ сразу перешел… к коммунизму, по крайней мере коммунистическому правительству.
Нравы остались прежние, уклад жизни тоже. Уровень просвещения за время
войны сильно подняться не мог, однако выводы стали радикально противоположные»
[1, с. 204].
Нет, пожалуй, ничего более пронзительного и обескураживающего среди бесчисленных оценок, когда-либо даваемых русской революции, в том числе и самых
злорадных, чем бесхитростный образ этого «логического винтика»! Его сила в очевидности, наглядности и, главное, применимости едва ли не ко всем социальным
переворотам в нашем отечестве. Каждое поколение заново убеждается в его справедливости.
Дедков, у которого зеркальное отображение той, короленковской России в окружающей его текущей действительности уже не вызывало сомнений, в одной из поздних статей словно пытается оправиться от шока, перебирая, перепроверяя детали:
«Некоторые слова могут показаться не вполне точными: “коммунизм”? “слепое”?
“полное”? “сразу”? ‒ но в том ли дело? В конце концов, не я, не вы, а Владимир
Галактионович Короленко жил тогда, в смутное, крутое, кровавое время, в семнадцатом ‒ двадцать первом, в Полтаве и, заступничая, обивал пороги германских властей, петлюровских и белых контрразведок, красных «чрезвычаек», взывал к милосердию и законности в письмах на большевистский “верх”… <…> Ему, Владимиру
Галактионовичу, было виднее» [2, с. 55].
Мысль о «сорванной резьбе» пресловутого «винтика» приходит Дедкову в голову еще до того, как сложится вся картина в целом и сходство ситуаций станет резать
глаз, ‒ в конце 1990 г. СССР пока на месте, в нем полным ходом идет перестройка, но в ожидании неблагоприятной развязки усиливается тревога: «Нарастает ощущение, что реформирование страны наталкивается прежде всего на психико-психологическое тяжелое состояние общества. В который раз я думаю, что человеческое
сознание чрезвычайно податливо ко всякого рода обработке, и результатом такой пропагандистской обработки становится нарушение психического равновесия, разрушение здравого смысла и массовое отклонение от нормы в сторону всякого рода социальных, национальных и прочих безумств. Это такой поворот «логического винтика»
(Короленко), что вся резьба летит к черту, и вразумление становится невозможным»
[3, с. 531].
«Резьба летит к черту» ‒ страшноватое и вполне безысходное добавление к метафоре, которую в устах Короленко еще можно было трактовать как иронию над большевистской фантазией, как что-то вымышленное. Дедков доводит ее до физической
непреложности. Немного позже, когда советский правящий слой обнажит свою совсем не советскую и не социалистическую сущность, а податливые «миллионы русских голов» под нажимом пропаганды в мгновение ока обменяют партбилеты и комсомольские значки на нательные крестики, он уже не усомнится в реальности этой
сорванной резьбы:
«Или опять неслышно повернулся тот же беспокойный “винтик”, едва ли не в те
же два-три года переменив-заменив во множестве голов давно закаменевшее оправдание того, что было с нами, и того, что есть?
Конечно, повернулся, да еще как и не однажды, с какой-то даже неистовой изготовленностью к повороту, к раскручиванию-закручиванию до скрежета, до упора,
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до срыва, до той последней, бессмысленной легкости пустого, тупого провертывания… <…>
Или кто-то все-таки надеется дважды ступить в одну и ту же реку?
Наскоро помолившись, наспех переименовавшись?..
Но стерпит ли, примет ли река ‒ какая б ни была, а уже другая, та же и непоправимо другая?» [2, с. 56‒57].
«Стерпит ли?» ‒ может быть, главный, поистине экзистенциальный для Дедкова
вопрос в последние годы и месяцы жизни. «Нынешняя государственная идеология,
призывающая всех стать собственниками и воспевающая собственников, бесстыднее
и порочнее прежней. <…> Очень надеюсь, что она рухнет» [3, с. 585]. «Опять к всеобщему благу ‒ через насилие. Ничего нового. Одно и то же, только разные слова,
разная идеологическая упаковка» [Там же, с. 546]. «Я иногда представляю себе будущую жизнь в России, ‒ если победят нынешние господа, ‒ и я в ней не хочу быть
и, к счастью, не буду» [Там же, с. 542] (написано до болезни, когда ничто не предвещало близкого конца). А вот всего за два месяца до ухода: «Это фантастика, но, может быть, я даже бы выздоровел, если бы эта вся «президентская рать» куда-нибудь
исчезла и вместе с ней всосались бы назад, в темные глубины, эти хамство и наглость,
‒ черная жижа так называемой свободы» [Там же, с. 592].
Короленко в пятом письме к Луначарскому констатировал: «И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основную ошибку, и в ней являются настроения, которые вы так осуждаете в огромном большинстве западноевропейских социалистов;
в ней явно усиливается меньшевизм, т. е. социализм, но не максималистского типа.
Он не признает немедленного и полного социального переворота, начинающегося
с разрушения капитализма как неприятельской крепости. Он признает, что некоторые
достижения буржуазного строя представляют общенародное достояние» [1, с. 211].
Дедков в 1992 г. пишет: «Народ, общество начинают чувствовать, что над ними
совершается новое насилие, что у них отбирают лучшее из того, что было достигнуто,
а худшее продолжает воспроизводиться в едва обновленных, а то и наглых формах»
[3, с. 550].
И по форме, и по существу ‒ сходство разительное.
Короленко жил и писал в эпоху, когда в России долго и мучительно созревал революционный переворот, он был в первых рядах борцов за социальные преобразования.
И он же раньше и лучше многих видел опасные последствия радикальной насильственной трансформации не готовой к переменам страны. Для социального переворота в этом направлении, считал он, «нам надо пройти еще довольно долгую и суровую
школу», и самое главное – «нужны другие нравы» [1, с. 208].
Творчество Дедкова пришлось в основном на годы «развитого социализма»,
в котором стремительно набирал силу по сути тот же противник, с которым боролся Короленко при царизме, ‒ социальное неравенство, сословно-классовое расслоение, бедность и бесправие основной массы населения, отсутствие правовых институтов, административный и полицейский произвол, наконец, пронизывающая все
сферы государственной жизни ложь. Идеологические декларации все более расходились с жизнью. Про создававшийся «новый класс» потомственных распорядителей
Дедков еще в 1979 г. писал, что им «хочется, чтобы все были расставлены по своим
местам и на большее не притязали. Они считают, что распределение ролей завершилось» [3, с. 238].
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Тогда, в конце 70-х, «они» были уже недалеки от цели и довольно скоро достигли
своего. Кланово-сословное распределение ролей утвердилось в ходе «реформ» девяностых и нулевых годов, подкрепленное новой «консервативной» идеологией.
Хотел ли Дедков перемен, звал ли их? Конечно, хотел и звал. Но не торопил события и вглядывался в то, что происходило вокруг, пытаясь не столько подталкивать
лавину неуправляемых «освободительных» (на деле, как правило, – разрушительных)
процессов, сколько притормаживать развитие негативных. Тут снова напрашивается сравнение с Короленко, его попытками охладить пыл большевиков. Дедкову было
в высшей степени свойственно «чутье к жизни» и «к сложным возможностям самой
борьбы», к которому взывал классик [1, с. 210].
Дурные предчувствия сбылись. «Наша странная революция» ‒ так называлась
статья историка Дмитрия Фурмана, по горячим следам разоблачавшая «движущие
силы» переворота 1991 г. и напечатанная с подачи Дедкова в 1993 г. в первом номере
журнала «Свободная мысль». Объясняя загадочное отсутствие сопротивления со стороны советской номенклатуры радикальным переменам, сопоставимым по размаху
с революцией 1917 г., автор писал: «Гибель коммунизма в СССР была окончательным триумфом бюрократической элиты, завершившим длительный процесс гниения
общества, основанного на идеологии, в которую постепенно перестали верить все»
[4, с. 18]. Сам Дедков, давая оценку событиям, констатирует: «Новое солнце пытаются зажечь для России ‒ деньги, и новый внедрить закон: каждый за себя, один Бог ‒
за всех, нового навязать героя ‒ человека, извлекающего прибыль из несчастий своих
сограждан и своей страны…» [2, с. 7].
Течение жизни в России подобно ходу маятника: мы всегда почему-то с наивысшей торопливостью пробегаем состояния покоя, равновесия, разумного баланса интересов и суждений и дольше всего задерживаемся на крайностях ‒ чтобы через какое-то
время свалиться в новое падение, уже в другую сторону. Так было в пору революционных событий начала XX в., так случилось и в конце его.
Короленко и Дедков вели свою борьбу в совершенно различных общественноисторических условиях. Перед ними были разные противники, олицетворявшие
далекие одна от другой, номинально антагонистические политические системы.
И все-таки никакого противоречия между целями, к которым они стремились, не было.
Оба думали и говорили об одном и том же: народовластии, реальном социализме, свободном развитии человека в условиях демократии. Оба служили одному делу. Больше
того, в их судьбах и той роли, какую они сыграли в русском демократическом движении, в самом их прямостоянии среди разброда и шатания двух революционных эпох
содержится очень важное, жизненно необходимое всем нам сегодня послание.
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К вопросу о времени создания отраслевых академических музеев
Е. Ю. Басаргина
Время создания специализированных академических музеев остается одним
из дискуссионных вопросов в истории академической науки.
К концу XVIII в. Кунсткамера как музей универсального типа начала себя изживать, и началось обособление ее отделов и деление на специальные кабинеты и музеи.
Происходившее в недрах Кунсткамеры формирование тематических музеев было длительным процессом, поэтому среди историков науки не достигнуто согласия по вопросу о том, когда именно произошло разделение единого собрания Кунсткамеры
на самостоятельные профильные музеи.
По мнению современных историков Кунсткамеры, «1836 г. можно считать годом,
когда Кунсткамера перестала существовать как единый организм. Началась история
самостоятельных научных академических музеев» [1]. В историко-научной литературе встречаются и другие датировки возникновения отдельных музеев и даются различные основания для установления первоначальных дат; однако ни один из предложенных критериев не может быть признан всеобъемлющим и универсальным [2].
Постараемся получить более полную картину зарождения специализированных
музеев, а для этого будем учитывать всю совокупность факторов.
Как известно, на начальном этапе своего развития Кунсткамера составляла неразрывное целое с Библиотекой и имела одного «главного командира» – библиотекаря
[3, с. 71–72]. Однако в 1800 г. наметилось разделение функций библиотекаря и надзирателя музея. Произошло это в связи с увольнением адъюнкта И. Г. Буссе, который руководил Библиотекой и Кунсткамерой с 1796 г. В марте 1800 г. президент А. Л. Николаи
распорядился разделить его функции между академиками Н. Я. Озерецковским
и Ф. И. Шубертом, с прибавкой 300 руб. к жалованью каждому. Озерецковскому поручалось наблюдение за Кабинетом естественной истории (l’inspection du Cabinet
d’Histoire naturelle). Шуберту передавалось заведование Библиотекой, Минцкабинетом и находившейся в Библиотеке коллекцией физических и астрономических
инструментов (l’inspection de la Bibliothèque et du Médailler, y compris les instrumens de
Physique et d’Astronomie qui se trouvent a la Bibliothèque) [4, с. 815].
Академический Регламент 1803 г. зафиксировал распад прежде единого учреждения на Музей ботаники, зоологии и минералогии (Musée de Botanique, de Zoologie et
de Minéralogie) и Кабинет медалей и редкостей (Cabinet de curiosités et de médailles)
[3, с. 104–105; 4, с. 1172–1173]. Управление Библиотекой и Музеем поручалось
двум академикам, которые стали именоваться библиотекарем и надзирателем музея
[3, с. 106].
Таким образом, к началу XIX в. академический музей изжил себя как музей универсального типа, он перестал быть монолитным учреждением, углублялась его дифференциация по отделам, послужившим зачатком тематических музеев.
Научная обработка и изучение коллекций требовали дальнейшей специализации.
Процесс обособления отделов в виде кабинетов начался в 1804 г., когда академику
В. М. Севергину были переданы ключи от Минералогического кабинета с поручением
надзирать за хранящимися в нем коллекциями. С созданием Минералогического каби© Е. Ю. Басаргина
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нета естественнонаучное собрание разделилось. Обособились зоологические коллекции, которые представляли собой его основу [5; 6]. Куратором зоологического кабинета стал главный смотритель естественнонаучного музея Н. Я. Озерецковский. Весной
1806 г. были назначены кураторы гербариев и Анатомического кабинета. Когда президентом стал С. С. Уваров, произошло обособление гуманитарных коллекций. В ноябре 1818 г. Уваров распорядился сосредоточить все восточные материалы в отдельном помещении под названием Восточного кабинета. В апреле 1819 г. управление
Библиотекой было отделено от управления Минц-кабинетом и назначен особый хранитель кабинета [7, с. 1169–1170].
В феврале 1827 г. умер главный смотритель музея академик Н. Я. Озерецовский.
Преемник ему назначен не был. Более того, тогдашний президент академии
С. С. Уваров воспользовался возникшим безначалием и принял меры, способствовавшие формированию самостоятельных академических музеев. Для начала Уваров распорядился перейти от сводного годового отчета по музею к отчетам по каждому кабинету. В декабре 1827 г. президент внес это предложение на обсуждение Конференции,
а на следующий год такие отчеты были представлены [8]. Ведение отдельной отчетности предполагало персональную ответственность кураторов за сохранность, пополнение и каталогизацию вверенных им коллекций. С 1829 г. начался учет расходов на содержание каждого кабинета в отдельности [9].
К реформе академического музея подталкивали и другие важные обстоятельства:
Академия наук находилась на пороге грядущих изменений штата и устава, и полным
ходом шло строительство нового академического здания.
В 1830 г. был утвержден новый штат, однако произошедшие перемены в структуре академического музея не нашли в нем прямого отражения: музей по-прежнему
оставался единым учреждением. Заведование же хозяйственной частью музея поручалось особому надзирателю «не из числа академиков», так как от него требовалось
«множество практических знаний» [10].
Вопрос о статусе и структуре музеев нуждался в более глубокой проработке. В 1831 г. особая комиссия составила «Доклад о действительном состоянии ученых принадлежностей Императорской Санкт-Петербургской Академии наук и о том,
как поднять их до уровня первых институтов Европы» [11, л. 1–24об]. Доклад свидетельствовал о том, что к этому времени прежде единый академический музей распался на самостоятельные отраслевые музеи. Более того, в докладе были объявлены амбициозные планы каждого из музеев достичь положения «центральных институтов»
в своей области знания.
Тогда же академики подготовили проект штата научных учреждений
и просили правительство о единовременных денежных вливаниях. На заседании 19 января 1831 г. Конференция признала, что следовало ассигновать единовременно суммы «на пополнение: Зоологическому музею – 27 500 руб.; Азиатскому –
6 000 руб.; Нумизматическому – 5 000 руб.; Сравнительной анатомии – 5 500 руб.;
Минералогическому – 3 500 руб.; Ботаническому – 3 500 руб.; Этнографическому
и Кабинету Петра I – 21 000 руб.; Египетскому – 1 000 руб.» [12, л. 11–18об].
Проект штата был подан императору Николаю I, но не получил его одобрения. Между тем рост академических коллекций был столь интенсивным, что здание
Кунсткамеры уже не могло вместить в себя все новые поступления. Для размещения
и хранения коллекций был отдан примыкавший к главному зданию Академии наук

Е. Ю. БАСАРГИНА

737

дворовый флигель, получивший название «Музейный флигель». Здесь расположились
музеи Зоологический, Минералогический, Ботанический и Азиатский. Библиотека
вместе с минц-кабинетом, Архивом, Этнографическим кабинетом и обсерваторией
остались в здании Кунсткамеры. Переезд коллекций в новое помещение и размещение в нем обновленной экспозиции положили начало новой жизни академических музеев. Таким образом, 1831 год стал важной вехой в истории академических музеев:
сложилась окончательная структура музеев, определился их личный состав, было расширено помещение.
Юридически появление самостоятельных музеев было оформлено в Уставе
Императорской Санктпетербургской Академии наук 1836 г. Согласно Уставу в число
«ученых принадлежностей», которые вверялись «охранению и управлению Академии»,
входили «кабинет Петра Великого, <…> музеи: Минералогический, Ботанический,
Зоологический и Зоотомический с их лабораториями, <…> Нумизматический кабинет, Собрание азиатских и египетских древностей и Этнографический кабинет»
[3, с. 133–134]. Каждый специализированный музей в 1836 г. получил свой бюджет
и штат. Штат музеев был мизерным – как правило, 1–2 служащих для каждого учреждения; скромными были средства на содержание музеев и их комплектование. Однако
более близкое знакомство с историей академического музея позволяет сделать вывод о том, что его разделение на отраслевые музеи произошло в 1827 г., когда музей
остался без «генерального директора» и было проведено его преобразование. Именно
к этому времени относится появление важной особенности нашей Академии наук, которая отличала ее от западных академий: обремененность научными учреждениями,
или принадлежностями, о которых нужно было заботиться, пополнять и развивать.
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Физтех и музыка
(к 100-летию основания Физико-технического института
им. А. Ф. Иоффе)
Б. Б. Дьяков
Музыка непосредственно связана с физикой, поскольку звуковые колебания – объект ее изучения, и в физической лаборатории можно создать прибор, с помощью которого синтезировать сочетания чистых звуковых колебаний и создавать и воспроизводить музыкальные произведения. Впервые это было воплощено в жизнь и впервые
дошло до эстрады в Петрограде именно в Физико-техническом институте – Физтехе,
недавно отметившим свое 100-летие.
Первые убедительные достижения в этой области связаны с именем сотрудника института (до 1 января 1922 г. – Физико-технического отдела Государственного
рентгенологического радиологического института – ГРРИ) Льва Сергеевича Термена
(1896–1993). Его именем – терменвокс (сам изобретатель назвал его эфирофоном) – назван и первый в мире музыкальный электрический инструмент (см., например, [1, 2], и литературу там). Физические явления, закономерности, их описывающие, и необходимые технические средства для осуществления звукоизвлечения
теперь хорошо известны. Как и трудности исполнения на терменвоксе, сравнимые,
например, с трудностью игры на скрипке (сам Термен имел консерваторское образование по классу виолончели). В отчете Института за 1923 год говорится о лаборатории электрических колебаний, возглавляемой «старшим физиком Л. С. Терменом
(физик Ф. А. Миллер, ассистенты Е. П. Бутыркина, В. Ф. Литвинов), занимающейся изучением незатухающих колебаний, методами наиболее чувствительных измерений физических явлений, изучением колебания цепей и техническими применениями:
радио-музыка [выделено Авт.], радиосигнализация (производство сигнализационных и охранных устройств), измерительные приборы большой чувствительности»
[3, л. 18]. Так что наиболее эффектная работа Термена, сделавшая его имя всемирно
известным – создание нового типа музыкальных инструментов, это только часть его
достижений и руководимых им сотрудников. Эти работы проводились также в возглавляемом Терменом подразделении Ленинградской физико-технической лаборатории (см. далее) – по состоянию на 19 ноября 1927 года в ней значатся: «Подотдел ра© Б. Б. Дьяков
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диоприемный» (рук. Л. С. Термен) и «Подотдел термоионный» (рук. Ф. А. Миллер),
входящие в «Отдел связи» (рук. А. А. Чернышев) [4]. Именно в то время, когда связи с зарубежной наукой начали только развиваться, институт (он уже именовался
Государственным физико-техническим рентгенологическим институтом – ГФТРИ)
помог осуществить длительные командировки Л. С. Термена за границу (Германия,
Франция, Англия, США и Канада), в задачу которых входило «запатентование изобретений Л. С. Термена», конструктивные работы, чтение лекций, концерты [5, л. 4].
В США изобретатель провел около 10 лет, оставив значительный след в ее музыкальной истории [6]. К сожалению, в музыковедческой литературе далеко не всегда его
имя упоминается вместе с названием института, где, собственно, и был создан первый
терменвокс и проходила его «обкатка» [6, л. 117].
Терменвокс является самым известным примером деятельности Физтеха и его
сотрудников в области музыкальной акустики и инструментов, но не единственным. Ниже приводится полностью машинописный текст письма композитора
А. К. Глазунова (с сохранением орфографии) [7, л. 2об]:
«Копия
Ректор Ленинградской Государственной Консерватории,
Народный Артист Республики ПРОФЕССОР Александр Константинович Глазунов.
Тел. № 618-17. Дом. 5-96-80.
9 марта 1928 г.
Сим свидетельствую, что я хорошо знаю б. питомца нашей Консерватории
Евгения Викентьевича Славинского, как прекрасного музыканта и одаренного пианиста.
Идею его изобретения нахожу чрезвычайно интересной и полагаю, что проектируемый изобретателем аппарат может иметь художественное значение в области
механической передачи фортепианной игры.
Поэтому представлялось-бы очень желательным скорейшее практическое осуществление идеи Е. В. Славинского.
А. Глазунов»
Известно, что Институт откликнулся на эту просьбу, обратившись в Бюро
Содействия Изобретательству ВСНХ РСФСР в 1929 г. (точную дату установить
не удалось. – Авт.) с просьбой о покрытии расходов на соответствующие работы в размере одной тысячи рублей. Оригинал подписан директором института академиком
А. Ф. Иоффе [7, л. 1–2]. По поручению А. Ф. Иоффе помощь изобретателю в создании
электромеханического фортепиано оказывал один из ведущих сотрудников института
Н. И. Добронравов, а о масштабе предполагаемых расходов в то время можно судить
по финансовым отчетам института, например, его бюджет на 1927/28 год составил
вместе со спецзатратами около 226 тыс. руб. [8, л. 11].
Были и другие попытки создания музыкальных инструментов на основе достижений физики, например, «Сонар» инженера Н. С. Ананьева, работавшего в институте, – упрощенный (по сути, однотонный) терменвокс, с которым изобретатель –
не будучи профессиональным музыкантом, гастролировал по стране в 30-х гг. Кроме
того, велись работы над проектами, представляющими сочетание игры света, цвета
и музыки. Над этим работала лаборатория под руководством Григория Иосифовича
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Гидони (1895–1937), автора ряда свето-цветовых и свето-оркестровых композиций:
«Интернационал», «Марсельеза», финал 9-й симфонии Бетховена, «Шехерезада»
Н. А. Римского-Корсакова, увертюра к «Руслану и Людмиле» М. И. Глинки.
Предполагалось участие его лаборатории в оформлении будущего Дворца Советов
и революционных празднеств. Но его деятельность прервалась в связи с арестом и гибелью в заключении (в некоторых источниках годом смерти указан 1942-й). Нужно
отметить, что приведенные выше примеры нашли заметное отражение и в музыковедческой литературе, и в исторической. Но, как отмечалось выше, далеко не всегда
упоминается роль Физико-технического института. Последующей публикацией документов из Архива института [9] хотелось бы восстановить это упущение. В организационном плане история создания лаборатории Г. И. Гидони и роли А. Ф. Иоффе
выглядит следующим образом. В 1924 г. для реализации заказов народного хозяйства и для трудоустройства научных кадров, которые не могли быть приняты в штат
ГФТРИ из-за его скудного бюджета по линии Наркомпроса, А. Ф. Иоффе создал отдельную Физико-техническую лабораторию (ФТЛ) при ВСНХ. К 1931 г. ФТЛ была
преобразована в Государственный физико-технический институт (ГФТИ), а после
реорганизации ВСНХ и образования Наркомата тяжелой промышленности в его систему был включен уже объединенный Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ) под руководством А. Ф. Иоффе. Так лаборатория искусства света и цвета
оказалась в составе Физтеха. Отметим, что в систему научных учреждений Академии
наук СССР ЛФТИ был переведен только в 1939 году [10].
Среди других «музыкальных» идей физиков института не менее интересно использование музыкальных тонов непосредственно в физических исследованиях
[11, с. 17 и след.]. В ЛФТИ изучались свойства материалов, которые характеризуют
степень неидеальности их упругих свойств и выражаются в так называемом упругом
последействии. Чрезвычайно удобным средством для изучения этого явления оказалась стальная струна, являющаяся одновременно и объектом для изучения, и тонким
измеряющим инструментом. Будучи настроена на определенную высоту тона, струна
затем постепенно со все затухающей скоростью ее снижает под действием напряжений. В Отделе изучения материалов ЛФТИ (руководитель которого Н. Н. Давиденков
был и прекрасным музыкантом с абсолютным слухом!) относительная точность измерения была доведена до 0,01%, что соответствовало деформации в 0,03–0,05 микронов. Преимущество этого «музыкального» метода заключается в возможности его
применения в самых тяжелых условиях эксплуатации изделий, прочность которых
требуется определить, например, в толще плотины Днепрогеса, тоннелях метростроя,
корпусе ледокола. Так, в арктических экспедициях участвовал Ф. Ф. Витман (ближайший помощник Н. Н. Давиденкова), также обладавший абсолютным музыкальным слухом.
В заключение отметим, что мы остановились только на тех работах, которые являлись без преувеличения пионерскими в свое время и в большинстве своем явились
новым словом и в физике, и в музыке.
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«Отрывки из научных воспоминаний» и другие рукописи
П. Н. Чирвинского из личного архива Д. П. Григорьева
Ю. Л. Войтеховский
В Комиссии по истории Российского минералогического общества находится личный архив выдающегося российского минералога профессора Ленинградского горного института (ныне Санкт-Петербургского горного университета) Д. П. Григорьева
(1909–2003). Он содержит богатейшие материалы до- и послевоенного времени:
переписку с лидерами отечественной и мировой минералогии, протоколы научных
конференций, наброски статей и докладов, записки по поводу отечественного минералогического образования. Вторая важная часть архива – письма от крупнейших геологов и минералогов ХХ века. Многим досталась трудная судьба, особенно в 1920-х
и 1930-х. Переписка дает много фактов для более глубокого понимания того трудного
этапа в отечественной истории. Среди респондентов Д. П. Григорьева: Г. Н. Вертушков,
А. П. Герасимов, А. Н. Заварицкий, Д. С. Коржинский, Е. К. Лазаренко, Г. Г. Леммлейн,
В. А. Обручев, С. С. Смирнов, В. С. Соболев, А. Е. Ферсман, И. И. Шафрановский,
Н. П. Юшкин и др.
Наиболее обширна и выделена Д. П. Григорьевым в отдельную папку переписка
с П. Н. Чирвинским, выдающимся российским минералогом и геохимиком, репрессированным и сосланным на Кольский полуостров в начале 1930-х. С годами все четче
проявляется его облик как одного из виднейших специалистов по синтезу минералов
на стадии зарождения этого научного направления, а еще – как крупного петрографа
и историка науки со своим (иногда резким) мнением. Первое и третье роднит двух
ученых, ведь Д. П. Григорьев начинал свой путь в науке именно с успешного синтеза фторсодержащих слюд, хорошо известна и его книга [1] по истории минералогии.
© Ю. Л. Войтеховский
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Список рукописей: Отрывки из научных воспоминаний. 23/VI-1943. (70 с.). О постановке преподавания минералогии в высшей школе (9 с.), в том числе: К вопросу о постановке преподавания минералогии в высшей школе. Беглые замечания П. Н. Чирвинского,
авг. 1944 (с. 1–4); Еще о характере учебников описательной минералогии (с. 5–8); О способе проверки оконч<ательных> знаний (экзамены) студентов (с. 9). Юбилейное чествование П. Н. Чирвинского (59 с.). Список научных трудов П. Н. Чирвинского, 1903 – май
1927 (23 с.). Копии писем акад. В. И. Вернадского П. Н. Чирвинскому (05.04.36, 08.12.38.
05.04.39, 01.10.39, 05.04.41 с припиской: «Оригиналы посланы в КМЕТ в февр. 1951 г.»).
Материалы к истории кафедр ДПИ (20 с.).
Особо выделим «Отрывки из научных воспоминаний», наиболее систематические и исторически значимые. Цитирую «Длинное, но необходимое предисловие»:
«Передо мной открытка Д. П. Григорьева из Свердловска от 4 мая 1943 г. В ней Вы
повторяете то пожелание, которое некогда уже высказывали в одном из своих писем
в Кировск. Мысль Ваша на этот раз сформулирована так: “Я давно мечтаю записать
Ваши воспоминания о Ваших встречах с учеными экспериментаторами и минералогами и т. п.” “Меня это интересует чрезвычайно”. “Не найдется ли у Вас самого времени
для таких записей?” “В моем рукописном собрании уже есть интересные материалы
от П. А. Земятченского, В. И. Вернадского, В. А. Обручева и др.” Ранее я этого не сделал, сейчас пробую. Извиняюсь, что сделаю это очень дефектно, хаотично и главное
без соразмерностей частей и веса сообщаемых фактов. Даю лишь некоторый сырой
материал».
Рукопись отпечатана на машинке на листах А4 через 1 инт., содержит 70 стр.,
сшита нитками по левому корешку, без обложки, со многими рукописными правками и вставками на латыни, немецком, французском и английском языках, отсылкам
к философам и поэтам – древним и современным, собственноручно подписана и датирована: «23/VI-1943 (летнее солнцестояние)». В Научном архиве Кольского НЦ РАН
хранится перепечатка этой рукописи через 1.5 инт. на 89 стр. с подписью: «С подлинным проверила. 30/IV-1959 г. О. Чирвинская». По сравнению с оригиналом она
содержит пропуски целых абзацев. В целом это лучшее из известных нам описаний
состояния минералогии в России и за рубежом в первой половине ХХ века. Перечень
глав: «I. Длинное, но необходимое предисловие. II. Из детского периода (тоже вроде
продолжения предисловия). III. Киевский период (1898–1907). IV. Из моих поездок
заграницу (1907–1908, 1910, 1913, 1914 гг.). V. Новочеркасский период (1 янв. 1909 –
6 янв. 1931). VI. Северный период – Нордическая фаза (1931–1943). VII. Планы на будущее. VIII. Послесловие».
Рукопись опубликована [2]. Но вот письма О. П. Чирвинской из того же архива (орфография и пунктуация сохранены): «Многоуважаемый Дмитрий Павлович!
Вышли Воспоминания Петра Николаевича в книге Геологи высших учебных заведений Южной России. Очерки по истории геологических знаний, вып. 15, изд. “Наука”,
Москва, 1972 г. Сказать откровенно я даже не рада их появлению. Уж больно они скомканы, нет послесловия. Кроме того великий комбинатор Сердюченко напутал весьма
основательно, а главное начинил их своими примечаниями и своей персоной. Лежали
бы эти Воспоминания до лучших времен и лучшего редактора. Но они опубликованы
и мне пришлось написать Тихомирову свои замечания, копию которых я Вам и выслала [письмо от 24.04.73 на 10 м.п.с. – Ю. В.]. Желаю Вам всего доброго. С искренним
уважением О. Чирвинская. 26.05.73 г.».
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Через два года: «28.05.75. Глубокоуважаемый Дмитрий Павлович! 21 июня исполняется 20 лет со дня кончины Петра Николаевича. <…> Что касается опубликованных “Отрывков из моих воспоминаний” Петра Николаевича, то они просто повергают меня в отчаяние. В них столько непростительных ошибок, элементарной
научной безграмотности. Это просто позор для памяти Петра Николаевича. <…>
В будущем Воспоминания Петра Николаевича могут быть изданы без всяких редакторских правок. Дмитрий Павлович, у Вас есть Воспоминания П. А. Земятченского,
В. И. Вернадского [в архиве не найдены – Ю. В.] и П. Н. Чирвинского. Опубликуйте их,
пожалуйста. Вы эти Воспоминания собрали, а Петр Николаевич свои Воспоминания
написал для Вас. Ценность этой публикации будет очень большая, т. к. в ней будет все
то, что написали сами авторы Воспоминаний. Извините меня, может быть, моя просьба несколько нескромна, но истина должны торжествовать, за которую так настойчиво
ратовал Петр Николаевич. С искренним уважением О. Чирвинская».
Идея издания оригинальной рукописи без купюр, под исходным названием
и даже в факсимильном варианте представляется правильной. В упомянутом письме О. П. Чирвинской В. В. Тихомирову читаем: «“Отрывки из научных воспоминаний” (которые, будучи опубликованы, именуются теперь “Отрывки из моих воспоминаний”) хранятся в архиве АН СССР, есть они у профессора Д. П. Григорьева, есть
они и у меня». В архиве Д. П. Григорьева сохранился трудно читаемый экземпляр
рукописи. Для факсимильного издания следует использовать экземпляр из архива АН
СССР.
О глубоком уважении друг к другу, высоком профессионализме и знании истории своей науки П. Н. Чирвинским, Д. П. Григорьевым и И. И. Шафрановским свидетельствуют следующие строки переписки. «Глубокоуважаемый Петр Николаевич!
С огромным интересом прочитали Ваше письмо по поводу “Русских минералогов”
[см. [1] – Ю. В.]. Очень благодарим Вас и за Ваше внимание, и за массу ценнейших
замечаний и подробностей. Большинство из них представляет большой исторический
интерес и, конечно, в будущем будет учтено, когда история минералогии будет писаться в полном объеме. <…> Весьма обрадовало нас то, что Вы нашли удовлетворительными и очерки о В. И. Вернадском и А. Е. Ферсмане. Ваше мнение о книге
является для нас чрезвычайно ценным. Еще раз благодарим Вас. Глубоко уважающие Вас, Д. П. Григорьев, И. И. Шафрановский. 21 января 1950 г.» В ответ – письмо
на 6 м.п.с. «29 янв. 1950. Д. П. Григорьеву и И. И. Шафрановскому. Мн<огоуважаемые>
Д. П. и И. И.! Со своей стороны благодарю за Ваше письмо от 21 янв. 1950 по вопросу моих впечатлений от Вашей книги «Русские знамен<итые> минералоги. <…>
П. Чирвинский (подпись). 29 янв. 1950. Молотов (обл.), ул. Ленина, 191, к. 40».
В качестве образца прямолинейного стиля Н. П. Чирвинского по вопросу, актуальному и сегодня, приведем его рассуждение «О способе проверки оконч<ательных>
знаний (экзамены) студентов»: «Прекратить обычай сидеть, взяв билет “обдумывать”,
писать на бумажке и т. д. в присутствии нескольких запасных, взявших или невз<явших> еще билетов. Кроме списывания, передачи шпаргалок, подмены листков, ничего
из этого не бывает. Если кто знает, ответит сразу [подчеркнуто в рукописи – Ю. В.],
иначе это только подыгрывание к аудитории, молчаливое закрывание глаз на все совершающееся, а это еще совсем недавно было почти необходимо некоторым: тот профессор сам виноват, если у него 75% нет отличных и хороших отметок. За это и от зав.
кафедрами отрешали. Это факт, бывало же и еще хуже. (Подпись)». Свидетельствую,
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что на экзаменах Д. П. Григорьев был крайне нетерпим к шепоткам, передачам записок, просьбам «выйти» и т. д. – вплоть до изгнания беспокойного студента из аудитории. Очевидно, Д. П. Григорьев был солидарен с П. Н. Чирвинским в необходимости
строгих норм университетского образования.
Корреспонденция. Эта часть архива содержит письма (п) и открытки (о) П. Н.
Чирвинского к Д. П. Григорьеву за 20 лет. 1934: 29.09 о, 15.10 п. 1936: 01.02 о, 19.02 о,
26.06 п, 11.11 о. 1937: 10.04 п, 17.08 о, 15.10 п, 29.11 п. 1938: 11.12 п. 1940: 25.11 п.
1941: 06.03 о, 23.03 о. 1942: 11.04 п, 16.04 п, 05.05 п, 25.05 п, 13.07 о, 05.10 п, 10.10 п,
01.12 п. 1943: 27.02 п, 16.03 п, 16.04 п, 16.05 п, 10.06 о, 13.06 п, 15.07 п, 23.07 о,
05.08 п, 18.08 п, 01.09 п, 03.09 п, 07.09 п, 11.10 п, 16.10 о, 22.11 о, 19.12 п, 31.12 п.
1944: 16.01 п, 17.02 п, 27.03 п, 29.07 о, 11.08 о, 13.08 п, 05.09 п, 02.12 п. 1945: 16.01 о,
02.02 п, 05.02 п, 28.02 о, 27.03 п, 17.04 о, 01.05 о, 10.11 о. 1946: 26.08 о. 1947: 07.10 о.
1948: 01.01 о, 07.02 (2 п), 28.02 п, 07.03 о, 09.03 о, 16.03 о, 30.03 о, 20.07 п, 10.10 о,
13.10 п, 26.10 о. 1949: 11.05 о, 29.06 о, 24.07 о,11.12 п. 1950: 21.01 п, 29.01 п, 14.02 п,
17.02 п, 18.02 п, 07.03 п, 14.08 о, 30.08 п. 1951: 01.03 п, 11.03 п. 1952: 08.01 п, 30.05 п,
30.09 п. 1953: 04.02 п. 1954: 14.10 о. Здесь же – письма О. П. Чирвинской (09.06.67,
21.11.67, 27.03.68, 19.05.68, 06.08.68, 13.10.68, 24.04.73, 26.05.73, 10.06.73, 28.05.75,
08.07.75, 08.08.75), Д. П. Сердюченко (09.07.68) и С. П. Кривохатского (15.09.68,
16.03.71) по поводу издания «Воспоминаний».
Фотографии. Они сгруппированы нами в четыре раздела: семья и портреты (24), Новочеркасск (8), коллективные фото (5), артефакты (9) – и охватывают все периоды жизни П. Н. Чирвинского: детство, учебу в Киевском университете, работу в Новочеркасске, Кировске, Соликамске и Перми. Некоторые фотографии
редки или вовсе не публиковалась. Почти все на обороте содержат примечания
Д. П. Григорьева и могут быть использованы для иллюстрации «Отрывков из научных
воспоминаний» в их полном виде.
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В. В. Данилевский, А. А. Киселев и история книжных фондов
сектора БАН при СПбФ ИИЕТ
С. И. Зенкевич
Сектор Библиотеки академии наук при Санкт-Петербургском филиале (до
1991 г. Ленинградском отделении) Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН – специализированной сетевой академической библиотеки историко-научного профиля – включает в свой фонд несколько мемориальных
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книжных собраний. Личные коллекции, принадлежавшие разным по сфере научных
интересов, статусу и даже материальному достатку владельцам, неравнозначные
по составу, по времени и обстоятельствам появления в фонде, представляют большую
научную и историческую ценность. Рассмотрим два таких мемориальных «включения», а именно личные библиотеки В. В. Данилевского и А. А. Киселева. Основные
источники – отчеты за 1950-е годы библиотек Ленинградской библиотечной сети, хранящиеся в Архиве БАН, а также инвентарные книги и каталоги сектора.
Книжная коллекция историка техники, академика АН УССР, дважды героя
Сталинской премии В. В. Данилевского (1898–1960), насчитывающая 2,5 тыс. экземпляров, была куплена в 1962 г. [1, л. 20]. Смысл и обстоятельства обретения этой коллекции проясняет история самого института и книжного собрания сетевой библиотеки. Когда постанолвением Президиума АН СССР от 5 сентября 1953 г. за № 543 было
учреждено ЛО ИИЕТ, в его состав влилось несколько уже существовавших на тот момент научных учреждений, в том числе Музей М. В. Ломоносова [2, с. 22]. Библиотека
музея, сложившаяся в конце 1940-х гг. [3], и стала закладным камнем в основании
нынешнего сектора БАН при СПбФ ИИЕТ. Как и ряд других специализированных
библиотек при научных учреждениях, сначала она формировалась самостоятельно,
однако вскоре попала в сферу компетенции БАН, то есть была включена в централизованные процессы комплектования, каталогизации и планирования. Библиотечная
работа в первые годы осуществлялась на общественных началах сотрудницей Музея
М. Е. Глинкой [4].
Судя по отчету за 1953 г., составленному уже после учреждения ЛО ИИЕТ, включившего в себя Музей, библиотека комплектовалась литературой, напрямую с историей науки и техники не связанной и в основном посвященной XVIII веку и творчеству
М. В. Ломоносова и его современников [4]. В итоге задачи, вставшие перед библиотекой после 1953 г., оказались шире, чем ее возможности и состав фонда. Отчет за 1956 г.
также показал, что фонд библиотеки в отчетный год только чуть больше чем в половине случаев оправдал ожидания читателей: 367 книг выдано на абонемент, 318 заказано
по МБА [5]. В условиях сильно изменившейся за несколько лет специализации самого
научного учреждения и значительного расширения репертуара читательских обращений библиотеке требовалась радикальная помощь в области докомплектования фонда.
Решение этой проблемы досталось сотруднику БАН Д. В. Тюличеву, который возглавил библиотеку ЛО ИИЕТ после передачи ее фонда и документации как сектора
в БАН, состоявшейся в 1957 г. [6]. Новый заведующий сразу поставил своей целью
коррекцию профиля комплектования сектора. Осознавая необходимость ретроспективного комплектования, он еще в 1956 г. активным образом занялся этой работой.
В течение года произошел существенный сдвиг: за 1957 г., согласно отчету, сектором было выполнено 618 читательских требований, из которых лишь 68 заказано
по МБА, а 550 – выдано из фондов библиотеки [7]. Это было связано с двумя причинами: с одной стороны, с уточнением состава читателей (отныне ими являются только сотрудники ЛО ИИЕТ в составе 38 человек), а с другой – с ретроспективным комплектованием фонда. Через Отдел комплектования БАН в 1957 г. в сектор поступило
339 единиц, через Обменно-резервный фонд БАН – 1102 единицы [7].
О проведенном в 1956–1957 гг. сотрудниками ЛО ИИЕТ тщательном обследовании Обменно-резервного фонда БАН Д. В. Тюличев, возглавлявший эту работу, впоследствии говорил в своем отчете на расширенном заседании дирекции БАН 9 июня
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1964 г. [1, л. 19]. БАН послужил внутренним источником ретроспективного комплектования сектора. Задействован был также и внешний источник. Им-то и стала личная
библиотека скончавшегося в 1960 г. В. В. Данилевского. В ЛО ИИЕТ попала большая
часть этой книжной коллекции. Другая часть поступила в Фундаментальную библиотеку Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (ныне СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого) – основного места работы коллекционера [8, с. 139].
В. В. Данилевский совмещал в своем лице ведущего советского историка техники, библиофила и библиографа (он – составитель двух выпусков библиографических
указателей из серии «История техники» 1950 и 1962 гг.). Как библиограф он профессионально следил за интересующей его литературой. Как крупный ученый он имел возможность (в том числе финансовую) приобретать нужные книги. Кроме того он был
уважаемой фигурой в сфере истории отечественной техники, и многие исследователи почитали за честь дарить ему свои книги (об удельном весе этого пласта говорит,
в том числе, большое количество книг с дарственными надписями). Немаловажно также и то, что В. В. Данилевский был связан с многими сотрудниками ЛО ИИЕТ по работе, т. е. фигура ученого коллекционера была для института хорошо знакомой, и приобретение сектором его библиотеки также не могло вызвать вопросов.
Появление в фонде фундаментальных исследований по истории техники в разных ее сферах, а также большого количества ценных изданий, касающихся широкого спектра научных дисциплин, явилось принципиальным сдвигом в работе сектора,
получившего в итоге не только практическую возможность более адекватного обслуживания читателей, но и богатую грамотно составленную тематическую подборку.
Обширное мемориальное книжное собрание В. В. Данилевского, включенное в фонд
сектора БАН при ЛО ИИЕТ в первые годы его работы, позволило радикальным образом решить проблему докомплектования фонда и придало сектору выраженный историко-научный и историко-технический профиль.
Включение в фонд личной библиотеки историка математики, к.ф.-м.н.
Андрея Алексеевича Киселева (1916–1996) – в 10 раз меньшей, чем библиотека
В. В. Данилевского, и менее известной – выглядит иначе.
Прежде всего – это собрание было передано еще при жизни ученого и, как можно
предположить, с его прямой подачи. Книги коллекции помечены экслибрисом-штампом: «Из книг Киселева А. А. С-Пб. 1994». Возможно, ученый еще в указанном году
предполагал возможность передачи своих книг в библиотеку. В инвентарную книгу
сектора первая запись о новом поступлении внесена 8 августа 1995 г.
Фиксация книг А. А. Киселева, в отличие от библиотеки В. В. Данилевского
и от полученного в 1994 г. другого личного собрания – библиотеки К. М. Завадского, –
велась отрывочно, с перерывами между записями. Этот факт может свидетельствовать
о том, что библиотеку А. А. Киселева передавали по частям (а может, перед нами просто особенности документальной работы сектора).
Как и В. В. Данилевский, А. А. Киселев, не являясь сотрудником ЛО ИИЕТ, был
достаточно тесно связан с институтом по работе. Под руководством ученого еще
в 1952 г. защитила кандидатскую диссертацию Е. П. Ожигова (1923–1994), в будущем – с 1964 г. – сотрудница ЛО ИИЕТ, известный историк математики [9, с. 3–5].
С 1966 г. А. А. Киселев участвовал в заседаниях секции физико-математических
наук ЛО СНОИЕТ (Ленинградское отделение Советского национального объедине-
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ния историков естествознания и техники) и секции истории математики, механики
и астрономии ЛО СНОИФЕТ (Ленинградское отделение Советского национального
объединения по истории и философии естествознания и техники). Этот факт – косвенное свидетельство научных контактов ученого с ЛО ИИЕТ.
Основные тематические разделы мемориального собрания А. А. Киселева таковы: математика; история математики (источники и исследования); методика преподавания математики (учебники, задачники); точные науки, философия, логика. В отличие от библиотеки В. В. Данилевского книги, собранные А. А. Киселевым, были
переданы в то время, когда сектор уже являлся одной из крупнейших в стране специализированных историко-научных библиотек. Это собрание не стало определяющим
в фонде сектора, но рельефно отразило историю точных наук.
Тематически в настоящее время это собрание менее востребовано, чем библиотека В. В. Данилевского, так как история математики сейчас в СПбФ ИИЕТ находится в основном на периферии исследовательских интересов сотрудников Филиала.
Вместе с тем наличие этого собрания – своеобразная дань исследованиям в области
истории точных наук, проводившимся сотрудниками предшественника ЛО ИИЕТ –
Института истории науки и техники – в рамках секции истории физики и математики.
Два мемориальных книжных собрания, вошедших в фонд сектора БАН при СПбФ
ИИЕТ, представляют собой ценность для научной работы и вместе с тем тесно связаны как с судьбой Библиотеки академии наук и ее секторов, так и с историей науки
и техники в Ленинграде-Санкт-Петербурге.
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Технические науки в послевоенное пятилетие (1946–1950 гг.)
Б. И. Иванов
16 июня 1945 г. Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет
ВКП(б), приветствуя Академию наук СССР в связи с 220-летием ее существования
и отметив крупные результаты, которых советские ученые добились во многих областях науки и техники, обратили внимание и на нерешенные проблемы, над которыми
предстоит работать ученым. Основные мероприятия на ближайшие годы, призванные
обеспечить эффективное развитие технических наук в составе Отделения технических наук, относились к следующим четырем направлениям: а) развитие сети новых
и организационная перестройка в Академии наук ряда действующих научно-исследовательских учреждений технического профиля; б) оснащение учреждений Отделения
технических наук исследовательской базой новейшего типа, расширение площадей
путем строительства новых и научного использования существующих зданий; в) укрепление и рост ведущих научных кадров по профилирующим дисциплинам, в особенности в части обеспечения преемственности в развитии советских технических школ;
г) координация и усиление связей Отделения технических наук с системой отраслевых научно-исследовательских институтов, вузов и с промышленностью.
В новое пятилетие (1946–1950 гг.) Отделение технических наук вступило,
имея в своем составе 13 учреждений: 7 институтов, 4 секции, 1 комитет и 1 комиссия: Институт механики (и.о. директора чл.-корр. Н. Г. Четаев), Институт машиноведения (директор акад. Е. А. Чудаков), Энергетический институт (директор акад.
Г. М. Кржижановский), Институт горючих ископаемых (директор акад. С. С. Наметкин),
Институт автоматики и телемеханики (директор чл.-корр. В. И. Коваленков), Институт
металлургии (директор акад. И. П. Бардин), Институт горного дела (директор акад.
А. А. Скочинский). Секция (впоследствии институт) транспортных проблем (председатель акад. В. Н. Образцов). Секция по проблемам электросвязи (председатель акад. Б. А. Введенский) (с 1947 г. Секция по научной разработке проблем радиотехники), Секция по проблемам электросварки и электротермии (председатель
акад. В. П. Никитин), Секция по проблемам водного хозяйства (председатель акад.
Ф. Н. Саваренский), Комитет технической терминологии (председатель акад.
А. М. Терпигорев), Комиссия по истории техники (председатель акад. Б. Н. Юрьев).
В течение первого послевоенного пятилетия в составе Отделения технических
наук произошли существенные изменения. В него были включены дополнительно:
Институт точной механики и вычислительной техники (директор акад. Н. Г. Бруевич),
Автомобильная лаборатория (в составе Института машиноведения, руководитель
акад. Е. А. Чудаков), Лаборатория высокочастотной электротермии (руководитель
чл.-корр. В. П. Вологдин). Лаборатория по проблемам проводной связи (руководи© Б. И. Иванов
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тель чл.-корр. В. И. Коваленков). Кроме того, на базе некоторых нефтяных лабораторий и экспериментального завода Института горючих ископаемых был организован
Институт нефти (с отделениями химии и переработки нефти и газа).
Помимо состава институтов, секций и комиссий, Отделение технических наук
располагало более чем десятью комиссиями, которые своей работой дополняли и расширяли охват тематики в тех отраслях техники и промышленности, которые не нашли
пока постоянного места в рамках Отделения технических наук. Такой путь расширения деятельности и влияния Отделения технических наук представляется достаточно
реальным и плодотворным. Естественно, что ряд ведомств, учреждений и отдельных
лиц или групп ученых обращались в Отделение и в Президиум АН СССР с ходатайством или предложениями об организации новых и преобразовании существующих
исследовательских органов [1, л. 11–13].
Некоторые из таких предложений были осуществлены в начале пятилетки и это
позволило Отделению технических наук хотя бы частично удовлетворить ту лавину
запросов, которая была направлена от лица промышленности, ряда ведомств и наркоматов Академии наук, техническое отделение которой по-прежнему еще не располагало достаточно широкой материально-технической базой.
15–16 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял закон о пятилетнем плане
восстановления и развития народного хозяйства [2, с. 8–10]. Этим законом определялось генеральное направление научно-технических исследований, приобретавших
значение важнейших и обязательных.
Что касается развития технических наук в Академии наук СССР, их содержания и целенаправленности, то это раскрывалось пятилетним планом научно-исследовательских работ по техническим наукам на 1946–1950 гг., который был обсужден
и утвержден сессией Академии наук СССР в начале 1946 г. В него было включено
58 проблем [3, с. 17–27].
Особое внимание в плане было уделено тем проблемам, разработка которых связана с применением в технике больших скоростей, высоких давлений, высоких температур, высоких электрических напряжений, новейших видов радиосвязи и радиолокации [4, л. 19–31].
Это была обширная многогранная и ответственная программа научных исследований АН СССР по технике, выдвинутая запросами современной промышленности
и требованиями технического прогресса. Выполнение этого плана составило основу
всей деятельности научных учреждений Отделения технических наук АН СССР.
При составлении плана на пятилетие 1946–1950 гг. было учтено, что развитие современного естествознания и техники, особенно военной, в значительной мере зависит от совершенства методов выполнения операций, а также от технических средств,
при помощи которых эти операции осуществляются.
Разработка хорошо обоснованного плана исследований на первое послевоенное пятилетие (1946–1950 гг.) потребовала значительного внимания и усилия всех
ученых, и особенно ведущих, работающих в системе Отделения технических наук.
Огромное внимание и помощь оказывалась в этом важном деле со стороны партийных организаций и партийной печати, внимательно следивших за жизнью и результатами деятельности научных учреждений и своевременно сигнализировавших о недочетах, подлежащих исправлению. Неоспоримы заслуги Академии наук СССР в деле
многолетней помощи строительству и реконструкции различных отраслей народного
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хозяйства. В результате такой переработки Бюро Отделения технических наук СССР
имело возможность в 1950 г. утвердить план работ институтов, секций и лабораторий
Отделения на 1951–1955 годы [5, с. 9–23].
Литература
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И. С. Барсов – сотрудник академической типографии
Н. В. Карева, Е. Г. Пивоваров
В прошлом году исполнилось триста лет со дня рождения по-своему знакового,
хотя и, к сожалению, малоизвестного деятеля русской культуры середины XVIII в.
Алексея Степановича Барсова (1718 – 25 мая 1763). Если о других коллегах и учениках М. В. Ломоносова написаны десятки статей и книг (например, [1]), его имя лишь
изредка упоминается в указателях личных имен (например, [2, c. 192, 679; 3, с. 30,
95, 153, 192; 4, с. 203, 225, 238, 670; 5, с. 389; 6, c. 62–63]). Из авторов, занимавшихся историей науки в этот период, пожалуй, только П. П. Пекарский сколько-нибудь полно осветил «академический период» жизни Барсова [7, c. 142, 164, 287, 653,
703]. Между тем, сохранились и частично были изданы [8] многочисленные документы, свидетельствующие о том, что этот на первый взгляд малозаметный служащий сыграл важную роль в развитии книгопечатного дела в России, формировании
круга чтения образованных слоев общества, выработке норм русского литературного
языка.
Неизвестно, где и как он получил начальное образование. В 12 лет подросток
попал в Славяно-греко-латинскую Академию, в которой, как известно, долгие годы
учился и учительствовал его дядя Алексей Кириллович [9 а, слбц. 1331]. В «Реестре
Еллиногреческой школы <…>» упомянут «Алексей меньший Барсов, без жалования
на своем коште», поступивший в школу 4 сентября 1730 г. [9 а, слбц. 1329]. За пять
лет он прошел четыре низших класса Академии: «фару», «инфирму», «грамматику»
и «синтаксиму».
В декабре 1735 г. Алексей вместе с одиннадцатью другими учениками выехал
в Петербург для того, чтобы стать студентом Академии наук (АН) [9 б, слбц. 505–508].
Вскоре два самых одаренных из них были отправлены в Германию изучать химию
и металлургию. Остальные же продолжили совершенствовать свои знания в академической гимназии. Ни один из новоприбывших не знал немецкого языка и поэтому
не мог ходить на университетские лекции.
© Н. В. Карева, Е. Г. Пивоваров
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16 ноября 1736 г. Г. З. Байер так нелицеприятно аттестовал новых студентов:
«<…> присланных из Москвы в академию наук учеников по их классам и каждого
порознь свидетельствовал и следующее усмотрел. Из синтаксимы: Алексей Барцов
[sic!], Никита Попов, Михайла Гаврилов <…>. По летам сих людей о дальнейшем
успехе в науках никакой надежды иметь не можно, потому что они в такие свои годы
грамматическаго фундаменту весьма немного получили, и ежели им в гимназии
учиться, то прежде вступления в латинския школы, надобно им по немецки знать,
для того, что в оных классах все немецкие профессоры <…>» [8 б, с. 239].
По истечении пятилетнего обучения (в мае 1738 г. Барсов и семь его товарищей
были приняты в университет) все студенты были проэкзаменованы: 13 мая 1740 г.
проводившие «апробацию» академики доносили: «<…> студентов в присутствии наибольших академических профессоров трикратно <…> экзаменовала, и при том случае
следующее усмотрено: <…> Алексей Барсов в науках не далек, в языках еще не силен,
а и во нраве своем посредствен; а от рождения имеет 21 год <…>. Барсов может в другие не так важные переводы, или для управления печатных на российском, немецком
и латинском языке книг и других вещей употреблен быть <…>» [8 в, с. 396–397].
Вскоре после этого «освидетельствования» бывший студент был принят на работу в АН. 12 апреля 1740 г. И. А. Корф приказал ему «быть корректором в российской
типографии, которому над оной смотрение иметь, и жалование ему производить маия
с 1-го сего 1740-го году, по сту по осьмидесят рублев в год <…>» [8 в, с. 397, 468–469].
По всей видимости, Барсов показал себя неплохим администратором. 8 ноября
1744 г. он получил повышение, – был назначен смотрителем над типографией и фигурною палатою [8 е, с. 200]. Правда, карьерный рост не сопровождался увеличением
жалования. На протяжении восьми лет оно не менялось [8 г, с. 445, 554; е, с. 217, 454,
570–571, 737; ё, с. 712, 722]. Только в мае 1748 г. он начал получать еще 50 рублей
[8 ж, с. 175], за то, что стал «не только править, но и «Ведомости» переводить, а притом очень прилежен, так что достоин сей малой прибавки» [8 з, с. 690].
Свидетельством напряженной работы типографии в 1740–е гг. стали сотни рапортов, записок и доношений Барсова, хранящихся в Архиве АН. Большинство из них
посвящены изданию новых книг. Например, 8 марта 1746 г. он составил «в канцелярию Академии наук репорт» о «печатании переведенной профессором господином
Ломоносовым с латинского на российский язык книги вольфианской экспериментальной физики» [10, л. 25–25 об.]. 24 января 1751 г. типография получила ордер на публикацию «Аристона» А.П Сумарокова [10, л. 223–227 об.].
По распоряжению от 16 мая 1746 г. обязательные экземпляры всех изданий
Академии должны были поступать в ее библиотеку: «Все, что в типографии печататься ни будет, кроме книг, а именно: трагедии, комедии, оперы, речи посольския и прочия тому подобныя, то из оных отдавать от корректора Барсова <…> на всяком языке
по шести, для сохранения в библиотеку» [8 ё, с. 110].
Многие из этих документов посвящены быту подчиненных Барсова. Наиболее
любопытны те из них, которые позволяют пролить свет на жизнь И. С. Баркова.
С 25 мая 1751 г. он был исключен из числа студентов и состоял в типографии учеником наборного дела [10, л. 394–411]. Канцелярия, «усмотря его молодые лета и ожидая, не будет ли от него впредь какого плода», назначила ему обучаться российскому штилю у проф. Крашенинникова и языкам французскому и немецкому, и только
по окончании учебных часов приходить в типографию, причем корректору Барсову
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поручено было наблюдать, чтобы он не впал в прежние непорядки, и доносить о его
занятиях и поведении ежемесячно» [11, л. 424–426]. В июле 1751 г. он рапортовал,
что его подопечный находится «в трезвом уме и состоянии и о прежних своих продерзостях сильно сожалеет» [12, c. 195].
Через два года после этих событий, 2 марта 1753 г., Барков подал в Канцелярию
«всепокорное прошение». Из него мы узнаем о многочисленных служебных обязанностях Барсова в это время: «Прошлого, 1752 года, майя 29 числа определен я нижайший к находящемуся в типографии корректору Алексею Барсову для вспоможения
ему в поправлении корректур и для записки у него бумаги и прочих материалов, понеже за множеством положенных на него Барсова дел, а имянно, что надлежит до приходу и расходу бумаги и прочих материалов, такожде и для посторонних его случающихся дел, как то переводу ведомостей и иных, без вспоможения оному одному
исправиться было трудно» [13, л. 526–529].
В заключении хотим еще раз подчеркнуть всю шаткость положения академических служащих того времени. По малейшему поводу их могли унизить, разжаловать,
лишить жалования и арестовать. К сожалению, за три года до смерти суровым взысканиям подвергся и Барсов, причем за «провинность», на которую раньше не обращали особенного внимания. Так, 13 ноября 1749 г. он получил выговор за внесение в «Санктпетербургских ведомостях» статьи о «пожаловании» И. И. Шувалова
камер-юнкером «с ненадлежащей учтивостью, без отчества» [8 з, с. 156–157].
Просвещенный фаворит Елизаветы не стал сурово взыскивать с провинившихся.
По словам Шумахера, Барсов и его коллега «обещали быть более внимательными в будущем, чем это было до сих пор в экспедиции господина профессора Ломоносова, который в редактировании переводов недостаточно строг» [14, л. 112–112 об.].
В 1760 г. «прошибка», заключавшаяся в том, что в объявлении о продаже кареты, лошадей цуговых и шор в доме П. Г. Чернышева, тот был назван вместо действительного камергера действительным камердинером [15], повлекла более серьезное
наказание. По решению Академической канцелярии Барсов был посажен под арест,
разжалован в копиисты, а, кроме того, еще и оштрафован в сумме месячного оклада
[16, л. 259].
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Восприятие Э. Геккеля в России
Э. И. Колчинский
Немецкий биолог и художник Эрнст Генрих Филипп Август Геккель
(1834–1919) – ключевая фигура дарвиновской революции в биологии. С конца
1850-х гг. он входит в число ведущих естествоиспытателей мира, а основанный
им в 1865 г. в Йене Институт зоологии стал Меккой для зоологов всего мира, чтящих Э. Геккеля как основателя морской биологии и автора фундаментальных трудов с великолепными рисунками разнообразных беспозвоночных, описавшего около
4 300 новых видов. Он первым в Германии использовал идею эволюции в биологических исследованиях и удостоен медалей Ч. Дарвина (1900) и Ч. Дарвина-А. Уоллеса
(1908). В Англии его называли «немецким» Дарвином, в России царская власть враждебно относилась к его трудам, а оценки ведущих ученых и мыслителей резко отличались.
Вспоминая в 1907 г. Московский университет, академик В. М. Шимкевич подчеркивал, что труды Геккеля вызывали диаметрально противоположные суждения.
В то время как основатель антропологии в России А. П. Богданов произносил имя
Геккеля «с подобающим звезде первой величины уважением», в устах профессора
анатомии Я. А. Борзенкова «“геккелизм” был синонимом ненаучности, если не сказать большего» [1, с. I]. Для самого Шимкевича Геккель был одним из «гениальных
сынов XIX в.». за обобщениями которого навсегда останется «громадное историческое значение» независимо от будущих исследований эволюции. В то же время в письме к П. И. Бирюкову Л. Н. Толстой уверял «Я например, считаю, что хуже и вреднее
г-на Геккеля я не знаю никого» [2, c. 103].
© Э. И. Колчинский
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Цель данной статьи показать восприятие Э. Геккеля в меняющемся социокультурном контексте дореволюционной России.
Никто в России не сомневался в том, что Э. Геккель – подлинный апостол дарвинизма. Он определил развитие эволюционных исследований на полвека, выдвинув
на первый план проблемы филогенеза. Введенные им понятия и концепты: абиогенез, филогенез, онтогенез, гетерохрония, гетеротопия, ценогенез, филогенетическое
древо, ретардация, биогенетический закон, теория гастреи, протисты, экология были
усвоены и российской биологией. Учиться у «немецкого Дарвина, мечтали многие российские ученые. Среди его прямых учеников были Н. Н. Миклухо-Маклай.
В. О. Ковалевский, М. М. Давыдов. Н. И. Вавилов также приехал к нему летом 1914 г.,
чтобы овладеть методами экспериментального эволюционизма, но Первая мировая
война помешала этим планам. Правда, другие знаменитые биологи А. О. Ковалевский
и И. И. Мечников, чьи интересы также формировались под влиянием трудов
Геккеля, или отмалчивались по поводу его гипотез или выступали с резкой их критикой.
Геккель был членом многих научных обществ России, но не Императорской академии наук. Его концепты и гипотезы прочно вошли в российские учебники по биологии, но ни один из главных естественнонаучных трудов никогда не был переведен
на русский язык. Двухтомный фолиант «Generelle Morphologie der Organismen» (1866)
в тысячу страниц И. И. Мечников издал в кратком изложении с соответствующими
комментариями и пояснениями [3]. Он просто опустил разделы, вызывавшие полемику или представлявшие, по его мнению, «слишком специальный интерес», и упростил
все, «что поддавалось упрощению» [3, c. IV]. Мечников упрекал Геккеля «за излишнее
пристрастие к научным терминам» и за «крайнюю провизорность» многих обобщений [3, c. III]. Вместе с тем он отмечал важность книги Геккеля, с которой отсчитывается восприятие Геккеля в России, т. е. 150 лет тому назад.
В 1868 г. Э. Геккель изложил свои взгляды в популярном виде в книге «Natürliche
Schöpfungsgeschichte». За 30 лет она выдержала девять изданий в Германии и была переведена на 12 языков, исполняя роль катехизиса в распространении эволюционной
идеи. Ею зачитывались радикалы – от крайне левых до крайне правых, а также сциентисты, верящие, что наука решит все глобальные проблемы, надо лишь знать и следовать законам природы. Ее выходом датируют начало разработки Геккелем монистической философии, апеллирующей к науке как к высшей форме знания и призванной
заменить религию.
В России путь этой книги к читателю растянулся на сорок лет. В XIX в. были две
попытки ее издать, но обе неудачные. «Естественную историю миротворения» (1872)
в пер. A. Я. Герда и «Историю племенного развития организмов» (1879) под ред.
Э. К. Брандта Комитет министров запретил и приказал сжечь как противоречащие
«библейским сказаниям и монархическим принципам» [4, c. 94]. При этом было отмечено, что тот, кто знает немецкий, может прочитать книгу в оригинале, а для молодежи перевод вреден. «Естественная история творения» под редакцией А. Г. Генкеля
в полном виде на русском языке вышла только в 1908–1909 гг. и была неоднозначно
встречена научной элитой. Из-за войны незаконченным оказалось иллюстрированное
издание (1914).
В то время власть боролась уже с новой книгой Геккеля «Die Welträthsel.
Gemeinverständliche Studien über monistische Philosopie» (1899). В ней он почти по-
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кинул поле естествознания и строил монизм на теологической физике, панпсихизме,
витализме, анимизме и т. д. Развитие психики высших форм, по его мнению, прошло
ряд стадий, и уже атомы обладали простейшими формами чувствования и стремления
[5, c. 201–217].
Среди ученых Европы монизм, напоминавший вульгарный материализм, не имел
успеха, что не мешало «Мировым загадкам» расходиться огромными тиражами.
В России же ее раз за разом сперва цензура, а затем суды приговаривали к уничтожению. В 1902–1908 гг. было, по крайней мере, восемь попыток издать в России
«Мировые загадки». Все они не дошли до читателя, хотя часть текстов не была аутентична немецкому оригиналу, так как издатели в начале 1900-х гг. (М. М. Филиппов.
Г. А. Котляр и др.) старались обезопаситься от цензуры и убирали заранее одиозные
главы из перевода. Но и после 1905 г. не было разрешено печатать ни одной полной
версии «Мировых загадок» в России, кроме как на латышском языке в 1908 г. Власть,
церковь и эксперты считали, что Геккель не просто проповедовал атеизм, но насмехался над библией в трактовке происхождения мира и человека и, попирая общечеловеческие ценности, доказывал существование высших и низших рас. Здесь возмущение консерваторов и либералов совпадало.
Репрессии властей имели обратный эффект, подогревая интерес к сочинениям
Э. Геккеля. К началу Первой мировой войны он стал одним из популярнейших в России
зарубежных ученых. Его сочинения, излагавшие основные идеи монизма, несмотря
на возможные убытки в случае запрета, в предвоенное десятилетие печатали в разных городах самые престижные издательства П. П. Сойкина, братьев А. и И. Гранат,
В. В. Битнера, «Вестник знаний», «Просвещение», «Мысль» и др. В итоге до читателей дошло более 20 трудов ученого, излагавших основные принципы монизма:
«Трансформизм и дарвинизм» (1900), «Бог в природе» (1906), «Борьба за идею развития» (1907), «Монизм как связь между религией и наукой. Вероисповедание естествоиспытателя» (1907), «Борьба за эволюционную идею» (1909), «Мировоззрение
Дарвина и Ламарка» (1909). «Лекции по естествознанию и философии» (1913) и т. п.
Вопреки усилиям цензуры несколько раз издавалась брошюра о происхождении человека и трижды под разными названиями «Чудеса жизни. Очерки биологической философии» (1905, 1908). Идеям наличия психики у растений симпатизировали академики
А. С. Фаминцын и И. П. Бородин.
Активно шла и антигеккелевская кампания. Издавались как переводы зарубежных авторов, так и труды отечественных ученых и богословов. Все доказывали аморальность и несостоятельность притязаний Геккеля на создание мировоззрения, стиравшего разницу между наукой и религией и провозглашавшего биологизм основой
этики и государства. До начала Мировой войны, название которой также дал Геккель,
в России были напечатаны книги крупных западных естествоиспытателей, критиковавших монизм: И. Рейнке «Натурфилософия» (1909), Э. Деннерта «Геккель и его
загадки по суждениям специалистов» (1909), О. Лоджа «Жизнь и материя. Критика
мировых загадок» (1908). О. Д. Хвольсон в 1906 г. издал в Германии, а спустя 5 лет
в России книгу «Гегель, Геккель, Коссут и Двенадцатая заповедь», в которой демонстрировал невежество Геккеля в физике и рекомендовал ему следовать заповеди:
«Никогда не пиши о том, чего не знаешь». Геккель ответил Хвольсону брошюрой,
в которой обвинил оппонента в отсутствии представлений о понятиях «сила» и «энергия» и в затуманивании физики математическими формулами.

756

НАУЧНАЯ СЕССИЯ ГОДИЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ИИЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

C критикой монизма выступили российские теологи и философы: Т. И. Буткевич
(«Философия монизма», 1900), Н. И. Липский («Натуралистический монизм Геккеля»,
1911), К. Г. Григорьев («О монизме Э. Геккеля», 1913); М. Л. Александров («Наука
и философия», 1911). Историк церкви А. А. Бронзов именовал Геккеля «современным
антихристом», а психиатр A. М. Шилтов считал, что создатель монизма не в ладах
с логикой.
Иначе думали марксисты. Г. В. Плеханов уверял, что монизм Геккеля есть «чисто
материалистическое, в сущности близкое к Фейербаху – учение». В. И. Ленин одобрительно отозвался о нем как о знаменитом естествоиспытателе, полагая, что его труды
выражают «самые прочные, хотя и неоформленные, мнения, настроения и тенденции
подавляющего большинства естествоиспытателей XIX века» [6, c. 372]. Подобные
оценки в книге «Материализм и эмпириокритицизм» (1908), признанной позднее краеугольным камнем марксистской философии, предопределили официальное отношение к Геккелю в СССР. Особое влияние труды Э. Геккеля оказали на А. А. Богданова
(Малиновского). В 1913 г. он приступил к созданию многотомного труда «Тектология»
(1913) как всеобщей организационной науки, объясняющей процессы развития природы и общества на основе единых принципов. Богданов не называл Геккеля среди
своих предшественников, но сам термин «тектология» и основную идею взял у него.
Сам Э. Геккель дрейфовал в сторону расизма, шовинизма и немецкого империализма, став одним из архитекторов Пангерманской лиги и создателем Лиги монистов,
декларировавших долг Германии управлять миром [7, c. 455–456]. Он дал эволюционно-биологическое основание расовой гигиене, выступал за эвтаназию психически
больных и социально опасных элементов, защищал идеи о превосходстве арийской
расы. Будучи инициатором «войны умов», Геккель занял ультраагрессивную позицию
по отношению к Англии, а Россию клеймил за варварство и «манию панславизма»,
провозглашая целью создание мощной Германской империи, в которую войдут многие территории Российской империи, чтобы обеспечить «жизненное пространство»
и создать буферную зону, охраняющую Германию от «варварской России на востоке».
Эти высказывания Геккеля окончательно подорвали позиции Геккеля в академическом
истеблишменте России.
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Разбросанные по всему свету
(Ф. Г. Добржанский о русских эмигрантах)
М. Б. Конашев
В дневнике Ф. Г. Добржанского (1900–1975), русско-американского генетика,
эволюциониста и гуманиста, есть немало записей о русских эмигрантах и его отношении к ним. Добржанский вел дневник всю свою жизнь, начиная с юношеского
возраста, делая записи в нем почти ежедневно. Дневник советского периода был утерян. Дневник американского периода хранится в Рукописном отделе Американского
философского общества [1]. Добржанский делал записи в школьных толстых тетрадях с 1934 по 1975 год на русском и английском языках, но в основном на русском.
Последнюю запись в дневнике Добржанский сделал за три дня до смерти, 15 декабря
1975 года.
С русскими эмигрантами Добржанский встречался постоянно в Нью-Йорке, где
Добржанский жил и работал в 1940–1971 гг., и в Дэвисе, Калифорния, где Добржанский
жил и работал в 1971–1975 гг.
Добржанский также поддерживал более или менее постоянные отношения
с несколькими русскими эмигрантами из других городов США, в т. ч. с учеными
А. Д. Соколовым и Д. Ф. Соколовым, с Г. В. Потапенко и его женой Е. И. Потапенко,
с Г. А. Гамовым, Б. А. Крюковым, В. М. Павловским, М. А. Петуховым.
Кроме того, он отыскивал или случайно встречал русских эмигрантов во время своих поездок на конференции, для чтения лекций как приглашенный профессор, или во время экспедиций в разные районы США и в другие страны, в основном в Латинскую Америку. Например, в мае 1953 г. в Галвестонe, штат Техас,
Добржанский с женой заехал к Новинским, эмигрировавшим из Санкт-Петербурга,
которые всей семьей жили в деревянном двухэтажном доме. В дневнике Добржанский
отметил: «Они, конечно, поляки, но по-русски говорят довольно свободно, по крайней мере, мадам и ее старик отец». В начале декабря того же года, будучи в Торонто,
Добржанский после лекции «Наследственность и среда в эволюции» обедал вечером у Е. П. Сластянко. На следующий год тоже в Канаде Добржанский побывал
у Козиных, которых не видел с 1934 года, когда посетили ферму их родителей около Ванкувера. За два года до смерти в мае тоже в Канаде на лекцию Добржанского
пришел Ю. Люблинский, которого Добржанский помнил как избалованного мальчика
еще по Киеву.
Многие из этих встреч были отмечены традиционным русским гостеприимством и долгими разговорами по душам. В частности, в 1955 г., находясь в экспедиции в Бразилии, Добржанский пил чай у Дорожинских, а полгода спустя в той же
экспедиции, Добржанский побывал в гостях у Н. Н. Кузнецова, где «собрались местные русские», в том числе Р. Д. Жехай, который студентом проходил у Добржанского
практикум по зоологии в 1920 г. в Киеве, и его жена. Потом с таким же русским гостеприимством его встретили Чумаченко, у которых он позавтракал, хотя его приезда не ожидали. Позднее, находясь в той же экспедиции, Добржанский встретился
с С. С. Шаховским, лесоводом и лесным энтомологом, 54 лет, живым, энергичным,
подвижным, собиравшим насекомых для специалистов во всем мире.
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В сентябре 1960 г. в поездке на архипелаг Фиджи в юго-западной части Тихого
океана Добржанский посетил три семейства, написав об одном из них: «одно из них
с русской женой – даже на Фиджи есть русские!».
Русские эмигранты в Нью-Йорке.
В Нью-Йорке Добржанский входил в три эмигрантских объединения и участвовал в заседаниях двух из этих объединений. Одним из этих трех объединений было
Общество друзей русской культуры, заседания которого Добржанский довольно регулярно посещал в 1942–1952 гг. Заседания Общества были посвящены различным темам из истории России и русской культуры, в том числе ее современному состоянию.
Например, 6 февраля 1943 г. состоялось заседание, посвященное русской литературе,
опубликованной во время войны, а воскресное заседание 14 октября 1951 г., на котором выступил ряд «столпов» русской колонии, было посвящено памяти философа
Г. П. Федотова.
Другим таким объединением был небольшой интеллектуальный кружок, вероятно, примерно из десяти человек. В дневнике Добржанский упоминает по фамилии восьмерых участников кружка: Бинштока, Бруцкуса, Валорди, Васильева, Гавронского,
Новицкого, Тельбера, Яссера. Участники кружка обсуждали различные, преимущественно философские, проблемы. В частности, 13 декабря 1942 г. Добржанский сам
докладывал о смысле космической истории.
Третьим объединением русских эмигрантов была лаборатория Добржанского, где
несколько человек нашли себе работу и проработали долгие годы, особенно долго
Б. Спасский и О. А. Павловская. Вероятно, все они были перемещенными лицами,
«displaced persons», или, сокращенно, D. P., которые оказались в США после окончания Второй мировой войны. В частности, Павловские прибыли в США в 1950 г.
Добржанский о русских эмигрантах.
В дневнике Добржанский описывал кратко русских эмигрантов и их положение,
а также давал им свои оценки. Эти наблюдения и записи Добржанского не подтверждают широко распространенное представление о США как стране обетованной для эмигрантов. Напротив, они опровергают миф об американской мечте. Счастливчиками
из эмигрантов стали единицы, их удачу рекламировали и рекламируют. Однако, даже
в отношении этих единиц не все так однозначно. Положение же большинства эмигрантов было бедственным, в том числе в духовном плане.
Одним из следствий этого бедственного положения, по крайней мере, отчасти,
были некоторые отрицательные черты эмигрантов, которые отмечались и критиковались Добржанским. Ниже приводятся некоторые выдержки из дневника, относящиеся
к положению русских эмигрантов и их отрицательным чертам, являвшимся следствием этого положения.
Текст выдержек дается в соответствии с правилами публикации документальных
источников, по правилам современной орфографии и пунктуации, но с сохранением
особенностей авторских написаний отдельных слов и терминов. Слова или часть неразборчиво написанных слов, а также пропущенные слова и слова, которые не удалось
точно прочитать, помещены в угловые скобки: <...>.
Бедственное положение большинства русских эмигрантов.
2 мая 1950 г.: «<Вечером> пришел старик Михаил Михайлович Новиков, последний ‘свободный’ ректор Московского Университета, ныне глубокий старец, живущий
со своими детьми, внуками, и правнуками в Nyak в каком-то country club, в котором
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его дети и внуки служат прислугой. Жалко старика, но ничего для него сделать невозможно».
17 октября 1950 г., Детройт: «Встретил украинца <Ивана Розгина>, бывшего бактериолога, теперь работает служителем, присматривающим за животными в институте».
27 января 1951 г.: «Ездил в Филадельфию, читал две (или одну 3-часовую) лекции
в Academy of Natural Sciences. <…> Пришел на лекцию Крашенинников <...>. Он получил место <кормильщика мышей, курей>, и прочего в University of Penn, и рад доволен».
26 января 1952 г.: «Приходил Кузьмин – беженец из Харькова, который занимается селекцией у дубового шелкопряда. Ему столько же лет, как и мне, но он, кажется,
много старше <…>. Он не <генетик>, и его устроение в области генетики <…> безнадежно».
1 августа 1971 г., Мидлтаун, Коннектикут: «Вероятно, последний в жизни визит
к Толям-Вернадским. Они старше меня, но Нина по-прежнему работает 5 дней в неделю с утра до вечера».
Бедственное духовное, т. е. бессмысленное, существование эмигрантов.
5 августа 1956 г., Каир: «Вечером посетили дом Ивана Павловича Умова, 72-летнего старика, бывшего русским вице-консулом в <1913> году, ‘удачно’ женившегося
на богатой не то сирийке, не то гречанке, живущего почти что во дворце на краю города <…>. Старик занимается поэзией, у него прекрасная русская библиотека довоенных изданий, сам пишет стихи на разных языках, но в общем, очевидно: существование довольно грустное и довольно бессмысленное».
28-го января 1957 г.: «приехал Глеб Ватагин, обедал у нас. Особого духовного
родства, какое было с ним в 1943 году в Сан Пауло, сейчас уже нет. Исчез его идеализм, остался делец от науки».
Некоторая отчужденность русских эмигрантов.
18 мая 1950 г.: «Последний «семинар» года на дому у Dunn’a. <…> Потом хороший обед. Компания состояла из русских (кажется большинство), американцев, индусов магометан и браманистов, японцев, бразильянцев. Тем не менее, все себя чувствовали родными, пожалуй, только за исключением русских. Спасские и Павловские
ушли первыми».
Русские эмигранты были часто одиноки и не очень счастливы.
12–13 апреля 1972 г., Оберлин –Талвестон: «…жил у Новинских в доме. <…>
что-то мне кажется, что эти люди здесь не очень счастливы. В частности, старик
Новинский, кажется, отставлен от дел, занимается писанием grant applications».
6 Февраля 1974 г., Пасадена: «Мэри <привезла> меня в дом Потапенко, где
мы были так много раз с Наташей, и «кумой», Екатериной Ивановной Потапенко, которая умерла приблизительно 6 или 7 лет назад. Геннадий Потапенко, <высохший>
старик 80 лет, живет в полном одиночестве, за исключением того, что два раза в неделю некая женщина приезжает из Лос-Анджелеса, чтобы навести порядок в доме,
приготовить еду и принести какие-то продукты питания. <...> Оставил его с тяжелым
сердцем – вряд ли, что увижу его снова, и все же его жена и он были среди наших лучших друзей 34 года назад!».
Плохое отношение эмигрантов к стране, их приютившей.
22 августа 1955 г., Бразилия: «У него [князя Евгения Баварского – М. К.], конечно,
величайшее презрение к Бразилии, что, впрочем, и понятно, если он имеет дело преимущественно с обитателями Куябы и <серингалов>».
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30 июня 1958 г., Мадрид: «Под вечер пошли еще раз ‘на чай’ к СвятополкМирским. Милые люди, но ругают Испанию, как Дорожинская ругает Бразилию
и многие русские в Америке ругают Америку. Увы, такова уж судьба русских эмигрантов – их приниженное положение в чужой стране их заставляет искать компенсации в ругани этой страны».
Плохое отношение к Родине.
24 марта 1956 г., вечер с Олегом Музыченко (Габрисевичем) и его дочкой
Наташей: «Преимуществено разговаривали о событиях в России, о развенчании
Сталина. Музыченко, конечно, ни на грош не верит, что что-либо в России может измениться. Обычная ненависть уехавшего оттуда».
Стремление забыть собственный язык.
30 апреля 1966 г.: «Вечер опять у Бозижеров, прекрасный обед в обществе старика Кобозева. Говорит, что русская общественная и философская жизнь во Франции
уже не существует. Дети и внуки некогда приехавших, уже офранцузились. Как это
знакомо».
Национализм, в частности, украинский.
22 декабря 1951 г.: «Обедали (Наташа и я) у Петуховых. Люди живут украинской
самостийностью. Что ж, все-таки лучше, чем жить исключительно животными инстинктами».
24 октября 1950 г.: «Вечером пришел Ветухов и просидел до часу ночи.
Симпатичный человек, хоть и <щирый> украинец».
28 января 1975 г.: «Ольга [Павловская – М. К.] мне объявила, что ее муж не может
жить в Дэвисе. Поэтому она дослужит до ‘конца’, т. е. 1 июля 1976 года, после чего
они переедут обратно в Нью Йорк.
Причина – я смеялся над украинством ее мужа, и ему здесь невозможно жить.
Правда, я смеялся, но перестал это делать уже между полугодом и 3/4 года. За последнее время я вообще за обеденным столом не говорил о политике, во всяком случае,
о русско-украинской политике. Но этого очевидно мало. Я должен был быть украинцем. <…> Все ли из-за украинства? Нет ли здесь огромного inferiority complex.
Почему мол я, Вадим, невеликий ученый, а он, изменник Украине, всюду разъезжает».
Плохое отношение к беднякам и людям вообще.
19 мая 1956 г.: «Прощальный обед у Дорожинских. Грустное зрелище, старики,
доживающие свой век, но полны ненавистью к людям их окружающим и, пожалуй,
к людям вообще».
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Либеральный тип организации науки
и особенности современной научной коммуникации
В. А. Куприянов
Сегодня в коммуникативные практики ученых все больше входят специализированные социальные сети. В этой связи можно упомянуть уже ставшие широко распространенными такие ресурсы как «ResearchGate» и «Academia.edu». Количество
аналогичных информационных сервисов также продолжает ежегодно увеличиваться. Социальные сети представляют особый тип организации научного сообщества.
Все основные социальные составляющие науки (научные карьеры, научное лидерство, коммуникация, социальные роли и пр.) выстраиваются в сетях иначе, чем в рамках эмпирически существующих научных сообществ и социальных институтов. Если
традиционные социальные институты науки характеризуются ригидностью, то есть
косностью, основанной на укорененных в сознании социальных субъектов паттернах
поведения, а также высокой резистентностью к изменениям, то научные социальные
сети дают идеальное выражение рыночного понимания научного сообщества, которое
связывается с (нео)либеральной версией организации науки. Поэтому виртуальное
пространство социальных академических интернет сетей – это пространство академического капитализма и (нео)либерального общества. Можно вслед за Ф. Мировским
утверждать, что социальные сети полностью построены по модели глобального академического рынка идей (aworld wide academic market place of ideas) [1].
Покажем, какие основные особенности либеральной идеологии проявляются в структуре социальных академических интернет-сетей. Социальные сети представляют собой интернет-платформы, которые совмещают в себе функции научных
репозиториев и систем научного цитирования. Однако их главными особенностями,
отличающими их от указанных баз данных, является, во-первых, их открытость,
то есть отсутствие каких-либо внешних ограничений для участия в них и ограничений
на формы этого участия, и, во-вторых, сложная система наукометрической оценки
пользователей на основе анализа широкого комплекса интеракций того или объекта
внутри и вне данной системы (это не только цитирования, но и скачивания, просмотры, упоминания, твиты, комментарии, рекомендации, пересылки, то есть все случаи,
когда какой-то другой интернет-пользователь каким-то образом вошел в контакт с выложенным в сети электронным документом). Пользователи вносят в сеть какие-либо
документы, которые далее претерпевают своего рода оборот в сети и тем самым набирают очки, формирующие статистику как публикации, так и автора. В этой системе
выложенный документ эквивалентен товару, а получаемый рейтинг – его стоимости,
выраженной деньгах. Ценность объекта определяется в данном случае его наукометрическими показателями, что в совокупности придает и ценность тому профилю,
за которым закреплен документ. В основании ценности продукта научного труда лежит, таким образом, его наукометрическая оценка, которая рассчитывается на основе
скачиваний, твитов, просмотров, рекомендаций и прочих форм взаимодействия с оцениваемым объектом. Именно так на основе общего, универсального и в целом максимально транспарантного механизма, то есть в общих и равных для всех формальных условиях, формируется рейтинг статей и профилей, за место в котором нужно
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бороться и по его достижении отстаивать его. В идеале предполагается, что свободное взаимодействие, продвижение того или иного продукта интеллектуального труда,
дает результирующий эффект в виде отбора наилучшего и наиболее ценного объекта.
Таким образом реализуется либеральная идея свободной конкуренции индивидов, которая позволяет проводить селекцию наисильнейших и наиболее квалифицированных. Вводимая здесь же идея открытости, предполагающая, что нет и не может быть
никаких ограничений на участие и на общение в сети, создает максимальную, ничем
несдерживаемую конкуренцию. Более того, открытость корреспондирует с либеральной ценностью многообразия, которое также должно создавать наибольшую конкурентность среди пользователей и способствовать тем самым выработке наилучшего
из всех возможных итоговых вариантов. Эта мысль, очевидно, восходит к учению
Дж.С. Милля о том, что наибольшее разнообразие мнений, позволяя постоянно проводить самокритику, способствует кристаллизации истины [2].
Таким образом, сеть представляет собой унифицированное поле для свободного взаимодействия пользователей и постой механизм отбора наилучших, который основывается на идею свободной конкуренции индивидов. Все указанные особенности
полностью соответствуют идеологии (нео)либерализма (см. [3]) и являются выражением либеральных подходов к организации науки, основой которых оказывается наукомет-рическая оценка научной продуктивности.
Говоря о социальных последствиях внедрения такого рода подходов к организации науки, можно согласиться с Дж. Германовичем, что «современная академия
иронически может рассматриваться как культура без сообщества. Профессора все
больше понимают себя и свою работу в терминах свободного действия, ориентации
на рынок и заинтересованы прежде всего, если не целиком, сами собой. Идея коллегиума, которая когда-то выступала организующим принципом научной профессии, стирается» [4, p. 324].
Указанная трансформация в сторону рационализации и формализации социальных отношений в науке обусловливается именно наукометрическим подходом, который лежит в основе работы сетей. Основной недостаток наукометрии, который практически сводит к нулю ее значимость, заключается не только и не столько в том, что ее
можно манипулировать, а том, что она принципиально не отражает содержания научной работы. Наукометрическая оценка научной деятельности чужда науке. Ситуация
с интернет-сетями опасна тем, что они как бы ненавязчиво способствуют интернализации наукометрического подхода, заменяя понимание реального вклада ученого, который зачастую основывается на неких интуитивных предположениях, формальными
количественными показателями, которые не имеет никакого отношения к содержательному восприятию опубликованного в сети материала. Таким образом возникает
риск формирования ложного целеполагания в научной деятельности и ее переключения на чуждые для нее принципы. В результате научная работа переводится в режим
неподлинного, симулирующего бытия, которое вслед за марксистской традицией социальной философии можно рассматривать через понятие отчуждения. Ведь пользователь сети пребывает в иллюзии общения и научного обмена – благодаря сложным
механизмам наукометрии, которые ориентированы на подсчет наиболее тесных интеракций с опубликованным материалом (скачивания, рекомендации), у него может
создаться впечатление важности или неважности своего труда. Однако в силу того,
что никакие альтметрики никогда не смогу ухватить внутреннюю, качественную сто-
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рону научного продукта, такое впечатление всегда будет неким искажением и своего рода симуляцией реального положения дел. Пользователи академических социальных интернет-сетей уподобляются в таком случае пользователям общих сетей, только
лишь место «лайков» и «репостов» занимают «скачивания» и «рекомендации», а «друзья» превращаются в «последователей». В итоге формируется иллюзорное «глобальное научное сообщество», основанное на рыночной открытости, однако имеющее слабое отношение к реальности и при этом стремящееся ее заменить. Социальные сети
воздействуют, следовательно, на самые тонкие социальные потребности ученых (так
же как это делают и обычные сети): они предлагают своим пользователям то, чего
им больше всего не хватает – возможности для профессиональной самореализации,
а затем втягивают в свою систему отношений, заставляют вести себя в соответствии
со своими принципами, не давая в итоге пользователям отнестись к себе свободно.
Возникает в итоге то что в современной социологии науки описывается как эффект
геймификации, то есть превращение пользователей сетей в своего рода игроков в компьютерные игры, что в конечном счете формирует зависимость (см. [5]). Таким образом, пространство свободы социальных сетей превращается в инструмент порабощения, а пользователи из свободных субъектов, познающих истину, превращаются
в зависимых от навязанных им извне правил игры. А сама трансформируется в наукометрический симулякр, где каждое действия пользователя подчинено жестким математическим алгоритмам, задающим рамку взаимодействия и тем самым ограничивая
возможности взаимодействия. Поставив же своих пользователей в зависимость, сети
стремятся максимально использовать их для своего самовоспроизводства и роста,
в том числе и финансового (например, платной ввод рекламы, платных премиум аккаунтов, опций платного расширенного поиска и пр.). В результате субъект науки становится безвольным инструментом реализации властных амбиций тех, у кого в руках
находятся ключи от системы «открытой науки», представленной в социальных сетях.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 17-18-01168, Санкт-Петербургский государственный университет)
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Геометрия в сочинении Варрона Disciplinae
C. Ю. Ларионова
Варрон – римский энциклопедист, живший в первом веке до н. э. Ему принадлежит утерянное сочинение Disciplinae, которое представляло собой энциклопедию
из 9 книг, каждая из которых была посвящена одной из дисциплин: грамматике, диалектике, риторике, геометрии, арифметике, астрономии, музыке, медицине, архитектуре. Первые семь дисциплин известны как тривиум и квадривиум соответственно.
Считается, что Варрон первым объединил тривиум и квадривиум в одном сочинении.
Впоследствии Disciplinae Варрона оказали влияние на сочинения Марциана Капеллы,
Кассиодора и Исидора и через них проникли в средневековую Европу.
Я буду говорить об одной из книг этой энциклопедии, а именно – книге, посвященной геометрии. Я покажу взгляд Варрона на происхождение геометрии
и то, как он вписывается в античную традицию о происхождении наук. Для этого
я буду использовать свидетельство, дошедшее до нас в четырех версиях: мы обратимся к самой полной версии, сохранившейся у Кассиодора – римского эрудита, жившего в 6 веке н. э. Остальные дошли в сочинениях «Этимологии, или Начала» Исидора
Севильского (7 в. н. э.), «Искусство геометрии» Псевдо-Боэция и в анонимном трактате «О семи свободных искусствах» восьмого века н.э. Считается, что все они восходят
к одному общему источнику примерно пятого века н.э., которым была некая энциклопедическая работа, части которой восходят, в том числе, к Варрону [1].
Geometria latine dicitur terrae dimensio, quoniam per diversas formas ipsius
disciplinae, ut nonnulli dicunt, primum Aegyptus dominis propriis fertur esse partitus;
cuius disciplinae magistri mensores ante dicebantur. sed Varro, peritissimus Latinorum,
huius nominis causam sic extitisse commemorat, dicens prius quidem dimensiones terrarum
terminis positis vagantibus ac discordantibus populis pacis utilia praestitisse; deinde
totius anni circulum menstruali numero fuisse partitum, unde et ipsi menses, quod annum
metiantur, edicti sunt. verum postquam ista reperta sunt, provocati studiosi ad illa invisibilia
cognoscenda coeperunt quaerere quanto spatio a terra luna, a luna sol ipse distaret, et usque
ad verticem caeli quanta se mensura distenderet; quod peritissimos geometras assecutos
esse commemorat. tunc et dimensionem universae terrae probabili refert ratione collectam;
ideoque factum est ut disciplina ipsa Geometria nomen acciperet, quod per saecula longa
custodit (Cass. Inst. II, 6, 1).
Сначала в свидетельстве упоминается давняя античная традиция (выделена
курсивом), согласно которой землемерие пришло в Грецию из Египта. Геродот пишет, что фараон Сесострис «разделил землю между всеми жителями и дал каждому
по квадратному участку равной величины. <…> Если река отрывала у кого-то часть
его участка <…> царь посылал людей удостовериться в этом и измерить, насколько
уменьшился участок для того, чтобы владелец оплачивал подать соразмерно величине
оставшегося надела. Мне думается, что при этом-то и было изобретено землемерное
искусство и затем перенесено в Элладу» (Hist. II, 109).
То есть, согласно Геродоту, первые землемеры потребовались египтянам для установления справедливого налога. Аристотель тоже придерживается традиции египетского происхождения наук: сначала были открыты искусства для удовлетворения не© C. Ю. Ларионова
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обходимых потребностей и для времяпрепровождения, а «когда такие искусства были
созданы, тогда были приобретены знания не для удовольствия и не для удовлетворения необходимых потребностей, и прежде всего в тех местностях, где люди имели
досуг. Поэтому математические искусства были созданы прежде всего в Египте, ибо
там было предоставлено жрецам время для досуга» (Ar. Met. I, 1). Ученик Аристотеля
Евдем Родосский тоже считал родиной геометрии Египет, а причиной ее появления –
практические потребности землемерия (Procl. In Eucl., 64.17 sq. = fr. 133). Из другого
свидетельства Кассиодора мы знаем, что Варрон, подобно многим, считал что «начала
всех искусств появились из-за какой-либо пользы» (Inst. 528).
Именно эта традиция о египетском происхождении геометрии и упоминается
в начале приведенного свидетельства. Варрон же придерживается совершенно другого взгляда, который в античности больше ни у кого не засвидетельствован. «Родину
наук» Египет он даже не упоминает, вместо этого Варрон говорит о той роли, которую
сыграло землемерие в становлении человеческой цивилизации: «кочующие и враждующие народы» смогли достигнуть мира благодаря землемерию. Хоть это и не сказано,
но можно предположить, что так, согласно Варрону, закончилась не только вражда,
но и кочевничество, и люди начали вести оседлый образ жизни. Ранее в IV веке до н. э.
похожая роль была приписана пифагорейцем Архитом арифметике; согласно Архиту,
изобретение счета положило конец раздору и способствовало увеличению согласия.
В этом Архит, как позднее Варрон, видел пользу (χρήσιμον) этой науки.
Описав происхождение геометрии, Варрон показывает дальнейшее развитие
этой дисциплины: «Потом весь год был разделен по числу месяцев, откуда и сами
месяцы были названы, поскольку они измеряют год». Известно, что Варрон интересовался календарями: в его сочинении Res Rusticae приводится сельскохозяйственный
календарь, а его утерянный Ephemeris Navalis содержал календарь, в котором восходы и заходы солнца и звезд были сопоставлены с вероятной погодой. О происхождении деления года на месяцы тоже существовала античная традиция: Геродот говорит,
что египтяне первыми установили продолжительность года, разделив его на 12 месяцев по 30 дней с добавлением 5 вставных дней (II, 4).
Собственно, после Геродота египетское происхождение геометрии и деления года
на месяцы становится топосом, который существовал до конца античности и был заимствован европейской историографией. Интересно, что в отличие от всей предыдущей традиции, Варрон не приписывает эти первые открытия ни какому-то одному
народу, ни отдельному первооткрывателю (πρῶτος εὑρετής). Также в отличие от современной ему традиции, представленной стоиком Посидонием, Варрон не приписывает
эти изобретения философии. Взгляд Варрона на происхождение геометрии выглядит
развитием исторических воззрений, высказанных еще Евдемом, о том, что начало наук
лежит в необходимости. Однако Варрон – сам или с опорой на неизвестный источник – отказывается от египетского происхождения геометрии и относит это открытие
к самому началу человеческой цивилизации. Указанием на то, что Варрон опирался
на некое историографическое сочинение по геометрии может служить характерная
композиция этого вступления, в котором сразу за описанием происхождения геометрии идут открытия ученых (как это было в «Истории геометрии» Евдема).
Далее Варрон приводит астрономические открытия, совершенные с помощью геометрических построений. Здесь мы имеем дело с самыми известными открытиями
греческих ученых: измерение расстояний от Земли до других небесных тел, а также
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измерение окружности Земли. Измерением расстояния занимались несколько греческих ученых. Первую научную попытку предпринял Аристарх Самосский в трактате
«О размерах и расстояниях Солнца и Луны». Однако числовых значений расстояний
Аристарх не называет, указывая только соотношение расстояния от Земли до Солнца,
которое составляет 18–20 расстояний от Земли до Луны. Тем же вопросом занимались
Архимед и Гиппарх. Вычислением окружности Земли знаменит Эратосфен, а современник Варрона Посидоний занимался обоими этими вопросами.
Таким образом, Кассиодор не называет имен ученых, стоявших за этими открытиями, но мы можем легко о них догадаться: пассаж «на каком расстоянии от Земли
находится Луна, а от Луны – само Солнце» описывает вычисления Аристарха, а следующий пассаж «измерение всей Земли, как он (т. е. Варрон) говорит, было получено
с помощью вероятного рассуждения» рассказывает об измерении окружности Земли
Эратосфеном. Были ли ученые названы по имени в энциклопедии Варрона? Возможно,
что да – на это может указывать предложение Кассиодора «quod peritissimos geometras
assecutos esse commemorate»: «Варрон рассказывает, что самые искусные геометры
этого достигли».
Итак, в своем вступлении к книге о геометрии Варрон высказывает нигде больше
не встречающуюся идею о происхождении геометрии, которое представляется нам
развитием историографической традиции. Из композиции следует, что Варрон мог
опираться на какой-то эллинистический источник, продолжавший традицию Евдема:
в сочинениях такого типа сначала говорится о происхождении науки, затем – об открытиях ученых. Поскольку в нашем фрагменте речь идет только об эллинистических
ученых, можно предположить именно эллинистический источник. Оригинальная идея
о происхождении геометрии могла, однако, принадлежать и самому Варрону.
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Русская артиллерия первой половины XIX века:
ракеты против пушек
В. В. Попова
Артиллерия – один из старейших родов войск, основная ударная сила сухопутных
войск Вооруженных сил. Роль артиллерии в битвах огромна. Многие из них вошли
в ее историю как символ победы российского оружия.
Огнестрельная артиллерия была известна человечеству достаточно давно. Первое
задокументированное применение этого вида оружия в бою относится к периоду монгольско-цзиньской войн XIII в. [1, с. 211].
Первые артиллерийские снаряды представляли собой примитивные устройства:
пушки – закрытые с одной стороны трубы, стрелявшие крупными пулями [2]; ракеты – пороховые трубки из бамбука или бумаги, запускаемые с помощью тяги, которую
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образовывали выпускаемые газы [1, с. 212]. Эти простейшие приборы быстро распространились по Азии и Европе. Пушечная артиллерия имела значительный успех среди
военных, в то время как ракеты использовались преимущественно для запуска фейерверков и подачи световых сигналов.
Прорыв в ракетостроении произошел в XIX в. Английский полковник У. Конгрев
создал конусообразный снаряд из толстого листового железа, набиваемый ракетным
составом. Полет стабилизировался с помощью центрального хвоста [3, p. 8].
В 1805 г. ракеты Конгрева появились в армии. Они впервые и успешно были применены в боевых действиях при осадах Булони (1806) и Копенгагена (1807), а также в «битве народов» под Лейпцигом (1813). Массированный запуск ракет оказывал
очень сильное психологическое воздействие на противника и наносил существенный
материальный ущерб. При этом сам снаряд был легок в сборке и прост в обращении.
В это период все ведущие европейские державы берут на вооружение своих армий
боевые ракеты.
Первые успешные военные операции с использованием ракет Конгрева произвели большое впечатление на военных руководителей. В первой четверти XIX века среди артиллеристов и других специалистов разгорелся спор вокруг вопроса об эффективности и целесообразности использовании ракетной артиллерии. Преимущества
и недостатки нового вида оружия сильно преувеличивались, что приводило к резкому
расхождению в оценках эффективности реактивных снарядов и высказыванию прямо
противоположных мнений о целесообразности его применения.
К началу XIX века гладкоствольная артиллерия достигла предела своих тактико-технических возможностей. В тоже время ракеты получили широкое развитие.
Это объясняется теми изменениями, которые произошли в самом характере военных
действий, значительным увеличением армий, участвовавших в сражениях, повышением их маневренности и возросшей глубиной боевых порядков войск, что потребовало увеличения дальности стрельбы артиллерии и повышения ее мобильности.
Существовавшие тогда виды и конструкции гладкоствольной артиллерии не позволили положительно решить этот вопрос, и поэтому военно-научная стала искать новые
пути. Одним из них явились ракеты. По простоте обращения они приближались к ручному оружию, а по действенности огня – к артиллерии.
Одним из основных достоинств реактивных снарядов являлась дальность полета.
Первые ракеты Конгрева уже преодолевали расстояние в 3 000 м [4, с. 41], в то время
как пушки били на 1 500–2 000 м. Ракеты были одним из самых легких орудий артиллерии, а значит достаточно маневренным и мобильным.
В противовес этому противники внедрения ракетного оружия ссылались на малую эффективность ракет, их недостаточную точность, ненадежность в эксплуатации,
а также сравнительно более высокую стоимость и больший расход пороха.
Причиной недоброжелательного отношения к принятию на вооружение боевых
ракет со стороны подавляющего большинства представителей военных кругов, в первую очередь, кадровых артиллеристов, являлось их неверие в этот вид оружия, основывавшееся на многолетних безуспешных попытках использовать ракеты как боевое
средство. Но успех военных операций, с использованием реактивных снарядов, остро
поставило перед ними вопрос о необходимости оснащения их армий ракетами.
Император Александр I много средств выделял на повышение обороноспособности государства. В 1802 г. была образованна комиссия во главе с Великим князем
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Константином Павловичем и под руководством А. А. Аракчеева, которая должна была
разработать и предложить способы модернизации материальной части артиллерии
и переоснащения войск. Комиссия проделала огромную работу по изучению и обобщению зарубежного опыта.
В 1811 г. император Александр I привез в Россию боевые ракеты Конгрева и передал для изучения их конструкций в Военно-ученый комитет (ВУК), занимавшийся
в то время исследованиями перспективных областей вооружения. Анализом ракетного пороха и разработкой конструкций новых ракет поручили А. И. Картмазову. В первую очередь, он сосредоточился на работе с конструкциями снарядов. По его проекту были изготовлены зажигательные и гранатные ракеты диаметром 2″, 2,5″ и 3,6″
[5, л. 92 об]. Они стали первыми в России опытными боевыми ракетными снарядами.
Испытания проводились в 1814 и 1817 гг. в Петербурге. Ракеты показали дальность
от 1 000 до 3 000 м [Там же]. Но на вооружение армии их принимать не стали. Опыты
по отработке продолжились.
Одновременно с А. И. Картмазовым над разработкой русских ракет трудился ученый-артиллерист А. Д. Засядко. Он создал основополагающие конструкции зажигательных и гранатных боевых ракет 2″, 2,5″ и 4″ калибра. А. Д. Засядко добился дальности полета снаряда до 2 300 м [5, л. 62].
В апреле 1817 г. на Волковском поле в присутствии членов ВУК были проведены
показательные пуски ракет конструкции А. Д. Засядко. Результаты проведенных испытаний были весьма скромными. Положительным был признан лишь сам факт создания русских боевых ракет. Опыты над ними решено было продолжить, но решение
об их промышленном производстве не принималось.
В 1823 г. для ликвидации отставания в ракетном деле в Россию был приглашен
английский инженер Е. Ф. Турнер, которому была поручена организация промышленного изготовления реактивных снарядов по английскому образцу.
В этот период русская армия наиболее остро нуждалась в ракетном оружии.
В разгаре была война на Северном Кавказе. Для защиты интересов России в регионе
было сформировано одно из самых боеспособных соединений армии – Кавказский отдельный корпус, одним из командиров которого был генерал А. П. Ермолов.
В июле 1824 г. Е. Ф. Турнер провел первые опытные пуски своих снарядов. Отчет
об испытаниях произвел впечатление на начальника Главного штаба И. И. Дибича, который предложил отправить ракеты на Кавказ, чтобы немедленно испытать их в боях.
А. П. Ермолов поддержал это предложение и решительно высказался за применение
боевых ракет [6, л. 3].
30 марта 1826 г. для удовлетворения запросов Кавказского корпуса было принято решение о создании в Петербурге постоянного Ракетного заведения на базе
Охтинского порохового завода [6, л. 34]. Изготовление ракет поручили Е. Ф. Турнеру.
Первое задание, которое получило Петербургское ракетное заведение, был заказ
на производство 3 000 ракет.
Впервые ракетные снаряды были успешно применены против неприятельских
войск в 1827 г. в Ушаганском сражении против кавалерии близ Алагеза. Три ракеты
сбыли запущены в Ардавильскую крепость. В горных условиях ракетное оружие продемонстрировало высокую эффективность [6, л. 57].
В 1827 г. Штаб артиллерии представил в Военное ведомство предложения, согласно которым был намечен переход от отдельных случаев к массовому использо-
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ванию ракет, а также планировалось применять их на равнинной местности. Однако
опыт применения боевых ракет в русско-турецкую войну (1828–1829), проводимой,
в том числе, на равнинной местности был не удачен. Снаряды оказались низкого качества, отличались неточностью, ненадежностью в эксплуатации и нередко применяли
вред своим войскам. Стало ясно, что без существенного улучшения ракетное оружие
не может применяться в армии.
В 1830-х гг. повышается интерес военно-инженерных кругов к ракетам и расширению их сферы применения. В это время над развитием ракетного оружия работали
П. А. Козен, В. М. Внуков, И. Ф. Костырко, К. А. Шильдер. Постепенно снаряды совершенствовались, а значит, становились более сложными в изготовлении. Однако материальная база производства Ракетного заведения менялась незначительно.
С 1850 г. производством ракет в Петербургском заведении руководил К. И. Константинов. Он первым применил научный подход к вопросам конструирования снарядов, разработал методы их конструирования и контроля при испытаниях. Ракеты
Константинова демонстрировали высокие боевые характеристики [7, с. 55–56]. Но несовершенство процесса производства не позволило устранить главные недостатки –
рассеивание при стрельбе и недостаточная дальность полета.
Интерес к ракетному оружию начали проявлять командующие военными округами. Начиная с 1851 года боевые ракеты стали применяться в Киргизии [8, с. 357].
С 1856 года в Западной Сибири начали формироваться постоянные ракетные команды. В 1853–1855 годах ракеты с успехом применялись в Армении и на Балканах.
Однако успехи в металлургии и химии привели к появлению нарезного оружия
и бездымного пороха, что позволило значительно увеличить дальность и кучность
стрельбы артиллерийскими снарядами и избавится от главных недостатков гладкоствольного оружия на дымном порохе.
В 1860-х гг. ракетные снаряды снимают с вооружения в большинстве европейских стран. Отказываются от этого вида вооружения и во многих округах России.
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Статистика в Санкт-Петербургской Академии наук:
особенности институциализации
(конец XVIII – первая половина XIX вв.)
А. Ю. Скрыдлов
Санкт-Петербургская Академия наук, задуманная Петром I как «главный источник науки в России», с момента основания в 1724 г. играла роль универсального учреждения с самыми разнообразными исследовательскими задачами. Среди них важное место занимали вопросы географического и статистического изучения Российской
империи. По замечанию К. С. Веселовского, «нет ни одной Академии, которая для познания естественных произведений своей страны сделала бы столько, сколько наша
Академия» [1, с. 63]. Нормативно-правовые акты, регулировавшие деятельность
Академии на протяжении XVIII столетия, прямо не называли статистику в качестве
предмета ее изучения, а академические штаты не предусматривали соответствующих
должностей. Таким образом, обращение к статистическим темам определялось научными интересами конкретных ученых, которые не рассматривали статистику как основное направление своих исследований. Тем не менее, во второй половине XVIII в.
усилиями М. В. Ломоносова, А. Л. Шлецера, И. Ф. Германа, М. М. Щербатова,
Л. Ю. Крафта и других академиков [2] были созданы первые отечественные труды
по описательной статистике (государствоведению) и по численному направлению [3].
Эпоха императора Александра I ознаменовала новый этап в развитии российской статистической науки. Реформы в сфере государственного управления, нарастающие изменения в экономической жизни, оживление общественной мысли – все
эти факторы вызывали потребность в проведении статистических исследований [4].
В этих условиях изучение статистики в Академии наук было поставлено на новый
уровень. Регламент Императорской Академии наук, принятый 25 июля 1803 г., среди
задач главного научного учреждения страны определял распространение «познания
естественных произведений империи, изыскивая средства к умножению таковых, кои
составляют предмет народной промышленности и торговли, к усовершенствованию
фабрик, мануфактур, ремесел и художеств, сих источников богатства и силы для государства». Закономерно, что в §3 Регламента среди наук, «коих усовершенствованием
Академия должна заниматься», были указаны «статистика и экономия политическая».
§46 Регламента закреплял, что в Академии по этому классу должен состоять один ординарный академик. [5, c. 124].
В феврале 1804 г. первым ординарным академиком статистики и политической
экономии был избран А. К. Шторх, получивший известность своими статистическими исследованиями в конце XVIII в. Среди наиболее заметных работ А. К. Шторха,
написанных в духе государствоведения, «Картина Санкт-Петербурга», опубликованная в 1794 г., «Статистический обзор наместничеств в России» 1795 г., «Историкостатистическая картина Государства Российского в конце восемнадцатого столетия»,
9 томов которой выходили с 1797 по 1803 гг. Несмотря на достижения в области статистики, после избрания ординарным академиком А. К. Шторх почти полностью
оставил ее, сосредоточившись на изучении политической экономии. Статистическая
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часть оказалась поручена адъюнкту. На эту должность в мае 1805 г. был избран
К. Ф. Герман, который своими многочисленными трудами по теоретической статистике, истории статистики, прикладной и практической статистике содействовал укреплению авторитета Академии в этой области [6]. После смерти А. К. Шторха в 1835 г.
К. Ф. Герман сменил его на посту ординарного академика и оставался в этой должности до 1838 г. Преемником К. Ф. Германа стал П. И. Кеппен, занимавший кафедру
до 1864 г. Статистические исследования в первой половине XIX в. также вели академики К. И. Арсеньев, М. П. Погодин, М. Т. Каченовский, члены-корреспонденты
Н. А. Полевой, В. И. Даль и др. Поскольку в Академии не было создано специального
учреждения, в котором бы разрабатывались вопросы статистики, контроль над занятиями академиков-статистиков заключался в заслушивании их докладов на заседании
Конференции. Если Академия получала от государственных органов запрос, связанный со статистическими сведениями, академики-статистики назначались исполнителями. Участие Академии в их научной работе заключалось в ходатайствах перед разными ведомствами о предоставлении материалов, просьбах дать соответствующие
указания на места, а также в издании трудов академиков.
Так, показательным примером могут служить мероприятия Академии по составлению полного списка населенных мест России. Этот вопрос был инициирован
П. И. Кеппеном, который начиная с 1820-х гг. безуспешно пытался организовать сбор
этих сведений. В 1840-е гг. Академии удалось получить от МВД предоставленные
губернаторами статистические данные о данные о посадах и местечках. Позднее,
по просьбе П. И. Кеппена, президент Академии Д. Н. Блудов исходатайствовал
у Синода и Министерства внутренних дел распоряжение о доставлении из каждого церковного прихода полных списков населенных мест, вод при них и числа жителей с разделением по полу и сословиям. Используя эти материалы, 1858 г. Академия
под редакцией П. И. Кеппена опубликовала книгу «Города и селения Тульской губернии» [7].
Помимо издания научных трудов статистиков, Академия содействовала распространению статистических знаний при помощи своих периодических изданий.
Одним из них были календари и месяцесловы, монопольное право на выпуск которых
Академия получила практически сразу после своего основания. Первоначально это
издание представляло собой простой астрологический календарь с указанием святцев, но во второй половине в XVIII в. перечень помещаемых в них сведений стал увеличиваться. Календари превратились в универсальную справочную книгу, содержавшую ценные статистические данные. В них размещалась информация о естественном
движении населения, добыче металлов, банковских операциях и оборотах на ярмарках, пожарах, числе учащихся и т. д. Несмотря на то, что все эти данные были заимствованы из официальных источников, которые не подвергались критике и очищению от ошибок, месяцеслов стал первым общедоступным сборником статистических
сведений. В календарях периодически публиковались ценные статьи по статистике.
Так, например, в Месяцеслове Академии наук на 1781 год была напечатана работа
Л. Ю. Крафта «Собрание разных знаний о законах рождения и смертности в роде человеческом», ставшая первой в России оригинальной работой по статистике демографического направления [8, с. 376].
Кроме академических календарей известное статистическое значение
в XIX в. получила издаваемая Академией газета «Санкт-Петербургские ведомости».
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В 1809–1819 гг. Почтовый департамент МВД выпускал свою газету «Северная почта»,
в которой часто размещались статистические данные, собираемые министерством.
После закрытия «Северной почты» по распоряжению Александра I эти сведения начали предоставлять академической газете. В 1828 г. Академия направила в Комитет
министров свои предложения по улучшению «Санкт-Петербургских ведомостей».
«Исполняющий деятельность президента» Академии А. К. Шторх среди прочего просил через министра народного просвещения у глав МВД и III Отделения СЕИВК предоставить для размещения в газете следующие сведения «касательно внутреннего
состояния государства: <…> 2) имена и звания всех приезжающих в Петербург и отъезжающих особ и чиновников, а также купцов всех гильдий и женщин, 3) еженедельные ведомости о продажных ценах на главнейшие съестные припасы, 4) ведомости
о привозимых в Петербург <…> жизненных припасах с обозначением их количества,
5) еженедельные ведомости о числе умерших в Петербурге, 6) после каждой полицейской ревизии – число жителей по званию и полу» [9]. 15 декабря 1828 г. Николай
I утвердил решение Комитета министров о предоставлении запрошенных сведений
в Академию. Таким образом, «Санкт-Петербургские ведомости» стали важным каналом распространения статистических знаний.
В начале XIX в. К. Ф. Германом была предпринята попытка наладить при Академии
наук выпуск специализированного «Статистического журнала». В 1806–1808 гг. вышло четыре номера этого периодического издания. Круг авторов, публиковавших результаты своих исследований в журнале, был весьма представительным – академик
И. Ф. Герман, работавший над проблемами развития горного дела и статистики населения России; видный экономист Ф. Г. Вирст; историк и демограф А. Х. Лерберг; государственный деятель и экономист М.А Балугъянский. Поскольку Академия не имела возможности покрывать издательские расходы, и средства на журнал приходилось
изыскивать из сторонних источников. Из-за трудностей с финансированием в 1809 г.
К. Ф. Герман был вынужден прервать работу над журналом. Несмотря на непродолжительный срок издания, «Статистический журнал» стал важной вехой в развитии
отечественной статистической науки, являясь одновременно площадкой для публикации передовых научных достижений в этой области знаний, а также средством популяризации статистики в просвещенных кругах.
Таким образом, попытки академиков-статистиков инициировать крупные исследовательские проекты неизбежно сталкивались с проблемой ограниченности материальных и кадровых ресурсов Академии. К середине XIX в. число академиков-статистиков уступало количеству профессоров статистики в Московском университете.
Отсутствие внутри Академии специального учреждения для изучения статистики делало невозможным создание крупных коллективных статистических трудов. С распространением преподавания статистики в высших учебных заведениях появилась
потребность в едином научном центре, который бы координировал статистическую
деятельность растущего числа интересующихся этой отраслью знания. Академия
наук в силу объективных обстоятельств не смогла взять на себя эту функцию, и такой центр был создан на базе Русского географического общества, где было создано
Отделение статистики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 18-311-00098).
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Якоб Штелин – почетный член Общества свободных искусств
в Лейпциге
Г. И. Смагина
18 июля 1756 г. один из выдающихся деятелей немецкого раннего Просвещения,
писатель и деятель культуры, критик, историк литературы и театра Иоганн Кристоф
Готтшед (1700–1766) подписал диплом Якобу Штелину о принятии его в почетные
члены Общества свободных искусств в Лейпциге. Вот перевод с немецкого текста
диплома:
«Руководитель, староста и другие члены Общества свободных искусств
в Лейпциге заявляют вследствие этого открытого письма всем, кто его будет читать:
что мы со всем усердием все виды изящных искусств на нашем родном языке [немецком – Г. С.] будем делать более доступными и популярными; также частично и те, доставшиеся нам в наследство, которые уже заслужили славу; частично другие, которые
в будущем могут своими произведениями этим целям способствовать, поощряемые
к этому.
© Г. И. Смагина
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Его Высокоблагородие и высокочтимый господин Якоб Штелин, придворный советник Российского императора и член Императорского общества наук в Петербурге [1] принимается почетным членом нашего Общества свободных искусств. Тем
самым мы предоставляем ему все привилегии, которыми пользуются другие члены
этого Общества и одновременно верим, что сам он будет в дальнейшем поддерживать
советом и делом честь отечества, распространяя устно или письменно свободные искусства на немецком языке, воспринимая ученость, способствуя в возможно большей
мере усердно и обдуманно его процветанию. Ничего нет патриотичнее, чем все выше
продвигать честь немецкого живого ума через прекрасно написанные немецкие сочинения всех видов, особенно таких, которые относятся к изящным искусствам; все,
что наши предки в этом деле уже со справедливой славой совершили, выявлено и сделано известным; похвально даже идти по их стопам и не успокаиваться прежде, пока
через совместное прилежание и усердие все иностранцы будут вынуждены признать
немецкую нацию самой остроумной и образованной, ее письменность и язык объявят
более поучительным, учтивым и приятным, чем их.
Оформлено в Лейпциге, 18 июля месяца 1756» [2].
Общество свободных искусств в Лейпциге (Die Gesellschaft der freyen Künste zu
Leipzig) было создано 5 сентября 1752 г. Отцом-основателем его стал Иоганн Кристоф
Готтшед , в то время профессор логики и метафизики Лейпцигского университета.
Круг свободных искусств был очень широк, в него входили философия, история, древние языки, скульптура, архитектура, живопись, поэзия другие науки и искусства.
Членами Общества были профессора и преподаватели немецких университетов,
литераторы, врачи, пасторы, государственные служащие и деятели искусства. За все
время существования Общества, более 40 лет, до 1795 г. его членами было 370 человек. Члены Общества делились на два класса. В первый класс входили признанные ученые, во второй – молодые ученые. Деления на классы было весьма условным.
И молодой ученый, сделав доклад на одном из заседаний Общества, высказав письменно свое желание о переходе, при положительном результате голосования постоянных членов, из второго класса мог перейти в первый.
Заседания Общества проходили раз в месяц по средам в 4 часа дня. Два раза в год
имели место торжественные заседания: 5 марта в день рождения курфюрста Саксонии
Фридриха Августа II (1696–1763) и 5 сентября – в день основания Общества. Все заседания были открытыми, в них могли принимать участие и студенты университета.
Общество свободных искусств в Лейпциге поддерживало научные контакты со
всеми ведущими европейскими академиями и научными обществами. Центральное
место в этих контактах принадлежит основателю и руководителю Общества
И. К. Готтшеду [3]. По уставу Общество имело и категорию почетных членов. Среди
них были ученые Германии, Франции, Швеции, Дании, Польши, Исландии, России
и других государств.
Основным корреспондентом Готтшеда в России был академик Герард Фридрих
Миллер (1705–1783) [4, s. 95–118]. Переписывался Готтшед и со Штелиным. Они были
знакомы, так как Штелин учился в Лейпцигском университете. В ОР РНБ сохранилось 4 письма Готтшеда к Штелину за 1755–1756 гг. и 6 отпусков писем Штелина
к Готтшеду за 1756–1766 гг. [5, 6]
В письмах обсуждались различные вопросы культурной и литературной жизни Лейпцига и Петербурга, например, Готтшед благодарит Штелина за прислан-
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ные из Петербурга гравюры фейерверков. Одну из них он передал матери будущей
Екатерины II, княгине фон Ангальт-Цербстской, поскольку на ней прославлялось
рождение ее внука, великого князя Павла Петровича. Много места в переписке уделялось обсуждению труда Штелина по символике в искусстве, для которого он начал
собирать материалы.
По просьбе Штелина Готтшед послал в Петербург «солнечный микроскоп» [7],
который удивительным образом, в конце концов, все же попал в руки Штелина,
но спустя почти два года и в частично поврежденном состоянии. Штелин попросил у Готтшеда благосклонного обсуждения книги, переведенной на немецкий язык
его сыном Петром Штелиным и изданной в Лейпциге в 1764 г. Речь идет о переводе «Краткого российского летописца» М. В. Ломоносова (Kurtzgefasstes Jahrbuch der
russischen Regenten). К сожалению, в отсутствие в Лейпциге переводчика книга вышла с некоторыми ошибками и т. д.
Общество свободных искусств имело свой печатный орган, ежемесячный журнал – Новости изящных наук (Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit). Журнал
выходил под редакцией председателя Общества Готтшеда, издавался регулярно
по 12 выпусков в год до 1762 г. включительно, всего вышло 144 выпуска или 12 годовых томов. Журнал пользовался популярностью во всех странах Европы [8]. Основное
содержание журнала составляли рецензии, а точнее представления книг, выходившие
в Лейпциге, Германии и других европейских странах, написанные, видимо, самим
Готтшедом. Художественной прозы журнал не печатал, но среди критических статей
редактор помещал статьи литературоведческого и исторического содержания.
Уже в первых номеров журнала печатались материалы о русской литературе.
В апрельском номере за 1751 г. Готтшед поместил рецензии на французский перевод
сатир Антиоха Кантемира с достаточно подробной биографией поэта. В последующих
номерах журнала были напечатаны рецензии на немецкий перевод сатир и на книгу
его отца Д. К. Кантемира об истории османской империи также на немецком языке.
В 1753 г. «Новости изящных наук» опубликовали рецензию на 2-ой том «Новых
комментариев Петербургской Академии наук» («Novi commentarii Academiae
Imperialis Petropolitanae Scientiarum») – основного научного труда петербургских ученых, издававшегося на латинском языке. Рецензия начинается так: «Это новый том
сочинений знаменитой Петербургской академии наук»; далее излагается перечень статей и содержание тома.
В других номерах были опубликованы рецензии на трагедию А. П. Сумарокова
«Синав и Трувор», на книги академика Ф. Г. Штрубе де Пирмонта по истории русского законодательства, академика Ф. У.Т. Эпинуса по электричеству, профессора
Московского университета И. М. Шадена о воспитании, несколько весьма отрицательных рецензий на сочинение Вольтера о Петре I и др. Обширная информация о создании и деятельности Московского университета или о реорганизации знаменитой
Петришуле в Петербурге, проведенной немецким педагогом А. Ф. Бюшингом и др.
Помимо рецензий в журнале были напечатаны две объемные статьи Миллера о великих князьях российских и о происхождении казаков.
В мартовском номере за 1756 г. напечатана статья Штелина о больших успехах изящных наук и искусств в России. Готтшед опубликовал ее под названием «Извлечение
из письма из Петербурга». «Я составил об этом, – писал Штелин, – по случаю и по собственному опыту краткие записки, в которых охвачено время от Петра Великого по ны-
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нешний день. Если эта работа появится в свет, то все удивятся, какого высокого уровня достигли они (искусства) в короткое время». Особо отмечен был М. В. Ломоносов
за его труды по грамматике и риторике, А. П. Сумароков – как директор театра и драматург, с похвалой упомянуты и многие другие сочинители. Далее шел отчет о деятельности Академии художеств при Петербургской академии наук.
И вот эти контакты способствовали избранию Штелина почетным членом
Общества свободных искусств в Лейпциге. Поскольку в XVIII веке было принято
спрашивать согласие претендента на вступление в члены общества, то 17 декабря
1755 г. Готтшед написал Штелину: «Я не знаю, смеет ли Общество свободных искусств, которое я основал, оказать себе честь (!) и прислать Вашему высокоблагородию диплом почетного члена, чтобы иметь возможность разделить с Вами честь
от Ваших будущих трудов?» [6, л. 2 об]. Штелин дал согласие. И видимо, 31 марта
1756 г. Штелин, Миллер и Сумароков были приняты в члены Общества.
Российско-немецкие контакты в области литературы XVIII века показывают живой интерес к России и наличие тесных и налаженных связей русской литературы
с саксонским городом Лейпцигом.
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4. Lehmann U. Der Gottschedkreis und Russland. Deutsch-rusissche Literaturbeziehungen
im Zeitalter der Aufklärung. Berlin. 1966.
5. ОР РНБ. Ф. 871. Д. 191.
6. ОР РНБ. Ф. 871. Д. 458.
7. Солнечный микроскоп был предназначен для наблюдения непрозрачных объектов в солнечном свете.
8. Журнал «Новости изящных наук» – «Das Neueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit»
https://books.google.ru/books?id=_rFCMQAACAAJ&dq=editions:ONB_
Z157804001&hl=ru
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Родовой герб ученого и флотоводца С. О. Макарова
(к 170-летию со дня рождения)
В. С. Соболев
В этом году исполнилось 170 лет со дня рождения замечательного флотоводца
и ученого С. О. Макарова. В одном из фондов Российского государственного Архива
Военно-Морского флота нам удалось выявить интересный документ, который может
стать новым штрихом к биографии великого человека. Это собственноручное письмо
С. О. Макарова в Департамент Герольдий Правительствующего Сената, датируемое
25 марта 1895 г.
Следует сказать несколько слов об истории этого вопроса. В конце 1894 г., в связи
с начавшейся китайско-японской войной, правительством России было принято решение усилить наши военно-морские силы в Тихом океане для более надежной защиты интересов империи в данном регионе мира. С этой целью было решено направить на Дальний Восток ряд кораблей из состава эскадры Средиземного моря; это
были: броненосец «Император Николай I»; крейсера «Память Азова» и «Владимир
Мономах»; канонерские лодки «Гремящий» и «Отважный»; минные крейсера
«Всадник» и «Гайдамак»; миноносцы «Свеаборг», «Ревель» и «Борго» [1, с. 34].
7 ноября 1894 г. приказом по Морскому ведомству командующим эскадрой
в Средиземном море был назначен контр-адмирал С. О. Макаров. К этому моменту
он занимал должность Главного инспектора морской артиллерии в Техническом комитете
Морского министерства. 2 декабря 1894 г. С. О. Макаров прибыл в Пирей и вступил в командование эскадрой, приняв его от контр-адмирала Ф. К. Авелана [2, л. 1–3]. В феврале
1895 г. эскадра вышла в плаванье на Дальний Восток. На запрос С. О. Макарова о дальнейшем наименовании эскадры в связи с ее передислокацией на Тихий океан, Главный
Морской штаб сообщил решение Управляющего Морским министерством о том, что «вверенную ему эскадру и впредь именовать “Эскадрой Средиземного моря”» [3, л. 50–51].
В конце марта русские корабли прибыли в Сингапур. Командующий эскадрой
держал свой флаг на эскадренном броненосце «Император Николай I». Именно с борта этого корабля и было отправлено письмо в далекий Петербург, в Департамент
Герольдий Правительствующего Сената. В РГАВМФ хранится рукописная копия (отпуск) этого документа (См. Приложение № 1). Обращаясь к директору Департамента
В. М. Веселкину, С. О. Макаров просил «оказать содействие к составлению и утверждению» своего дворянского герба и ускорить эту процедуру.
Находясь в далеком плаванье, С. О. Макаров не мог знать, что за время его отсутствия в Северной столице, «делу» его уже был дан «законный ход». 22 декабря
1894 г. «состоялось Определение Правительствующего Сената (по Департаменту
Герольдий)», которым было постановлено: «Изготовить, согласно правил геральдики, проект герба Контр-Адмирала Степана Иосифова Макарова» [4]. Свое решение
Сенат основывал на том, что еще в июле 1857 г. Сенатом же было «утверждено постановление Херсонского дворянского депутатского собрания от 29 ноября 1856 г. о внесении подпоручика Иосифа Федорова Макарова [отца флотоводца – В. С.], с женою
его Елисаветой Андреевой и детьми Степаном и Захарием во вторую часть дворянской родословной книги, по личным заслугам» [4, л. 2–2 об.]. Правда, Сенат отказал
© В.С. Соболев
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С. О. Макарову в его первоначальной просьбе – «утвердить ему герб с щитодержателями», и было принято решение утвердить для адмирала «герб без щито-держателей,
составляющих принадлежность гербов древних родов» (См. Приложение № 2).
Из большого уважения к «просителю» в Департаменте Герольдии было решено непременно доставить изготовленный проект герба С. О. Макарову для согласования, несмотря на то, что он находился в это время далеко за пределами России.
Рисунок с проектом герба нашел отважного мореплавателя в мае 1895 г. в далеком
японском порту Кобе. Адмирал завизировал проект герба, отметив в нижней части листа: «Согласен. Контр-адмирал С. Макаров. Кобе. 24 мая 1895 г.». Окончательно дворянский герб С. О. Макарова был утвержден 22 ноября 1895 г. «в Собрании Гербового
Отделения при Департаменте Герольдий».
В заключение надо отметить, что выдающийся флотоводец и крупный ученый
С. О. Макаров придавал достаточно важное значение своему дворянскому происхождению, видимо, вполне справедливо полагая, что семейные традиции и сословная
принадлежность призваны играть свою значимую роль в жизни любого человека.
Приложение № 1 [3, л. 47–48].
Письмо контр-адмирала С. О. Макарова директору Департамента Герольдий
Сената В. М. Веселкину
«5 марта 1895 г.
Сингапур
Милостивый Государь, Владимир Михайлович!
В ноябре прошлого года, перед моим отправлением в плаванье, я был у Вас
в Департаменте Герольдий и лично просил Ваше Превосходительство оказать содействие к составлению и утверждению моего герба. Я тогда же познакомил Ваше
Превосходительство с мотивами, по которым мне хотелось это дело ускорить. Я представил Вам штабс-капитана корпуса морской артиллерии Федотова, которому я поручил вести дело и оставил необходимые для этого средства. Он тогда же внес 74 руб.
в Главное Казначейство и 15 руб. – в Губернское, но из его писем я вижу, что дело
не подвигается.
Позвольте просить Ваше Превосходительство оказать этому делу содействие.
Федотов ежедневно с 11 до 4 час. занимается в Морском Техническом Комитете,
что в Главном Адмиралтействе, и Вы можете его вызвать, когда Вам угодно.
Пользуясь настоящим случаем прошу принять уверение в совершенном моем почтении и преданности
С. Макаров
Адрес: Гонг-Конг, Русское Императорское Консульство, адмиралу Макарову».
Приложение № 2 [4, л. 11].
Описание проекта герба Контр-Адмирала Степана Иосифова Макарова
«В серебряном щите, два лазуревых скрещенных трезубца, сопровождаемые в углах четырьмя черными горящими гранатами, с червленым пламенем. Щит увенчан
Дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: пять страусовых перьев, из коих
среднее черное, второе и третье – серебряные, а крайние – лазуревые. Намет: справа
лазуревый с серебром, слева – черный с серебром.
Статский советник
А. Барсуков
Секретарь Гербового Отделения
В. Розен».
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Смысловые сборки антропогенеза
в изданиях Большой Советской Энциклопедии
А. А. Федорова
Говоря о стратегиях распространения научных данных, в первую очередь следует принять во внимание характеристику обсуждаемой эпохи. Если в современном
для нас XXI веке научная популяризация осуществляется в сети интернет, где большие массивы научных и научно-популярных данных можно найти буквально в два
«клика», то подобный уровень открытости научной информации был совершенно нехарактерным для предыдущих эпох.
Так, в Советском союзе наиболее доступной формой приобщения граждан к информации о научных открытиях выступала справочная литература – справочники, словари, энциклопедии, наиболее распространенной из которых была Большая Советская
энциклопедия.
Среди ключевых причин ее массовой популярности следует в первую очередь
назвать следующие черты: 1) Краткость и лаконичность материалов. 2) Доступность
изданий энциклопедии. 3) Актуальность материала и его соответствие научным достижениям конкретного исторического периода.
Всего за годы существования СССР Большая Советская Энциклопедия пережила
три издания, выходивших с интервалом в 10–20 лет, что позволяло сохранять релевантность изложенных материалов последним научным достижениям.
Однако, несмотря на неоспоримую важность БСЭ для массового читателя,
перед нами как исследователями истории науки неминуемо встает вопрос, может
ли это справочное издание послужить материалом для изучения?
Несмотря на то, что само содержание статей энциклопедии не представляет собой научного откровения для исследователей, знакомых с эпохой и предметом, в ситуации нашего исследования интерес к БСЭ был обусловлен не только обозначенными
там научными фактами об истории антропогенеза, сколько так называемой смысловой
сборкой данных фактов, их соотношением и идеологической окраской.
Как и современные электронные энциклопедии БСЭ строилась по принципу использования пристатейных ссылок – указаний на явления, объекты и ведения, связанные друг с другом по смыслу и необходимые для углубленного понимания предмета.
Наиболее очевидными категориями подобных ссылок являются: • Экспертные реко© А. А. Федорова
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мендации авторов в форме курсивных понятий. • Списки научной литературы и использованных внешних источников. • Справочные материалы и научные утверждения, раскрытые непосредственно в тексте изучаемой статьи.
Именно изучение этих элементов в динамике развития редакций энциклопедии
послужило основанием для количественного и качественного сравнения.
Статьи, посвященные проблеме антропогенеза в каждом из трех изданий БСЭ,
выступили отправной точкой контент-анализа. Для выявления конфигурации смысловых сборок применялся метод построения графов, позволяющий наглядно продемонстрировать ключевые смысловые кластеры, актуальные для изданий разных лет.
При составлении списка элементов категории «экспертные рекомендации» ориентация происходила по курсивным понятиям, которые были изучены нами на два порядка вперед.
В ходе анализа ключевых статей по теме антропогенеза, было выявлено 44 дополнительные статьи, распределение которых дается в скобках в последнем столбце
представленной таблицы. В результате изучения всех 47 статей нами было получено
286 единичных понятий-ссылок, сгруппированных в дальнейшем в трех графах по годам издания.

Год

Название
ключевой
статьи

1940 Происхождение
человека
1950 Антропогенез
1970 Антропогенез

Автор

Экспертные
Плотность ссылок
рекомендации
на страницу текста
Объем
текста Первого Второго В ключевой Во всех
порядка порядка
статье
статьях

Нестурх М. Ф.

7 стр.

12

64

1,71

1,28

Н/Н
Якимов В. П.

3 стр.
1,5 стр.

18
14

134
88

6
9,33

4,32
6,77

Интересно, что плотность понятий-ссылок на страницу текста оказалась различна во всех изданиях: несмотря на большие объемы статей первого издания, количество смысловых связок в нем оказалась минимальной, в то время как в дальнейших
изданиям количество ссылок многократно увеличилось. Вместе с тем, среднее количество пристатейных ссылок в статьях, посвященных теме антропогенеза, оказалось выше среднего по каждому изданию. Подобное распределение может свидетельствовать о том, что непосредственная проблематика происхождения человека входит
в ядро ключевых понятий с позиции составителей БСЭ, а потому ее всестороннему
освещению уделяется повышенное внимание.
Статья Михаила Федоровича Нестурха «Происхождение человека» [1], вошедшая
в первое издание Большой Советской Энциклопедии (1940) характеризуется большим объемом текста и богатством иллюстративного материала, однако сравнительно небольшим количеством экспертных ссылок. Из 12 первичных ссылок, исходящих
из ключевой статьи, 6 представляют собой ссылки на отдельные формы эволюции
человека (включая обобщенные статьи «примат» и «человек», а также 4 вида ископаемых гоминид), и 2 – на временные этапы истории человека. В отдельный смысловой
кластер можно отнести также ссылку на статью о расах человека, носящую в первую
очередь историко-морфологический характер в отличие от исходной статьи о происхождении человека, содержащих большое количество идеологических отсылок.
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Значительное расширение идеологической составляющей смысловой сборки антропогенеза было выявлено в ходе анализа статьи «Антропогенез» из второго издания
БСЭ [2], опубликованной в 1950 году. Специфика послевоенного времени стала основанием не только для актуализации дискурса борьбы с расизмом, на долю которого
пришлось 7% объема от общего количества экспертных ссылок, но и для построения
четкой системы оценки исторических персоналий, связанных с проблематикой эволюционного учения. Так, на статье второго издания четко отразилась парадигмальная смена ключевых персоналий, реализованная за счет исключения Эрнста Геккеля
из когорты лиц, имеющих важное значение для изучения проблемы антропогенеза.
Более четверти текста статьи было отведено на освещение принципиальных различий
между тезисами советской эволюционной теории и «неправомерными заявлениями»
их буржуазных соперников. На фоне пространных рассуждений об идеологической
составляющей западных теорий антропогенеза, сравнительно небольшой объем текста оказался посвящен детальному освещению этапов эволюции человека, где были
рассмотрены лишь 3 формы ископаемых гоминид.
Описание процессов антропогенеза В. П. Якимовым в третьем издании БСЭ [3]
выступило примером тенденции к уменьшению объемов энциклопедических статей
за счет сокращения их идеологической подоплеки в пользу концентрированной подачи фактологического базиса и уточнения имеющейся терминологии. Единственным
идеологически-ангражированным элементом ссылочного аппарата стал детальный
разбор стадиальной концепции как ядра советской антропологической мысли.
В целом, контент-анализ смысловых сборок антропогенеза на материалах
Большой советской энциклопедии представляет собой оптимальный метод изучения
динамических срезов научных и идеологических парадигм, а также первичным базисом для более углубленных исследований в данном направлении.
Литература
1. Нестурх М. Ф. Происхождение человека // Большая Советская Энциклопедия.
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Роль и место Пекинской Магнитно-Метеорологической обсерватории
в истории отечественной метеорологии в XIX в.
Т. Ю. Феклова
В начале XXI в. активизировались российско-китайские отношения, в связи с чем
в обеих странах растет интерес к изучению истории межгосударственных отношений.
В XIX в. Китай придерживался политики изоляционизма, и его исследование русскими учеными было возможно только посредством Русской Духовной Миссии. Миссия
© Т. Ю. Феклова
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была организована в Пекине в 1713 г. и совмещала миссионерские, научные и дипломатические функции [1].
В XVIII и, особенно, в XIX в. растет интерес ученых к изучению метеорологии
и земного магнетизма. Российская империя являлась одним из лидеров в изучении
земного магнетизма. Проводятся экспедиции (экспедиция Е. Н. Фуса и А. А. Бунге
1829 г. в Китай и др.) [2], открываются многочисленные станции и обсерватории.
Первоначально они находились под управлением Горного министерства, но в 1862 г.
были переданы под юрисдикцию Академии наук. Одной из наиболее выдающихся
магнитно-метеорологических обсерваторий стала обсерватория в Пекине, на территории Русской Духовной миссии.
С 1840 г. Министерство Иностранных дел, «желая содействовать Академии наук
в распространении круга магнитных и метеорологических знаний» [3] поручило одному из членов миссии, независимо от его прямых обязанностей, производить метеорологические наблюдения. Однако совмещение своих обязанностей и подобных исследований, без ущерба для одного из видов деятельности оказалось невозможным.
В 1848 г. на территории миссии была построена магнитно-метеорологическая обсерватория, оснащенная самыми совершенными на тот момент приборами.
Первым директором обсерватории стал К. А. Скачков. Первоначально эта обсерватория, как и все магнитно-метеорологические станции и обсерватории находилась
под управлением Департамента Горных и Соляных дел Министерства финансов,
а 1 января 1866 г. были переданы под юрисдикцию Академии наук.
Сосредоточение под единым управлением всей сети магнитно-метеорологических станций и обсерваторий способствовало дальнейшему развитию этих областей
науки. Большое значение для унификации исследований имело внедрение для всех
станций и обсерваторий единого стандарта наблюдений посредством создания специальной инструкции и рассылки одинаковых инструментов. Инструкция была подготовлена директором Главной Физической обсерватории в Санкт-Петербурге
Г. И. Вильдом в 1869 г. Согласно этой инструкции время и инструменты для наблюдений, как и их размещение, строго регламентировалось.
Благодаря своему директору Г. Ф. Фритше, Пекинская Магнитно-Метеорологическая обсерватория одной из первых в сети метеорологических станций Российской
империи перешла на новый стандарт исследований. Замеры температуры, атмосферного давления, влажности, уровня осадков и наклонения магнитной стрелки (для
определения земного магнетизма) и прочее, следовало производить каждый день
в 7 часов утра, час дня и 9 часов вечера обязательно и каждый час, по возможности.
Метеорологические приборы были установлены в специальных деревянных будках,
позволявших избежать воздействие среды на результат.
Под управлением Пекинской обсерватории находилось 6 станций (Урга, Тяньзинь,
Дагу, Тайвань, Си-ван-дзе, Хэй-шуй) [4]. В этих станциях наблюдениями занимались
не специалисты, а энтузиасты метеорологии. Станции были обеспечены приборами,
проверенными в Пекинской обсерватории, согласно инструкциям директоров Главной
Физической и Пекинской обсерваторий. Результаты исследований направлялись сначала в Пекин, а затем, после их систематизации и обработки директором Г.Ф Фритше,
включались в общий отчет Пекинской обсерватории.
Помимо самого директора, в обсерватории работали крещеные китайцы. Так,
при директоре Г. Ф. Фритше некоторые метеорологические и магнетические наблю-
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дения в обсерватории производились помощниками директора, прежде всего первым
помощником П. Сяном и, в меньшей степени, вторым помощником М. Цином [5].
В 1888 г. Фритше вышел в отставку, новый директор не был назначен [6].
Реновацию обсерватории, в связи с дороговизной и планами открыть подобную обсерваторию во Владивостоке, проводить не стали. Однако, не смотря на устаревшие
приборы, отсутствие обученного персонала и нехватку денежных средств, метеорологические наблюдения продолжались. В 1900 г. в Китае вспыхнуло восстание боксеров
(ихэтуаней), призывавшее китайцев убивать всех иностранцев и поддерживающих их
китайцев. 10 марта были убиты китайцы Петр Ли Юнань и Витт Хай, занимавшиеся
метеорологическим исследованиями в обсерватории. Здание обсерватории было разрушено. Однако и после этого, отдельные метеорологические наблюдения продолжались выполняться силами сотрудников Русской Духовной миссии.
Пекинская Магнитно-Метеорологическая обсерватория оказала существенное
влияние на развитие метеорологии в Дальневосточном регионе. С 1841 по 1888 г. выполнялись ежедневные наблюдения над температурой, осадками, атмосферным давлением, земным магнетизмом. Впервые в Китае именно в Магнитно-метеорологической
обсерватории в Пекине стали проводиться наблюдения над температурой почвы. Эта
обсерватория стала первой и единственной европейской обсерваторией в Пекине
во второй половине XIX в. и ее исследования, выполненные на приборах, приближенных к современным, способствуют пониманию динамики изменений климата.
Работа подготовлена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований № 17-33-01037-ОГН.
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Советско-французское сотрудничество в области биологии
во второй половине 1960-х гг.
С. В. Шалимов
Период 1960-х гг. ознаменовался развитием тесного сотрудничества между СССР
и Францией в самых разных сферах. Во многом это было связано с политикой французского президента генерала Шарля де Голля (1890–1970), находящегося у власти
в рассматриваемые годы. При этом наряду с развитием торговых отношений, культурных связей, значительный качественный сдвиг произошел в научно-техническом
сотрудничестве. Недостаточность внутренних научно-технических ресурсов вынуждало Францию искать пути к кооперированию усилий в области научно-технических
исследований с другими странами, в том числе развивать сотрудничество с Советским
Союзом, которое могло принести им определенную пользу и укрепить их положение
по отношению к США и ФРГ [1, с. 260].
Сложившаяся ситуация была выгодна и советской стороне. Например, в отчете
Управления внешних связей Академии наук СССР за 1969 г. говорилось: «Считать научное сотрудничество СССР с Францией как одно из самых важных звеньев работы
УВС АН СССР» [2, л. 64].
Между тем именно во второй половине 1960-х гг. в Советском Союзе начинается
возрождение «опальной» генетики. Одним из ключевых элементов этого процесса являлось развитие международных связей советских ученых [3, с. 32–33]. В этой связи,
в настоящем исследовании мы постараемся осветить развитие научной кооперации
между советскими и французскими биологами в контексте плодотворного сотрудничества двух стран в рассматриваемый период.
Согласно справке о научных связях с Францией за 1965 г., советские ученые, побывавшие в этой стране, отмечали высокий уровень развития научных исследований
в течение последних 2–3 лет в таких областях науки, как физика, электроника, математика, химия и биология. Говорилось о целесообразности командирования молодых
советских ученых на длительные сроки для ознакомления с опытом французских коллег [4, л. 127].
В свою очередь, в отчете о сотрудничестве за 1969 г. сообщалось, что ученые
из нашей страны стремились посетить уже известные научные центры Франции.
Среди них назывались химико-биологический центр в Жив-сюр-Иветте, Институт
Пастера и другие. Как отмечалось в документе, «ознакомление с проводимыми в них
исследованиями и практическая научная работа советских ученых в любом из этих
учреждений весьма желательны». При этом подчеркивалось, что в новых научных лабораториях, создаваемых в Гренобле, Тулузе, Страсбурге, оснащенных отличным оборудованием, разворачиваются новейшие направления научных исследований, в том
числе в области биологии и физиологии [2, л. 57–58].
Что собой представляли подобные командировки, рассмотрим на примере поездки советских генетиков на собрание секции мутагенеза и полиплоидии Европейского
общества селекции растений Эукарпия (EUCARPIA). Данное мероприятие проходило
во Франции 21–24 июня 1967 г. и на нем в качестве научных туристов присутствовала представительная делегация советских ученых под руководством Д. К. Беляева.
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Помимо него в состав делегации входили такие известные генетики как В. В. Хвостова,
П. К. Шкварников, В. Б. Енкен и др.
В своем отчете об этой поездке Беляев писал, что программа собрания секции
была запланирована так, чтобы познакомить иностранных ученых с работами по мутагенезу и полиплоидии, ведущимися во Франции. Поэтому, с докладами и демонстрациями работ выступали лишь французские исследователи. Делегация имела
возможность познакомиться с работами Центральной генетической и селекционной
станции в Версале и селекционной станции в Дижоне, а также с работами, проводящимися на экспериментальной ферме де Гранж Отдела генетики Национального агрономического института [5, л. 131].
Характерные свидетельства содержит отчет члена-корреспондента (ныне академика) АН СССР А. С. Спирина, который в 1967 г. принимал участие в летней школе
по нуклеиновым кислотам, проходившей в Марселе. В разговорах с автором отчета
европейские ученые, в частности, высказывали очень большую заинтересованность
в участии Советского Союза в Европейской организации молекулярной биологии.
Как отмечал Спирин, он наблюдал заметный рост авторитета советской биохимии
и молекулярной биологии среди западноевропейских ученых. Так, в отчете сообщалось: «Работы наших исследователей цитируются и обсуждаются, наши научные журналы читаются, заинтересованность в контактах с нашими учеными проявляется гораздо больше, чем это было даже сравнительно недавно, два-три года назад» [6, л. 18].
В целом ряде отчетов советских биологов мы находим детальное описание французских лабораторий. Эти данные позволяют нам составить определенное представление об уровне оснащенности научных центров, условиях работы французских
ученых, а также провести сравнение с организацией научных исследований в отечественных институтах.
Например, в 1967 г. заведующий лабораторией Института цитологии АН СССР
В. И. Воробьев представил отчет о научной командировке во Францию. Вот как он описывал лабораторию общей биологии Реймского университета: «Обращает внимание
избыток рабочей площади. Каждый исследователь имеет отдельную комнату для работы. Лаборатории оснащены современным оборудованием» [5, л. 19].
Яркие свидетельства мы находим также в отчете сотрудника Института физиологии растений АН СССР, доктора биологических наук Р. Г. Бутенко, которая
в том же 1967 г. провела месяц во французских научных центрах. Она отмечала:
«Условия для научных исследований в Страсбурге и Тулузе не хуже, а лучше, чем
в Париже. Этим объясняется тот факт, что в ученые не стремятся работать обязательно
в Парижских научно-исследовательских учреждениях. Особенно благоприятны условия для работы во вновь выстроенных институтах – институте ботаники в Страсбурге,
Университет в Тулузе, фитотрон в Жив-Сюр-Иветте. Помещения лабораторий просторные и хорошо приспособлены именно для той работы, которая в них планируется. <…> Во вновь выстроенных и оборудованных лабораториях оборудование самое
совершенное из того, что производит мировая промышленность. <…> Оборудование
кафедр Парижского университета значительно скромнее» [5, л. 72–73].
Бросается в глаза поразительный контраст с уровнем оснащенности и бытовыми
условиями сотрудников советских научных учреждений. Достаточно вспомнить, в каких условиях начинал работу Институт общей генетики АН СССР в те же годы. Вот
что говорил об Институте общей генетики академик ВАСХНИЛ Н. В. Турбин на за-
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седании Президиума АН СССР в 1969 г.: «…Институт общей генетики работает в отвратительных условиях, страшная скученность, здание совершенно не приспособлено. А ведь этот институт рассматривается как центр в области генетики, как главный
институт. Просто стыдно кого-то привести туда» [7, л. 156].
Обращает на себя внимание особенность научных центров Франции – оснащенность лабораторий и условия работы в провинции лучше, чем в Париже. Красноречивой
иллюстрацией отличия столичной и провинциальной науки в Советском Союзе служит
письмо председателя Сибирского отделения АН СССР академика М. А. Лаврентьева
в ЦК КПСС (1966 г.), в котором он сетовал: «…в быте и условиях труда сибирских
ученых есть ряд неблагоприятных условий, особенно для членов семей. С другой стороны, рост научной Москвы приводит к тому, что большинство наших ведущих ученых ежегодно получают лестные предложения в Москву, Ленинград и в столицы наших западных и южных республик» [8, л. 158–159].
Говоря об отрицательных факторах, осложнявших научные контакты советских
и французских биологов, необходимо указать на общие проблемы советской науки,
вызванные «холодной войной» и «железным занавесом». Вместе с тем некоторые отчеты говорят о финансовых проблемах, с которыми сталкивались советские биологи
во время поездок во Францию, а также о сложностях, связанных с приемом французских ученых.
В частности, в 1970 г. уже упоминавшаяся Р. Г. Бутенко в своем отчете
о поездке во Францию на II Международный конгресс по культуре тканей растений (г. Страсбург), жаловалось на нехватку денег: «…сумма аванса (27 франков), которая была получена мною в Академии, поставила меня чрезвычайно трудное положение в дороге и в первые дни по прибытии в Страсбурге. Несомненно,
что при этом страдает престиж страны и советских ученых. Следует ставить специальный вопрос перед руководством Академии наук о недопустимости такого положения»
[9, л. 67].
В свою очередь, в отчете Института морфологии животных им. А. Н. Северцева
АН СССР о приеме французских профессоров Ж. Жибана и П. Гризона в 1965 г. сообщалось: «…очень мешает работе с иностранными учеными и вызывает их нарекания
и подозрения в нежелании познакомить их с исследованиями, ведущимися у нас –
это боязнь наших научных учреждений принять иностранных ученых в своих помещениях из-за свойственной нам повсюду тесноты и необорудованности лабораторий.
Поскольку Ж. Жибан и П. Гризон – активно работающие ученые, а не только представительствующие, они хотят непосредственных контактов с учеными в лабораториях,
а не парадных приемов директоров вице-президентов или начальников инспекций»
[10, л. 46].
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (РФФИ), проект № 18-511-22002
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