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Часть 2 
 

С КОЛЛЕГАМИ ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ» 
 

ИСТОРИЯ НАУКИ В ЛИЦАХ И ИДЕЯХ 
 
У каждой академической структуры, помимо ее прямых задач и обязанностей, есть еще одна – 

нынче такие задачи принято именовать «миссией». Это защита и пропаганда науки, научного мышле-
ния. Иногда, к сожалению, она требует от сотрудников не очень-то приятных бесед с изобретателями 
очередных «вечных двигателей» или способов извлечения энергии непосредственно из мироздания, ми-
нуя физическую реальность. Кафедра философии ИФиП УрО РАН (и в этом, безусловно, немалая заслу-
га ее заведующего, д.филос.н. Ю.И. Мирошникова) нашла другой путь, точнее, расширила свою основ-
ную деятельность до серии «круглых столов» по проблемам истории и теории науки с участием как слу-
шателей аспирантских курсов, так и уже состоявшихся ученых. Как бы не формулировалась конкретная 
тема, основное содержание этих достаточно неформальных обсуждений – история и методология науч-
ного мышления. 

Почему именно философы взялись за этот полезный практикум? Тому есть две причины. С одной 
стороны, это традиция советской философии ХХ в., ориентировавшая ее не столько на смысложизнен-
ные искания, сколько на анализ и обобщение методов естественных наук, и даже впрямую отождеств-
лявшая философию с научной методологией. Возможно, сейчас это и выглядит позитивистским упро-
щением, попыткой во что бы то ни стало из любой отвлеченной материи извлечь конкретную и ощути-
мую пользу советскому народу, но исходная посылка была более чем здравой. С другой стороны, эта 
философия, тщательно отгороженная идеологическими рогатками от зарубежных коллег, во многом со-
хранила интерес к своим собственным основаниям, к истории мысли. Так называемый «советский мар-
ксизм» во многом остался ранним позитивистским течением рубежа XIX–XX вв., еще сохранившим 
опору на классическую науку. Поэтому и история научной мысли будь то мысль естественнонаучная 
или же собственно философская (попробуйте отделить одно от другого у Аристотеля, Декарта или 
Лейбница), воспринимается отечественными философами не как хронологический список достижений 
или ошибок, но именно как история развития и смены методологии научного мышления. 

У этой медали есть и обратная сторона. Советская власть накрепко отучила естественника заду-
мываться о философской составляющей своей работы. Две-три дежурные цитаты из очередного «вождя 
народов» (впрочем, свободно заменяемые цитатами из стенограммы свежепрошедшего партийного 
съезда) – и требуемый философский минимум соблюден. Ученые хорошо помнили времена, когда более 
серьезное методологическое обоснование могло привести к ярлыку «меньшевиствующий идеализм» и 
заодно к двум-трем пятилеткам работы не по специальности. Виновата ли в этом философия – вопрос 
риторический, но устойчивая идиосинкразия к философии осталась. Притом, заметим в скобках, наи-
большее неприятие вызывает именно максимально наукообразный (насколько это возможно для фило-
софии) марксизм, а вот куда менее научная религиозная философия усваивается современными учеными 
гораздо легче… 

И естественнонаучное образование в нашей стране строилось исключительно позитивистски, 
наука представала как компендиум законов и теорий, за которыми весь путь развития, все личностные 
моменты развития науки были абсолютно не видны. Студент знает имена первооткрывателей отдель-
ных явлений и законов (потому что законы носят их имена). Но когда, где жил этот ученый, каково 
было состояние науки в тот период, как он пришел к такому выдающемуся открытию, получившему его 
имя, – эта информация считается просто излишней. Тем более избыточной считается информация о 
заблуждениях и ошибках великих ученых (кто, например, помнит статью Менделеева, в которой он 
описывает вакуум как вещество, состоящее из элемента с нулевой массой?), как будто не подтвердив-
шиеся гипотезы менее важны для науки. Важны, но совершенно по-другому: они показывают пределы 
возможностей использовавшегося ученым научного метода. Способность научного мышления, метод 
– ничуть не менее необходимый инструмент исследователя, чем самая совершенная эксперименталь-
ная установка. 
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Через этот разрыв в сознании современного ученого и строят свой тонкий мостик преподава-
тели кафедры философии ИФиП УрО РАН. А мы – и по долгу популяризаторов научного знания, и 
просто с удовольствием – стараемся помочь им в этом. Конечно, не все «круглые столы» проходят с 
одинаковым успехом, и не все газетные материалы одинаково удачны. Но «Наука Урала» видит 
свою задачу прежде всего в привлечении интереса читателей к проблемам истории и теории научно-
го метода. Сегодня, когда государственной системы пропаганды науки просто не существует, а лже- 
и антинаучные практики перестали быть экзотикой, превратившись в «норму жизни», эта работа 
особенно важна. 

А. Якубовский,  
ответственный секретарь  

газеты «Наука Урала» 
 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» КАК «ЧИСТЫЙ ЛИСТ» 
 

С того времени, как заведующим кафедрой философии УрО РАН в 2000 г. становится Юрий Ива-
нович Мирошников, активно развивается важный сектор ее деятельности – общественно-научная рабо-
та. Она ведется по двум направлениям. Одно из них теснейшим образом связано с учебно-
методическими потребностями – это аспирантские конференции. Их проведено восемь. Ключевыми 
персонами выступают главным образом важнейшие фигуры отечественной и зарубежной науки: М.В. 
Ломоносов, Д.И. Менделеев, Н. Коперник, А. Эйнштейн, С.С. Шварц и др. Кроме того, это такие уче-
ные, в творческой биографии которых большую роль играет синтез гуманитарной и естественнонаучной 
культур.  

Из аспирантских конференций выросло еще одно ежегодное мероприятие: аспирантский экономи-
ческий форум на базе Института экономики УрО РАН. Организующим элементом выступает группа под 
руководством доктора философских наук профессора Н.В. Бряник. Их проведено три. 

Таким образом, педагогическая деятельность кафедры не становится порочным круговым «кон-
вейером»: когда «выдача» информации со стороны учителя заканчивается «сдачей» ее обратно аспиран-
том в виде экзамена. Большое значение имеет именно такая форма образования молодых ученых, где 
аспиранты проводят пусть небольшие, но самостоятельные исследовательские работы в области фило-
софии и истории науки. Кроме того, не следует забывать и о развитии риторической, социальной компе-
тенции аспирантов, без которой хорошего выступления не случится. Этот аспект хоть и связан с учеб-
ной деятельностью кафедры, все же выходит за рамки осуществления только учебной программы. Или, 
будет правильнее сказать, существенно раздвигает их. 

Но и второе направление общественно-научной работы кафедры, хотя и не связано напрямую с 
аспирантами, имеет некий педагогический задел. Речь идет о «круглых столах», которые организует ка-
федра. Стремление не столько учить, сколько учиться – характерная черта Юрия Ивановича, она дает 
импульс этой работе. Многие темы «круглых столов» инициированы именно его интересом к данной 
проблеме. Но это не означает, что для «круглого стола» заведомо известны и решения по данной теме. 
Участниками заседаний за десять лет стали десятки ведущих уральских ученых, среди которых можно 
назвать академика В.Н. Большакова, академика Ю.А. Изюмова, члена-корреспондента Б.И. Чувашова, д.ф.-
м.н. В.Ю. Ирхина, д.ф.-м.н. М.И. Кацнельсона, д.ф.-м.н. А.П. Танкеева, д.х.н. Е.В. Полякова, д.филос.н. 
И.Я. Лойфмана, д.филос.н. Л.А. Закса, д.с.-х.н. В.А. Усольцева, к.ф.-м.н. В.В. Николаева, к.г.-м.н. М.П. 
Покровского, к.филос.н. В.П. Лукьянина. 

Не секрет, что Юрий Иванович принадлежит к тому поколению философов, значительная часть 
творческой биографии которого было связано с идеологическим диктатом. И, как бы там ни было, мно-
гое из этого наследия впитывается настолько глубоко и прочно, что возможность легко и просто «рас-
статься» с ним – только иллюзия. «Отмахнуться» не получается в любом случае – и когда человек не отка-
зывается от прошлых идей и убеждений, и когда решительно рвет с ними. Последнее чревато некритичной 
активностью по принципу «с точностью до наоборот»; здесь мало места философскому творчеству, но 
большое пространство для формирования новых (хоть и противоположных по знаку) клише. Возможно 
только переосмысление прежних позиций, а это процесс, в котором особую роль играет установка «чис-
той доски», на которой могут быть написаны либо новые идеи, либо идеи старые, но уже в рефлексив-
ном режиме. 

Как стала возможна подобная «чистая доска» сознания для ученого с таким интеллектуальным 
опытом, с таким мировоззренческим багажом? Невозможно, действительно, говорить о простой потере 
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знаний и ценностных установок, ибо это распад личности. «Чистой доской» может быть лишь созна-
тельная установка возвращаться мыслью к таким темам и тем именам, которые, казалось бы, пройдены 
вдоль и поперек. Как правило, для подобных интеллектуальных пространств характерна вовсе не глад-
кая «поверхность», а настолько глубокие интеллектуальные «колеи» и «борозды», каких не встречается 
больше нигде. Возможность их избежать дает только установка снова и снова учиться. Юрий Иванович, 
организуя процесс работы «круглого стола», как правило, ставит какой-то ключевой вопрос. Вопрос, в 
котором, однако, не слышится учительского вопрошания (когда вопрос – только ловушка для ответа). 
Это всегда вопрос «незнания», поиска, открытого пути.  

Отсюда и политика разрушения «демаркационной линии»; возрастной и статусный «градиенты» 
не играют существенной роли на «круглых столах»: приглашаются и аспиранты, и заслуженные специа-
листы, люди разных специальностей. Заинтересованность в теме – главный момент участия. Большую 
роль, кроме того, играет идущая, по-видимому еще из студенчества, потребность Юрия Ивановича мыс-
лить «сообща» – в диалоге, полемике, в неформальном общении.  

Имманентно присущая ученому потребность уединиться для обдумывания – вещь необходимая, 
но интеллектуальное «уединение» – это всегда палка о двух концах. Кабинетная замкнутость чревата не 
только великими открытиями, но и особого рода исследовательским «аутизмом». Поэтому коммуника-
тивный аспект крайне важен. А «круглые столы» к тому же – лекарство против лености проговаривать, 
апробировать, аргументировать то, что, казалось бы, «ясно как день». «Круглые столы», таким образом, 
еще и своего рода психологическая лаборатория ученого. А поскольку многие публикации кафедры – 
это коллективные монографии, то «круглые столы» являются еще и такой лабораторией, в которой про-
исходит сложная работа сопряжения различных личных представлений участников. Речь не идет о вы-
работке «пения в унисон», такого и не бывает. Но коллективный продукт невозможно создать и вне еди-
ной гармонической основы. А в ней обязательно есть место и консонансам, и диссонансам. Споры, во-
просы, уточнения, поиск точек единства и точек расхождения позиций – это работа философа в ее ком-
муникативном режиме. Такую возможность и дают общественно-научные мероприятия кафедры. 

А.С. Луньков, С.В. Оболкина 
 

«…НО ИСТИНА ДОРОЖЕ»1 
 

Продолжая серию конференций аспирантов и соискателей, посвященных творчеству великих уче-
ных, кафедра философии ИФиП УрО РАН 26 февраля 2010 г. обратилась к наследию древнегреческого 
философа и ученого Аристотеля (384–322 гг. до н.э.). Среди знаковых фигур истории науки и научной ме-
тодологии Аристотель занимает особое место. Сложился стереотип, согласно которому его вклад в созда-
ние и развитие европейской науки состоит прежде всего в универсальной продуктивности: сочинения 
Аристотеля образовывали полную энциклопедию научных знаний своего времени. Он считается основате-
лем целого ряда наук (физики, биологии, логики, психологии, этики) и длительное время оказывал глубо-
кое, хотя и противоречивое, влияние на развитие человеческой мысли. 

Не сомневаясь в значении работ Аристотеля, организаторы нынешней конференции попытались 
выяснить, исчерпывается ли его вклад в науку универсальностью и энциклопедизмом, актуальны ли его 
идеи сейчас? Открывая заседание, заведующий кафедрой философии Ю.И. Мирошников высказал мне-
ние, что Аристотель задал определенные культурные рамки для рождения западноевропейской науки. 
Первоначально понятие «гений» означало сверхъестественное существо, олицетворяющее жизненную 
силу, покровителя мужчин. И в этом смысле Аристотель – покровитель науки, в его теориях заложены 
гены европейской науки. Аристотель во многих отношениях превосходил всех своих предшественников. 
Его работы систематичны, отличаются критическим характером, тщательностью. Какой бы отрасли зна-
ния не касался, он производит впечатление глубокого специалиста.  

У Аристотеля впервые появляется само понятие науки: он вводит термин «эпистеме», распростра-
нявшийся и на теоретические, и на практические науки. Кроме того, философ заложил традицию исто-
рии науки, предваряя свою точку зрения по какому-либо вопросу подробным изложением позиций сво-
их предшественников по этой теме. Аристотелевский Ликей был не только философской школой, но 
крупной для того времени научной и учебной организацией. Библиотека Ликея становится первой зна-
чительной библиотекой в Европе. Для пополнения библиотеки и естественнонаучных коллекций Ари-
                                                             

1 Токмянина С.В. «…Но истина дороже» // Наука Урала, 2010. № 14. С. 6. 
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стотель широко пользовался помощью своих покровителей, главным образом Александра Македонско-
го. Сохранились сведения, что Александр предоставлял в распоряжение Аристотеля охотников, рыба-
ков, птицеловов в Азии и Греции для сбора экспонатов.  

Физическим идеям Аристотеля на одной из конференций был посвящен доклад О.В. Немытовой 
(Институт физики металлов). Физику античный мыслитель определил как науку о природе, она должна 
исследовать «первые причины» природы, «первые начала» и «элементы». Современные теоретики раз-
деляют взгляд Аристотеля на задачи физики и работают над построением всеобъемлющей теории при-
роды. Еще одним доказательством значимости идей Аристотеля является оперирование им рядом поня-
тий, которые и на сегодняшнем этапе не потеряли своего физического смысла.  

Во многом неожиданное развитие в рамках современной науки получило учение Аристотеля о че-
тырех причинах. Например, концепция целевой причины, то есть программирования материальных про-
цессов (желудь стремится осуществить цель – превратиться в дуб), получила признание в современной 
биологии. Натурфилософские идеи Аристотеля подверглись сокрушительной критике в Новое время. 
«Физика» Аристотеля не знает двух основных «китов», на которых зиждется физика наших дней – поня-
тий физического закона и экспериментального метода (в том смысле, в каком он возник в науке XVII в.). 
В биологических трактатах ученого с исчерпывающей полнотой охвачен весь круг знаний об организ-
мах того времени. Это отмечала в своем докладе на конференции О.А. Брюховских (Институт промыш-
ленной экологии). Вызывает восхищение точность анализа строения и функций живых организмов, сде-
ланного без использования приборов. Аристотель обращается к эмпирическому исследованию, ведет 
собирательскую и систематизаторскую деятельность и таким образом становится создателем нового ти-
па науки. Его оригинальное достижение заключается в переходе к исследованию отдельного как носите-
ля всеобщего. Он исследует насекомых, анатомирует животных, и все это – с сознанием разумного 
единства мира, где самое мелкое и частное прямо связано с высшими философскими вопросами.  

Интерес Аристотеля к изучению физической природы живых организмов возник, скорее всего, 
еще в юношеские годы. Отец Аристотеля был придворным врачом македонского царя Аминты III, деда 
знаменитого Александра Македонского. Аристотель, опережая свою эпоху, предпочитал доверять той 
картине мира, которую рисуют человеческие чувства. Утверждая, что всякое знание начинается с ощу-
щения, мыслитель выступает родоначальником тезиса, принятого впоследствии эмпириками XVII в.: нет 
ничего в разуме, чего не было бы в чувствах.  

Взгляды Аристотеля на геологические процессы были освещены в докладе Е.С. Бусаргиной (Ин-
ститут горного дела). Его трактаты «Метеорологика», «О небе» положили начало новому этапу изуче-
ния процессов развития Земли – систематизации накопленных знаний и переходу от рассуждений «во-
обще» к рассуждениям, основанным на конкретном геологическом материале и на долговременных на-
блюдениях за процессами изменения облика Земли. Аристотель впервые четко сформулировал положе-
ние о периодичности геологических процессов. В его трудах содержатся первые мысли о движении зем-
ной коры.  

Н.В. Маслова (Институт математики и механики) изложила вклад Аристотеля в развитие матема-
тики. Ученый не придавал этой науке такого основополагающего значения, как его предшественники – 
пифагорейцы и Платон. Резкой критике подверглось платоновское доказательство «по кругу», суть ко-
торого заключается в том, что не существует ни одного недоказанного положения. В противополож-
ность этому Аристотель настаивает на том, что не все в науке может быть доказуемым: должны быть 
первые, исходные начала (аксиомы), которые не доказываются, а принимаются непосредственно. Евк-
лидовы «Начала» не могли бы появиться без разработки Аристотелем понятия аксиоматического знания.  

В докладе Н.Ю. Столбовой и Е.А. Илинбаевой (Институт экономики) были охарактеризованы 
экономические воззрения Аристотеля. Исторически Аристотель был первым, кто подверг анализу 
экономические явления. Он поставил основополагающий вопрос: что делает товары сравнимыми? Эта 
проблема стала центральной для экономистов на протяжении многих столетий и до сих пор является 
предметом дискуссий. В своей работе «Политика» древнегреческий мыслитель разделяет искусство 
разумного ведения домашнего хозяйства («экономику») и искусство наживания денег («хрематисти-
ку»). Аристотель осуждал использование денег в качестве инструмента для получения денег, тогда как 
в современном мире деньги широко используются именно в этом качестве. Собственно, нынешний 
экономический кризис во многом порожден именно этой тенденцией: можно наживать состояние либо 
ведением хозяйственной деятельности, либо накоплением богатства. К первому случаю относится, 
например, создание стабилизационного фонда правительством того или иного государства. Таким об-
разом, аристотелевское разделение на экономику и хрематистику приобретает новое звучание. Почему 
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же классическая и современная экономическая наука оперирует термином «экономика», а не «хрема-
тистика»? – такой вопрос справедливо поставила перед аудиторией С.В. Оболкина, старший препода-
ватель кафедры философии. Видимо, этот выбор в какой-то мере был сделан сознательно и объясняет-
ся либо верой экономистов в то, что экономика действительно является заботой о благоустройстве хо-
зяйства, либо же прикрытием неблаговидной сущности хрематистики.  

Этическому учению философа был посвящен доклад В.М. Скачкова (Институт химии твердого 
тела). В этике Аристотель более чем в других частях своего философского учения, расходится со 
своим учителем Платоном, в Академию которого он поступил семнадцатилетним для завершения 
образования и пробыл в ней двадцать лет, вплоть до смерти учителя. Кстати сказать, Платон не 
одобрял манеры будущего корифея этической мысли: Аристотель в молодости был щеголем, носил 
по несколько дорогих перстней и делал необычную прическу. Любил он покрасоваться и своей ре-
чью и своим поведением вызывал раздражение у солидных людей.  

Ученик не отличался покладистостью: в «Никомаховой этике» содержится его высказывание, 
ставшее поговоркой: «Платон мне друг, но истина дороже». Однако несмотря на расхождение с Плато-
ном по многим философским вопросам Аристотель (которого Платон называл «чистым разумом») и не 
думал покидать Академию, он ушел из нее только после смерти Платона.  

Аристотель отличался научным складом ума и реалистическим подходом к жизни. Он считал, что 
меры по преодолению социального зла, предлагаемые Платоном в теории «идеального государства», 
могут привести к обратным результатам: общность жен и имущества сделает невозможным проявление 
таких добродетелей, как воздержанность и щедрость, люди больше всего заботятся о том, что принад-
лежит лично им.  

Доктор философских наук, профессор Н.В. Бряник разделила сомнение некоторых выступавших в 
гениальности Аристотеля. Его различительно-описательный метод и стиль мышления – всего лишь один 
из научных стилей. Особенность же гения – в его интуиции. Действительно, со времени И. Канта и осо-
бенно романтиков гениальность связывается прежде всего с художественным, – возразил коллеге доктор 
философских наук, профессор М.М. Шитиков. Однако изначальный смысл термина «гений» – породи-
тель, предок рода. Именно им Аристотель стал для европейской науки: отзвуки аристотелизма слышны 
и в Новое время, в частности, в квалитативной физике Ф. Бэкона, в концепции монады как энтелехии 
Г.В. Лейбница и в постнеклассической науке. 

В современном понимании гений — это человек, обладающий высшей степенью одаренности. Не-
сомненно, Аристотель отличался выдающимся умом. Но к числу его заслуг относится не только огром-
ная научная продуктивность и обстоятельность. Термин «гений» включает в себя и выход за пределы 
своей эпохи. М.М. Шитиков отметил, что Аристотель — первый мыслитель в истории философии, вос-
принимавший себя как звено в историческом развитии науки. Идея развития была одной из отправных 
точек в творческой деятельности мыслителя. Аристотель говорил, что правильное представление о 
предмете можно получить только при условии его рассмотрения в развитии. Величие Аристотеля видит-
ся прежде всего в том мощном импульсе, который оказали на развитие научной мысли не только теория, 
но и методология, а также категориальный аппарат его философии. Поэтому не случайно, что созданная 
Аристотелем научная программа осталась жизнеспособной в течение последующих двух тысячелетий. 
Аристотелевское понимание науки зиждилось на убеждении в том, что все сферы бытия равноправны и 
достойны быть объектами научного исследования. Эта идея, переосмысленная в средневековой фило-
софской мысли, подготовила в значительной мере возникновение эмпирической науки Нового времени. 

 
ЗВЕЗДЫ В ТУМАНЕ (Н. КОПЕРНИК)1 

 
Польский город Фромброк, в котором долгое время жил и работал над своим астрономическим 

трудом Николай Коперник, располагался в устье Вислы и «славился» своими частыми и густыми ту-
манами.  

 
18 февраля 2009 г. Кафедра философии ИФиП УрО РАН провела Шестую Зимнюю конференцию 

аспирантов и соискателей УрО РАН по теме «Вселенная Николая Коперника. Рождение гелиоцентриче-

                                                             

1 Луньков А.С. Звезды в тумане // Наука Урала, 2009. № 11. С. 7. 
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ской системы мира». С докладами выступили аспиранты и соискатели разных институтов Уральского 
отделения РАН и преподаватели кафедры философии. 

Ключевой проблемой обсуждения стал вопрос о том, был ли Николай Коперник «последним» из ве-
ликих мыслителей эпохи Возрождения или же «первым» из великих периода Нового времени.  

Еще со школы всем известно, что Н. Коперник «открыл» гелиоцентрическую картину мира, в ко-
торой в центре мира находится не Земля, а Солнце. Но данная система мира была известна современни-
кам Коперника еще по трудам древнегреческих мыслителей и извлекалась для изучения неоднократно. 
Самому Копернику эта идея стала известна во время его пребывания в Италии, куда он был отправлен 
по решению капитула кафедрального собора во Фромброке для изучения канонического права. В Ита-
лии Николай Коперник жадно постигал взгляды древних натурфилософов, поэтому свое учение, разви-
тое по возвращению на родину, он называл философией, а себя причислял не только к астрономам и ма-
тематикам, но и к философам. 

Если сравнивать особенности научной работы ученых Нового времени с работой Коперника, то 
это сравнение вряд ли будет в пользу последнего. Н. Коперник провел менее двух десятков наблюдений 
за звездным небом с помощью трех им же самим сделанных приборов, причем дневник наблюдений до 
нас не дошел и не известно, был ли он вообще. При этом сама местность проживания не способствовала 
Копернику в его наблюдениях. Следовательно, опровергнуть опытным путем геоцентрическую систему 
мира он не мог. 

В докладе аспирантки Института металлургии Э.Д. Курбановой был представлен своеобразный 
портрет Н. Коперника. Его личность и интересы многогранны и не сводятся только к астрономии. Он 
был медиком, а также знатоком греческой философии и канонического права. Ему пришлось руководить 
обороной двух польских городов во время войны с Ливонским орденом. Астрономическим изысканиям 
Н. Коперник придавал большое значение, но опубликовал свой труд «Об обращении небесных сфер» 
незадолго до смерти только по настоянию друзей. Как подчеркнул в своем выступлении заведующий 
кафедрой философии Ю.И. Мирошников в этом факте виден характер Н. Коперника. «Он, – писал Яро-
слав Голованов, – весь в себе. Не искал сторонников, не рвался в спор. Однако если спор возникал, без 
пафоса, жеста или позы, с непоколебимым упорством стоял на своем, и самые страстные уговоры, как 
волны о скалу разбивались о его немногословную тяжелую убежденность» (Голованов Я.К. Этюды обу-
ченных. Изд. 2-е. М., 1976. С. 114). 

«Интеллектуальная революция XVI в. имела свой пролог в астрономии». Так утверждал в своем 
сообщении А.В. Исаков (Институт высокотемпературной электрохимии), уточнив, что теория Коперни-
ка разрушила принцип иерархии, существовавший ранее в представлениях о строении Космоса с проти-
вопоставлением двух полярных миров – небесного и земного. Концепция Коперника коренным образом 
изменила статус планеты Земля как в онтологическом, так и в аксиологическом аспектах, приравняв его 
к статусу других планет. Такое понимание коперникианской революции в астрономии позволяет рас-
смотреть это явление на фоне более глобальных процессов, происходивших в европейском обществе в 
начале XVI в. 

Аспирант Института электрофизики Романов И.Ю. сделал интересное предположение, что Копер-
нику могла не понравиться геоцентрическая система мира по чисто эстетическим соображениям. Дело в 
том, что в XV–XVI вв. в Европе распространяется книгопечатание и на смену преимущественно ауди-
альному восприятию информации (на слух) приходит восприятие визуальное. Это коренным образом 
меняет сознание человека и в том числе критерии эстетического восприятия. Поэтому как некая «мело-
дия» геоцентризм был красив, а как «картинка» более гармоничным был гелиоцентризм. Данное пред-
положение вызвало дискуссию вокруг самой концепции влияния книгопечатания на сознание человека, 
которую впервые предложил канадский философ М. Маклюэн. Действительно, чем же мог не понра-
виться Копернику геоцентризм? Мыслители и астрономы Древней Греции и вслед за ними мыслители 
эпохи Возрождения признавали наиболее гармоничным и красивым движение небесных тел по правиль-
ным круговым орбитам. На построение именно таких систем небесной механики были направлены уси-
лия большого числа астрономов до Коперника. И сам польский астроном пытался создать гармоничную 
систему движения планет, поэтому отверг систему Клавдия Птолемея, которая не отвечала античным и 
возрожденческим эстетическим представлениям. 

Большое значение для понимания в истории науки места гелиоцентризма Н. Коперник придавал 
выяснению методологических особенностей данной теории. На это обратил внимание Д.А. Бедин (Ин-
ститут математики и механики), отметивший, что в развитии астрономических моделей древних греков, 
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на которые опирались и средневековые астрономы, можно усмотреть черту, присущую современной 
экспериментальной науке. Каждая из теорий проходила «эмпирическую проверку» наблюдениями. Ас-
трономические наблюдения – самая древняя форма научной эмпирии. Прогресс был направлен в сторо-
ну теорий, которые более точно предсказывали картину, разворачивающуюся на небе. Так, вершиной 
античной астрономии явилась теория Клавдия Птолемея, наилучшим образом согласующаяся с наблю-
дениями. Однако птолемеевская теория имела много базовых элементов, была внутренне сложна. Для 
объяснения «глубинной» сути взаимодействий небесных тел «физики» (как сказали бы теперь) вплоть 
до позднего Средневековья использовали аристотелевскую, гораздо более простую модель. Астрономи-
ческая картина, введенная Коперником, устраняла двойственность объяснения и наблюдения. Николай 
Коперник был, видимо, одним из первых, кто предложил и применил одну из базовых концепций, со-
гласно которой в современности идет «естественный отбор» среди научных теорий. А именно: теория 
должна быть как можно более простой, единой, объясняющей и внутреннюю физическую, и внешнюю 
видимую суть явлений. Таким образом, Николай Коперник стал одним из «виновников» рождения со-
временного научного метода.  

В чем же таилась истинно революционная сила учения Коперника? С такого вопроса начала свое 
выступление Лазарева М.А. (Институт иммунологии и физиологии). Его гелиоцентрическая система 
завершала собой более чем двухтысячелетний путь развития умозрительных (или опиравшихся на 
слишком грубый опыт) космологических теорий Вселенной и частично еще учитывала некоторые 
древние космологические представления. Но она принципиально отличалась от всех прежних тео-
рий. Сила системы Коперника таилась в ее внутренней логичности, в осуществлении принципа про-
стоты. Достигнуто это было введением нового гелиоцентрического построения движения планет, 
прежде всего подвижности самой Земли как планеты. Это позволило единой причиной объяснить 
совокупность главных астрономических явлений, многие из которых ранее были вообще не объяс-
нимы.  

Выступление О.С. Брянцевой (Институт экономики) было посвящено проблеме бесконечности в 
системе мира Н. Коперника. Данный вопрос является неотъемлемой частью любой астрономической 
системы, так как от «бесконечности» или «конечности» Вселенной зависит ее структура и внутренняя 
гармония. Для Коперника Вселенная оставалась конечной, так как в этом случае она могла гармоничной 
вписаться в античные и возрожденческие каноны красоты – идеальная звездная сфера, планеты движут-
ся по идеальным круглым орбитам. 

В обсуждении приняли участие все сотрудники кафедры философии Института философии и 
права. Свое выступление д.филос.н. профессор М.М. Шитиков посвятил двум проблемам. Во-первых, 
несомненна принадлежность Н. Коперника к мыслителям эпохи Возрождения, но в то же время его 
теория при логическом развитии отрицает некоторые ценности данного периода. Например, антропо-
центризму Возрождения противоречило положение о том, что Земля, обиталище человека, перестала 
быть центром Вселенной. Во-вторых, утверждение гелиоцентризма в мировоззрении Европы XVI в. не 
было предопределено. Не случайно в течение десятилетий ни один крупный ученый того времени не 
согласился с гелиоцентризмом. И если бы не было Н. Коперника, то кто, когда и в какой форме при-
шел бы к этой теории, мы не знаем.  

Старший преподаватель кафедры философии, кандидат философских наук С.В. Оболкина обрати-
ла внимание на то, что Н. Коперник отказался от мистического гелиоцентризма в пользу его физической 
трактовки. В своей работе он все еще продолжает ссылаться на Гермеса Трисмегиста, но это вряд ли бы-
ло чем-то большим, нежели данью моде или формой художественного оформления текста. Кроме того 
польский астроном едва ли не первым лишает математику ее богатых на тот период мистико-магических 
коннотаций (за что, кстати, его упрекает Д. Бруно в своих работах). Н. Коперник создает физико-
математическую, а не мистико-магическую теорию. 

Продолжил дискуссию д.филос.н. профессор В.В. Ким. Он подчеркнул определенную соци-
альность научного познания. Победа Н. Коперника была коллективной, это плод усилий многих уче-
ных, живших после гениального поляка. В.В. Ким также отметил, что астрономия была первой нау-
кой в подлинном смысле этого слова. Именно в астрономии складывались особенности классическо-
го естествознания. Здесь было необходимо преодолевать сильную герметическую традицию, тео-
центрическое мировоззрение и, наконец, «очевидность» вращения Солнца вокруг Земли. 

Старший преподаватель кафедры философии, к.и.н. С.В. Токмянина подчеркнула, что Н. Копер-
ник не был практиком в астрономии. Инструменты, которыми он пользовался, не позволяли получить 
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точных наблюдений, да и самих наблюдений было осуществлено не так много. Когда Коперника в этом 
упрекали, то он говорил, что высокая точность измерений и наблюдений ему не нужна, важнее убедить-
ся в том, что теория приблизительно совпадает с наблюдениями. 

Итогом всех выступлений и обсуждения стал вывод о том, что фигура Н. Коперника чрезвычайно 
важна для понимания сути и особенностей научной революции XVI–XVII вв. Но при этом польский ас-
троном совершенно не походит на ученого Нового времени и по интересам, и по особенностям работы, 
и по отношению к своим научным трудам. Он стал последним мыслителем эпохи Возрождения, который 
пытался построить картину мира на основе античных представлений о гармонии и порядке. 

М.В. ЛОМОНОСОВ: ВЗГЛЯД ИЗ XXI ВЕКА1 
 

Фигура М.В. Ломоносова – одна из самых известных и одновременно остающихся для нас загадкой. По-
пулярность Ломоносова в русской культуре никогда не ослабевала, но зачастую принимала специфичные 
формы: например, в годы первой мировой войны была выпущена карамель под названьем «М.В. Ломоносов – пер-
вый борец с немцами». Да и советская апологетика зачастую использовала Ломоносова в качестве «фанти-
ка» для идеологической «карамели». Сбывались горькие слова самого мыслителя, высказанные им незадолго до 
своей смерти в письме к своему другу Я.Я. Штелину: «…и теперь, при конце жизни, должен видеть, что все 
мои полезные намерения исчезнут вместе со мною…». Клиширование – это особая форма забвения, поэтому 
важно отойти от мифологизированного Ломоносова, который действительно заслужил возможность ос-
таться для нас полным жизненной силы – в противоречиях своего времени, в напряжении эмоционального 
строя личности, в динамике, многогранности творчества и драматизме жизненного пути. 

 
 

Личность, судьба и творчество нашего великого соотечественника были выбраны темой аспирант-
ской конференции, прошедшей 27 января 2006 г. Это уже Третья ежегодная конференция аспирантов 
УрО РАН, которую проводит кафедра философии ИФиП УрО РАН, и уже в третий раз заглавными фи-
гурами выступают ученые-универсалы, интересные и естественникам, и гуманитариям. Как правило, их 
творчество не одномерно, – исторический, философско-мировоззренческий и узко дисциплинарный ас-
пекты представляют собой очень рельефную композицию. Однако задачей конференций является не ус-
тановка очередных «монументов», а работа с наиболее значимым материалом, составляющим отечест-
венную и мировую историю науки. Это особенно актуально в условиях преподавания курса «История и 
философия науки», который в этом учебном году сменил традиционный курс «Философия». 

Программа конференции последовательно строилась из докладов, во-первых, передающих харак-
тер мировоззрения и масштаб личности М.В. Ломоносова, во-вторых, рассказывающих о естественнона-
учных взглядах мыслителя, в-третьих, посвященных гуманитарной проблематике ученого-универсала. 
Доктор химических наук, заведующий лабораторией Института химии твердого тела Е.В. Поляков, от-
крывший конференцию, подчеркнул большое значение данной работы: мы, сегодняшние, как и М.В. 
Ломоносов, живем в переломную эпоху, поэтому история великих людей для нас – ключ к пониманию 
современности и своего места в ней.  

Дискуссионный характер приняла первая же поднятая проблема – феномен Ломоносова в истори-
ческой перспективе. Профессор, доктор философских наук М.М. Шитиков отметил: «Может показаться 
загадкой появление энциклопедически одаренного ученого в России первой половины XVIII в., да еще и 
по происхождению не принадлежавшего к привилегированным слоям. Хотя переломный характер эпохи 
Петра I, разрушение традиционной культуры и оттеснение от стратегических постов прежней элиты от-
крыли дорогу «пассионариям» типа Меньшикова, Демидовых. Ломоносов в полном смысле слова сам 
«сделал» себя, своим примером подтвердив, «что может собственных Платонов и быстрых разумов Не-
втонов Российская земля рождать». Однако Е.В. Поляков подчеркнул важную историческую деталь: за-
дача создания необходимого культурного «слоя» в нашей стране все-таки была поставлена сознательно. 
Речь идет об инициативе Синода по отбору талантливых юношей недворянского происхождения, не свя-
занных с элитной социально-политической группой.  

Несомненно, Ломоносов многим был обязан своему времени, а значит и власть имущим. Но он из-
ведал и момент, когда поддержка становится «коротким поводком»: цензура, обвинения Синода, непо-
стоянство покровителей и непонимание власти. Ломоносов сумел сохранить гордость, не имеющую ни-
чего общего с гордыней непризнанного гения. В 1761 г. он пишет И.И. Шувалову: «Не токмо у стола 

                                                             

1 Оболкина С.В. М.В. Ломоносов: взгляд из XXI века // Наука Урала, 2006. № 6-7. С. 11. 



Мирошников Юрий Иванович: 
биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения) 

 42 

знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, 
который мне дал смысл, пока разве отнимет».  

Л.А. Шредер (Институт физики металлов) в своем докладе обратила внимание на драматизм науч-
ного творчества М.В. Ломоносова. Причиной того, что Ломоносов «сошел в могилу, не оцененный со-
временниками, не понятый всем миром», она видит в отсутствии образованной среды в России того 
времени, и что особенно важно, собственно научного коллектива. Поэтому значение его научных заня-
тий не было адекватно воспринято и оценено современниками. Ломоносов остался незамеченным, пото-
му что в России его просто некому было замечать.  

Профессор, доктор философских наук Кафедры философии ИФиП УрО РАН Н.В. Бряник задала 
вопрос, который составил главную интригу конференции: как нам, учитывая западное образование Ло-
моносова, исторический контекст и значение его открытий, мыслить Ломоносова сегодня – русским, 
западным или мировым ученым. Свой ответ пытались обосновать все выступающие, проецируя таким 
образом мировоззрение Ломоносова на ситуацию современной культуры и науки. Многие его идеи по-
нятнее и ближе XX в.; великие умы не могут без остатка «умещаться» в своем времени. Их мировоззре-
ние неизбежно раздвигает рамки своей эпохи.  

Ю.В. Житлухина (Институт физики металлов) выделила в своем докладе основные мировоззрен-
ческие позиции Ломоносова. Они формировались в условиях бурного развития опытного научного по-
знания под влиянием механистического мироосмысления. Идеи о телесной первооснове мира («корпус-
кулярной философии») позволили ему дать материалистическое объяснение всеобщей взаимосвязи и 
многообразию явлений в природе: действий электрической силы, химических процессов, цвета тел и 
тяготения. Однако истины естествознания, по Ломоносову, невозможны без откровения Божьей воли. 
Создатель дал роду человеческому две книги… В одной показал свое величие, в другой – свою волю. 
Первую книгу должны прочесть физики, математики, астрономы, вторую – пророки, апостолы и цер-
ковные учителя. И обе они ведут к одной цели: познанию премудрости Бога.  

При обсуждении доклада встал вопрос о трактовках материализма Ломоносовым. В свое время 
признание Ломоносова советскими исследователями «последовательным материалистом» по сути по-
вторяло обвинение архимадрита Д. Сеченова (духовника императрицы Елизаветы Петровны), ратовав-
шего за суровое наказание Ломоносова. Однако в ходе дискуссии была высказана мысль, что мировоз-
зрение Ломоносова нельзя уместить в «прокрустово ложе» схематичной оппозиции материа-
лизм/идеализм, которое слишком часто использовалось в анализе творчества великого ученого. Сам он 
видел себя в первую очередь физиком и химиком.  

Г.В. Нечаев (Институт химии твердого тела) в докладе, посвященном вкладу Ломоносова в теоре-
тическую химию, выделил его основные открытия. Одним из важных моментов научной деятельности 
Ломоносова явилось его участие в общеевропейской дискуссии по поводу теплорода. Как показал в сво-
ем выступлении А.С. Ворох (Институт химии твердого тела), несмотря на европейское образование, 
Ломоносов не попал в специфично европейскую «зависимость» от категории субстанции. Он обратил 
внимание научного сообщества на то, что основанием явления теплоты служит движение материи, а не 
особая теплородная субстанция: «Достаточное основание теплоты заключается во вращательном движе-
нии частиц собственной материи тел». Связь между формой движения и характером природного явления 
была распространена и на представления о природе света. Здесь особую роль играет полемика Ломоно-
сова с ньютоновскими корпускулярными представлениями. И.В. Бакланова (Институт химии твердого 
тела) отметила критические замечания Ломоносова о доводах Ньютона по данной проблеме. При этом 
Ломоносов мыслит шире: он выходит и на теорию поглощения света, и на явление теплового излучения.  

М.С. Валова (Институт органического синтеза) отметила, что благодаря Ломоносову стало воз-
можным более глубокое понимание основ физической химии. Он выдвигает необходимое условие хи-
мии как точной науки: связь с физикой, а именно с механикой, дает ясное определение содержания и 
задач новой дисциплины. Основным положением явился закон сохранения массы вещества. Он замеча-
телен тем, подчеркнула М.С. Валова, что позволил охватывать даже те формы энергии, которые в то 
время не были известны. Е.Ф. Хмара (Институт органического синтеза) дополнила: то, что сегодня пред-
ставляется само собой разумеющимся методом химии – опыт, это также результат новаторской деятель-
ности Ломоносова. Дело в том, что к середине XVIII в. одинаково называемые вещества сопровожда-
лись очень туманными описаниями, поэтому одни и те же опыты у разных исследователей давали раз-
ные результаты. Ломоносов первый начинает описывать химические вещества («индивиды») по их фи-
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зическим свойствам. Для этого он много внимания уделяет созданию первой в России химической лабо-
ратории (1748 г.).  

Ломоносов очень хорошо представлял, что кроме теоретических первопринципов научное позна-
ние невозможно без технической базы, и решительно взялся за ее создание. Доклад А.С. Смирнова (Ин-
ститут металлургии) был посвящены вкладу Ломоносова в технические науки. Чтобы «читать Книгу 
природы», потребовалось создать особые приспособления: «универсальный барометр», вискозиметр, 
анемометр, «аэродинамическая машина», которая посредством двух крыльев, «движимых горизонтально 
в различных направлениях силой пружины», должна была подниматься в воздух вместе с прикреплен-
ными к ней самопишущими метеорологическими приборами и др.  

В конференции принимали также участие аспиранты многих институтов УрО РАН. Доклад Н.А. 
Мансуровой (Институт металлургии) был посвящен вкладу Ломоносова в развитие металлургии; Л.Р. 
Валлиуллов (Институт геологии и геохимии) отметил его заслуги в области горного дела. Е.Г. Ражикова 
(Научно-исследо-вательский институт водного хозяйства – НИИВХ) рассказала об экономических воз-
зрениях Ломоносова. Н.А. Юшкетова (Институт промышленной экологии) выделила важнейшие метео-
рологические и климатологические теории, которыми Ломоносов объяснял движения ветра, внезапные 
наступления морозов и оттепелей, причины северных сияний. Он развил количественный подход к элек-
трическим явлениям, что позволило проводить измерения, а следовательно, развивать физику электри-
чества как строгую науку. Даже вода для пытливого ума Ломоносова совсем не простое явление, как 
показала в своем докладе Н. Ушкова (НИИВХ). Уже в начале развития экспериментальной науки уче-
ный указал на огромную роль чистой воды, применяемой для опытов. Он сам занялся получением наи-
более чистой воды: вода является наиболее чистой, когда она приготовлена из незагрязненного пы-
лью снега, который выпадает после жесткого мороза при тихой погоде. 

Помимо теоретических, методологических и технических аспектов для Ломоносова огромную 
роль играет коммуникативная составляющая науки. Знание должно быть словесно оформлено, поэтому 
проблемы терминологии и правильности русского языка вообще занимали значительное место в его ис-
следованиях. Обучение естествознанию на родном языке, за что ратовал Ломоносов, требовало особого 
русского языка науки. 

Последняя часть конференции была посвящена Ломоносову-гуманитарию. П.Д. Лебедев (Инсти-
тут математики и механики) в своем докладе говорил о том, что Ломоносов ставил своей задачей выяс-
нение природных свойств русского языка и традиционных для него конструкций. Итогом детальных, 
объемных исследований стала «Российская грамматика». Ломоносов осознавал исключительную важ-
ность создания единых и удобных норм русского языка для поднятия международного престижа госу-
дарства и укрепления его мощи.  

Эту же задачу преследовал он и в своих исторических изысканиях, на что обратил внимание в сво-
ем докладе В.Ю. Чаплыгин (Институт истории и археологии). Самый известный исторический проект 
основоположника русской науки Ломоносова – антинорманистская историческая концепция. Его зани-
мали многие вопросы русской истории. Исследования этого ученого-энциклопедиста получили свое раз-
витие в трудах других исследователей, занимающихся изучением структурных элементов государства в 
России. В.Ю. Чаплыгин указал на важность сбора Ломоносовым уникальных исторических данных для 
пересылки их Вольтеру, которому русское правительство поручило написать историю Петра I. В 1760 г. 
М.В. Ломоносов представил свои замечания на изданный годом ранее первый том «Истории Российской 
империи при Петре Великом», написанной Вольтером. 

Все выступающие обращали внимание на то, что основной задачей своей жизни Ломоносов видел 
служение России. «Этот нравственный императив помогал Ломоносову сохранить свойственную ему 
целеустремленность и рвение к наукам и тогда, когда этому препятствовало руководство Академии, – 
отметил А.С. Ворох. – Он заметил, что Ломоносов хотел служить не чистой науке, а только Отечеству. 
Это стремление не остается не замеченным и на Западе. Х. Вольф, в частности, пишет своему выдаю-
щемуся ученику: «Вы себя ученому свету показали, чем Вы великую честь принесли Вашему народу». 

В своем выступлении Н.В. Бряник подчеркнула важные особенности великих умов России, своего 
рода обобщенный инвариант русской науки: ориентация на синтез, универсализм, всеохватность и даль-
новидность, благодаря которым практический потенциал их творчества раскрывает себя и по сей день. 
Нет одной на все времена истории науки. Она развивается и трансформируется в том числе и в заинте-
ресованном разговоре о ней молодых ученых.  
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Заведующий кафедрой философии ИФиП УрО РАН доктор философских наук Ю.И. Мирошников, 
закрывая конференцию, призвал аспирантов к дальнейшему философскому исследованию науки и само-
стоятельно, и совместно с кафедрой. «Дух агональности и сила понятия» делают большое дело: формируют 
ученого в полном смысле этого слова. Видение науки в исторической и философской перспективе как куль-
турная память ученого является важной составляющей его личностного мировоззрения. Кафедра филосо-
фии считает одной из важнейших своих задач формирование этой необходимой исторической и мировоз-
зренческой глубины измерения, дополняющего «плоскость» современности и сиюминутности. 

 
НЕ ГОВОРИТЬ О ЯВЛЕНИИ, А ВСТРЕТИТЬСЯ С НИМ1 

 
Весной 2005 г. Кафедра философии Института философии и права УрО РАН провела «круглый 

стол», посвященный творчеству великого немецкого поэта, ученого и мыслителя Иоганна Вольфганга 
Гете (1749–1832).  

Открывая «круглый стол», заведующий кафедрой философии, доктор философских наук Ю.И. 
Мирошников отметил, что Гете – мыслитель, поэт, ученый, общественный деятель. Ему, как мыслителю 
и поэту, ближе всего было слово «природа», но в отличие от классиков естествознания XVII–XVIII вв. в 
природе он видел не могущественный, поражающий масштабами хитроумный механизм, а таинствен-
ный всеобъемлющий чувствительный организм, вбирающий в себя все: и то, что человек называет жи-
вым, и то, что ему кажется косным. Да и самого человека Гете мыслит частичкой органического мирово-
го целого. Поэт-пантеист утверждает: Кто жил, в ничто не обратится! Повсюду вечность шевелится. Ге-
те постоянно находит подтверждение своего тезиса о тождестве дел человеческих и природных. Поэти-
ческое творчество имеет те же закономерности, что и природные процессы. Природы и искусства рас-
хожденье – Обман для глаз: их встреча выполнима. Да и вся духовная жизнь человечества едина: в садах 
поэзии зеленых … там жизнь искусств в науках продолжалась.  

Гете был типичным для XVIII в. ученым-дилетантом, которого и в его время профессионалы не 
жаловали, а сегодня и вовсе вычеркнули из списка своих коллег. Между тем Гете стремился заложить 
основы особой биологической науки – морфологии, название которой он придумал сам. Для него мор-
фология была наукой об «образовании и преобразовании органических существ». Он выдвинул идею о 
морфологическом типе, который обнаруживает себя в своих бесчисленных метаморфозах, то есть в раз-
личных вариантах, для которых он служит «законом». 

Ю.И. Мирошников заметил (потом эту мысль поддержали профессора, доктора философских 
наук Д.В. Пивоваров и Н.В. Бряник), что творчество Гете, при всей его мировой славе, на философ-
ском факультете во времена их студенческой молодости подробно не изучали, хотя основатель фило-
софского факультета член-корреспондент РАН М.Н. Руткевич любил цитировать мысль Гете: Суха 
теория, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет. Д.В. Пивоваров подчеркнул, что Гете труднее, чем 
кто-либо, поддается однозначной характеристике. Да, он поэт, ученый, философ, но не только. Он был 
и великим человеком, и просто частным лицом, которому ничто земное не было чуждо. Житейская 
проза была хорошо ему знакома и близка. 

Что суетится народ, что кричит?  
– Прокормиться он хочет, 
вырастить хочет детей, 
как-нибудь их прокормить. 
Путник, ты это приметь  
и дома тем же займися: 
Как ни крутись, 
а никто дальше того не пошел.  

Основная мысль Д.В. Пивоварова заключалась в том, что Гете жил в такое же смутное время, как 
и то, которое наступило сегодня. Это время было переломным для науки и философии. Тогда, как и се-
годня, определялись взаимоотношения этих двух областей человеческой деятельности. Позиция немец-
кого поэта в корне отличалась от установившейся позднее традиции. Он считал, что природа является 
живым существом, а не механизмом. Поэтому для познания окружающего мира недостаточно только 
анализа. Анализ расчленяет единый организм на отдельные части, и каждый из этих элементов изучает-

                                                             

1 Луньков А.С. Не говорить о явлении, а встретиться с ним // Наука Урала, 2005. № 18. С. 7. 
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ся по отдельности, что наносит непоправимый ущерб картине целого. Из этого положения вытекает не-
обходимость синтеза наук. При этом изменяется роль и место философии в системе человеческого зна-
ния. Из «служанки» науки она должна стать ее критерием. Эта идея Гете невероятно актуальна в на-
стоящее время.  

Позицию Д.В. Пивоварова поддержала Н.В. Бряник. Она отметила, что Гете фактически про-
дуцировал иной тип науки. При его жизни еще было не до конца ясно, какая наука, а следовательно 
и система мировоззрения, победит. Первенство механистического взгляда на мир привело как к не-
вероятному скачку в развитии, так и к многочисленным проблемам техногенной цивилизации. По-
этому сейчас очень важно найти верную позицию критики науки для того, чтобы философия науки 
стала не очередной вспомогательной дисциплиной, а взяла на себя роль источника знаний, форми-
рующих мировоззрение общества, и в том числе его элиты – ученых. 

Продолжая дискуссию, кандидат химических наук Э.А. Поляк обратил внимание на то, что для 
Гете поэзия, как и наука, и философия, является одним из источников знания со своим, особым критери-
ем истинности, который отличается от общенаучного. В области философии предшественником Гете 
можно назвать поэта Лукреция Кара. У античного мыслителя материальное отражается через чувствен-
ное восприятие мира. Для Гете как поэта и драматурга иначе и быть не могло, он продолжил линию по 
реализации поэзии в качестве инструмента познания. 

Анализом природы,  
как на смех, 
Гордится химия,  
но полон ли успех? 
Разбит у ней на части  
весь предмет. 
К несчастью,  
в нем духовной связи нет. 

Как знать, если бы не творчество Гете, смогла ли химия шагнуть к пониманию внутренней связи всех 
химических элементов, которая воочию предстала в периодической таблице Д.И. Менделеева.  

То же имел в виду Ю.И. Мирошников, когда в самом начале «круглого стола» давал общую харак-
теристику мировоззрения Гете: для него было свойственно отношение к природе как к книге, которую 
необходимо прочесть. Только тогда она откроет свои знания. Этого нельзя достигнуть расчленением 
природы на элементы. 

Эту же мысль развил преподаватель Института регионального развития образования В.В. Анто-
ненко. Он считает, что для Гете было характерно живое отношение к науке. Он старался «не говорить о 
явлении, а встретиться с ним». И хотя в наиболее полной мере это удалось ему в поэзии, сам Гете считал 
наиболее важными и ценными свои научные изыскания. 

Профессор, доктор философских наук Кафедры философии ИФиП УрО РАН М.М. Шитиков под-
робно остановился на отношении Гете к истории. Его по праву можно причислить к представителям 
раннего историзма наряду с И.Г. Гердером. Он признавал ведущую роль личности в историческом раз-
витии. Такая позиция делает исторический процесс «живым», что позволяет достичь синтеза различных 
наук в исследовании прошлого. Показательно так же и то, что Гете негативно относился к исторической 
науке своего времени. 

Главный научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН доктор физико-
математических наук В.Ю. Ирхин отметил, что Гете прожил долгую и счастливую жизнь: художест-
венный дар не стал для него проклятьем, как для многих других гениальных поэтов. Он успешно ре-
шал и изживал личные проблемы в своих книгах, через трагические судьбы их героев (вспомним о 
многочисленных самоубийствах читателей романа «Страдания молодого Вертера»). В творчестве Гете 
далеко вышел за рамки христианской культуры, обратился к языческим богам. Да и сам он, как счита-
ли современники, по характеру был небожителем-олимпийцем: слишком уж легко все у него получа-
лось, от общения с правительством до созерцания вышних миров. Нравственные мучения и колебания 
не были присущи Гете: «На высших ступенях нельзя ничего знать, а нужно делать, подобно тому, как 
в игре мало помогает знание, а все сводится к осуществлению». Фауст, любимый герой поэта, перепи-
сывает Библию: «В начале было дело». Однако метод «бури и натиска» (сначала ввязаться в дело, а 
потом уже думать об истине) опасен для обычных людей, не столь одаренных свыше и не обладающих 
знанием. Проще и надежнее искать знание в Слове, основополагающих Книгах, чем проходить весь 
фаустовский путь в жизни. Ответ за свои дела всегда приходится держать самому человеку, а не его 
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искусителю. Многогранная научная деятельность Гете (физика, ботаника, анатомия) является приме-
ром построения «альтернативной науки» на основе личных прозрений. Некоторые построения Гете 
(например теория цвета), хотя и не вошли в естественнонаучную парадигму, оказались весьма полез-
ными для современной психологии. Но и здесь стоит задуматься над его словами «Вопрос о цели, во-
прос: для чего? – безусловно, ненаучен. Насколько дальше ведет нас вопрос «как?», ибо благо челове-
ка зависит от первого из этих вопросов. 

Заключая дискуссию, Ю.И. Мирошников сказал, что фигура Иоганна Вольфганга Гете как поэта, 
ученого и мыслителя приобретает сегодня большую актуальность. Его взгляды на роль и место науки в 
жизни общества, а также на пути развития самой науки явно недооценены сегодняшней философией. 
Они попросту неизвестны широкой научной и образованной общественности, и наш «круглый стол» яв-
ляется небольшим посильным вкладом в решение этой проблемы. Наше обращение к творчеству Гете 
полезно и конструктивно прежде всего для нас самих в ситуации быстрого изменения роли науки в кон-
це XX – начале XXI в. Согласимся, что в сознании современного человека нет идеи безусловного доми-
нирования науки, ее руководящей роли в познании и собственном поведении. Это – реальность, из кото-
рой мы должны исходить как из факта. Думается, что отсюда вытекает, как минимум, задача организа-
ции широкого диалога людей науки с представителями различных форм культуры, какими бы далекими 
от критериев научности на первый взгляд они не казались.  

К сожалению, даже в своей профессиональной деятельности ученые по-прежнему руководствуют-
ся пределами научного знания, границы которого сформировались в туманной дали прошлых веков. Как 
не печально, но среди ученых нет понимания того, что наука опираясь на научную картину мира, нормы 
и идеалы научной деятельности как формы предпосылочного знания, постоянно вторгается в гущу куль-
турной жизни общества, не столько влияя на последнюю, сколько определяясь ее понятиями и катего-
риями. Поэтому очевидно, что сегодня необходимо постоянное общение между представителями разных 
научных дисциплин, различных форм культуры. В этом видится урок, данный нам многочисленными 
гранями творчества и самой жизнью И.В. Гете. 

 
УРОКИ ИММАНУИЛА КАНТА1 

 
3 февраля 2004 г. на Кафедре философии Института философии и права УрО РАН прошло заседание 

«круглого стола» по теме «Философия Иммануила Канта и современная российская философия науки». 
Исаак Яковлевич Лойфман выступил на нем с основным (и последним в своей жизни) докладом «Кант – 
человек науки». 

По выражению Генриха Гейне, «изложить историю жизни Канта трудно, ибо нет у него ни жизни, 
ни истории». Но существует история его духовной жизни, главными событиями которой являются мыс-
ли, идеи, философские труды. И здесь можно выделить два этапа. Иммануил Кант начинал как естество-
испытатель, но со временем пришел к философии науки. Именно научному разуму посвящен его глав-
ный труд «Критика чистого разума». До этого как ученый-естествоиспытатель Кант разработал, напри-
мер, собственную космогоническую теорию. Он обосновал гипотезу об образовании планетной системы 
из первичной туманности, детально раскрыл механизм этого процесса, диалектику сил притяжения и 
отталкивания. Признанием этой и других космогонических идей Канта стало избрание его иностранным 
членом Санкт-Петербургской Академии наук. 

В 1770 г. философ стал профессором логики и метафизики Кенигсбергского университета. Так на-
чался второй, «критический» период его жизни – исследование «чистого разума», априорных категорий 
разумной деятельности. Его предшественниками на этом пути можно назвать Вольфа и Лейбница. Ос-
новной посылкой послужило утверждение Аристотеля: «Мы познаем только то, что сами же творим». 
Кант развивал эту идею с точки зрения активности субъекта познания. Всякое познавательное отношение 
у него неотделимо от ценностного, в сущности познавательные отношения научного разума являются по-
знавательно-ценностными. «В реальном процессе познания оба типа отношений нераздельны, представ-
ляют собой единство противоположностей», – отметил И.Я. Лойфман. Столь же диалектически связаны 
чувственное и рациональное в познании. Кант утверждал также единство теоретического разума с прак-
тическим и считал, что «мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы». 

                                                             

1 Изварина Е. Уроки Иммануила Канта // Наука Урала, 2004. № 7. С. 6. 
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Далее в своем докладе И.Я. Лойфман отметил, что кантовская философия науки ограничивает 
теоретический разум чувственностью, а практический – нравственностью, разграничивает категории и 
идеи. Идеи Бога, бессмертия, души, загробного мира, по Канту, вообще не должны присутствовать в 
области разума за отсутствием доказательств. В науке, утверждал философ, нет места для Бога и чу-
дес, а критику чистого разума он понимал именно как науку. 

В своих работах Кант отстаивает принцип сохранения как естествоиспытательский подход, выделяет 
закон причинно-следственных связей. Он раскрывает абсолютные ценности, культурно-историче-ские 
идеалы науки. Важнейший признак настоящего ученого и настоящей науки, по Канту, – это наличие 
системы понятий. Он определил три интенции научного разума: стремление к истине, стремление к бла-
гу (отдельного человека и человечества в целом) и продуктивная критика как конечное выражение ин-
теллектуальной свободы. «Они обусловливают друг друга, детерминируя деятельность субъекта науки 
объективно-интерсубъективно-субъективно: истина измеряется благом, а благо реализуется благодаря 
истине; истина освобождает, а свобода ведет к истине». 

В своей оценке кантовского наследия Исаак Яковлевич особо подчеркнул гуманистическое значение 
науки как общественного института, неразрывно связанного с прогрессивной направленностью развития 
общества: научный разум выступает как оценочно-экзистенциальное осознание бытия, идеальная гумани-
стическая оценка субъектом его отношения к объекту и собственной деятельности. Можно сказать, что объ-
ективно-истинное знание несет в себе прогрессивное содержание, ибо в конечном счете служит объективно-
му ходу истории, расширяет свободу исторического действия людей. Интенцией научного разума является 
свобода творчества. Она предполагает ответственность и неотделима от продуктивной критики существую-
щего, которая и ведет к научным открытиям. Интеллектуальная свобода – это культурно-исторический идеал 
субъекта науки, исходная субъективная ценность научного разума. 

Методом науки Кант считал диалектический метод: все сущее организовано, динамично и исто-
рично. Соответственно, методологическими идеями науки являются системность, детерминизм, эволю-
ционный принцип. Это важно помнить и современным исследователям, ибо идея, по выражению Вл. 
Соловьева, – «умственное окошко, через которое человек смотрит на мир». 

И сегодня неоспоримо кантово утверждение о том, что философия должна оставаться охранительни-
цей науки, чему вторил, в частности, А. Эйнштейн, говоривший о связи науки и теории познания. 

* * * 
В какой-то мере доклад И.Я. Лойфмана определил стиль и основное направление дальнейшего разго-

вора «за круглым столом». 
Заведующий кафедрой философии ИФиП УрО РАН доктор философских наук Ю.И. Мирошников 

говорил о связях немецкой классической философии с историей и сегодняшним состоянием философии 
в России, отметив особое значение учения Канта о нормативном сознании. Последующую полемику вы-
звало утверждение докладчика о том, что Кант, отстаивающий примат воли и интеллекта по отношению 
к эмоциональной сфере, никогда не будет в должной мере воспринят «русской душой». 

Заведующий кафедрой социальной психологии и антропологии УГТУ-УПИ кандидат фило-
софских наук О.В. Охотников в своем докладе показал заслуги И. Канта как историка философии, 
проанализировал его принципы диалога с предшественниками и современниками – преобладание 
живой полемики, поскольку в полемике рождались когда-то все крупнейшие философские системы. 

Заведующая кафедрой онтологии и теории познания философского факультета УрГУ доктор фи-
лософских наук, профессор Н.В. Бряник обозначила несколько направлений, по которым можно опреде-
лить актуальность кантовых идей сегодня, например его вклад в философию права. 

Доктор философских наук Т.С. Кузубова выступила с докладом «Наука в свете ценностной идеи: 
от Канта к Ницше». Кандидат химических наук Э.А. Поляк напомнил о геофизических исследованиях и 
наблюдениях немецкого философа. Доктор физико-математических наук В.Ю. Ирхин (Институт физики 
металлов) высказал мысль о том, что Кант оставил потомкам нечто большее, чем философскую теорию. 
В каком-то смысле он создал для европейцев канон, духовное учение, имеющее параллели, например, с 
индуизмом и буддизмом на Востоке.  

Подводя итог обсуждению, И.Я. Лойфман отметил, что хотя философская система Канта и при-
надлежит истории, но из прошлого нужно «брать огонь, а не пепел». И этот «огонь» учения Канта нам 
сегодня просто необходим. 
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РЕВОЛЮЦИЯ ДАРВИНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ1 

 
22 декабря 2009 г. на Кафедре философии ИФиП УрО РАН состоялся «круглый стол», посвящен-

ный двойному юбилею – двухсотлетию со дня рождения Чарльза Дарвина (1809–1882) и стопятидесяти-
летию с момента выхода в свет его основного труда «Происхождение видов» (1859 г). Среди участников 
встречи были представители Института «Ботанический сад»: проф., д. с.-х.н. В.А. Усольцев, проф., д.б.н. 
С.Н. Санников, аспиранты А.А. Усов, И.А. Неклюдов, П.Е. Мохначев, а также к.б.н. К.В. Маклаков (Ин-
ститут экологии растений и животных), д.ф.-м.н. В.Ю. Ирхин (Институт физики металлов), к.филос.н. 
Е.С. Юркова (УФ РГУТиС), соискатели О.А. Брюховских (Институт промышленной экологии) и О.С. 
Егорова (Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии), сотрудники Кафедры 
философии ИФиП УрО РАН: проф., д.филос.н. Н.В. Бряник, к.и.н. А.С. Луньков, к.и.н. С.В. Токмянина, 
к.филос.н. С.В. Оболкина и зав.кафедрой, д.филос.н. Ю.И. Мирошников. 

Открывая «круглый стол», Ю.И. Мирошников сказал, что личность Ч. Дарвина, его научная дея-
тельность в контексте эпохи остаются и сегодня исследовательским полем, способным дать весьма ин-
тересные выводы не только для естествознания, но и для философии науки. Превращение молодого вы-
пускника богословского факультета (Крайст-Колледжа) Кембриджского университета Ч. Дарвина в ос-
новоположника биологии как формы теоретического знания происходило в условиях, когда грани меж-
ду профессионалом и любителем науки, натуралистом и сельским священником были весьма условны-
ми. Это сегодня дилетантизм в науке отвергается с порога. При этом обычно вспоминается чеховский 
рассказ «Письмо к ученому соседу», где бойкий российский обыватель пишет «Вы изволили сочинить, 
что человек произошел от обезьянских племен мартышек, орангуташек и т.п. … Если бы человек, вла-
ститель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны, то 
у него был бы хвост и дикий голос». 

Капитан корабля «Бигль» Роберт Фиц-Рой, под началом которого в течение пяти лет плавал во-
круг света Дарвин, был страстным поклонником геологии. Именно Фиц-Рой предложил своему гостю 
(таков был официальный статус Дарвина на государственном судне) прочесть первый том «Основ гео-
логии» Ч. Лайелла. Заметим кстати, что корифей геологии Ч. Лайелл имел за плечами юридический фа-
культет и документы о полученном высшем образовании не могли (по нынешним меркам) способство-
вать доверию научной общественности к результатам его исследования в профессионально чуждой об-
ласти. В те уже далекие от нас времена главную роль играли не институциональные, а личные связи и 
инициатива. Дарвин чудом попал на корабль «Бигль» еще и потому, что Фиц-Рою, «горячему последо-
вателю Лафатера», не понравился нос Чарльза. 

Дарвин писал: «Когда я отправился на «Бигле», профессор Генсло, который, как и все геологи в 
ту эпоху, верил в последовательные катастрофы, посоветовал мне достать и изучить только что опуб-
ликованный первый том «Основных начал», но ни в коем случае не принимать его теорий. Как изме-
нились мнения геологов! Я горжусь, что первая же местность, где я производил геологические иссле-
дования, Сантьяго на острове Зеленого мыса, убедила меня в бесконечном превосходстве взглядов 
Лайелла сравнительно с теми, которые защищались до тех пор известными мне геологами» (Дарвин 
Ч. Воспоминания // Сочинения. М., 1959. Т. 9. С. 201). Как заметил А.С. Луньков, такое сходство на-
учных взглядов впоследствии привело к дружескому сближению двух ученых. Развивая мысль Алек-
сандра Сергеевича, можно сказать, что усилиями Дарвина многие ученые включились в его исследо-
вательскую программу. Это прежде всего Т. Гексли, Ч. Лайелл, Дж. Гукер, А. Грей и многие другие 
как знаменитые, так и мало известные. В дальнейшем разговор за «круглым столом» пошел о создан-
ном Дарвиным эволюционном учении и его отдельных аспектах. 

А.А. Усов. Бесспорно то, что на постулатах, изложенных в теории Дарвина, была основана совре-
менная теория эволюции. В настоящее время нет более логичной и доказанной теории, чем та, которую 
изложил Дарвин в своем труде «Происхождение видов путем естественного отбора или сохранения бла-
гоприятных рас в борьбе за жизнь». «Величие Ч. Дарвина связано не с тем, что он «доказал эволюцию» 
– идея эволюции витала в воздухе с конца ХVIII в., а с тем, что Дарвин создал первую и пока единствен-
ную естественнонаучную теорию эволюции. Он открыл (путем тщательных наблюдений и замечатель-
ных умозаключений) пока единственный в природе общий естественно-биологический принцип – прин-
                                                             

1 Мирошников Ю.И. Революция Дарвина продолжается // Наука Урала, 2010. № 7-8. С. 8-9. 
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цип отбора» (Тимофеев-Ресовский Н.В. Элементарные явления эволюционного процесса // Философия и 
теория эволюции. М.: Наука. 1974. С. 114). 

Как подчеркнула О.А. Брюховских, эволюционная теория Дарвина дала мощный импульс развитию 
анатомии, физиологии, систематики, экологии, генетике, биогеографии, психологии и другим биологиче-
ским дисциплинам. Теория эволюции Дарвина инициировала и развитие теории происхождения жизни на 
Земле. В настоящее время существуют две концепции – теория панспермии и теория биологической эволю-
ции. Бурно развивающаяся неравновесная термодинамика буквально на глазах меняет всю картину мира. В 
ее рамках процесс происхождения жизни теряет свою абсолютную уникальность (а вместе с ней и сопутст-
вующий ей мистический ореол), становится обычной, хотя и чрезвычайно сложной, научной проблемой. 

В.А. Усольцев. Э.И Колчинский в монографии «Неокатастрофизм и селекционизм: Вечная дилем-
ма или возможность синтеза?» (Историко-критические очерки. СПб., 2002), посвященной анализу двух-
вековой дискуссии между сторонниками катастрофистских и селекционных моделей эволюции, пишет, 
что эти модели развивались по существу параллельно, приведя в итоге к формированию синтетической 
теории эволюции. С одной стороны, известно, что, согласно положениям Ж. Кювье, эволюция биосферы 
протекает по принципу космических катастроф и определяется случайными процессами. С другой сто-
роны, по мнению противников катастрофизма, объяснять происхождение жизни на Земле только случа-
ем – равносильно объяснению происхождения словаря взрывом в типографии. В наши дни физик С.Д. 
Варфоломеев (Феномен жизни // Гордон А.Г. Ночные диалоги. М., 2004) не отрицает, что мир развивает-
ся в рамках теории отбора, но потом происходит нечто, качественно меняющее ситуацию, объясняющее, 
что жизнь возникла совершенно драматически и не понятно до сих пор, каким образом. Невозможность 
вывести из физики и химии неживого комплекс жизненных явлений – это, по мнению биолога Ю.В. 
Чайковского, неопределенность, известная математикам как «невыводимость» согласно теореме Геделя 
о неполноте. 

С.Н. Санников. Колоссальный объем новой информации, накопленной в биологии за 150-летний 
период после появления теории Ч. Дарвина объективно подтверждает принципы эволюции организмов 
под влиянием естественного отбора. Укреплению позиций дарвинизма способствовали открытия дискрет-
ности и мутаций признаков, синтез дарвинизма с генетикой и развитие популяционной биологии на базе 
генетических методов. В то же время в современной синтетической теории эволюции возникают новые 
концепции. В итоге эколого-генетических исследований (1954–2009 гг.) в лесах и последующих обобще-
ний сотрудники РАН пришли к гипотезе импульсной микроэволюции популяций организмов под влия-
нием природных экологических катастроф. Постулировано, что большинство из них – ураганы, засухи и 
пожары, наводнения, лавины и сели, а возможно даже землетрясения и извержения вулканов – не слу-
чайный, эпизодический, а вполне закономерный феномен на Земле (Санников С.Н., 1973–1991) . Они 
«запрограммированы» гелио- и геофизическими циклами, апериодически повторяются в экосистемах с 
той или иной цикличностью, и являются непреходящим эволюционно-экологическим фактором. Цикли-
ческие катастрофы, радикально преобразуют эколого-генетическую структуру и функции популяций. 
Например, в сосновых лесах пожары, повторяющиеся несколько раз в течение жизни одного поколения 
леса, уничтожают наименее огнестойкие отставшие в росте деревья, одновременно вызывая «волны во-
зобновления» и миграции популяций, репродуктивной изоляции деревьев, рекомбинаций и случайного 
изменения частот генов в новых поколениях сосны.  

Согласно Н.В. Тимофееву-Ресовскому (1971), резкие изменения среды усиливают действие всех 
элементарных факторов микроэволюции – отбора, мутаций, изоляции, дрейфа и частот рекомбинации ге-
нов. В результате можно сформулировать общебиологическую гипотезу импульсной микроэволюции по-
пуляций: вследствие циклической смены постепенных и катастрофических изменений среды и генетиче-
ской структуры популяций микроэволюционный процесс представляет апериодическое чередование во 
времени двух фаз – относительно медленных флюктуаций и скачкообразных (при сильных катастрофах 
необратимых) преобразований их генофонда. 

К.В. Маклаков. Сформулированная Дарвиным эволюционная теория была альтернативой господ-
ствовавшим религиозно-христианским представлениям и вполне заслуженно стала называться «науч-
ной», так как автор обосновывал ее сведениями из разных областей знания и результатами своих собст-
венных и чужих наблюдений, предоставляя возможность читателю самому взвешивать аргументацию и 
не обязывая что-то принимать на веру. Сам Ч. Дарвин был человеком кропотливым в своей любозна-
тельности и скептически мыслящим, то есть истинным ученым, из-за чего и публиковать свой труд ре-
шился только под давлением друзей и обстоятельств. 
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Во времена Ч. Дарвина существовали предельно общие представления о материальных основах 
наследственности (не было генетики, но еще много значила родословная – «кровь») и не было никаких 
представлений о популяционном характере адаптаций, а единственным критерием дифференциации 
биологических видов был морфологический. При этом ключевыми понятиями эволюционной теории, 
опережая время, стали «изменчивость» и «естественный отбор», а сама теория хоть и не была по объек-
тивным причинам, да и сейчас не является, абсолютно доказанной, по праву стала корневой системой 
взглядов, или парадигмой, в биологии. В идейных спорах, выносимых на общественное обсуждение как 
в ХIХ в. так и в ХХ в., большую роль, нежели обоснованность, играла убежденность. Теории Ч. Дарвина 
суждено было стать орудием идеологии прогресса и естественного происхождения человека, так как 
происхождение других видов не столь идеологически значимо. Притягивая убежденных сторонников, 
научная эволюционная теория помимо воли ее создателя переродилась в антирелигиозное «дарвинов-
ское учение», а получив идеологическую направленность, приобрела «философский» суффикс – «изм». 
Неожиданным для многих продолжением этой идеологической борьбы стал нынешний переход в контр-
наступление креационизма, который умело использует несоответствия современным сведениям и про-
белы в эволюционной теории. При этом клерикальная точка зрения в свое обоснование приводит ссылки 
на вполне научные данные, то есть пользуется достижениями науки и адаптируется к современному ра-
ционалистическому типу сознания. Налицо методологическая конвергенция научного и религиозного 
типов познания, так как и сама наука уже давно, когда осознанно, а когда нет, вместо сухой формализа-
ции пользуется методами морального и эмоционального убеждения, и один метод, по всей видимости, 
уже невозможен без другого. 

Таким образом, судьба книги Дарвина оказалась двойственной, Она во многом воплощает судьбу 
самой науки в XX в. Теория получила широкое распространение благодаря вненаучной идеологической 
борьбе, но и сама встала в ряды этой борьбы, сопровождавшей социальные сдвиги (прежде всего в голо-
вах) в России и на Западе. Это отличает ее от последующих теорий, появляющихся уже в утилитарную 
эпоху, когда наука стала государственной отраслью, заняла институты и статьи бюджетов и все больше 
начала превращаться в чиновничью структуру, а научные идеи вызывать общественный интерес, только 
обещая некую технологическую выгоду. 

В связи с этим суждением К.В. Маклакова о дарвинизме и главном его творце – Дарвине следует 
заметить, что в разнообразной отечественной и зарубежной научной литературе, в том числе и справоч-
ной, вклад Дарвина традиционно оценивается как революционный. «Влияние его трудов на различные 
сферы науки, общественной мысли, культуры и политики принято именовать «дарвиновской революци-
ей». 

Следует признать, что влияние Дарвина не только революционно, но и универсально. Он не-
редко намеренно подчеркивал свою некомпетентность в области политики или искусства, проявлял 
упорное нежелание касаться вопросов религии, показывал негативное отношение к философии 
(«метафизике») и дедуктивным методам вообще. Приоритет он всегда отдавал конкретным эмпири-
ческим исследованиям («бэконовскому индуктивизму»). Но Дарвин не был бы Дарвиным, следуй он 
лишь собственным сознательным установкам в своем творчестве. Воплощая более широкие основа-
ния и посылки в своей научной деятельности, которые еще не осмыслены с надлежащей полнотой в 
истории и философии науки, он сумел оказать революционное влияние на научное мышление в са-
мом широком смысле этого понятия, подчиняющего себе разнообразные формы материальной и ду-
ховной жизни буржуазного европейского общества эпохи домонополистического капитализма. 

Дарвин избегал поднимать проблемы исходных форм живого мира, тем более проблем рождения и 
эволюции Вселенной. Даже проблема происхождения человека получила первоначальное освещение не 
на страницах его произведений. Однако именно Дарвин своей книгой «Происхождение видов» создал 
прецедент, состоящий в том, что наука стала отвечать на те вопросы, которые раньше считались преро-
гативой религии. Все сложные существа возникли как результат абсолютно естественных процессов. 
«“Происхождение видов”, без сомнения – главное произведение, в корне изменившее направление дис-
куссий в вопросе о самом начале, об истоках» (Браун Д. Чарльз Дарвин. Происхождение видов. М., 
2009). «По части истоков сущего первым авторитетом вместо Моисея стал Дарвин, и его же начинали 
признавать первым авторитетом по части нравов» (Ирвин У. Обезьяны, ангелы и викторианцы. Дарвин, 
Гексли и эволюция. М., 1973). 

Е.С. Юркова. Понятие «борьба за существование» отражает те факты, что каждый вид произ-
водит больше особей, чем их доживает до взрослого состояния, и что каждая особь в течение своей 
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жизнедеятельности вступает во множество отношений с биотическими и абиотическими факторами 
среды. Это явление сегодня мы можем рассматривать шире, в том числе как дарвиновский принцип 
в культуре? Возникает вопрос: почему человек, «окультурившись» за прошедшие тысячелетия, не 
выработал инстинктивный механизм торможения собственной агрессии и единственным средством 
все еще остается мораль. Мораль направляет волю и эмоции в социально-допустимое русло. Таким 
образом, механизм торможения у человека это более новообразование, чем генетическое начало. 
Личность начинается там, где впервые возникает личная дружба и привязанность. Получается, что 
агрессия как биологический механизм естественного отбора до сих пор актуальнее механизма тор-
можения агрессии? Не означает ли это, что другой культуре в современном обществе не выжить?  

С.В. Оболкина и С.В. Токмянина обратили внимание на то, что теория биологической эволюции, 
разработанная в трудах Ч. Дарвина, Г. Спенсера и других ученых, не могла не затронуть сферу социаль-
ных наук. Возникает социальный дарвинизм, с точки зрения которого борьба за существование, естест-
венный отбор и выживание наиболее приспособленных рассматривались в качестве не только биологи-
ческих, но и социальных факторов. Идеи борьбы за существование и выживания сильнейшего к концу 
XIX в. выходят далеко за пределы науки и становятся популярными не только в политике, бизнесе, но и 
в художественной литературе. Осознание роли конкуренции как необходимого для общества свободного 
соревнования умов, талантов, способностей сыграло положительную роль в социальной теории и прак-
тике. Чрезмерное же преувеличение роли конфликта в социальной жизни составляло изъян социал-
дарвинистской парадигмы. 

Н.В. Бряник. Дарвиновская идея естественного отбора нашла приложение и в философии ХХ сто-
летия, например в творчестве одного из самых известных ее представителей – К.Р. Поппера. Развитие 
науки Поппер представил как перманентный процесс движения от одной проблемы к другой. Метод 
следования от проблемы к проблеме (и соответственно от теории к теории) он назвал методом проб и 
ошибок. 

Еще в 20-х гг. прошлого столетия Л.С. Берг писал: «Теория Дарвина сослужила свою полезную 
роль, дав мощный толчок научной мысли и побудив к новым исследованиям. Но теперь в вопросах эво-
люции дальнейшее движение вперед возможно лишь в том случае, если мы отбросим ложное предполо-
жение о борьбе за существование и отборе, как факторах прогресса». Отбор ничего не отбирает, он фак-
тор не творческий, а консервативный, поддерживающий норму. Л.С. Берг видел в эволюции как про-
грессивном факторе присущую организмам изначальную целесообразность, которая ведет к качествен-
ному преобразованию форм жизни (Мурзаев Э.М., 1983. С. 131-132).  

Близкие Л.С. Бергу взгляды в те же 20-е гг. развивали А.А. Любищев и Д.Н. Соболев. «Центральной 
идеей Любищева является утверждение, что эволюционный процесс заранее задан, что многообразие 
возможностей развития строго ограничено, как это уже известно для онтогенеза» (Завадский К.М. Раз-
витие эволюционной теории после Дарвина. М., 1973. С. 366). С возражением Л.С. Бергу, А.А. Любище-
ву и Д.Н. Соболеву выступили ряд ученых и философов. Критика дарвинизма в СССР сделалась невоз-
можной. Учение Дарвина под давлением чисто идеологических соображений максимально сближается с 
марксизмом-ленинизмом (см., напр.: Бухарин Н.Н. Дарвинизм и марксизм // Учение Дарвина и мар-
ксизм-ленинизм (к 50-летию со дня смерти Дарвина). Сб. статей. М., 1932). Лишь во второй половине 
ХХ в. линию Л.С. Берга, А.А. Любищева, Д.Н. Соболева продолжили С.В. Мейен и Ю.В. Чайковский. 

Сегодня обозначилась тенденция признавать несостоятельность классического дарвинизма, синте-
тической теории эволюции и других форм селекционизма, исповедующего генеральный принцип отбо-
ра. Вместе с тем, приходят в активную фазу различные варианты эволюционной мысли недарвиновской 
и антидарвиновской ориентаций (Назаров В.И. Эволюция не по Дарвину: Смена эволюционной модели, 
2007). 

В.Ю. Ирхин. Теория Дарвина остается работающей теорией, лежащей в основе современной гене-
тики. Однако ее принципиальные трудности, которые прекрасно осознавал сам Дарвин, до сих пор ос-
таются неразрешенными, и вряд ли это можно сделать в рамках стандартной науки. С другой стороны, 
наивный креационизм, основанный на буквальном фундаменталистском понимании Библии, также не 
может устроить современного человека. Творение мира не завершено и продолжается. Источники жизни 
и эволюции не ограничены трехмерным пространством и линейным временем; видимые нам гены и 
хромосомы выступают скорее как символы, чем материальные объекты и инструменты.  

И.А. Неклюдов. C момента формирования учения Дарвина по всем основным его положениям воз-
никали разногласия. Споры и сегодня не прекращаются. Несмотря на все это никто не отрицает значение 
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трудов Дарвина для мировой истории, они связаны с переломными моментами в развитии как науки, так 
и духовной культуры человечества. 

Заключая заседание «круглого стола», Ю.И. Мирошников сказал, что эпоха навязанного приоритета 
дарвиновской версии эволюционизма, долгие годы существовавшая в нашей стране, закончилась. Настала 
пора вдумчивого, объективного анализа плюсов и минусов теоретического и культурного наследия Дарвина, 
его современного смысла не только как системы научных положений, но и как целостного мировоззренче-
ского комплекса, как определенных философских оснований, сохраняющих значительный идейный потен-
циал. 

 
ПОД СЛОВОМ «ЧЕЛОВЕК» НЕЛЬЗЯ РАЗУМЕТЬ НИЧЕГО, КРОМЕ ЕГО ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПРИРОДЫ1 
 

24 марта 2009 г. на Кафедре философии ИФиП УрО РАН прошел очередной «круглый стол», по-
священный научной и общественной деятельности выдающегося русского физиолога Ивана Михайло-
вича Сеченова (1829–1905). В центре внимания маститых и молодых ученых разных специальностей 
оказались идеи одного из великих ученых и мыслителей XIX в. В развернувшейся дискуссии приняли 
участие не только философы (зав. кафедрой философии д.филос.н. Ю.И. Мирошников, д.филос.н., проф. 
М.М. Шитиков, преподаватели кафедры к.филос.н. С.В. Оболкина, к.и.н. С.В. Токмянина, к.и.н. А.С. Лунь-
ков, преподаватель профессионально-педагоги-ческого колледжа к.филос.н. Е.С. Юркова) и ученые ес-
тественных и социально-гуманитарных специальностей (д.ф.-м.н. В.Ю. Ирхин – Институт физики метал-
лов, к.ф-м.н. А.С. Ворох – Институт химии твердого тела, преподаватель исторических дисциплин УГ-
ТУ-УПИ Д.А. Васьков), но и известные в городе практикующие врачи (подполковник медицинской 
службы, заведующий анестезиологическим отделением госпиталя ветеранов войн И.Ю. Носков, заве-
дующий 9-м отделением ОГУЗ СОКПБ, психиатр И.М. Языкова, врач-эпидемиолог Екатеринбургского 
НИИ вирусных инфекций Л.Ф. Юнусова). 

Открытия И.М. Сеченова в области физиологии нервной системы хорошо известны. Но этот 
ученый интересен еще и своей философской концепцией, сложившейся в результате его научных ис-
следователей в области физиологии. У образованной общественности в советские времена сложилось 
представление о И.М. Сеченове как основоположнике рефлекторной теории психической деятельно-
сти мозга, поборнике материалистических взглядов. Заведующий кафедрой философии, доктор фило-
софских наук Ю.И. Мирошников предложил поразмышлять о тех аспектах жизни и творчества вели-
кого физиолога, которые могли бы обогатить устоявшуюся характеристику этого образа, позволили 
уйти от традиционной схемы его беспроблемного описания. Ю.И. Мирошников обратил внимание на 
несколько загадок, характеризующих противоречивость личности И.М. Сеченова. Как из представите-
ля родовитой дворянской семьи сформировался тип разночинного интеллигента – материалиста, пози-
тивиста, убежденного демократа? Откуда у студента Сеченова, получавшего медицинское образова-
ние в Московском университете, где после Декабрьского восстания правительство в целях искорене-
ния «вольнодумства» закрыло анатомический театр и анатомию преподавали «на платках», родилось 
желание стать ученым, а не лекарем? Кого можно назвать учителем Ивана Михайловича, отправивше-
гося на собственные средства (выделенную родственникам его долю наследства) учиться за границей?  

Получив медицинское образование в Московском университете, И.М. Сеченов продолжал учебу за 
границей у ведущих физиологов Европы (И. Мюллера, Э. Дюбуа-Реймона, Э. Вебера, К. Людвига, К. Бер-
нара). Докторская диссертация «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения» была им 
написана на основе данных, изученных в лаборатории Э. Вебера. Открытие центрального торможения 
как важного момента рефлекторной концепции было сделано в лаборатории К. Бернара. В 1860 г. моло-
дой ученый защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук и получил приглашение рабо-
тать в Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. 

И.М. Сеченов своими работами положил начало отечественной физиологии и создал школу русских 
физиологов, которая сыграла важную роль в развитии физиологии, психологии и медицины не только в Рос-
сии, но и во всем мире. В докладе аспиранта Е.В. Паншиной (Институт иммунологии и физиологии) была 
подробно освещена научная деятельность ученого. Исследования и сочинения выдающегося физиолога 
                                                             

1 Токмянина С.В. Под словом «человек» нельзя разуметь ничего, кроме его физической природы // Наука Урала, 
2009. № 20. С. 6-7. 
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были посвящены в основном трем проблемам: физиологии нервной системы, химизму дыхания и фи-
зиологическим основам психической деятельности. Его концепция материальной основы психической 
жизни вызвала множество дискуссий не только в научной среде, но и в широких кругах образованной 
общественности. Е.В. Паншина обратила внимание аудитории на тот факт, что среди современников 
И.М. Сеченова не было ни одного образованного читателя, который не прочел бы его работу «Рефлексы 
головного мозга».  

После выхода в свет крамольной книги министр внутренних дел П.А. Валуев возбудил против 
И.М. Сеченова судебное преследование, усмотрев в этом сочинении пропаганду крайнего материализма. 
Упреждая возможные обвинения, отец русской физиологии продемонстрировал сугубо научный подход: 
«Зачем мне адвокат? Я возьму в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты: пускай тогда 
прокурор опровергает меня».  

Ученый доказал, что первая причина всякого человеческого действия, поступка, коренится не во 
внутреннем мире человека, а вне его, в конкретных условиях его жизни и деятельности и что без внеш-
него чувственного возбуждения никакая мысль и никакое практическое действие невозможны. На осно-
ве своих физиологических исследований И.М. Сеченов выдвинул программу построения психологии как 
науки. Ученый полагал, что среда является определяющим фактором в развитии человека. Он особенно 
подчеркивал, что содержание психической деятельности, умственный кругозор, уровень культурного 
развития человека и характер нравственного поведения определяются не его индивидуальными особен-
ностями, а прежде всего влиянием внешних условий жизни человека, средой.  

С одной стороны, И.М. Сеченова можно причислить к сторонникам материалистических и меха-
нистических взглядов. Подтверждением служили его поиски материальной составляющей психической 
сферы. В «Рефлексах головного мозга» физиолог выдвигает идею о мозге как «самой причудливой ма-
шине в мире». Ученый рассматривал сложные проявления психической жизни человека с точки зрения 
рефлекса, нервного и мышечного движения, закрепленного в ходе эволюции, подчеркивал необходи-
мость применения естественнонаучного метода изучения психических процессов.  

О том, что рефлекторная концепция, положенная в основу исследовательской стратегии И.М. Се-
ченова, оказалась плодотворной, говорил старший преподаватель кафедры, кандидат исторических наук 
А.С. Луньков. Современные научные институты, изучающие мозг, по существу выполняют научную 
программу И.М. Сеченова по поиску материальной основы психической деятельности. Вооружившись 
новыми технологиями и методами исследования, ученые все глубже проникают в тайны психики, одно-
временно признавая ее неисчерпаемость. Сам Сеченов, делая далеко идущие выводы о психической 
жизни человека, описал лишь несколько опытов над лягушками. 

О плодотворности исследовательских поисков И.М. Сеченова говорил И.Ю. Носков. Он относит к 
заслугам великого физиолога критику позиций агностицизма, которые придерживались учителя И.М. 
Сеченова И. Мюллер и Г. Гельмгольц. Выдающиеся успехи И.М. Сеченова в научной деятельности бы-
ли обусловлены во многом именно его материалистическими взглядами. В поддержку этой идеи выдви-
нула свой аргумент и Л.Ф. Юнусова.  

С другой стороны, М.М. Шитиковым, В.Ю. Ирхиным и С.В. Оболкиной была предложена аль-
тернативная трактовка идей И.М. Сеченова как развиваемых в русле христианской мировоззренческой 
традиции. С.В. Оболкина подчеркнула, что «Рефлексы головного мозга» обычно рассматриваются как 
попытка рефлекторного понимания психики. Однако в работе анализируется скорее не психика как та-
ковая, а неразрывная связь психического и соматического. Возможно, идеи И.М. Сеченова следует рас-
сматривать не в контексте спора материализма с идеализмом, а как реакцию на идеализм «духовидче-
ский», гностически понимающий и духовность, и телесность. Для гностических представлений харак-
терна установка на ничтожность материи. Если же мы обратимся к христианским идеям, то, наоборот, 
увидим принципиальное утверждение о неразрывности телесной и душевной жизни. И.М. Сеченов соз-
дает естественнонаучную концепцию, но рассуждает о теле в русле христианской традиции. Автор 
«Рефлексов головного мозга» не использует даже понятия «материя», он говорит о телесности, о ее вы-
соком онтологическом статусе. Все ментальное в человеке имеет телесный коррелят и без этого не су-
ществует, душу и тело полностью разорвать невозможно.  

О влиянии на идеи И.М. Сеченова христианского мировоззрения говорил и В.Ю. Ирхин. С точки 
зрения христианской догматики, самая решающая битва между добром и злом происходит внизу – в те-
ле. Любой результат духовной практики сводится к телесным выражениям. Апостол Павел расшифро-
вывал понятие троицы следующим образом: тело, душа, дух. Самым важным понятием оказывается те-
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ло. Об этом же говорит и И.М. Сеченов, исследовательский путь, показанный им, плодотворен. Об ус-
ловности разделения души и тела И.М. Сеченовым как православным христианином упомянул и А.С. 
Ворох. Исходя из христианского взгляда на мир, дихотомичный человек обладает большей целостно-
стью, нежели триадичный. 

Если рассматривать научную деятельность И.М. Сеченова в контексте его эпохи, то не стоит за-
бывать, что вся русская культура XIX в. была христианской, отметил доктор философских наук профес-
сор М.М. Шитиков. На его взгляд, интерпретировать взгляды И.М. Сеченова как вариант христианской 
модели человека, неправомерно. Неприменимы к нему и термины «позитивист» и «материалист». Ученый 
оперирует понятиями «тело», «мозг», а категории «материя» и «сознание» в его работах почти не встре-
чаются. Скорее всего, предположил М.М. Шитиков, мировоззренческую концепцию Сеченова можно на-
звать физиологизмом (как один из вариантов натурализма), выведением психического из физиологическо-
го.  

Говоря о вкладе И.М. Сеченова в развитие психологии, к.филос.н. Е.С. Юркова акцентировала 
внимание аудитории на том, что наш знаменитый соотечественник впервые использует в качестве науч-
ного термин «поведение». Впервые в истории психологии в качестве ее предмета выступило психически 
регулируемое поведение. Выдвигая объективную теорию поведения, И.М. Сеченов на сорок лет опере-
жает «бихевиористскую революцию», в результате которой официальным предметом психологического 
исследования вместо сознания становится поведение. Отстаивая идею целостности психического акта, 
ученый считал противоестественным разрывать на части то, что связано природой. Несмотря на то, что 
И.М. Сеченов рассматривается в современной литературе как дальний предшественник бихевиоризма, 
полагает д.филос.н. Ю.И. Мирошников, сближать его позицию с бихевиористским направлением в пси-
хологии было бы неверно. Сознание как таковое ученый не отрицает. Он принципиально не признает 
лишь волю как элемент сознания. Отрицание воли вытекало из рефлекторного объяснения психической 
жизни. Если двигательный конец рефлекса усилен, то возникают чувство – аффект, страстное движение, 
если ослаблен, то – мысль. 

И.М. Сеченов был видной фигурой в научном мире, его лекции и труды привлекали не только 
коллег и студентов, но и широкие слои образованных людей. Интересно, что современники считали 
Ивана Михайловича прототипом Александра Матвеевича Кирсанова в романе Н.Г. Чернышевского «Что 
делать?» и Евгения Базарова в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети», отразившим феномен русского 
нигилизма 1860-х гг. Сравнительный анализ двух ярких литературных образов прозвучал в выступлении 
заведующей 9-м отделением ОГУЗ СОКПБ, психиатра И.М. Языковой. Она отметила, что в романах 
И.С. Тургенева и Н.Г. Чернышевского были созданы принципиально новые образы сильных, активных 
героев. Хотя следует учитывать, что Базаров скорее образ собирательный, вульгаризированный.  

Феномен русского нигилизма – общественного умонастроения значительной части молодой рус-
ской интеллигенции – датируется 50–60-ми гг. XIX в., то есть приходится именно на тот период, когда 
Иван Михайлович совершил свое первое крупное научное открытие – установил наличие в головном 
мозге особых центров, угнетающих спинномозговые рефлексы. Заведующий кафедрой философии 
ИФиП УрО РАН Ю.И. Мирошников отметил, что И.М. Сеченов, собственно, понимал науку «по-
базаровски». Великий физиолог был сторонником физико-химического подхода к физиологии ощуще-
ний. Его коньком было опытное, экспериментальное познание, и как следствие – неприятие умозритель-
ных метафизических рассуждений. Например, анатомические и физиологические данные глаза дают 
возможность изучить мышление с его естественного начала. Человек обладает физической природой и 
ничем сверх того.  

И.М. Сеченов как ученый – продукт особой эпохи, эпохи философствующей. Работая над «Реф-
лексами головного мозга», физиолог непосредственно не задумывался, относится ли он к какой-либо 
философской школе («мы не философы и в критику … входить не будем») и даже заявлял о своем нега-
тивном отношении ко всякой метафизике. Вместе с тем он полагал, что нашел ключ к пониманию пси-
хических процессов (предмету, составлявшему исконный интерес для философов), думал, что будущее 
психологии за «позитивными» естественными методами исследования интеллекта и аффектов человека. 
Хотя с позиций современного читателя видно, что Сеченова одолевают сомнения: справятся ли эти нау-
ки с объяснением явлений высшей нервной деятельности. Духовная деятельность человека – предмет 
исключительно сложный, требующий не только естественнонаучного, но и философского осмысления. 
Поэтому изучение творческого наследия русского ученого и мыслителя остается актуальным и в ны-
нешнем XXI в. 
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К 170-ЛЕТИЮ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА1 
 
5 февраля 2004 г. в конференц-зале Института химии твердого тела состоялась организованная Ка-

федрой философии ИФиП УрО РАН впервые довольно необычная научная конференция с участием аспи-
рантов и соискателей первого года обучения, работающих в разных областях науки и представляющих 
разные институты УрО РАН как естественного, так и гуманитарного профиля. Что же послужило объеди-
няющим фактором для молодых ученых, практически не пересекающихся в своей научной деятельности 
друг с другом? Оказывается, точек соприкосновения достаточно, в частности научная, педагогическая 
и общественная деятельность Д.И. Менделеева, к 170-летию которого была приурочена данная конфе-
ренция. Участники конференции, для большинства которых имя Менделеева было непосредственно связа-
но с открытием периодической системы элементов, с удивлением узнали, что интересы великого русского 
ученого не ограничивались общей химией, а распространялись и на органическую химию, химическую 
технологию, физику, метрологию, географию, метеорологию и экономику. Именно Дмитрий Иванович 
оказался пионером в области промышленного поиска полезных ископаемых с помощью магниторазведки. 
Талант ученого раскрылся в метрологии и судостроении, медицине и астрономии. Важное место в этом 
перечне занимает также лесоводство, сельское хозяйство, нетрадиционная энергетика. Оказалось, что на-
учная и практическая деятельность Менделеева дает пищу для дискуссий не только химикам, но и биоло-
гам, физикам, историкам и экономистам.  

Напутствуя аспирантов и соискателей, Ю.И. Мирошников обратил внимание собравшихся на не-
обходимость знакомства и научного общения не только в рамках отдельных институтов. Участие в се-
минарах и конференциях молодых ученых разных специальностей поможет лучше понять друг друга, 
попрактиковаться в публичных выступлениях. Такие мероприятия позволят обсуждать философские 
проблемы науки, глубже изучать наследие великих ученых, являвшихся, как правило, разносторонними 
личностями, и работавших в многообразных направлениях науки. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился также и кандидат химических 
наук Е.В. Поляков (ИХТТ).  

Сделанные на конференции доклады, характеризующие Д.И. Менделеева как многогранного, глу-
бокого ученого, вызвали оживленное обсуждение поставленных проблем и дискуссии между аспиран-
тами разных институтов. 

Несмотря на разносторонние интересы Менделеева в первую очередь он, конечно, был ученым-
химиком. Поэтому ведущая роль на конференции отводилась аспирантам и соискателям химических спе-
циальностей, в задачу которых входило максимальное освещение научной и общественной деятельности 
великого ученого, в особенности обстоятельства открытия периодического закона. Из четырех докладов, 
прозвучавших в ходе конференции, три были сделаны именно аспирантами-химиками. Хурамшина Ирина 
(ИХТТ) представила на суд публики доклад «Научная и общественная деятельность Д.И. Менделеева», 
Васильева Елена (ИОС) выступила с сообщением на тему «Вклад Д.И. Менделеева в развитие химической 
теории», Щур Ирина (ИОС) осветила подробности главного открытия русского ученого в докладе «От-
крытие периодического закона и периодической системы химических элементов». В результате широко 
распространенное мнение о сне, якобы приснившемся Менделееву накануне открытия, не подтвердилось. 
Истоки этих достижений – в поразительно гигантском труде ученого по исследованию химических эле-
ментов. Аспирантка ИЭРиЖ Кижеватова Анна отметила не только значимость величайшего открытия, но 
и присущую периодическому закону изящность, стройность, информативность. Принимавший участие в 
конференции кандидат химических наук Э.А. Поляк высказал мысль, что периодическая система является 
тем полигоном, на котором опробованы законы диалектики, прежде всего – единства и борьбы противопо-
ложностей и перехода количественных изменений в качественные. Интересно, что и до Менделеева осу-
ществлялись попытки периодической классификации элементов немецким ученым Деберейнером, фран-
цузом де Шанкуртуа, англичанином Ньюлендсом и немцем Мейером. Идея периодичности свойств эле-
ментов буквально витала в воздухе, но довести сложную работу до конца удалось только русскому хими-
ку, кстати, не имевшему представления о попытках его предшественников. Участники конференции отме-
чали приверженность Д.И. Менделеева к комплексному решению поставленных проблем, к системному 
анализу, что, несомненно, способствовало открытию периодического закона. Рассматривая природу как 
                                                             

1 Токмянина С.В. – кандидат исторических наук, старший преподаватель Кафедры философии Института фило-
софии и права УрО РАН.  
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единое целое, признавая существование в мире всеобщих закономерностей, Д.И. Менделеев просто был 
обречен сделать это открытие. 

Любой великий ученый представляется «глыбой», монолитом, может быть даже сверхчеловеком. 
Именно поэтому вызывает интерес его характер, привычки, словом, вся повседневная жизнь. Каковы были 
условия его научной деятельности, какие методы он применял в исследованиях, что способствовало велико-
му открытию, каким образом смог достичь высот в науке? Всех молодых ученых волнуют также вопросы о 
составляющих успеха научной деятельности: тяжелый труд, одаренность, удача, холодный расчетливый 
ум, страсть, интуитивное прозрение?  

Несомненно, великому открытию способствует множество обстоятельств. Докладчики же едино-
душно выражали мнение самого Дмитрия Ивановича: первостепенность – в повседневном кропотливом 
труде. Великого ученого уже при жизни называли гением, а он отмахивался: «Гений? Какой там гений?! 
Работал всю жизнь, вот вам и гений». Участников конференции особенно заинтересовал вопрос о том, что 
послужило толчком к великому открытию и какую роль в этом сыграла интуиция. Злата Пчелкина, млад-
ший научный сотрудник ИФМ, напомнила собравшимся широко распространенное мнение, что ученый 
увидел свою таблицу во сне. Однако в науке интуитивное прозрение всегда порождается именно всецелой 
поглощенностью одной проблемой, ученый приобретает интуицию только в процессе повседневной науч-
ной деятельности.  

Присутствующие в зале проявили интерес к разным аспектам жизни и деятельности Д.И. Менде-
леева, неизвестным широкой общественности. Дмитрий Иванович был последним ребенком в большой 
семье, правда, возникали разногласия, каким именно по счету, восьмым, четырнадцатым или семнадца-
тым. В Петербургском университете Д.И. Менделеев считался одним из лучших лекторов, проявлял ло-
яльность к общественной деятельности студенчества и вынужден был уйти из университета, после того 
как оказался на приеме у министра просвещения со студенческой петицией в руках. Русский ученый со-
стоял во множестве научных сообществ разных стран, его полный научный титул состоял почти из сот-
ни названий. Его приняли в свои ряды вечные соперники Оксфорд и Кембридж, никогда не избиравшие 
Почетным доктором ученого, чьи заслуги уже были признаны конкурирующим университетом, но Мен-
делееву так и не удалось стать членом Императорской Академии наук России. 

Четвертый доклад на конференции, сделанный аспиранткой ИИиА Поспеловой Марией, был сфор-
мулирован так: «Исторический процесс и его понимание Д.И. Менделеевым. Рекомендации и прогнозы по 
развитию России». Это сообщение послужило поводом для обсуждения проблем развития России, акту-
альных на всех этапах истории нашего государства. В последние годы жизни Дмитрий Иванович написал 
такие работы, как «К познанию России» и «Заветные мысли», основное содержание которых анализирова-
лось в докладе. С точки зрения великого ученого, в начале ХХ в. Россия являлась перспективным и само-
достаточным государством, находящимся на довольно высоком уровне промышленного развития. Считая 
промышленность основой стабильного развития государства, Д.И. Менделеев видит залог успешного раз-
вития России в преодолении технической отсталости, в просвещении, всемерном развитии науки. Мария 
Поспелова отметила, что ряд положительных и отрицательных прогнозов великого ученого в области по-
литики, экономики, демографии реализовались в действительности. Говоря о заслугах Дмитрия Ивановича 
в самых различных областях науки, она подчеркнула, что в области исторической науки взгляды Д.И. 
Менделеева были скорее традиционными, чем новаторскими, ибо в целом концепцию глобального едино-
го развития мира разделяла вся передовая интеллигенция начала ХХ в.  

Свою точку зрения высказал Максим Гладков, аспирант ИЭ, утверждая, что заслуги Д.И. Менде-
леева выразились не столько в области естественных наук, сколько в работах, посвященных будущему 
России. В то время как западная теория предлагала начинать путь индустриализации с развития легкой 
промышленности и лишь впоследствии переходить к развитию тяжелой и накоплению соответствующе-
го капитала, Менделеев был сторонником того, что России необходимо прежде всего развивать тяжелую 
промышленность, – отметил аспирант, доказывая экономическую целесообразность и историческую оп-
равданность программы Менделеева.  

Единодушно признав заслуги Д.И. Менделеева в различных областях науки, молодые участники 
конференции не сумели избежать некоей профессиональной односторонности. У аспирантов и соиска-
телей различных специальностей выработался свой взгляд на творчество Менделеева, свои представле-
ния о значимости его научной деятельности, а масштабность открытий великого химика только подчер-
кивала проблемы и спорные моменты в осмыслении его научного наследия и философских взглядов. 
Желание подчеркнуть неосведомленность аудитории в области той или иной научной дисциплины было 
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присуще значительному числу выступавших. Стремление резко противостоять оппоненту, категорич-
ность в утверждении своей точки зрения и неспособность к диалогу некоторых участников иногда из-
лишне накаляли страсти, но всегда преодолевались общим интересом к поставленным проблемам. 

Участники конференции столкнулись с трудностями в определении философских предпочтений 
Д.И. Менделеева. Дискуссия по этой тематике характеризовалась незаконченностью, излишней резкостью, 
нежеланием понять суть высказывания оппонента. Определяя мировоззренческие позиции ученого, участ-
ники конференции, несомненно, испытывали сложности в аргументировании своей позиции. Так, Василь-
ева Елена, выступавшая с сообщением о вкладе Д.И. Менделеева в химическую науку, отметила двойст-
венность, сквозившую в трактовке ученым основных вопросов познания. «Заявляя, что “сущность” веще-
ства для нас непостижима, ибо “чужда нашему сознанию и духу”, Д.И. Менделеев тут же дает формулу 
познания: “люди, постепенно изучая вещество, им овладевают точнее и точнее, делают в отношении к не-
му предсказания…”», – подчеркнула аспирантка. «Д.И. Менделеев относился к реалистам, сочетая в своем 
мировоззрении материалистическое и идеалистическое начала, и на этой основе решая возникавшие перед 
ним научные проблемы», – утверждал аспирант ИЭ Максим Гладков. По его мнению, Васильева Елена 
неправомерно причисляла автора периодического закона к материалистам. Относя Д.И. Менделеева к сла-
вянофилам, аспирант заметил, что близость его к этому направлению была продиктована действительной 
любовью к России и экономической образованностью, стратегическим мышлением. Совершенно справед-
ливое возражение последовало от Поспеловой Марии, в позиции которой, однако, также отсутствовала 
достаточная контраргументация и присутствовали определенные противоречия.  

Развернувшаяся на конференции дискуссия получилась очень оживленной. Несомненным плюсом 
для молодых ученых стало их знакомство друг с другом, возможность ощутить единство, а не разоб-
щенность, научного сообщества. В завершение участники конференции единодушно отмечали необхо-
димость помнить и гордиться великими представителями русской науки, в число которых по праву вхо-
дит и Д.И. Менделеев, один из тех ученых, знакомство с которыми жизненно необходимо молодому по-
колению. Было принято единодушное решение собираться вместе почаще.  

 
Л.Н. ТОЛСТОЙ И ЕВРОПЕЙСКАЯ НАУКА1 

 
Лев Николаевич Толстой (1828–1910) известен миру как писатель, хотя все его художественные 

произведения пронизаны философской мыслью. Так, например, хорошо известно, что «Война и мир» 
заканчивается самостоятельными главами, посвященными смыслу истории, а «Анна Каренина» отнюдь 
не смертью героини под колесами поезда, а размышлениями Константина Левина (alter ego романиста) о 
смысле человеческой жизни. Несмотря на различие идейных позиций, с которых оценивалось творчест-
во Толстого, все критики единодушно сходились на том, что автор знаменитых романов – великий ху-
дожник и путаный и даже реакционный философ. Особенно суровую отповедь со стороны отечествен-
ных обществоведов писатель получал по поводу его отношения к науке и научно-техническому прогрес-
су. Но вот прошло сто лет со дня смерти писателя, пронесся и канул в лету «золотой век» советской нау-
ки, и философские мысли Толстого приобрели небывалую ясность, остроту и адекватность нынешнему 
состоянию духовного развития не только российского общества, но и всего человечества. 

Весной 1901 г. в беседе с профессором Полем Буайе Л.Н. Толстой сказал: «К Руссо были несправед-
ливы, величие его мысли не было признано, на него всячески клеветали. Я прочел всего Руссо, все два-
дцать томов, включая «Словарь музыки». Я более чем восхищался им – я боготворил его. В 15 лет я но-
сил на шее медальон с его портретом вместо нательного креста. Многие страницы его так близки мне, что 
мне кажется, я их написал сам» (Архиепископ Иоанн Сан-Французский (Шаховской). Революция Толстого 
// Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 226).  

Ж.-Ж. Руссо, французский просветитель XVIII в., стал знаменитым после того, как выиграл 
конкурс, объявленный Дижонской академией в 1749 г. на тему «Способствовало ли возрождение 
наук и искусств очищению нравов?». Руссо сказал «нет» научно-техническому прогрессу, обвинив 
главную его составляющую – науку в том, что она развивает порок гордости человека, отрывает его 
от простого естественного существования и мешает ему вернуться к Природе. С помощью науки че-
ловек учится казаться, а не быть, она подкапывает основы религиозной веры и уничтожает тем са-
мым фундамент добродетели. Немаловажно и то, говорит Руссо, что сфера науки полна шарлатанов. 
                                                             

1 Мирошников Ю.И. Л.Н. Толстой и европейская наука // Наука Урала, 2010. № 26-27. С. 10. 
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Так впервые возникли контуры антисциентизма, то есть негативного отношения к растущей мощи 
западноевропейской цивилизации, основу которой составляла наука в двух ее ипостасях – в виде 
чистого и прикладного знания. 

Критику научно-технического прогресса подхватили западноевропейские романтики и представи-
тели такого специфического русского явления, как славянофильство, с которым Толстого объединяет 
негативное отношение к европейскому рационализму и буржуазному образу жизни. 

Великая русская литература XIX в. восприняла идеи Просвещения в руссоистской интерпретации. 
В России автор «Общественного договора» был более популярен, чем Вольтер. Европейская модерниза-
ция вызывала резкий протест Гоголя, Толстого, Достоевского в силу обнаруженного ими нарастающего 
отчуждения в обществе и угрозы нравственному существованию индивида, «маленького человека». 
Именно с научно-техническим прогрессом русские писатели связывали процесс дегуманизации культу-
ры. 

Результатом первой поездки Толстого за границу в 1857 г. явился рассказ «Из записок князя Д. Не-
хлюдова. Люцерн». Впечатления от поездки были настолько сильными, что именно в этом маленьком рас-
сказе сконцентрировалось ядро мировоззрения писателя, которое потом лишь росло и уточнялось. Цен-
тральным пунктом рассказа явилось документальное свидетельство писателя: «Седьмого июля 1857 г. в 
Люцерне перед отелем Швейцергофом, в котором останавливаются самые богатые люди, странствующий 
нищий певец в продолжение получаса пел песни и играл на гитаре. Около ста человек слушали его. Певец 
три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над 
ним». Толстой констатирует, что духовный мир современного западного человека, втянутого в водоворот 
технического прогресса, уже обрел новый угрожающий облик. Он оказался лишенным человеческого сер-
дечного чувства, «сердца» – главного органа, благодаря которому возможны истинно человеческие отно-
шения между людьми. 

Сам по себе разум, оторванный от чувства («сердца») не способен ставить и решать нравственные 
вопросы. Атрофия «сердца» как органа, дающего основу для правильной нормальной оценочной реак-
ции на происходящие события, на поступки людей толкает общество к учреждению правовой регуляции 
поведения. Но разве она способна охватить все многообразие ситуаций и отношений? Поэтому если 
«сердце» молчит, то сфера нравов и общественного мнения быстро извращается и перестает служить 
подлинному благу человека.  

Прожив большую часть жизни в XIX в. – «веке науки», Толстой зарекомендовал себя как ее 
принципиальный оппонент и критик. Известны его антитехнократические представления, неодно-
кратно выраженная в художественных и публицистических произведениях нелюбовь к представите-
лям научной медицины. В своих воспоминаниях русский общественный деятель, врач Н.А. Белого-
ловый с гордостью повествует, как он не подал руки одному из своих знаменитых пациентов. Этим 
пациентом был не кто иной, как Л.Н. Толстой. Поводом к такому поступку послужило отношение 
Толстого к науке, которое Белоголовый – корреспондент «Колокола» – не разделял. Иногда говори-
лось даже о «невежестве» Толстого, но «люди, видевшие в библиотеке в Ясной Поляне те четырна-
дцать тысяч томов, которые без конца испещрены пометками Толстого, знают его «невежество»! 
Только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как и суверенитет 
государства…» (Бунин И.А. Освобождение Толстого // Собрание сочинений. В 2 т. М., 1967. Т. 9. С. 
138-139). 

Следует сказать, что Толстой отвергал не вообще науку, а лишь тот ее вариант, который воз-
ник в лоне западноевропейской техногенной цивилизации в XVII–XVIII вв. Характерной стилевой 
особенностью этой версии науки является редукционизм, при котором сложное целое разлагается на 
бесконечный ряд все более простых частей. Эта основная познавательная операция порождает стой-
кую иллюзию о том, что сумма знаний о частях способна дать исчерпывающее объяснение сущности 
целого. Фактически, как полагал Толстой, ученый, руководствующийся подобной установкой, уво-
дит свое исследование от изначально избранного предмета познания. Это похоже на то, как если бы 
мельник решил, что суть высокого качества производимой мельницей муки определяется составом 
воды в реке, вращающей мельничное колесо. 

Другой существенный недостаток европейской опытной науки, с точки зрения Толстого, состоит в 
роковом непонимании ее фундаментального предмета. Порядок фундаментальности определяется целями 
человеческого познания, ценностью знания для человека. Ценностные предпочтения определяют порядок 
научного знания, а не наука определяет человеческие интересы, ценностные ориентации людей. Европей-
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ская наука при своем возникновении в XVII–XVIII вв. фундаментальность знания связала с глубинами ма-
терии, то есть с предметом физики. С точки зрения Толстого, это в корне неверно, ибо самый фундамен-
тальный вид знания – это знание сущности человека, знание о том, ради чего живет человек на белом све-
те. На этот вопрос современная наука дает ответ в последнюю очередь, ставя его в зависимость от разви-
тия фундаментальных наук о природе. Пытаясь понять, что такое человек, естествознание сводит его су-
щество к функциям тела, тело – к органам, органы – к клеткам, клетки – к биохимическим процессам, а 
биохимические процессы – к явлениям микромира. Это и есть редукционизм. 

В действительности фундаментальный интерес ученых должен вызывать прежде всего чело-
век, смысл его жизни. Поэтому Толстой подлинными учеными считал мыслителей древности: Лао-
Цзы, Конфуция, Сократа, Будду, Христа и мечтал о синтезе разума и веры. Толстой с большой сим-
патией относился к позиции Э. Ренана, французского исследователя христианства, который утвер-
ждал, что «до сих пор государство заботилось о сверхчувственных интересах человечества только в 
форме религии. Но в тот день, когда религиозность человека приведет его к форме чисто научной и 
рациональной, – все, что государство до того времени уделяло догме, будет отдано науке, единст-
венной и окончательной религии» (Ренан Э. Будущее науки. Изд. 3-е. М., 2009. Ч. 2. С. 6). Идеал 
науки Толстого – это «единственная и окончательная религия», знание, в котором бы с помощью 
разума была исследована связь человека с миром как целым, то есть с Богом. Современная же опыт-
ная наука пытается связать человека с мертвой материей. И хотя не доказан переход от неорганиче-
ского к органическому, от физиологического к психическому, догмат опытной науки о жизни оста-
ется незыблемым: существует материя и ее энергия, движение механическое переходит в молеку-
лярное, которое, в свою очередь, выражается нервной мозговой деятельностью. Толстой обвиняет 
современных ученых в невежестве, в нежелании прислушаться, присмотреться к тому, что говорили 
мудрецы древности. И хотя книги этих мыслителей можно прочесть в две недели, ни толпа не знает 
этих учений, ни ученые не знают их, если это не их специальность. Да и зачем, думают они, изучать 
труды тех людей, которые разрешали «сознаваемые разумным человеком противоречие его жизни и 
определяли истинное благо и жизнь людей?» (Толстой Л.Н. Собрание сочинений. В 22 т. М., 1984. 
Т. 17. С. 26). 

Актуальность произведений Толстого сегодня заключается в той проникновенной и страстной 
критике современной ему цивилизации и культуры, в возникновении которых в равной степени виновны 
не только христианские идеологи, но и представители научного сообщества. И те, и другие ориентируют 
большинство европейского городского населения на материальные блага, подогревают интересы плот-
ской, животной жизни. С точки зрения «христианского» учения, далеко ушедшего от подлинного хри-
стианства, «сама в себе неразумная жизнь может быть исправлена верою в другую жизнь, приобретае-
мую исполнением внешних обрядов». С позиций естествознания получается, «что жизнь человека есть 
не что иное, как его животное существование от рождения и до смерти» (Толстой Л.Н. Собрание сочине-
ний. В 22 т. Т. 17. С. 24). Таким образом, ни одна из двух на словах противоборствующих идеологий не 
требует от человека обращения к жизни для своей души, к деланию добра для других, а не для себя. 

Вера большинства образованных людей – это вера в прогресс, в совершенствование общества и 
человека, подразумевающее дарвиновскую конкуренцию людей друг с другом, исходящую из желания 
быть сильнее других, важнее, богаче. Однако, как показывает Толстой, идея прогресса в сущности ил-
люзорна, если действительной целью этого восходящего развития не признать обретение людьми ра-
зумного смысла жизни. Личность может служить прогрессу, но прогресс до сих пор не служил личности 
и не сможет ей служить в дальнейшем, если наука не осознает необходимости решения вопросов, по-
ставленных Л.Н. Толстым, нравственные искания которого сделали его, по выражению Н.А. Бердяева, 
«великим явлением духа». 

 
ЛЕВ ТОЛСТОЙ: СТО ЛЕТ СПУСТЯ1 

 
Столетие со дня смерти Льва Николаевича Толстого, пришедшее на 2010 г., стало событием резо-

нансным. Оно подчеркнуло наше новое постсоветское состояние, неумолимость исторической дистан-
ции между «монархической» и «президентской» Россией и одновременно нашу с великим Толстым глу-
                                                             

1 Маклаков В.Т. – кандидат философских наук, доцент. Кафедра философии Уральского Федерального универ-
ситета – УрФУ. 
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бинную, неюбилейную связь. Такого рода круглые даты невольно (и вольно) приближают к нам (к каж-
дому персонально) ту или иную мемориальную фигуру и становятся своего рода вызовом, проверочным 
тестом на предмет внятности/невнятности нашего понимания тревожной современности, если угодно, 
постсовременности.  

Из исходной точки этого «пост»-состояния Толстой предстает скорее неуместным, «неформат-
ным» героем «времен Очакова и покоренья Крыма», запутавшимся в неразрешимых парадоксах «почвы 
и судьбы», обмирщения и искания святости, нигилизма и веропослушания, ставящим неудобные вопро-
сы, пробивающие бессмысленную или обессмысливающуюся поверхность жизни до желаемых смыслов. 
Он предстает человеком-вопросом, человеком-проблемой, обостряет нашу неуютную подвешенность 
между «миром» и «войной», между «столицей» и «провинцией», между условно-безусловной «Моск-
вой» и условно-безусловной «Ясной Поляной».  

Не говоря уже о том, что Толстой снова и снова заставляет тебя/нас читать, втягивает магнитом 
авторского голоса в полифонию вселенско-русской жизни. Магией слова извлекает из нее большие и 
малые голоса своих персонажей, заставляет примерить на себя их тембры, звучания, судьбы: стать на 
время Пьером Безуховым, Анной Карениной, Иваном Ильичем, Хаджи Муратом, отцом Сергием, Ваней 
Горшком и т.п. А порой даже остаться ими навсегда. В этой художественной вселенной все вопросы как 
будто исчезают, все ответы найдены, и ты словно примиряешься с жизнью, казавшейся невыносимой. 
Именно процесс чтения уравновешивает в каждом Толстого-метафизика, резонера и «бунтующего чело-
века» с Толстым-словотворцем, отправляет в бесконечность. Но это интимное, частное, совсем личное.  

А маятник-Толстой начинает следующую амплитуду. И какое-то в нем, Толстом, разлитое беспо-
койство выталкивает тебя вновь в «этот мир», в это время, в текущий календарь, в наличное пространст-
во, снег, слякоть, оттепель, гололед. И ты понимаешь: прошло сто лет и с толстовскими вопросами не 
стало легче. Скорее наоборот, подобные юбилейные даты – внешний повод их уяснения и переопреде-
ления в «этом мире» через фигуру культурного героя. 

В частности, подобными обстоятельствами можно обусловить факт состоявшегося на кафедре фи-
лософии УрО РАН под руководством ее заведующего доктора философских наук Ю.И. Мирошникова в 
декабре 2010 г. «круглого стола», посвященного Льву Николаевичу Толстому. Он объединил представи-
телей разных наук от филологии до физики, сложившихся и молодых, будущих ученых, преподавателей, 
активистов Уральского Толстовского общества в Екатеринбурге. «Стол» явил опыт современного при-
ближения к Толстому, каждое выступление имело определенную тональность и было по-своему инте-
ресным. В этой обзоре мы отмечаем характерные выступления, выделив их общим названием. 

Философствование в прозе. Совершенно неповторимое и всегда узнаваемое качество художест-
венной прозы Толстого рассмотрел к.филос.н. В.П. Лукьянин (ответственный редактор Вестника УрО 
РАН «Наука. Общество. Человек»). Оно выражено в том, что привычно называют «мудростью» и связы-
вают с исходным назначением философии. Мудрость – компенсация человеческого незнания, но и зна-
нием она не является, лишь существует параллельно с ним. Толстой-мудрец и художник довел изна-
чальную философскую нагруженность литературного слова до предельной высоты. «Мудрость» Толсто-
го предстает как особый опыт, точнее, особое авторское видение. Что значит «особое»? Это значит – 
связанное с исключительной авторской позицией, которая неуклонно на всем пути повествования ве-
дет тебя, читателя. И это (в ее загадочном единстве) есть позиция отстраненности и посвященности в 
события произведения, эквивалентом чего становится инстанция терпеливой и невозмутимой приро-
ды. От ее лица автор, подобно пантеистическому богу, творит и прозревает этот вытканный из при-
вычных слов мир. Показателен рассказ «Набег», где красивый и совершенный молодой человек, вос-
питанный на романтических образцах воинской доблести в духе Марлинского и Лермонтова, стано-
вится участником операций русской армии на Кавказе. Контрапунктом  этих событий и особой автор-
ской оптики предстает понимание бессмысленности и пошлости жизни, пронизанной насилием, обма-
ном, войной. В этом состоит главное открытие Толстого-философа и мастера художественной прозы в 
их неразделенности. 

Забота о лесе – практическая сторона толстовского пантеизма. К этой обострившейся в свя-
зи с «лесными проблемами» последнего времени теме обратился к.и.н. А.Ф. Кузнецов (Уральская лесо-
техническая академия), вспомнив замечательную фигуру полузабытого российского, уральского лесово-
да Константина Сергеевича Семенова, энтузиаста сбережения русского леса, создателя в 1920-е гг. пер-
вого лесного вуза в Архангельске. Начав свою незаурядную жизнь как участник знаменитого санкт-
петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Семенов в первое советское десяти-
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летие ушел от политической активности, прикипел к «лесному делу» и  самое главное после разрушений 
и утрат Великой Отечественной войны 13 лет работал в Ясной Поляне. Он занимался восстановлением 
«лесного наследия» Толстого: принял 170 га, оставил – 440. Он вынашивал проект восстановления туль-
ских засеченных лесов, после Ясной Поляны оказался в Свердловске, успешно работал в том же направ-
лении. В 1958 г. в Средне-Уральском книжном издательстве вышла его книга «Зеленое золото». Тол-
стой, как пишет Семенов, охладевая в конце жизни к прежним занятиям и увлечениям, именно в «заботе 
о лесе» нашел точку опоры в своих неутомимых и неутолимых исканиях. Именно через Толстого, через 
свой «яснополянский удел» сам Семенов понял миссионерский (несмотря на пафос) масштаб того, чем 
он занимался. Автор выступления, изучавший как историк судьбу и наследие Семенова, сослался на 
свою публикацию о нем в Вестнике УрО РАН, 2010. № 1. Тема нашего отношения к лесу, важнейшему 
национальному богатству, прямым образом соотносится с современным равнодушным отношением и к 
Семенову, и к Толстому, которое приходится наблюдать. 

Искание основ. Мировоззренческим этико-религиозным исканиям Льва Николаевича было по-
священо, естественно, наибольшее число высказываний. Это поле традиционных и всегда воспроизво-
дящихся вопросов, в пространстве которых мы пытаемся уловить его уникальность. Существенные си-
ловые линии внутри этого поля были обозначены.  

Е.С. Юркова (УФ РГУТиС, к.филос.н.) отметила самобытность аксиологической системы Толсто-
го, определив его как «Ницше наоборот» и как предвосхищение «открытий Фрейда». При этом фикси-
рованный определитель в качестве «лекала» к нему приставить нельзя. Толстой всегда разный, подвиж-
ный: сочетающий конфуцианство, даосизм, буддизм в освоении традиций Востока; привычные жанры 
прозы, публицистики, фольклора, «учебных книжек» для повседневного образования, если говорить о 
его литературном творчестве. Эта подвижность, смещения «в другое» для него необходимы и естествен-
ны.  

В.Ю. Ирхин (ИФМ УрО РАН, доктор физ.-мат. н.) акцентировал трансцендентально-
религиозную доминанту всех исканий Толстого, которая приобрела у него исключительно индивиду-
альный вид, несовместимый с канонической религиозностью. Доминанта проявилась многообразно: а) 
в стремлении преодолеть свой эгоизм, в критической оценке всякого эгоцентризма как зла, в нахожде-
нии надличностного видения реальности; б) в полемике с обремененным догматикой евангелическим 
христианством и интересе к ранним, самым светлым, по интуиции Толстого, историческим формам 
религии; в) в основной линии его жизненного пути (и это квинтэссенция) – восхождении к праведно-
сти как истинной цели, обретению которой христианская формула страдания помочь не может. 

А.С. Луньков (кафедра философии УрО РАН, к. ист. н.) обратился к категории «долга» у Толстого. 
Общеизвестно, что он прошел многообразный и ступенчатый опыт освоения и осмысления данного по-
нятия. Начиная с карточной игры, далее – к традиционным видам родового, этнического, семейного, во-
енного, сословного и т.д. долга, Толстой приходит к высшему уровню должного как религиозно-
христианского отношения к другому человеку. То есть при широком культурном спектре своих исканий 
он остается внутри христианской традиции. 

Популяризация и актуализация. Конечно, актуализирующая проекция неизбежно усматривалась 
во всех выступлениях, но несколько «голосов» относятся к ней непосредственно. О приближении Тол-
стого к молодой аудитории говорила к.филос.н. Н.Е. Кричевцова (отв. секретарь Уральского Толстов-
ского общества в Екатеринбурге), участвовавшая как поэт  вместе с композитором А. Грамолиным (либ-
ретто и музыка) в создании мюзикла по повести «Два гусара». Его первые показы состоялись перед стар-
шими школьниками. На «столе» были озвучены фрагменты звукозаписи с вокальными партиями. Разу-
меется, музыкальное сочинение или спектакль в жанре мюзикла и оригинальное сочинение в прозе не 
одно и то же, но опыт переложения Толстого на язык другого вида искусства всегда интересен (вспом-
ним легендарный спектакль «Холстомер (история лошади)» в постановке Г. Товстоногова в Большом 
драматическом театре). В контексте популярных в молодежной среде жанров он особенно важен и за-
служивает продолжения.  

К.В. Маклаков (ИЭРиЖ УрО РАН, к.биол.н.) напомнил факт канонизации личности Толстого в 
модной ныне соционике, определяющей толстовский тип людей как «иррациональный, сенсорно-
этический экстраверт». Этот тип выделяется несомненной целостностью и этической, альтруистической 
направленностью поведения, обладает высокой степенью автономности по отношению к среде и потен-
циалом воздействия на окружающих. В социо-популяционном аспекте он зачастую излишен, вызывает 
раздражение, но вместе с тем всегда востребован. Хотя, оставаясь на типологическом уровне определе-
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ния личности, соционика не дает ключа к человеческой индивидуальности. Иначе говоря, Толстой оста-
ется загадкой. 

А.С. Ворох (ИХТТ УрО РАН, к.физ.-мат.н.) обратился к вышедшему осенью 2010 г. и ставшему 
литературным и культурным событием года нашумевшему роману Виктора Пелевина «t», в название 
которого вынесена первая (но не заглавная), буква всем известной фамилии – «Толстой». А за виртуаль-
ным персонажем романа с однобуквенной фамилией просматривается реальный прототип. Такая знако-
вая перемена «Толстого» на «t» не случайна, за ней стоит как будто привычная пелевинская игра вообра-
жения, когда сталкиваются две реальности: конца ХIХ – начала ХХ в. и российской современности. Когда 
условный «Толстой-t» должен стать героем заказанного сегодняшними книгоиздателями сочинения от его 
очередном хождении в Оптину Пустынь, чтобы совершить покаяние наконец-то познавшего свои заблуж-
дения грешника. Понятно, что это инициированный некими «высшими силами», конспирологический 
проект, но задуманный сценарий в итоге разваливается.  

Вся эта фантасмагорическая круговерть становится пространством, в хаосе которого проступает 
«машина делания» современной литературы и современных репутаций, с одной стороны, и актуализация 
привычных толстовских вопросов для нынешнего читателя, с другой. В этом отношения книга Пелевина 
стала, можно сказать, показательным юбилейным подарком – гротескной демонстрацией трудно фокуси-
руемой оптики в освоении по-прежнему неудобного и неуловимого графа-писателя. 

Возвращаясь к «реальному» Толстому, сделаем еще несколько замечаний. В качестве яснопо-
лянского «сидельца», в этот период жизни Толстой – это несомненный факт – стал центром всеоб-
щего притяжения: вел обширную переписку с русскими и зарубежными корреспондентами, прини-
мал журналистов, разных гостей, давал интервью, «ходил в народ», принимал просителей. Литера-
турное творчество отошло на второй план, интересы и круг чтения значительно расширились. Он 
стал воплощением идеи всемирности в духе своего visavis Владимира Соловьева, как бы олицетво-
ренной «социальной сетью». Поэтому упомянутая формула «Толстой – зеркало …» в первой своей 
части вполне оправданна. Такая центрация для живого человека имеет пределы. За ними – «уход». 

Именно в этот период Толстой совершает свое «Открытие Америки». Это было взаимное «откры-
тие», взаимный «роман». Еще в 1886 г. в США выходит «Детство. Отрочество. Юность», число перево-
дчиков его книг за океаном растет, он находится с ними в постоянной связи. Англоязычные адресаты 
начинают преобладать в его почте; при этом в последние годы жизни Толстой получает из Америки в 6 
раз больше писем, чем из Англии. Главное в этом «открытии» – знакомство с идеями американского 
Просвещения, идеями свободы и независимого развития личности, великой американской литературой 
ХIХ в. (Дж. Эмерсон, Г. Торо, Т. Паркер, У. Гаррисон, Г. Лонгфелло, Г. Бичер-Стоу, Э. Гарнет, У. Уит-
мен и др.).  

Безусловно, символ Америки для Толстого – ее писатели. Но он интересуется и ее научно-
техническими достижениями, вникает в государственно-политическое устройство, встречается с амери-
канскими учеными и дипломатами. Можно сказать, его «роман с Америкой» – отдельный (и недооце-
ненный до сих пор) культурно-исторический факт. 

Загадочными выглядят «наскоки» позднего Толстого на «вечную» классику – творчество Шек-
спира, инструментальную музыку, искусство оперы. Действительно, веет ницшеанским нигилизмом. 
Но Ницше, свергая кумиров, остается эстетом, Толстой – нет.  

Высокое искусство, ставшее этикеткой элитарности, социально-образовательного статуса и эсте-
тического удовольствия созерцателей-потребителей красоты, становится несовместимо с его этическими 
максимами, в основе которых – реализм, естественность, опрощение, минимизация притязаний, смире-
ние творческой гордыни. Это еще один мощный парадокс Толстого, разрешение которого показывает 
сложность наших отношений с той или иной традицией, в том числе художественной. 

Поэтому его живые искания и нетривиальные решения делают образ и наследие Толстого для нас 
столь сокровенными и близкими сто лет спустя. 

 
ИДЕИ В.И. ВЕРНАДСКОГО СЕГОДНЯ:  

ДИАЛОГ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ1 

                                                             

1 Савенков А.И., Токмянина С.В. Идеи В.И. Вернадского сегодня: диалог философии и науки // Наука Урала, 
2003. № 11. С. 6. 
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Состоявшаяся 27 марта 2003 г. на кафедре философии дискуссия вокруг идей В.И. Вернадского в 

очередной раз показала необходимость взаимодействия гуманитариев и естественников в обсуждении 
самых широких мировоззренческих проблем. Именно поэтому на встрече, организованной заведующим 
кафедрой Ю.И. Мирошниковым и вице-президентом Лиги защиты культуры (Фонд Рерихов в Ураль-
ском регионе) О.А. Уроженко, присутствовали представители самых разных областей науки. 

Доклад, посвященный творчеству Вернадского, прочел заведующий лабораторией экологии и 
биопродуктивности антропогенных растительных сообществ Ботанического сада УрО РАН доктор 
сельскохозяйственных наук Усольцев Владимир Андреевич. Докладчик не только показал огромный 
вклад Вернадского в науку и философию, состоящий в разработке новых научных направлений (на-
пример геохимии, биогеохимии) и концепций о биосфере и ноосфере Земли, но также и определил ме-
сто его идей в русском космизме ХIХ–ХХ вв. Он указал на заслуги Н.Ф. Федорова и В.В. Докучаева, 
предшествовавших Вернадскому в разработке идей космизма, а также Н.В. Тимофеева-Ресовского и 
Н.Г. Моисеева, следующих за ним в осмыслении глобальных проблем современности. В.А. Усольцев 
подчеркнул, что именно в силу присущего ей глобального уровня осмысления, концепция 
В.И. Вернадского и положила начало изучению процессов планетарного характера. (Основные поло-
жения доклада опубликованы в № 29-30 «Науки Урала» за 2002 г.). 

Обсуждение идей Вернадского трансформировалось в обмен мнениями по поводу ряда острейших 
проблем современности и возможностей их конструктивного разрешения на основании концепций вы-
дающегося ученого и мыслителя. Оказавшись в позитивистском тупике, ученые чувствуют необходи-
мость возвращения к наследию выдающихся мыслителей, переоценки существующих ценностей. Встает 
вопрос: найдем ли мы у В.И. Вернадского практические рекомендации, способные подсказать дальней-
шее направление развития, или значимость его концепций ограничивается только благими пожелания-
ми. 

В частности, оживленная дискуссия развернулась вокруг вопроса о возможностях применения в 
современных условиях сформулированной Вернадским концептуальной модели биосферы. Внимание 
аудитории сосредоточилось на положении о переходе биосферы в процессе эволюции в ноосферу при 
возрастающем влиянии преобразующей деятельности человека, по силе воздействия сопоставимой с 
природными факторами. Докладчик подчеркнул значимость идей Вернадского в современных условиях, 
когда человечество балансирует на грани экологической катастрофы, и реальную опасность представля-
ет перспектива антропогенной потери устойчивости биосферы.  

В последовавшем обсуждении значимость концепций нашего выдающегося соотечественника 
убедительно доказали биологи, отстаивавшие и развивавшие основные идеи Вернадского. По мнению 
С.В. Комова (заведующий кафедрой экологии биологического факультета УрГУ), В.И. Вернадский, не 
оперируя понятием «экология», сумел предсказать последствия антропогенной нагрузки на биосферу и 
выдвинуть в качестве позитивной альтернативы свое учение о биосфере, являющееся фундаментом 
обоснования устойчивого развития. С.В. Комов подчеркнул, что устойчивое развитие биосферы станет 
следствием перестройки нравственных установок человечества, создания новых этических концепций 
взаимоотношений человека и природы. 

Ю.И. Новоженов (доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой зоологии биологи-
ческого факультета УрГУ) отметил, что В.И. Вернадский, несомненно, прав, прогнозируя формирование 
ноосферы. Тем не менее, и сейчас остается актуальным вопрос о том, когда это произойдет. В современ-
ных условиях, когда эволюция человечества находится в очередной точке бифуркации, дальнейшее его 
развитие бесперспективно, если будет сохранен приоритет личности и общества по отношению к био-
сфере. Назрела необходимость в управлении эволюционными процессами, иначе крах человеческой ци-
вилизации неминуем. 

Актуальность идей В.И. Вернадского, как напомнила д.филос.н. Н.В. Бряник, заключается также и в 
осознании современным человечеством того факта, что любое явление должно изучаться с позиции 
космических закономерностей, через глобальное понимание планетарной ситуации. Решить такую зада-
чу при условии плодотворного сотрудничества естественников и гуманитариев под силу только науке, 
которую В.И. Вернадский называл планетарным явлением, разумом человечества, способного управлять 
эволюционными процессами и определять перспективы своего дальнейшего развития. 

Весьма актуальна и проблема глобализации, необычайно острая на современном этапе развития 
цивилизации. Но здесь участники дискуссии, соглашаясь с тем, что идеи В.И. Вернадского получили 
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новое осмысление в рамках современной экономической глобализации, были не столь единодушны, как 
в процессе обсуждения проблемы экологического кризиса. Вновь необычайно активно выступили био-
логи. Интересную позицию предложил Ю.И. Новоженов, придерживающийся того взгляда, что ноосфе-
ра невозможна без глобализма, принявшего на современном этапе уродливые формы. Выступающий 
подчеркнул закономерность подобного развития событий. Сущность современной глобализации опре-
деляется экономической экспансией развитых стран, не принимающих во внимание интересы подав-
ляющего большинства государств, поэтому она и ведет к культурной и языковой энтропии. 

Как полагает член-корреспондент РАН Б.И. Чувашов, тенденция к глобализации содержит значи-
тельный положительный потенциал. Он определил два пути развития современного общества: либо ус-
тановление равномерного потребления, то есть фактически глобальный социализм, либо гибель челове-
чества. В таком понимании действительно глобально работающая экономика по существу направлена 
против глобализма на создание общества справедливого распределения и потребления. 

Далее дискуссия развернулась вокруг вопроса о том, кто же Вернадский по преимуществу – уче-
ный-натуралист, философ или мыслитель? В.А. Усольцев склонялся к мысли, что В.И. Вернадский по 
преимуществу мыслитель, поскольку именно в этом качестве он оказал влияние на состояние умов при 
разработке глобальных проблем современности. Еще в начале ХХ в. Вернадский указал, что «человек 
может иметь будущее, если возьмет на себя ответственность за развитие биосферы». Значение этого по-
ложения, по словам выступающего, до сих пор не до конца осознано и осмыслено, хотя это имело бы 
огромное значение для будущего как отдельного человека, так и человечества в целом. 

Ю.И. Мирошников в своем выступлении утверждал, что В.И. Вернадский прежде всего, конеч-
но, натуралист. Но он и ученый-теоретик, и философ-мыслитель. Как философ-космист он восстает 
против методологии редукционизма, господствовавшей в классическом естествознании и выдвигает 
целостный, синтетический подход к объяснению природы, свойственный космистам древности. Он не 
живое определяет через мертвое, а наоборот, мертвое считает продуктом живого, ищет разгадку суще-
ствования земной жизни в Космосе и рисует новую научную картину мира. По мнению В.И. Вернад-
ского, наука, определяемая им как мощная геологическая сила, занимает лидирующее положение в 
развитии общества, оттеснив и религию, и философию. В ответ Ю.И. Новоженов высказал мнение, что 
Вернадский универсален. И в этом отношении он один есть Академия наук. Но он и провидец, утвер-
ждавший еще в 1922 г., что мы вступаем в атомную эру, однако излишне мифологизировать его лич-
ность не стоит. Доктор биологических наук С.В. Комов назвал В.И. Вернадского последним великим 
натуралистом в плеяде его замечательных предшественников, но также и опередившим свое время 
мыслителем, идеи которого останутся актуальными и в будущем. В одном, пожалуй, все выступавшие 
были единодушны: В.И. Вернадский – рационалист, причем рационалист классического типа. Он при-
знает способность разума разрешать проблемы, возникающие перед человечеством, если, разумеется, 
человек будет использовать разум и действовать в соответствии с накопленными знаниями о нынеш-
нем состоянии биосферы и примет на себя ответственность за ее развитие. 

Еще одной проблемой, привлекшей внимание участников заседания, стало отношение В.И. Вер-
надского к восточной культуре. О.А. Уроженко особенностью личности В.И. Вернадского назвал его 
стремление синтезировать идеи и культуры Запада и Востока: он любит и знает Восток, обладает раз-
витой интуицией в осмыслении восточной культуры, переписывается с крупнейшим отечественным 
буддологом ХХ в. Ф.И. Щербатским.  

Доктор физико-математических наук В.Ю. Ирхин (Институт физики металлов), продолжая 
мысль о любви Вернадского к Востоку, подчеркнул, что в настоящее время, когда восточная литера-
тура в большом количестве переводится и издается на русском языке и когда мы имеем возможность 
получить более полное представление о своеобразии восточной культуры, чем это было доступно во 
времена В.И. Вернадского, становится очевидным, что его идеи во многом оказались созвучны идеям 
восточной культуры. Например – его интереснейшие размышления о вечном в нашем временном ми-
ре.  

Натурализм Вернадского едва ли можно назвать чистым материализмом, каким он представлен в 
европейской культуре, он ближе к восточной философии, вписывающейся в природу, а не противо-
поставленной ей. 

Таким образом, на состоявшейся встрече была еще раз подтверждена актуальность идей выдаю-
щегося отечественного ученого и мыслителя. Тем большее удивление вызывает упомянутый С.В. Комо-
вым факт неосведомленности до недавнего времени зарубежных ученых в вопросах наследия создателя 
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концепции о ноосфере. В качестве примера С.В. Комов привел случай, на экологическом конгрессе 1987 
г., когда в докладе кого-то из отечественных ученых была упомянута принадлежащая Вернадскому кон-
цепция устойчивого развития биосферы, и во время перерыва в заседании в кулуарах иностранные гости 
буквально засыпали вопросами российских участников конгресса, проявляя к этим идеям повышенный 
интерес. 

 
«ЗЕМЛЯ В ОБЪЯТИЯХ СОЛНЦА»: А.Л. ЧИЖЕВСКИЙ1 

 
Открывая 22 декабря 2004 г. заседание «круглого стола», заведующий кафедрой философии 

ИФиП УрО РАН доктор философских наук Ю.И. Мирошников поприветствовал участников мероприя-
тия и отметил актуальность изучения научного наследия А.Л. Чижевского, который стал основополож-
ником многих научных дисциплин, занимался не просто междисциплинарными исследованиями, но и 
стремился найти глубинную связь живой и неживой природы, Земли и Космоса. Его можно считать оли-
цетворением единства гуманитарного и естественнонаучного знания. Проблема единства научного зна-
ния занимает умы ведущих ученых и философов мира уже очень давно. Если подобный синтез удастся 
совершить, то это будет настоящий прорыв в науке. 

Кандидат химических наук Э.А. Поляк начал свое выступление с характеристики А.Л. Чижевского 
как ученого и человека, естествоиспытателя и философа-космиста. Как космист Э.А. Чижевский высту-
пал в поэзии и живописи. Но к русскому космизму как философскому течению его можно отнести не 
только поэтому. Сама исходная постановка проблемы во всей научной деятельности Чижевского гово-
рит о его глубоких философских исканиях. Он постоянно выступает против узкого понимания жизни 
как уникального и автономного процесса на Земле. «Создается впечатление, что органический мир 
словно вырван из природы, поставлен насильно вне ее и над нею. Для живого, согласно такому воз-
зрению, существует только одна среда – само живое. При таком подходе живое перестает быть ре-
альностью и становится подобным абстракции, геометрической форме и математическому знаку», – 
писал А.Л. Чижевский в своей книге «Земное эхо солнечных бурь». По его мнению, раздельное изуче-
ние живой и неживой природы дает ограниченные результаты, далекие от реальности. И уже с высоты 
прошедших лет можно говорить, что его деятельность доказывает возможность слияния разных аспек-
тов научного знания. Его научные интересы лежали в области исследования гелиотараксии (возбуж-
дающей роли Солнца), аэроионов (связующего звена между Солнцем и человеком) и других факторов 
неживой природы, влияющих на человека и органический мир в целом.  

Источники интереса Чижевского к данным проблемам скорее всего следует искать в его биогра-
фии. С детства он писал стихи. Во Франции учился живописи у последователей импрессионизма. В 1913 
г. он переезжает в Калугу, где знакомится с К.Э. Циолковским, и уже в 1915 г. выступает с докладом о 
влиянии Солнца на общественные процессы. В 1924 г. он впервые издал свою монографию «Физические 
факторы исторического процесса». Официальной наукой она была встречена в штыки. Основная ее 
мысль заключалась в том, что исторический процесс неравномерен и зависит от активности Солнца. 
Здесь ученый опирался на данные психиатрии, статистики политической активности, террористических 
проявлений и забастовочной борьбы.  

Основным выводом Чижевского было признание синхронности между процессами, происходящи-
ми в космосе, прежде всего на Солнце, и всем происходящим на Земле, то есть в живой и неживой при-
роде, и в самом человеке. Хотя крупные ученые того времени, такие как В.М. Бехтерев, В.И. Вернад-
ский, П.П. Лазарев, Н.А. Семашко и др., положительно отнеслись к этой концепции, официальная наука 
и тогда, и сегодня серьезно критикует эту теорию. Впрочем, Чижевский сам понимал, что одна из ос-
новных причин уязвимости его позиции состоит в неопределенности и многозначности самого фак-
тора солнечной активности. Влияние Солнца на человека сейчас не оспаривается. Здесь можно хотя 
бы вспомнить так называемые магнитные бури. Они уже настолько вошли в массовое сознание обще-
ства, что свое плохое самочувствие люди в основном списывают на них. Но мало просто исследовать, 
как те или иные факторы неживой природы влияют на человека, необходимо объяснить, каким обра-
зом это влияние переходит с уровня индивида на уровень социальных и исторических процессов. В 
этом будет заключаться подлинный синтез естественных и гуманитарных наук.  

                                                             

1 Луньков А.С. «Земля в объятиях Солнца»: А.Л. Чижевский // Наука Урала, 2005. № 5. С. 7. 
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В отличие от научной общественности официальная власть поддержала Чижевского. Он получил 
лабораторию «аэроионофикации» и даже участвовал в работе над проектом Дворца Советов. Есть осно-
вания полагать, что помимо исследования аэроионов и гелиотараксии А.Л. Чижевский изучал методы 
снижения активности населения в целях укрепления власти большевиков. Стоит отметить профессио-
нальную предприимчивость и патриотизм Чижевского-ученого. Благодаря ему за рубежом были опера-
тивно опубликованы труды К.Э. Циолковского, и таким образом установлен приоритет России в аэро-
космических исследованиях. В 1941 г. ученый эвакуировался в Челябинск, а в 1942 г. он был арестован. 
Свои исследования влияния Солнца на общественные процессы он продолжил и будучи в заключении в 
Караганде. В 1952 г. он был освобожден, а в 1956 г. полностью реабилитирован. 

Следующий участник «круглого стола» к.филос.н. А.Г. Маслеев (Уральская государственная юри-
дическая академия) отметил, что представители разных научных дисциплин мало контактируют и остают-
ся в рамках своих наук. Более того, часто наблюдается процесс, обратный интеграции. Например, для со-
циологии характерно утверждение своей особости и отличия от естественных наук, хотя она начиналась с 
естественнонаучных методов. Подобное углубление дифференциации научного знания происходит из-за 
расширения круга проблем, решаемых учеными. Требуются специалисты со все более узкоспециальной 
подготовкой. Разграничение наук объективно, и преодолеть его проблематично. На это способны только 
отдельные люди. На вопрос Ю.И. Мирошникова, существует ли это разделение наук только в рамках ме-
тодологии или же в объективной реальности, А.Г. Маслеев ответил, что границы наук существуют объек-
тивно. Это довольно типичное мнение для сегодняшнего дня имеет право на существование. Но при этом 
не стоит с порога отвергать какие-либо иные мнения. Возможно, разделение наук существует лишь в умах 
самих ученых и в массовом сознании.  

Доктор физико-математических наук В.Ю. Ирхин развил основную мысль доклада, отметив, что с 
точки зрения физики зафиксировать влияние Солнца на общественные процессы очень сложно. Вообще 
изучать фундаментальные физические основы этого явления довольно затруднительно. Если же подоб-
ные знания применять на практике для влияния на поведение людей, то это может привести к неконтро-
лируемым результатам, трагическим последствиям. Здесь мы выходим на одну из наиболее важных и 
сложных проблем современной науки, а именно – проблему ответственности исследователей за резуль-
таты своей работы. Человечество достигло такого уровня развития, что его действия приводят к гло-
бальным и зачастую катастрофическим последствиям. Поэтому нужно с огромной осторожностью вне-
дрять какие-либо технологические новшества, долгосрочное влияние которых либо не изучено, либо 
находится за пределами этики и морали. 

Кандидат философских наук В.П. Прытков высказал мысль, что социология, вероятно из-за 
разрыва с естественными науками, не имеет достаточной теоретической базы. Первоначально соци-
альная статика и социальная динамика О. Конта были частью естественных наук и имели четко оп-
ределенный предмет и методологию. Сегодня же существует множество мнений не только по пово-
ду методов социологии, но и ее предмета. Несмотря на это социология и ряд других дисциплин пре-
тендуют на статус отдельных областей научного знания наряду с естественными и гуманитарными.  

Но утверждение В.П. Прыткова о том, что социология фактически не является наукой, кажется 
весьма спорным. Необоснованное разделение наук, конечно, не имеет смысла, но усложнение и специа-
лизация знания все же процесс объективный. Он должен сопровождаться взаимодействием, а не просто 
возвращением всех дисциплин в лоно естественных наук.  

Э.А. Поляк также заметил, что разделение науки на дисциплины необходимо для преодоления 
противоречия между личностным продуцированием научного знания и общественным признанием его 
истинности. Это возможно только в условиях существования отдельных дисциплин. 

Доктор философских наук О.В. Коркунова (Уральский государственный университет путей сообще-
ния) отметила, что в полной мере оценить работы А.Л. Чижевского можно только с учетом того, что он 
проводил исследования проблем, им сформулированных, в русле идей К.Э. Циолковского. Настоящая же 
практическая часть его научных теорий лежит в области медицинской биологии. Его идеи сейчас исполь-
зуются в космонавтике, что также позволяет отнести исследования Чижевского к русскому космизму как 
философскому течению. Научные труды этого ученого, посвященные проблемам Земли и Космоса, очень 
интегративны, это междисциплинарные работы в рамках естественных наук.  

В первую очередь его интересовало, как Солнце влияет на человека с биологической точки зрения. 
Но проблема места человека во Вселенной все равно остается ключевой в работе этого исследователя, по-
пытавшегося состыковать законы микро- и мегамира. Здесь он пришел к мировоззренческой проблемати-
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ке. Для него мир целостен, а это говорит о включенности человека в Космос и необходимости исследова-
ния связей человека с Космосом. 

Вероятно, именно определенная направленность мировоззрения и философских взглядов позво-
лили А.Л. Чижевскому подняться с уровня ученого-естествоиспытателя до понимания всеобщей взаи-
мосвязи Человека и Вселенной. Это удавалось лишь немногим ученым, так как данная задача лежит 
скорее в области религии и теософии, чем науки, а значит, Чижевский подспудно стремился не просто 
к синтезу наук, а к подлинному единению всего знания. 

Ю.И. Мирошников, подводя итог этим рассуждениям, назвал начало ХХ в. временем рождения 
многих современных научных дисциплин, в том числе социальной психологии и изучения массовых 
движений. Последняя проблема интересовала многих мыслителей, и для них было характерно пред-
ставление об эмоциональности как энергетическом начале.  

Это представление даже на уровне смыслов указывает на глубинные причины социальных явле-
ний и поведения человека. Осталось только понять механизмы взаимовлияния процессов, происходя-
щих на разных уровнях бытия Вселенной. 

А. ЭЙНШТЕЙН. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И ОБРАЗ МИРА1 
 

Значение теории относительности простирается на все процессы в природе, начиная от радиоактивности, 
волн и корпускул, излучаемых атомом, и вплоть до движения небесных тел, удаленных от нас на миллионы 
световых лет. 

Макс Планк  
(Картина мира современной физики. Лейпциг, 1947). 

 
Я не знаю, был ли вообще в истории науки случай подобного массового внушения и заблуждения известных 

ученых в столь невероятном масштабе. Кажется немыслимым, чтобы математики, физики, философы и про-
сто разумные люди могли хотя бы на мгновение позволить внушить себе нечто подобное. 

Дж. Кремер  
(100 авторов против Эйнштейна. Лейпциг, 1931). 

 
26 февраля 2008 г. кафедра философии ИФиП УрО РАН провела Пятую Зимнюю конференцию 

аспирантов и соискателей. Темой конференции была выбрана жизнь и научная деятельность известного 
ученого и общественного деятеля Альберта Эйнштейна. По традиции на конференции выступили с док-
ладами аспиранты и соискатели различных институтов Уральского отделения РАН. Среди выступавших 
были Е.И. Леонидова (ИХТТ) с докладом «Альберт Эйнштейн и музыка», К.В. Костин (ИФМ) – «Анри 
Пуанкаре как предшественник А.Эйнштейна в создании теории относительности», А.Л. Гаврилюк 
(ИММ) – «Проблема приоритета математического и физического начал в создании теории относитель-
ности А. Эйнштейна», К.Е. Соловьев (ИМАШ) – «А. Эйнштейн: поиски единой теории поля», С.В. Кай-
городов (Институт экономики) – «А. Эйнштейн, Э. Мах и поиск реальности», В.С. Тремасов (ИИиА) – «А. 
Эйнштейн на фоне эпохи», А.В. Климшин (ИГФ) – «Спор А. Эйнштейна с Н. Бором о теоретических 
основаниях в атомной физике». Выступали на конференции и специально приглашенные гости: А.Л. 
Шаляпин, к.ф.-м.н., (ИМАШ) – «А. Эйнштейн и научное сообщество» и В.А. Медведев (УрГУ) – «Твор-
чество А. Эйнштейна в контексте развития культуры теоретического мышления».  

Темы докладов выбирали сами участники конференции, а роль кафедры философии заключалась в 
создании условий диалога и формировании общего смыслового поля дискуссии. По итогам мероприятия 
можно сказать, что цели своей организаторы достигли, так как многогранность и разносторонность тем 
выступлений позволили участникам не только расширить свои знания об А. Эйнштейне, но и стать свиде-
телями острого столкновения мнений. Главной целью кафедры философии при организации подобных 
встреч всегда является создание для будущих ученых возможности встретиться на одном дискуссион-
ном поле со своими коллегами по Уральскому отделению РАН.  

Фигура А. Эйнштейна в этом плане подошла как нельзя лучше. Его вклад в науку до сих пор 
оценивается неоднозначно, и по этому поводу не утихают споры в научных кругах. Вокруг таких 
масштабных фигур как А. Эйнштейн всегда формируется некий непроницаемый слой из мифов, домы-
слов и догматических суждений. Уровень догматизма образованной общественности в восприятии 
этого человека достаточно высок. У большинства не вызывает сомнения его огромный вклад в науку. 
Однако зачастую случается, что не вызывает сомнения и то, что А. Эйнштейн завел в тупик современ-
                                                             

1 Луньков А.С. А. Эйнштейн. Образ человека и образ мира // Наука Урала, 2008. № 12. С. 7. 
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ную физику, сбил ее с верного пути. Именно столкновение этих двух противоположных точек зрения 
стало стержнем прошедшей аспирантской конференции. Без данного мероприятия вряд ли бы стало 
возможным знакомство будущих молодых ученых с разными подходами к оценке работы А. Эйн-
штейна. Молодые ученые должны стремиться к независимости своих научных и мировоззренческих 
взглядов, для чего нужно воспитывать у них культуру критического мышления и ценностное созна-
ние. Такие, например, темы докладов, как «А. Эйнштейн и музыка», позволяют разглядеть через заве-
су мифов и штампов живого человека таким, каким является любой ученый независимо от своей из-
вестности. 

Другой опасной тенденцией восприятия А. Эйнштейна как ученого является навязывание общест-
венности тех или иных оценок его вклада в науку с помощью технологий public relations, что было отмече-
но в ходе обсуждения выступления А.Л. Шаляпина. История науки XX в. насыщена подобными примера-
ми манипулирования общественным мнением. Но, с другой стороны, без популяризации научных знаний 
невозможна тесная связь науки и общества. Здесь вполне правомерен вопрос: что именно делает научное 
открытие действительно великим, а его творца ставит на пьедестал всеобщего почитания? Признание уз-
кого круга коллег? Известность в среде образованной общественности? Всенародное признание и любовь? 
На каждом из этих этапов представление о научном открытии неизбежно все более упрощается и отдаля-
ется от своей первоосновы, понятной только специалистам. Нам представляется, что это явление неизбеж-
но, так как без популяризации научного знания невозможно тесное взаимодействие общества и науки. 
Сверхзадачей ученых является не получение нового знания как такового, а улучшение жизни человека и 
общества посредством этого знания. 

Для Кафедры философии ИФиП УрО РАН немаловажным является и то, что ставшие уже тради-
ционными аспирантские конференции являются еще и учебными мероприятиями. Очень часто происхо-
дит так, что аспиранты первого года обучения еще ни разу не участвовали в такого рода встречах. По-
этому очень важно дать им возможность опробовать свое ораторское мастерство и умение держать себя 
на публике, что, безусловно, пригодится им в будущей научной деятельности. Обязательный жанр отве-
тов на вопросы после доклада позволяет молодым ученым уточнить свою позицию и избежать опасно-
сти голословных утверждений. По итогам работы конференции каждый год аспиранты совместно с пре-
подавателями кафедры оформляют стенд в учебном классе с фотографиями участников и кратким изло-
жением их докладов. Эти информационные материалы играют важную роль в учебном процессе и обще-
ственной деятельности кафедры философии, так как позволяют заинтересовать данными мероприятиями 
как самих аспирантов и соискателей, так и участников различных «круглых столов» и гостей кафедры. 

18 апреля очередная годовщина смерти А. Эйнштейна. На его похоронах в 1955 г. Отто Натан 
прочел следующие строки Гете: 

Мы все имеем знания и опыт –  
Тем жив и мир, который благодарно 
Впитал все сокровенное, что шло 
От прадедов к потомкам. Только гений, 
Блеснув на миг кометой перед нами, 
Свой свет соединит с извечным светом. 

Как знать, был ли А. Эйнштейн гениальным ученым или его теории были ошибочны, но он навсе-
гда останется в памяти потомков как одна из самых ярких «комет» в истории XX в. 

 
 

КАМНИ ИМЕЮТ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ  
ИСТОРИЮ ЖИЗНИ 

(к 120-летию со дня рождения академика А.Е. Ферсмана)1 
 

В конце 2003 г. Кафедра философии Института философии и права УрО РАН провела очередной 
«круглый стол». Он был посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося российского ученого-
натуралиста, организатора науки, автора многочисленных научно-популярных изданий по геологии и 
минералогии академика Александра Евгеньевича Ферсмана.  

                                                             

1 Токмянина С.В. Камни имеют свою собственную историю жизни (к 120-летию со дня рождения академика 
А.Е. Ферсмана) // Наука. Общество. Человек. Вестник УрО РАН, 2004. № 1(7). С. 34-43. 
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После краткого вступления заведующего кафедрой доктора философских наук Ю.И. Мирошнико-
ва слово было предоставлено члену-корреспонденту РАН Б.И. Чувашову (Институт геологии и геохи-
мии). 

Б.И. Чувашов. Создание сети университетов – Московского, Санкт-Петербургского, значительно 
позднее Казанского, а затем Томского и Пермского – значительно увеличило число образованных лю-
дей, способных заниматься научными исследованиями. Долгое время научные ячейки концентрирова-
лись только вокруг университетских кафедр. Такая форма организации науки была практически заимст-
вована из Западной Европы.  

Уже в конце ХIХ в. стало ясно, что для быстро развивающихся стран, к числу которых в то время 
относились Россия и Северо-Американские Соединенные Штаты, эта форма организации научных ис-
следований недостаточна: не оправдывалось полное совмещение преподавательской и научной деятель-
ности. Научная работа требовала полной отдачи усилий и времени ученого. В связи с этим внутри уни-
верситетов появились дочерние научные ячейки – институты. Первым в нашей стране поднял вопрос об 
организации научных государственных институтов и добился конкретных результатов В.И. Вернадский.  

Возникновение геологической науки в России следует датировать временем крупных интернацио-
нальных экспедиций (1840, 1841 и 1843 гг.) по территории Европейской России и Уралу английского 
геолога-самоучки Р. Мурчисона. Его сопровождали российские геологи: специалист по минералогии в 
последующем академик Н.И. Кокшаров (1818–1892), палеонтолог А. Кейзерлинг и французские палео-
нтологи Э. Вернейль и А. д'Орбиньи.  

Геологическое (биостратиграфическое) направление в России возглавляли академики А.П. Кар-
пинский (1846–1936) и Ф.Н. Чернышов (1856–1914), минералогия имела более древние корни: академик 
Кокшаров участвовал еще в экспедиции Мурчисона. В более позднее время минералогия развивалась 
благодаря работам А.Е. Ферсмана (1883–1945) и В.И. Вернадского (1863–1945). Научная кристаллогра-
фия создана российским академиком Е.С. Федоровым. В это же время оформилось и геохимическое на-
правление, основателями которого можно определенно назвать В.И. Вернадского и А.Е. Ферсмана.  

В.И. Вернадский был одним из немногих ученых, который стоял у начала формирования геологи-
ческих наук и много размышлял об организации науки вообще и о важности познания закономерностей 
развития научной мысли. Сохранилось несколько его замечаний относительно состояния науки в Новом 
Свете. Мы приведем только одно, где впечатления выражены в наиболее общей форме: «Поражает рос-
кошь университетского образования, широта возможностей научной работы, но малая индивидуальная 
сила работников. Крупных талантливых личностей мало. Берется все организацией, средствами, много-
численностью работников. То, что нам показывал вчера Николь (местный профессор) – детский лепет, о 
котором странно рассуждать серьезно» (из письма от 24 августа 1913 г.). В качестве итога его наблюде-
ний можно привести замечание из другого его письма: «Чем больше вдумываешься и всматриваешься в 
окружающее, тем ярче и сильнее встает в сознании, что только внешние условия, плохая правительст-
венная организация мешают широкому развитию научной работы в России» (письмо от 27 августа 1908 
г., Эдинбург).  

Можно определенно отметить, что геология, а особенно минералогия, с заметным опозданием по 
отношению к западноевропейскому уровню оформившаяся в России, все же занимали заметное место в 
российской и мировой науке. Отсталость геологической науки в Российской империи отмечалась прежде 
всего в состоянии минерально-сырьевой базы, что особенно проявилось к началу вступления России в 
первую мировую войну. В книге «Война и стратегическое сырье» (1942) Ферсман отмечает: «Мы не знали 
ни собственной страны, ни ее недр, и блестящая идея академика В.И. Вернадского срочно подытожить 
наши знания и в ряде брошюр осветить запасы и месторождения отдельных видов природного сырья была 
реализована при помощи создания специальной комиссии по производительным силам России».  

В.И. Вернадский в 1915 г. внес предложение об организации при Академии наук постоянной 
Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). В октябре 1915 г. состоя-
лось первое организационное заседание комиссии, на котором В.И. Вернадский был избран ее предсе-
дателем. В дореволюционный период был подготовлен и выпущен ряд сборников, в которых отража-
лось состояние минерально-сырьевой базы России. Комиссия под названием КЕПС существовала до 
1930 г., когда была преобразована в Совет по изучению производительных сил СССР (СОПС). Боль-
шая армия геологов в короткое время обеспечила поразительные сдвиги в обеспечении страны мине-
ральными ресурсами.  
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А.Е. Ферсман, сам многое сделавший в этом направлении, так характеризует изменения в состоя-
нии материально-сырьевой базы: «И вот в 1932 г. мы могли уже смело говорить, что число используе-
мых химических элементов достигает 60 (принимая все редкие элементы за единицу) и что по 47 из них 
имеются крупные и достаточные для внутреннего потребления запасы. Наконец, снова мне пришлось 
подсчитывать наше сырье в 1938 г. Лишь семь редчайших элементов не дали нам достаточно яркой карти-
ны об их промышленных запасах, тогда как все главнейшие стратегические металлы и металлоиды заняли 
первые графы по обеспеченности ими». Мало знакомая даже геологам цитируемая брошюра А.Е. Ферсмана 
«Стратегическое сырье и война», написанная им в 1942 г., примечательна своим оправдавшимся прогно-
зом. Он подсчитал состояние минеральных ресурсов фашистской Германии и конкретно указал на ре-
альные трудности в обеспечении армии и военной промышленности этой страны конкретным сырьем. 
Александром Евгеньевичем было определено, и это блестяще оправдалось, что наибольшие трудности 
германская армия будет испытывать со снабжением горюче-смазочными материалами, указал их реаль-
ные источники, которые нужно было уничтожить. В конце 1944 г. и 1945 г. германская армия не могла 
использовать в полной мере свои бронетанковые войска и авиацию из-за недостатка бензина и масел, и 
поэтому германским командованием была срочно разработана технология для получения бензина из уг-
ля, построены специальные заводы для производства синтетического горючего, но это не могло сущест-
венно изменить положение дел.  

В 1945 г. скончались два наиболее именитых российских геолога – В.И. Вернадский и А.Е. 
Ферсман. Однако они успели многое сделать для организации российской науки, создания системы 
функционирования богатейшей в мире минерально-сырьевой базы. В СССР к этому времени сущест-
вовала разветвленная сеть научных и производственных (поисковых и разведочных) геологических 
организаций, обеспечивающих устойчивое развитие геологической науки и эффективное наращивание 
материально-сырьевой базы. Принятые в СССР организационные формы функционирования науки, в 
том числе и геологической, были оправданы и результативны по своим итогам. Можно без преувели-
чения сказать, что именно созданная в СССР материально-сырьевая база позволяет современной Рос-
сийской Федерации, а также другим странам СНГ (Казахстан, Туркмения, Узбекистан) существовать в 
качестве самостоятельных государств. Надо особо отметить, что в списке основных достижений по 
созданию материально-сырьевой базы России исключительно важная роль принадлежит научному 
прогнозу. Однако нарастающий поток экспорта из РФ и других государств СНГ минерального сырья и 
полуфабрикатов при современном отношении к геологической науке и геологической службе страны, 
которая в принципе уже перестала существовать, приближает момент истощения одних видов и пол-
ного исчерпания других. 

Ю.И. Новоженов, доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологии УрГУ. Академик 
А.Е. Ферсман был не только учеником, но и настоящим другом В.И. Вернадского. Когда Владимира 
Ивановича исключили из числа действительных членов РАН, лишили академического содержания и 
квартиры из-за невозвращения его из командировки во Францию, Ферсман атаковал ученого письмами. 
Он довольно резко осудил его решение остаться в эмиграции, считая это «бессознательным самообма-
ном» и уступкой уговорам жены и детей. «Вы оторваны от помощников, от живых людей, которые мог-
ли бы работать по Вашим указаниям, – писал он, – да и возможностей для научной работы, конечно, у 
нас в 10 раз больше, чем в Париже». Об этом же писали В.И. Вернадскому друзья из США: «Устроиться 
профессором в каком-нибудь государственном университете США, но жить в американской дыре смыс-
ла нет» (академик П.П. Сушкин); «Всегда ощущение, что здесь жизнь не настоящая, а люди только со-
брались временно, чтобы заработать деньги, а потом уйти» (С.П. Тимошенко). Да и сам В.И. Вернадский 
вскоре понял, что «русские ученые, оставшиеся там (в Советской России – Ю.Н.), сделали и делают 
большую мировую работу... Сейчас работы Павлова, Ферсмана, Баха, Лазарева, Кольцова, Иоффе, Зе-
линского, Курнакова, Марра, Карпинского и очень многих других оказывают влияние на человеческую 
мысль» (Письмо В.И. Вернадского дочери. 5 мая 1924 г.). Кроме того, он считал, что в научной работе 
нельзя долгое время быть вне той или иной формы ее национального движения».  

Наука создает экологическую и экономическую приспособленность популяции, искусство – ее 
эмоциональную адаптивность, религия – нравственную. Эти важнейшие составляющие культуры – глав-
ной сферы адаптации человека – не могут не обладать национальной спецификой. Об этом очень аргу-
ментировано писал в своем капитальном труде «Россия и Европа» выдающийся русский социолог, био-
лог и славянофил Н.Я. Данилевский в 1868 г. Это хорошо понимал и А.Е. Ферсман, который писал чете 
В.И. и Н.Е. Вернадских: «Неужели же можно думать, что русскую культуру пронесет в будущее русская 
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эмиграция – эта смесь чванства, мстительности и безумия? Неужели вы не думаете, что только у себя же 
вновь возродится русская культура» (Письмо А.Е. Ферсмана В.И. и Н.Е. Вернадским 7 августа 1924 г.). 
Безусловно, В.И. Вернадский понимал это не хуже своего верного ученика и соратника. Западная система 
совмещения науки с педагогикой сгубила бы В.И. Вернадского как ученого, тем более преподавание «здесь 
шаблонное», как и писал академик П.П. Сушкин.  

После возвращения 8 марта 1926 г. в Ленинград В.И. Вернадский действительно получил колос-
сальные возможности воздействовать на ход развития науки, к чему он стремился всю свою жизнь. А 
его друг и ученик А.Е. Ферсман уступил ему свое место директора Радиевого института.  

Сейчас у нас тоже стараются преобразовать науку по западному образцу, переместив ее в вузы. Это 
напоминает опыты Т.Д. Лысенко с гибридизацией. В свое время этот «академик» скрещивал джейсерских 
коров, дававших низкие удои, но жирное молоко, с продуктивными породами. В результате гибриды 
утратили и жирность молока, и удойность. В наших условиях слияние академической науки с вузовской 
даст аналогичный результат.  

Такие выдающиеся ученые-энциклопедисты, как А. Гумбольдт, Ч. Дарвин, Г. Спенсер, И.И. 
Мечников, В.И. Вернадский, Л.С. Берг, Дж. Б.С. Холден, И.Р. Пригожин и другие, не должны «метать 
бисер» перед неучами. 

Ю.И. Мирошников, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии УрО РАН: Мне 
хотелось бы оттенить в личности А.Е. Ферсмана те черты, которые делают его ученым-натуралистом. 
Люди науки отличаются друг от друга не только индивидуальными особенностями, но и такими харак-
теристиками, которые складываются в определенную типологию. Прежде всего скажем, что типология 
ученых – явление историческое. Научное познание со временем меняется, меняются и работники науки: 
на смену алхимикам и астрологам за эпохой Средневековья приходят химики и астрономы. В ХХ в. в 
пору формирования «большой» науки зарождается тип современного ученого, деятельность которого 
регламентирована и экономически обеспечена государством, в свою очередь ожидающим от науки эф-
фективного вклада в практическую жизнь общества. Дилетант во всех звеньях науки был заменен про-
фессионально подготовленным работником.  

Но тип ученого определяется не только историей и характером общественного производства, в 
большой степени он зависит от мировоззренческой ориентации. Героиня рассказа А.П. Чехова «По-
прыгунья» говорит своему мужу – ученому Осипу Степановичу Дымову: «Ты, Дымов, умный, благо-
родный человек, но у тебя есть один очень важный недостаток. Ты совсем не интересуешься искусст-
вом. Ты отрицаешь и музыку и живопись». «Я не понимаю их, – говорил он кротко. Я всю жизнь за-
нимался естественными науками и медициной, и мне некогда было интересоваться искусствами». Тут 
великий русский писатель изобразил тип ученого-позитивиста, характерного не только для второй по-
ловины ХIХ в., но и в значительной мере актуального сегодня для России. Вместе с тем русской (и 
вообще европейской) науке известна и противоположная модель личности ученого-романтика. Роман-
тизм исходил из идеи первенства в научной деятельности исследовательской страсти, воображения, 
интуиции. Ученый-романтик наделяет духом природу, его влечет все таинственное и чудесное. Если 
ученый-позитивист считает, что знание действительности можно достигнуть, лишь противопоставляя 
себя миру, рассекая его на элементарные части, то романтик пытается постигнуть его путем непосред-
ственного созерцания, сливаясь с ним в единое целое. Для романтика важно не только видеть мир, но 
и понимать, и любить его.  

Наконец, тип ученого определяется местом, которое он занимает в структуре познавательной дея-
тельности. В этом смысле существуют теоретики и эмпирики. В классическом естествознании наряду с 
идеалами теоретического познания и типом ученого-теоретика существовала традиция натурализма и 
образ ученого-натуралиста. Натуралист не просто плод разделения труда в науке, это врожденная спо-
собность, дар божий видеть, слышать, чувствовать природу глубже, тоньше, проницательнее других. Ч. 
Дарвин пишет в «Автобиографии»: «Благоприятным для меня, как я думаю, обстоятельством является 
то, что я превосхожу людей среднего уровня в способности замечать вещи, ускользающие от внимания, 
и подвергать их тщательному наблюдению».  

Кажется, что сегодня «натуралист» – отживший персонаж в науке в силу роста теоретического со-
держания естествознания, из-за совершенствования методологических основ эмпирического познания. 
Однако пример А.Е. Ферсмана говорит об обратном. Натуралистов по-прежнему поставляют науки, в 
которых важная роль принадлежит описательному феноменализму: география, геология, ботаника, зоо-
логия, экология и т.д. Эти науки требуют внимания к особенностям и исключениям. Здесь эмпирическое 
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обобщение вырастает помимо всяких логических и философских схем до математической обработки. 
Ж.-Б. Ламарк в «Философии зоологии» (Т. 1) писал: «Как натуралист и физик, я должен заниматься в 
моих исследованиях природы только телами, которые нам известны или были доступны наблюдению».  

Натуралист познает общее через единичное. Единичное – уникально. О нем нельзя знать заранее. 
Можно лишь догадаться, что за данным единичным свойством кроется общее (закономерное). При этом 
непосредственно судит чувство, которое одновременно должно выполнять функцию мысли, Можно го-
ворить, что натуралист обладает чувствами-теоретиками, хотя, например, Гегель связывал гениальное 
видение натуралиста с его великим умом: «Идея налична и действительна в явлениях, а не где-то за пре-
делами и позади явлений. Великий ум, например Гете, всматривающийся в природу или в историю, де-
лает великие наблюдения, усматривает разумное и дает ему выражение».  

Гегель давал рационалистическую трактовку познавательным способностям натуралиста. А.Е. 
Ферсман не принижает возможности чувственной сферы, но ставит ее на один уровень с рациональной. 
«Ведь истинные законы – великие законы природы, – писал А.Е. Ферсман, – обычно начинаются за 
третьим десятичным знаком, в тонких мелочах строения, в неуловимых чертах лица скрыты глубочай-
шие тайны мироздания; надо присмотреться, вдуматься в каждый камень, и он сам расскажет тебе без 
шлифов и полировок о своем прошлом. Ты только к нему присмотрись так, любовно и думаючи!». Пе-
ред задачей точного описания наблюдающихся явлений природы «бледнеют все трудности лаборатор-
ных исследований или теоретического анализа в кабинетах ученых».  

Издавна существует идея природы как книги, понятной истинному ученому. С точки зрения А.Е. 
Ферсмана, минералогия должна понимать язык камня, «таинственного созвучия его красок, блеска, 
формы». Камень – живой развивающийся организм, способный о многом рассказать профессионально-
му исследователю. А.Е. Ферсман чрезвычайно высоко ценил наблюдательность и в простых горщиках, и 
в больших ученых. Напротив, он неистово сердился, когда замечал в своих научных помощниках нев-
нимание к едва приметным особенностям минералогического образца, ценного своим значением иерог-
лифа природы, который во что бы то ни стало нужно разгадать.  

Наконец, говоря о Ферсмане-натуралисте, нельзя не отметить, что в отношении к предмету науч-
ного исследования у него всегда проявлялся эстетический аспект. Ферсман любуется природой, камень 
будит в нем не только исследователя, но и художника. У ученых-натуралистов всегда есть желание и 
способности рассказать другим о своем опыте общения с природой. Многие натуралисты весьма успеш-
но развивали жанр научно-популярной литературы. Достаточно привести в пример «Энтомологические 
воспоминания» Ж.-А. Фабра, выходившие во Франции почти тридцать лет. Так же, как и Фабру, А.Е. 
Ферсману удается вести разговор с читателем сразу на двух языках: на языке науки и на языке поэзии. В 
«Занимательной минералогии» мы читаем его завет: «Мне хотелось бы зажечь огнем скитания и бро-
дяжничества, порывом научных исканий нашу молодежь, борющуюся за знание». 

Э.А. Поляк, кандидат химических наук. Следуя содержанию выступления члена-корреспондента 
РАН Б.И. Чувашова, типологию работников науки определяют ее организационные структуры – универси-
теты, академические и отраслевые институты. По нашему мнению, за организационными структурами 
науки стоит диалектический характер ее развития через разрешение фундаментального противоречия 
между личностным характером продуцирования научных результатов и общественным характером при-
знаний их истинности.  

Общественный характер признания истинности научных результатов связан с работой целого ряда 
общественных институтов, сформировавшихся в рамках научных дисциплин и научных учреждений. К 
таким институтам относится система научных публикаций на национальном и международном уровнях, 
а также система научных собраний – от институтских семинаров до ученых советов, национальных и 
международных семинаров, конференций, конгрессов. Важное звено – экспертиза научных результатов 
на предмет премирования и аттестации их авторов и экспертиза научных результатов на предмет при-
знания их изобретениями или открытиями. 

Наиболее прозрачной и законодательно обеспеченной в бывшем СССР была система экспертизы 
заявок на предполагаемые открытия. К сожалению, АН СССР в своем Постановлении № 156 «О проекте 
закона СССР об открытиях» от 14 мая 1991 г., принятом по предложению ряда авторитетных членов 
Президиума АН СССР, привела к свертыванию работы этого важного института признания (или непри-
знания) истинности научных результатов в России. Это оставило без экспертных оценок весьма значи-
тельный пласт научных результатов. Через несколько лет РАН пришлось создавать специальную комис-
сию для их непризнания.  
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Выдающиеся научные результаты (открытия) на момент продуцирования неожиданны и выпадают 
из классических представлений. В этом смысле разделение ученых на «романтиков» и «классиков» дос-
таточно условно: все авторы открытий являются своего рода «романтиками». Экспертиза заявки на от-
крытие способствовала выведению результата на уровень классических представлений. В этом плане на-
учно-философские обобщения В.И. Вернадского получают классическое основание лишь в экологиче-
ских подходах нынешнего дня.  

В.И. Вернадский оформил свои естественнонаучные взгляды в большом эпистолярном наследии, 
А.Е. Ферсман отразил их в значительном количестве научно-популярных книг, посвященных вопросам 
минералогии. Следует отметить, что ослабление во второй половине ХХ в. предметного принципа раз-
вития науки и усиление проблемного способствуют ослаблению «классической» модели научного ра-
ботника и усилению ее «романтической» версии. 

О.А. Уроженко, вице-президент Уральского отделения Международной лиги защиты культуры, 
кандидат философских наук, доцент кафедры истории искусств УрГУ. Будучи учеником В.И. Вернадского, 
академик А.Е. Ферсман воспринял пафос научной методологии учителя: изучать конкретное геологиче-
ское явление в контексте планетарных и шире, космических, «геологических ситуаций». Напомню вы-
сказывание Владимира Ивановича: «Научно понять – значит установить явление в рамки научной ре-
альности Космоса».  

Для нас, уральцев, особенно интересна концепция А.Е. Ферсмана о едином Урало-Тяньшанском 
складчатом образовании, которую он ввел в научный оборот. В дальнейшем в науке сформировалось 
несколько вариантов геологических связей Урала с горными сооружениями Новой Земли и подводными 
хребтами Северного Ледовитого океана на севере, с горными сооружениями Алтая – Саян Северной и 
Южной Монголии, Индокитая, Больших Зондских островов и Восточной Австралии на юге. На этой ос-
нове, как известно, южнее Тибета в период Альпийско-Гималайской складчатости поднялась наиболее 
мощная горная система Земли – Гималаи. Так геологическая наука «буквализировала» давнюю мифоло-
гему: Урал – Каменный Пояс, Пояс Мира, Пояс Земли.  

Идеи, которые высказали академики А.Е. Ферсман, Д.В. Наливкин и другие ученые, чрезвычайно 
плодотворны сегодня, ибо с позиций интенсивно развивающегося ныне геокультурного подхода (в Рос-
сии – Ю.И. Веденин и др.) в едином геологическом пространстве велика вероятность возникновения ти-
пологически сходных явлений культуры. Среди самых близких вспомним Аркаим.  

Поддерживая мысль из выступления Ю.И. Мирошникова, я предлагаю рассматривать особый ха-
рактер наблюдательности, свойственный Ферсману-натуралисту, не только как способность подмечать 
внешние, очевидные свойства, черты Природы, но и как «дар вчувствования» в ее пока непознанные яв-
ления и законы. И здесь Ферсман вновь выступает как ученик своего великого учителя. Еще будучи сту-
дентом, Вернадский записал после экскурсии в Сестрорецке с профессором В.В. Докучаевым: «Прежде 
я не понимал того наслаждения, которое чувствует человек в настоящее время, искать объяснения того, 
что из сущего, из природы воспроизводится его чувствами, не из книг, а из нее самой. Сколько причин 
для удивления, сколько ощущений приятного при попытках обнять своим умом, воспроизвести в себе ту 
работу, какая длилась века в ее бесконечных областях». В 1894 г. в письме к жене Вернадский пишет: 
«Когда быстро идешь по красивой местности и когда стараешься отгадать, заметить основные черты 
жизни местности, то быстро в уме пробегают картины былого. Иногда они так быстры, что бессозна-
тельны. Остается лишь впечатление, что они были. Особенно теперь, когда я стараюсь улавливать не 
картину рельефа, а более глубокое свойство – химические процессы, мысль особенно сильно так кар-
тинно работает.  

Научное наблюдение и размышление есть наиболее полное и ясное проявление моего духа, и в это 
время все его стороны напряжены, и в это время «сознание» бьет самым сильным темпом».  

Подобные признания большого ученого в условиях современного «кризиса жизни» обращают на-
ше внимание к проблеме роли и места «дара вчувствования» в структуре научной познавательной дея-
тельности.  

Я предлагаю дополнить уже данную сегодня типизацию научной деятельности, вспомнив малоиз-
вестную статью К.Э. Циолковского «В каком порядке происходит открытие или изобретение». Оно на-
чинается с «дара вчувствования», которым обладает «талантливый сказочник», «фантазер, возбуждаю-
щий мысль и желание осуществить ее». Оно вырастает на фундаменте интуитивизма – того особого не-
посредственного знания, которое часто именуют верой. Последняя, в свою очередь, может быть обу-
словлена, как известно, не только религией, но и всеобщими закономерностями познавательного про-
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цесса. Его подхватывают интуитивные прозрения искусства, которые Циолковский называет «умерен-
ной фантазией» и связывает с именами Жюля Верна, Герберта Уэллса, Эдгара По. Затем в строй позна-
вательной деятельности последовательно включаются «даровитый “моделист”», «первые неудачные ис-
полнители», «осуществление». 

М.И. Покровский, кандидат геолого-минералогических наук (Институт геологии и геохимии). 
Александр Евгеньевич Ферсман – личность настолько многомерная, масштабная, что любое высказыва-
ние о нем может быть лишь некой аппроксимацией, централизованной, приближенной характеристикой, 
не способной осветить его полностью. Он так же, как например и его учитель и старший коллега В.И. 
Вернадский, неисчерпаем (хотя в целом фигуры Вернадского и Ферсмана отличаются при этом очень 
сильно).  

Как ученый А.Е. Ферсман чрезвычайно многогранен – геохимик, минералог, специалист по место-
рождениям полезных ископаемых, по драгоценным и цветным камням (геммолог – говорим мы сего-
дня)...  

Если бы геология как наука была развита настолько, что в ней, подобно тому, как это имеет место 
в физике, можно было бы выделить экспериментальную и теоретическую геологию, мы могли бы ска-
зать, что Ферсман – ученый, явивший незаурядные черты и экспериментатора, и теоретика. В его рабо-
тах постоянно присутствуют идеи, поиски закономерностей, мысли о механизмах наблюдаемых явлений 
(что свойственно теоретической науке). И при этом в них столь же постоянно видно пристальное внима-
ние, интерес к факту, к первичному материалу – к минеральному веществу, к минералу. Известна сен-
тенция Ферсмана: никто не знает, как произошел минерал, лучше чем сам минерал. В ней – и велико-
лепный образ, одухотворяющий минерал, что понятно каждому неравнодушному геологу. Я, например, 
всю жизнь несу в себе (среди прочего, конечно) реплику руководителя моей первой производственной 
практики, ныне известного на Урале геолога, реплику по адресу открывшегося свежего скола расколо-
той им крупной речной гальки: «Какой трогательный дунит!». Но в приведенной сентенции Ферсмана – 
и абсолютно рациональная, строгая методологическая установка: вся геологическая информация – из 
образца, из первичного материала, из наблюдения.  

Диапазон работ А.Е. Ферсмана впечатляюще широк. Ему принадлежат результаты, имеющие и фун-
даментальное, и прикладное значение. Наряду с Ф.У. Кларком, В.И. Вернадским, В.М. Гольдшмидтом (ес-
ли не считать их предтеч, ясно видимых на протяжении предшествующего этим корифеям столетия, и 
смутно – в еще более ранние времена), Ферсман почитается одним из создателей современной геохимии 
как науки, он автор фундаментального 4-томного труда «Геохимия» (1933–1939); ему принадлежат клас-
сические работы по пегматитам, долго служившие основой для исследования этих замечательных обра-
зований и связанных с ними месторождений; он открыл закон кристаллографической индукции кри-
сталлов минералов, вошедший в фундамент современной онтогении минералов. Перечень этот может 
быть продолжен.  

Весьма весомы результаты и прикладных исследований А.Е. Ферсмана, в частности включение 
хибинского апатита в сырьевую базу страны, все его исследования по Хибинам и Ловозеру в целом по 
геологии и полезным ископаемым Кольского полуострова. Ферсманом, вероятно, одним из первых у нас 
в стране была по-настоящему поставлена проблема изучения редких элементов, вовлечения их в сферу 
использования, создан поистине «основополагающий» задел в этом направлении. «Редкие элементы 
удивительны и прекрасны!» – хотя эти слова из энциклопедически информативной научной моногра-
фии, вышедшей 35 лет спустя после смерти Ферсмана, принадлежат ее автору – Б.И. Когану, младшему 
коллеге А.Е. Ферсмана по изучению редких элементов, в этой реплике слышится сам Ферсман.  

К работам Ферсмана надо возвращаться. Большинство их интересны и сегодня – и приводимой в 
них фактологией, и высказываемыми и обсуждаемыми в них идеями. Кое-что в этих работах может се-
годня показаться просто наивным, вроде обоснования связи цвета минералов и температуры их образо-
вания («Цвета минералов») – наверное, Александр Евгеньевич мог сильно увлекаться... Но такие случаи 
редки. Немало в работах Ферсмана современный читатель может принять лишь критически. Например, 
изложение А.Е. Ферсманом явления (закона) самоочистки (автолизии) минералов при стадийно после-
довательном минералообразовании может вызвать оговорки, уточнения, коррекции. Но это – не отказ от 
обрисованного Ферсманом явления, а потребность уточнения, определения границ проявления отмечен-
ной Ферсманом особенности минералообразования в свете накопленных данных.  

Если сегодня решать вопросы, затрагивавшееся А.Е. Ферсманом в его работах, то даже не во всем 
соглашаясь с ним, на их результаты можно опереться. Есть в научном наследии Ферсмана и то, что, как 
кажется, просто не получило достаточного развития, оставаясь актуальным и по сей день. Например, его 
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идея о необходимости разработки эволюционного аспекта геохимических систем, о необходимости 
больше внимания уделять вопросам геоисторический эволюции геохимических процессов, высказанная 
им в «Геохимии». Несмотря на далеко не единичные работы, хотя бы неявно касающиеся этой проблемы 
в геохимии, минералогии, литологии, палеогеографии, учении о полезных ископаемых, появившиеся 
после публикации А.Е. Ферсманом «Геохимии» (работы Н.М. Страхова, А.И. Тугаринова, Д.П. Григорь-
ева, А.Г. Жабина, Д.В. Рундквиста и др.), эта идея в формулировке Ферсмана до сих пор звучит как пер-
спективное направление для работы, требующее (ждущее?) дальнейшего развития.  

А.Е. Ферсману поразительно удавалось сочетать продуктивную научную работу с просто-таки ог-
ромной административной работой, с работой по организации науки и конкретных научных исследова-
ний. Комментировать это даже не хочется. Хочется только привести приблизительный список наиболее 
весомых «постов» А.Е. Ферсмана: заведующий отделом нерудных ископаемых и драгоценных камней 
Комиссии Академии наук по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) (1918–
1926), действительный член Академии наук (с 1919 г.), директор Минералогического музея АН СССР 
(1919–1930), директор Радиевого института (1922–192б), академик-секретарь Отделения физико-мате-
матических наук АН СССР (1924–1927), вице-президент АН СССР (1927–1929), директор Института 
аэросъемки (1927–1934), член Президиума АН СССР (1929–1945), директор Института кристаллогра-
фии, минералогии и геохимии им. М.В. Ломоносова (1930–1939), председатель Кольской базы при АН 
СССР (1930–1945), председатель Уральского филиала АН СССР (1932–1938), директор Института гео-
логических наук АН СССР (1942–1945).  

Добавят ли что-нибудь к этому сведения о том, что в конце 1930 – начале 1940-х гг. он был депу-
татом Челябинского областного и Миасского городского Советов депутатов трудящихся, что во время 
Великой Отечественной войны он возглавлял несколько оборонных комиссий, читал шефские лекции в 
войсках Северо-Западного фронта, в тыловых частях и госпиталях...  

Еще одна широко известная сторона деятельности А.Е. Ферсмана – популяризация научных знаний. 
Им написаны «Занимательная минералогия», «Занимательная геохимия», «Воспоминания о камне», во-
шедшие в классику научно-популярной литературы по геологии. Трудно определить, относится ли со-
лидный двухтомник «Очерки по истории камня», изданный уже после смерти автора, к научно-
популярным работам или к серьезным научным сочинениям о роли камня в истории человеческой куль-
туры. И специалистами, и любителями он читается с одинаковым интересом (впрочем, научные тексты 
А.Е. Ферсмана всегда были понятны и доходчивы, а популярные никогда не грешили ненаучностью из-
за своей популярности). Названные книги Ферсмана – наиболее известные из его популярных работ – чита-
ли и читают во все времена. Но А.Е. Ферсман писал научно-популярные работы в разные периоды исто-
рии страны, даже в тяжелый и по-своему мрачный: в начале Великой Отечественной войны у него вышла 
актуальная небольшая книжка «Геология и война», наглядно показывающая роль геологии в создании во-
енной мощи страны.  

Популяризатором А.Е. Ферсман был ярким, блистательным. Например, говоря о средних содер-
жаниях химических элементов в земной коре – о кларках (кларк – термин предложенный в 1923 г. А.Е. 
Ферсманом в честь Ф.У. Кларка), после приведения всех необходимых первичных данных любой мог бы 
корректно обобщить их примерно так: «В земной коре повышенные кларки имеют легкие, расположен-
ные ближе к началу периодической системы элементы, при прочих равных условиях – с четным поряд-
ковым номером, а из четных – нуклиды с массовыми числами, кратными четырем. Отмеченные разно-
видности элементов составляют основную часть (до 99 %) массы земной коры». Ферсман же резюмиро-
вал это так: «Дайте же нам легкие, четные элементы, кратные четырем, и мы построим из них мир». Го-
воря об А.Е. Ферсмане – популяризаторе науки, нельзя не вспомнить, что он был одним из организато-
ров и редактором журнала «Природа».  

За всем здесь сказанным явственно, рельефно чувствуется удивительная личность Александра Евгень-
евича. Но по-настоящему об этом можно судить только по воспоминаниям, опубликованным или уст-
ным, воспоминаниям тех, кто работал с ним, встречался с ним, видел его, слушал его. Из этих воспоми-
наний встает редкостная фигура, несущая в себе огромный мир ума, знаний, человечности, оптимизма, 
глубокий ученый, истинный знаток минералов, яркий лектор, увлекательный собеседник, человек широ-
чайшей эрудиции. Говорят, что в одной беседе (inter pares) он поразил собеседника знанием, кажется, 
античной культуры. Поскольку разговор был inter pares, собеседник с полным уважением и искренним 
удивлением перед знаниями Ферсмана спросил: «Где это Вы, батенька, так нахватались?» На что Ферс-
ман, как говорят, без обиды, ответил: «Почему нахватался? Изучал».  
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По-особому дорога память об А.Е. Ферсмане уральцам. Ферсман всегда любил Урал, с Уралом у 
него было многое связано. Впервые приехав сюда в начале 1910-х гг., он через всю жизнь пронес лю-
бовь к самоцветным Мурзинке, Шайтанке, Липовке, к уральским изумрудам, Ильменским горам и Иль-
менскому минералогическому заповеднику, к уральским горщикам (всегда особое, теплое отношение к 
«людям камня», знатокам его), к уральским геологам (и геологическому студенчеству – в 1930-х гг. он 
прочитал для студентов Свердловского горного института несколько лекций, студенты участвовали в 
его уральских экспедициях), к уральской науке (шесть предвоенных лет он возглавлял УФАН).  

Память об Александре Евгеньевиче Ферсмане увековечена в названиях двух редкометалльных 
минералов – ферсманит и ферсмит. Его имя носит Минералогический музей РАН. Присуждается науч-
ная премия им. А.Е. Ферсмана за лучшие работы в области минералогии и геохимии. Но главный памят-
ник А.Е. Ферсману – его труды. Авторский текст – это всегда особый стиль, дух, атмосфера первоисточ-
ника, голос и интонации автора, обычно не передаваемые ни упоминаниями, ни ссылками, ни даже ци-
татами («вода и наичистейшего источника, проходя через несколько сосудов, загрязняется», говорят на 
Востоке). Давно ли Вы читали оригинальные тексты А.Е. Ферсмана?  

 
ФЕНОМЕН А.А. ЛЮБИЩЕВА:  

СИСТЕМА В НАУКЕ И ЖИЗНЬ КАК СИСТЕМА1 
 

25 декабря 2008 г. на Кафедре философии ИФиП УрО РАН состоялся «круглый стол», посвящен-
ный А.А. Любищеву (1890–1972). Это одно из тех имен в научном мире, которые интересны и притяга-
тельны, но не в силу своей широкой известности, а скорее наоборот, они остались в истории науки «во-
преки». Вопреки тому, что этот ученый-одиночка не оставил после себя учеников, школы, которая не 
позволила бы исчезнуть его имени. Вопреки тому, что при жизни его практически не публиковали. Во-
преки тому, что его работы были явно не в формате советской науки. Любищев отстаивал значимость 
идеалистической научной линии, выступал против дарвинизма в пользу номогенеза Берга, против приори-
тета в биологии теории Лысенко. Вопреки тому, что фундаментальные свои труды – «Теоретическая сис-
тематика и общая натурфилософия», «Линии Демокрита и Платона в истории культуры» ученый не закон-
чил.  

Заведующий кафедрой философии, доктор философских наук Ю.И. Мирошников предложил ос-
мыслить феномен Любищева в контексте вопроса: что же такое – быть ученым? Что является той пере-
менной, которая позволяет видеть Любищева яркой фигурой научного мира? Мы можем заметить, что, 
оказывается, этой переменной не являются ни ценз публикаций, ни наличие научной школы или даже 
законченной научной концепции. 

Известность А.А. Любищева во многом связана с повестью Д. Гранина «Эта странная жизнь». Од-
нако известность литературного персонажа и ученого – это разные моменты. Можно говорить, с одной 
стороны, об удивительном человеческом опыте «сконструированной» жизни, одновременно и притяга-
тельном, и озадачивающим. Этого уже будет достаточно, чтобы поставить вопрос о феномене Любище-
ва. Но есть и феномен другого Любищева. Ученого, который не столько создал научную концепцию, 
сколько своими работами и выступлениями не позволял зацементировать науку в уже существующей 
концептуальной парадигме. А эта тенденция в советской науке была, как мы знаем, весьма значитель-
ной. Поэтому повесть вместила далеко не весь масштаб феномена Любищева: он вычитывается из его 
научных работ, поражающих читателя энциклопедизмом и тем упорством, с которым автор штурмует 
общепризнанные научные высоты.  

Доктор философских наук профессор В.В. Ким обратил внимание собравшихся на то, что Люби-
щев был более чем осведомлен в вопросах философии науки и совершенно адекватно воспринимал ме-
ханизм развития научного знания, роль в нем практического аспекта, формализации и научной полеми-
ки. Его прогнозы в этой области сегодня оправдываются. Поэтому полемические работы Любищева 
нельзя считать неким стихийным протестом «против засилья» догматизма как такового. 

Да и вряд ли могло быть иначе: стихия – это как раз то, в противовес чему Любищев выдвигал Сис-
тему. Аспирантка Уральского НИИ метрологии А.В. Скутина говорила о системе как принципе жизни и 
творчества Любищева. Более того, она нашла в современных данных науки метрологии (в системе ме-
                                                             

1 Оболкина С.В. Феномен А.А. Любищева: система в науке и жизнь как Система // Наука Урала, 2009. № 2-3. С. 
11. 
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неджмента качества) явную перекличку с той системой, которую Любищев формировал применительно к 
качеству своей жизни. Как говорит Гранин, Любищев своей жизнью поставил эксперимент по возможно-
сти охватить Системой стихию жизни. И его эксперимент был удачен. 

Многие воспримут это как странную причуду, а возможно и патологию. Но вспомним – Люби-
щев был именно ученым. Именно в контексте этого обстоятельства предложила рассматривать его 
«странную жизнь» кандидат философских наук Е.С. Юркова. В определенном смысле Любищев про-
сто более последовательно и систематично осуществил интенцию каждого ученого. Ученый вообще – 
тот, кто кладет себя на алтарь науки. Причем не будучи уверенным даже, что таковой доподлинно су-
ществует. Он вкладывает свои силы в теорию, истинности которой ему никто не гарантирует заранее. 
А Любищев, более того, вкладывал силы в ту область исследований, где об «алтаре» и говорить как-то 
неловко – это классификация земляных блошек. Современная наука, конечно, существенно иной фе-
номен, нежели наука советская. Однако они хорошо поняли бы друг друга в разговоре о том, как це-
лые секторы исследований могут одновременно быть и не быть в науке, оказываясь «невидимками» по 
причине политического или прагматического характера. Любищев знал, что это такое быть исследова-
телем в «области зеро». Но он не изменял ей всю свою жизнь, лишь время от времени отвлекаясь на 
то, чтобы прояснить какую-либо проблему в иных областях – в литературоведении, философии науки, 
математике, истории и т.д. Причем делал это опять же не менее основательно, как того и заслуживает 
идеал научного исследования. 

Во имя науки Любищев творил не только в концептуальном, но и, если можно сказать, в глубо-
ком, онтологическом смысле. Если ученый – творец, то почему бы ему не уметь создавать свой мир, 
почему бы преодоление хаоса системой не распространить на жизнь вообще? Возможно, «странность» 
жизни Любищева следует рассматривать не как личностно-психологическую особенность, а как по-
пытку предельно логичного проведения в жизнь тезиса об ученом-творце. 

Планирование и самоконтроль – это в той или иной степени известно всем нам, но у Любищева 
это скорее именно выстраивание своего мира, что предполагает овладение временем и пространством. 
Любищев создал своего рода экономику времени. Не экономию, а именно экономику: строгий учет ча-
сов и минут, затраченных на собственно научную деятельность и израсходованных на деятельность 
иную. Гранин пишет, что Любищев сделал время материей и всегда мог дать себе (и другим) отчет, во 
что была превращена энергия этой «материи». 

Но гораздо больше удивляет, что Любищев как будто смог создать и «свое» пространство. Про-
странство вокруг себя, где не действовали даже всемогущие законы номенклатурной науки. Когда ре-
прессии подходили, казалось бы, вплотную, непредсказуемое течение событий удивительным образом 
их отменяло. Он мог позволить себе идти против многого. Причем единственным его оружием было 
просто игнорирование «правил игры» пространства этой науки. Хотя, конечно, «просто» – это не со-
всем подходящее слово, но, как отметил Ю.И. Мирошников, какой-то социальной оппозиции, дисси-
дентства в жизни Любищева не было. Кандидат биологических наук К.В. Маклаков (ИЭРиЖ) пояснил, 
что во многом спасало Любищева как раз отсутствие вокруг него какой-то группы единомышленников 
(школы или отдельных последователей), которую можно было бы интерпретировать как организован-
ную оппозицию. 

Топология его мира создавалась величинами, которые он выбирал сам. Задуманный им труд «Ли-
нии Демокрита и Платона в истории культуры» был не закончен, и трудно сказать, в таком ли виде ис-
тория науки предстала бы перед нами в законченном варианте. Однако и в отношении существующего 
варианта можно сказать, что это, несомненно, какое-то особое измерение науки – своего рода синтез по-
зитивизма и платоновского идеализма. 

«Свое время», «свое пространство», «свое измерение»… Звучит вызывающе. Но для человека, 
почти буквально обоготворяющего математику, невозможно, наверное, быть слишком логичным или 
слишком систематичным. Поэтому, возможно, Любищев плотнее, чем кто-либо другой, соединил нау-
ку и жизнь. Мы часто говорим про того или иного ученого: «Наука была его жизнью». Про Любищева 
можно сказать: «Его жизнь была наукой». Конечно, такое проведение «до логического конца» идеи 
Ученого рассматривать в качестве общего правила вряд ли необходимо и даже разумно. Да и сам Лю-
бищев никого и никогда не склонял последовать примеру его Системы жизни. Однако то, что кто-то 
все же подошел к этому логическому пределу и, возможно, даже заглянул за него, это важно. 

В ходе разговора, однако, возник вопрос о том, а возможно ли понятие «ученый» рассматривать как 
нечто универсальное на все времена.  
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Феномен Любищева, опять же, заставляет говорить об определенной исторической определен-
ности типа ученого. Любищев – не просто ученый как таковой, но все же ученый, каких сегодня все 
меньше и меньше: ученый до «эпохи» победившей специализации. Любищев мог общаться со своими 
коллегами, обсуждая достоинства стиха Данте или Гете, цитируя их в подлиннике и наизусть. Он знал 
помимо основных живых европейских языков также еще и латинский, и древнегреческий, поэтому мог 
позволить себе обсуждать научные и философские понятия на фундаментальном (исходном, смысло-
вом) уровне.  

Центростремительные тенденции специализации проявлялись у него тоже особым, почти курьезным 
образом. Например, Любищева-любителя и знатока литературы Любищев-энтомолог все же «побеждал»: он 
плохо относился к Пушкину, потому что тот в свое время не взял на себя труд присмотреться к миру насеко-
мых внимательнее и как-то негативно отозвался о саранче. 

Возможно, вглядываясь именно в Любищева, мы не найдем той константы, которая входит в 
«уравнение» ученого как такового. Скорее, мы увидим только уникальность. Однако, как отметил док-
тор философских наук профессор М.М. Шитиков, сама попытка соотнести с помощью феномена Люби-
щева разные типы науки, ученого и научного творчества, несомненно, была не только интересной, но и 
полезной, обогащающей. 

Философия связана с удивлением, а значит, философия науки связана с удивлением по поводу 
науки и ученого. «Философ», которого мы надеемся воспитать в наших аспирантах, молодых ученых 
Академии наук, умеет удивляться ученому-творцу, осознает то значение, которое для развития науки 
имеют и универсальные константы, и уникальность. 

СТРОГО НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА.  
В.А. ОБРУЧЕВ и И.А. ЕФРЕМОВ1 

 
В конце февраля 2011 г. Кафедра философии ИФиП УрО РАН провела Восьмую Зимнюю конфе-

ренцию аспирантов и соискателей. В этом году центральными фигурами обсуждения стали деятели оте-
чественной науки и писатели-фантасты Владимир Афанасьевич Обручев (1863–1956) и Иван Антонович 
Ефремов (1908–1972). С докладами выступали д.филос.н. Ю.И. Мирошников – заведующий кафедрой 
философии и аспиранты УрО РАН: А.В. Михайлов (ИФМ), Н.В. Фадеева (ИГФ), С.В. Берзин (ИГГ), 
А.М. Власова (ИФМ), Д.И. Туркин (ИХТТ), Е.С. Золотова (Ботанический сад), А.П. Новослугина 
(ИФМ), Ф.А. Корнилов (ИММ), А.В. Иванов (ИМет), Е.А. Иванова (ИФиП). Доклады касались как собст-
венно научной деятельности В.А. Обручева и И.А. Ефремова, так и их литературного творчества. Разумеет-
ся, красной линией сквозь все доклады проходила проблема сущности науки и научной деятельности.  

В.А. Обручев, русский геолог, палеонтолог, географ и писатель-фантаст, был классическим предста-
вителем распространенного в XIX – начале XX в. типа ученого-натуралиста. Он работал в непосредствен-
ном контакте с природой, когда до открытия нужно буквально дойти своими ногами, научный факт пощу-
пать руками, увидеть собственными глазами. Такой тип ученого и научной деятельности был характерен 
для этапа классической науки. Но, как отметили докладчики, для Обручева эмпирический материал был 
основой для широких теоретических обобщений и далеко идущих прогнозов. С началом Великой Отечест-
венной войны Обручев эвакуировался в Свердловск. Столица Урала стала своеобразным штабом огромной 
армии геологов. Владимир Афанасьевич направлял геологов туда, где, по его мнению, стоило производить 
разведку. Без его экспертизы не начиналось ни одно строительство горнопромышленных предприятий. И 
его прогнозы о залегании железных, алюминиевых, марганцевых руд оправдывались один за другим. 

Научная деятельность для В.А. Обручева была немыслима без популяризации научного, прежде 
всего геологического, знания. Именно для этого он в 1924–1929 гг. выпустил первые четыре научно-
фантастических и приключенческих романа. Наиболее известны «Плутония» (1924) и «Земля Саннико-
ва» (1926). Создание подобных произведений было одним из способов занимательного рассказа о своей 
науке. Ученый ощущал потребность поделиться своими знаниями с другими, чтобы «разжечь умствен-
ный аппетит». При этом фантастика Обручева скорее напоминает приключенческую литературу в стиле 
Жюля Верна, у которого наука в сюжете присутствует в виде механизмов, околонаучного антуража или 
глубокомысленных рассуждений очередного «паганеля». Но это только на первый взгляд. По замечанию 
Н.В. Фадеевой (ИГФ), сам Обручев был поражен ненаучностью описаний Ж. Верном различных фактов, 
                                                             

1 Луньков А.С. Строго научная фантастика. В.А. Обручев и И.А. Ефремов // Наука Урала, 2011. № 8-9. С. 10. 
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прежде всего геологических. Именно под негативным впечатлением от «Путешествия к центру Земли» 
он пишет свою «Плутонию», чтобы строго научно подойти к описанию явлений подземного мира. Фан-
тастика, основанная на строгих научных законах, – основное писательское кредо Обручева. 

Во время обсуждения докладов возник вопрос, к какому периоду развития отечественной науки 
можно отнести В.А. Обручева? Был ли он советским человеком или сохранял в себе и своей деятельности 
черты дореволюционной культуры? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, он еще 
в царское время был сторонником прогрессивных взглядов, выступал на стороне «неблагонадежных» сту-
дентов и преподавателей, его произведения наполнены людьми новой формации с прогрессивными взгля-
дами на общественное устройство. С другой стороны, он получил очень хорошее домашнее образование 
по типу классического и воплощал в себе идеал ученого конца XIX в. Вероятно, он был человеком пере-
ходного времени. На его жизнь пришлись и научная революция, и смена парадигмы познания, и социаль-
но-политическая революция, и смена приоритетов в культуре. Как отметил д.филос.н. Ю.И. Мирошников, 
В.А. Обручеву удавалось органично в себе совмещать две культуры и две парадигмы познания. Вообще 
феномен советской культуры нуждается в серьезном научном анализе, который бы выявил ее основу, 
движущие силы и ее место в истории России. 

Фигура И.А. Ефремова также вызвала у аудитории интерес и дала богатую почву для дискуссии. В 
докладах поднимались многочисленные вопросы, начиная от выяснения места Ефремова в ряду отечест-
венных писателей-фантастов и заканчивая особенностями его научного предвидения. В его адрес тоже 
раздавалось довольно много критических замечаний, высказанных «с высоты» нашего времени каса-
тельно его представлений об идеальном обществе и людях коммунистического будущего. 

И.А. Ефремов проявил себя как выдающийся специалист в области палеонтологии и геологии, 
создатель новой научной дисциплины – тафономии, которая изучает закономерности процессов захоро-
нения (образования местонахождений) ископаемых остатков организмов, что необходимо для заполне-
ния «белых пятен» геологической летописи Земли. Одновременно с получением дипломов об окончании 
Ленинградского Государственного университета (биологический факультет) и Горного института он 
получил диплом кандидата наук, а в 30 лет стал доктором наук. В литературу он пришел неожиданно, 
главным образом из-за беспокойства по поводу сильного «крена» общественной мысли в сторону науки 
и техники в ущерб человеку, его душе и чувствам. Он был убежден, что наука ведет в пустоту, если за 
ней не стоит философия. Его философией, как отметил Д.И. Туркин (ИХТТ) были эволюционизм и ан-
тропокосмизм. По мнению Ефремова, отраженному в его фантастических произведения, антропоморф-
ная форма жизни (в частности человек) является единственной возможностью нести в себе разум. По-
этому для автора практически не существует одной из ключевых философских проблем фантастики, а 
именно – проблемы контакта человечества с другой цивилизацией. Для него разумность и человекопо-
добие являются неразрывными частями, которые не могут существовать по отдельности. И это положе-
ние Ефремов доводит до абсолюта в рассказе «Сердце Змеи», в котором на просторах космоса встреча-
ются звездолет землян и жителей планеты, где кислород заменен фтором в структуре живого вещества. 
«Фторные» существа не только оказываются человекоподобными, но и имеют схожую с землянами 
структуру мышления и эмоционально-чувственной сферы. Поэтому взаимопонимание было достигнуто 
без особых проблем.  

В дальнейшем герои Ефремова даже задумываются о переделке физиологии целой цивилизации 
«под кислород», чтобы две великие ветви человечества могли слиться воедино (сравните этот «истори-
ческий оптимизм» с сюжетом последнего романа Ст. Лема, который так и называется – «Фиаско»). 

В нескольких докладах была поднята проблема образа человека будущего, описанного Ефремо-
вым. Ф.А. Корнилов (ИММ) высказал мысль, что будущее Ефремова – синтез высших достижений про-
шедших эпох, это очищенные от скверны и условностей кристаллы человеческого духа. Фантаст убеж-
денно отстаивал мысль о том, что человеческая эволюция должна быть направлена на духовное и соци-
альное развитие всего общества. Но он отдавал себе полный отчет в том, что построение совершенного 
мироустройства – задача не из легких. Писатель знал: бесполезна красивая мораль без твердых основа-
ний. Поэтому Ефремов указывал на незыблемые основы всей жизни. Он писал не только о том, что надо 
делать, но и о том, почему надо делать именно это. В его романах земляне будущего, все без исключе-
ния, физически здоровы, сильны, красивы.  

В отношении физической формы и здоровья происходит возврат на новом уровне к культу естест-
венности и красоты Древней Греции. Расовые особенности еще сохраняются, но все более сглаживаются 
и смешиваются. Средняя продолжительность жизни землянина – около 170 лет. Представители особо 
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тяжелых профессий, связанных с длительными чрезмерными нагрузками, в частности звездолетчики, 
живут намного меньше – в пределах 100 лет, медицина пока не знает способов обеспечить им общую 
продолжительность жизни.  

Но это не считается чем-то трагическим – короткая жизнь воспринимается как естественная плата 
за пережитую полноту жизни, наиболее интересную и ответственную работу. Люди активны, друже-
любны, открыты, самостоятельны и ответственны. Общение упрощено – вышли из употребления слож-
ные речевые обороты, предназначенные для украшения речи и демонстрации образованности, отмерло 
бессмысленное остроумие, речь служит основной своей задаче – передаче информации. По любым во-
просам принято говорить прямо, конкретно, по делу. Человек не стал менее эмоциональным, скорее на-
оборот, в некоторых случаях выражение эмоций выглядит более явным. Например, в любовных отно-
шениях открытое выражение симпатии к избраннику или избраннице является нормой.  

Эмоциональному развитию людей будущего Ефремов уделял в своих произведениях особое вни-
мание. И здесь ведущую роль у него получает искусство, так как только оно способно осуществлять 
тонкую настройку психики, человека для подготовки ее к восприятию сложных впечатлений. 

При этом образ человека будущего в представлении Ефремова вступает в острый конфликт с на-
шими сегодняшними представлениями об идеальном человеке. Об этом говорит также и тот факт, что 
докладчики и слушатели высказали целый ряд критических замечаний.  

У современных аспирантов, молодых и образованных, впечатление от образа людей будущего 
сложилось весьма противоречивое. Они отметили такие черты личности персонажей Ефремова, как без-
жалостность, способность пойти на обман, склонность манипулировать людьми неразвитой цивилиза-
ции. Набор получается весьма нелицеприятный.  

Но, как нам кажется, при чтении нашими современниками произведений Ефремова как раз и про-
исходит контакт двух очень разных цивилизаций, со своим пониманием жизни и сущности человека, со 
своими специфическими ценностями. Отсюда и возник на конференции вопрос – не устарел ли Ефре-
мов? Не угасла ли его линия в отечественной фантастике?  

На эти вопросы попыталась ответить Е.С. Золотова (Ботсад). Сущность такого литературного 
направления, как фантастика, явление чрезвычайно сложное. В нем можно выделять этапы и соот-
ветственно представителей первой, второй и так далее «волн».  

Можно намечать линии преемственности творчества тех или иных писателей. Скорее всего, 
И.А. Ефремов относится к корифеям советской фантастики первой волны. На его творчестве вырос-
ли и воспитались следующие поколения отечественных писателей-фантастов, хотя не у всех из них 
мы сейчас найдем «ефремовские мотивы» в творчестве. 

Вопрос, являются ли основные произведения И.А. Ефремова утопией, стал завершающим и одним 
из наиболее обсуждаемых на конференции.  

Сам автор писал, что хотел что-то противопоставить как западным антиутопиям и романам-
предупреждениям, повествующим о конце мира, так и «розовеньким» утопиям, в которых в будущем 
все обстоит гладко и беспроблемно. К этой проблеме он постарался подойти со строго научных и фило-
софских позиций. Поэтому мир будущего, построенный Ефремовым, скорее не утопия в смысле пустой 
беспредметной фантазии, а научный прогноз, правдоподобная гипотеза о развитии общества Земли. Ко-
нечно, как советский человек он не мог допустить мысли, что Земля будущего не будет коммунистиче-
ской.  

И в этом не было никакой угодливости режиму или «госзаказа» на сюжет. Весь профессиональ-
ный и жизненный опыт автора не оставлял у него сомнений в глобальной победе коммунизма. Е.А. Ива-
нова (ИФиП) отметила большой «жизненный» потенциал подобных утопий в современном мире.  

Сегодня общество отчаянно нуждается в идеале, к которому хотелось бы стремиться. Образ обще-
ства, в котором хочется жить и творить, является большим источником «энергии» для значимых и акту-
альных социальных преобразований. 

Таким образом, фигуры В.А. Обручева и И.А. Ефремова воплотили в себе многие черты и особен-
ности определенных этапов развития как науки, так и фантастической литературы. Строгая научность в 
сочетании с богатой фантазией и глубокой интуицией позволила им внести большой вклад в науку и 
наши представления о будущем, в котором хотелось бы жить. 
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«МОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ,  
ПРОТЕКАЮЩИМИ В ЖИВОЙ ПРИРОДЕ»1 
(драматическая, грустная и волнующая повесть  

о виртуозе лекарственной химии) 
Рецензия на книги: Исаак Яковлевич Постовский в воспоминаниях учеников и коллег. Екатеринбург: Уро РАН, 1998; 
Наталия Павловна Беднягина. Химия и судьба. Екатеринбург: УрО РАН, 2000. 

 
Исаак Яковлевич Постовский родился на излете ХIХ в. в России. Еще в детстве в нем пробудилась 

исследовательская страсть, он с интересом следил за метаморфозом бабочек. Уже будучи маститым уче-
ным он с особой любовью докладывал на одном из заседаний кафедры об изящных экспериментах коллег-
органиков из Германии, которые задались целью установить строение вещества, выделяемое самкой ба-
бочки и привлекающее к ней самцов на расстоянии нескольких километров. Представив эксперименталь-
ную часть этого исследования, завершившегося синтезированием удивительного химического вещества, 
Исаак Яковлевич с мягкой усмешкой заключил: «А ведь не было в их распоряжении ни методов УФ и 
ИК-спектроскопии, никаких ЯМР и квантовохимических расчетов». 

Профессиональную подготовку И.Я. Постовский получил в Германии на родине нобелевского 
лауреата Эмиля Фишера, человека выдающегося аналитического ума, позволяющего себе руководство-
ваться только экспериментальными данными и не предлагающего гипотез без предварительного их под-
тверждения на опыте. Таков был век господства экспериментальной химии. В 1926 г. Исаак Яковлевич 
был приглашен в Россию как выпускник Высшей Технической школы с дипломом «доктора-инженера», 
что примерно соответствует степени кандидата наук. 

От своих непосредственных учителей Ганса Фишера и Фрица Кегля он унаследовал глубокий ин-
терес к химическим свойствам веществ, входящих в состав живых организмов, и тонкое понимание 
изящества экспериментальной техники. Позднее Исаак Яковлевич вспоминал случаи, когда Кегль яв-
лялся в свою лабораторию в смокинге и белых перчатках. «Снимет, бывало, с рук белые перчатки и 
примется за опыт. Ни одна капля раствора не попадала на его безупречный костюм»2. 

С 1 марта 1926 г. Постовский занял вакантную должность заведующего лабораторией органической 
химии в УПИ, тогда еще Уральского химико-технологического института (УХТИ). В течение ряда лет он был 
деканом химико-технологического факультета и заместителем директора института по научной работе, но 
главное его детище – кафедра органической химии, где были им любовно выпестованы многочисленные уче-
ники, сформирована уральская школа органического синтеза, продолжающая и поныне вносить вклад в раз-
витие науки, производственной практики и медицины. И.Я. Постовский опубликовал более 400 научных ста-
тей, получил 70 авторских свидетельств. 

Как рассказывает один из авторов книги «Исаак Яковлевич Постовский в воспоминаниях учени-
ков и коллег» Л.Н. Пушкина, ему нередко завидовали. Не раз приходилось в разговорах о нем слышать: 
«Что ему, в 28 лет приехал, единственный доктор, сразу – профессор, сразу получил кафедру, и 50 лет 
ему никто не мешал: читал, выпускал аспирантов, всегда был вне конкуренции – везучая, прямая судь-
ба». К этому следует добавить, что в 1970 г. профессор И.Я. Постовский был избран действительным 
членом Академии наук СССР, минуя звание члена-корреспондента. Кроме того, он награжден орденами 
Ленина и Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Поче-
та» и медалями. Завидовать в самом деле было чему. Однако не будем торопиться с оценками с обычных 
житейских позиций. 

Вся сознательная жизнь Исаака Яковлевича прошла в ХХ столетии, наполненном глобальными 
социальными катаклизмами – мировыми войнами, революциями, которые не могли не повлиять на из-
бранную им профессиональную деятельность. Если суммировать новые черты науки ХХ в., то следует 
сказать, что к «малой науке», концентрирующейся в вузах, прибавилась «большая». Появление «боль-
шой» науки обычно связывают с бурным техническим прогрессом, атомными проектами в США и 
СССР, широкомасштабными государственными заказами, интенсивным ростом численности научных 
учреждений и, увы, с понижением профессиональных качеств среднего работника науки. Научная дея-
тельность стала быстро превращаться в вид массового производства со всеми его достоинствами и изъя-

                                                             

1 Мирошников Ю.И. «Мое увлечение процессами, протекающими в живой природе» // Наука. Общество. Человек. 
Вестник УрО РАН, 2004. № 4.  

2 Дижур Б.А. Конструкторы молекул. Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1978. С. 55. 
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нами. «Я особенно счастлив, – писал известный математик Норберт Винер, – что мне не пришлось долгие 
годы быть одним из винтиков современной научной фабрики, делать что приказано, работать над зада-
чами, указанными начальством… Думаю, что родись я в теперешнюю эпоху умственного феодализма, 
мне удалось бы достигнуть немногого. Я от всего сердца жалею современных молодых ученых, многие 
из которых, хотят они этого или нет, обречены из-за «духа времени» служить интеллектуальными ла-
кеями или табельщиками, отмечающими время прихода и ухода с работы»1. 

Представленные в настоящей рецензии книги – драматическая повесть о недовостребованности 
вузовской науки как феномена культуры ни со стороны общества и государства, ни со стороны самой 
научной общественности. В советские времена существовали множественные критерии благополучия 
вузовской кафедры: объем научных публикаций и авторских свидетельств, количество студентов – ди-
пломников и аспирантов, число методических разработок и многое, многое другое. Когда все это было в 
наличии и сделано на вполне приличном уровне, то кафедральный коллектив все равно не мог считать 
себя неуязвимым для резкой критики, ибо могла подкачать, к примеру, наглядная агитация, или оказать-
ся не на должной высоте лояльность членов кафедры воле факультетской администрации. Хрупкость 
кафедральной атмосферы, как правило, не выдерживала грубого командного окрика со стороны партий-
ного начальства, олицетворявшего иррациональный и агрессивный дух переменчивых идеологических 
лозунгов дня: сегодня нужно было бороться с тем, что назойливо навязывалось вчера. 

В 1947 г. Исаака Яковлевича, а заодно и всю кафедру, обвинили в космополитизме, в 1949 – в пре-
клонении перед иностранщиной, в увлечении «порочной» теорией электронного резонанса. «И вот мы, – 
вспоминает Н.П. Беднягина, – на кафедре вместо теории резонанса изучаем «гениальный труд Великого 
Кормчего» с названием «Марксизм и вопросы языкознания». Руководство наукой было жестким и ре-
прессивным. «Все это, – утверждает Наталия Павловна, – отбросило нашу науку на десятки лет назад. 
Кстати сказать, теперь мы знаем, что бывает, когда государство отторгает науку». 

Тем не менее, в вузовской науке есть свои плюсы. Вузовский ученый во многом оказывается сво-
боден при выборе темы своего исследования, он не так жестко запрограммирован сроками исполнения, 
коллектив кафедры сравнительно малочислен и отношения между людьми носят личностный характер. 
«Большая наука» оторвалась от учебного процесса, от студенческой аудитории. В «малой науке» ученый 
– прежде всего преподаватель, обладающий целостным взглядом на данную дисциплину, имеющий оп-
ределенные педагогические навыки, искушенный в гуманитарных проблемах. Вузовский ученый пере-
дает молодому поколению свой опыт исследовательской деятельности. Важным звеном этой межпоко-
ленческой связи выступает учебник. Впервые чешский философ, математик и логик Бернард Больцано 
высказал мысль о том, что центральным критерием науки является наличие учебника. Знание можно 
признать научным лишь тогда, когда написан учебник по данной дисциплине. 

Представляемые мной книги – грустная повесть о том, как профессору Постовскому не удалось 
написать учебник по органической химии. Хотя преподаватель вуза Исаак Яковлевич хорошо понимал 
важность создания учебника и много сделал для воплощения этого замысла, ему так и не удалось дове-
сти дело до конца. Постовский еще в конце 1940-х гг. решил создать учебник по органической химии. В 
то время, – вспоминает Н.П. Беднягина, – резко ощущался недостаток учебных пособий по предмету, 
который он уже много лет преподавал. 

Исаак Яковлевич попросил Наталию Павловну помочь ему в составлении конспекта, записывая за 
ним лекционный материал. За 1948/1949 учебный год набралось пять толстых большого формата тетра-
дей, исписанных мелким почерком. Это был весь курс органической химии – основа будущего учебника. 
Но в 1949 г. Постовского и всю кафедру обвинили «в преклонении перед иностранщиной, идеализме и 
устроили разгромное судилище за увлечение «порочной» теорией электронного резонанса». 

Летом 1950 г. в газете «Уральский рабочий» появилась статья профессора Г.И. Чуфарова о при-
верженцах теории резонанса в УПИ – Пушкаревой и Постовском. К этому времени была готова к за-
щите не только докторская диссертация З.В. Пушкаревой, но и кандидатские Б.Г. Болдыревой и Н.П. 
Беднягиной, где большинство ссылок было на иностранную литературу, что само по себе уже явля-
лось предосудительной практикой. Была создана специальная комиссия, которая изучала эти диссер-
тации и выявила все улики. Туда же попросили сдать и конспект лекций Исаака Яковлевича. Н.П. 
Беднягина перед тем как отнести тетради в комиссию постаралась, где возможно, вычеркнуть злопо-
лучное слово «резонанс». 
                                                             

1 Винер Н. Я – математик // Творец и Будущее. М.: АСТ, 2003. С. 700, 701. 
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В сентябре 1950 г. в актовом зале УПИ состоялась дискуссия, на которой кафедру обвинили в 
идеализме, в забвении русских ученых. В своем выступлении Исаак Яковлевич обрисовал цели и задачи 
проделанной работы и сказал, что будет более критически относиться к литературным источникам. Дол-
го еще требовалось считать валентную черточку связи между атомами по Бутлерову материализмом, а 
«размазывание электронов» по молекуле, по Паулингу (в новой транскрипции – Полингу) идеализмом. 
Разговор с Н.П. Беднягиной о создании учебника Исаак Яковлевич не возобновлял. Первая попытка ока-
залась неудачной. Идея издания учебника на время потеряла актуальность. 

В начале 1960-х гг. отношение к американскому химику и борцу за мир Лайнусу Полингу и его 
концепции валентности органических соединений кардинально поменялось. Вышли работы советских 
ученых, реабилитирующие теории резонанса и мезомерии. Исаак Яковлевич вновь воодушевился мыс-
лью о работе над собственным учебником. Теперь он попросил заняться конспектированием его лекций 
уже аспирантку Н.П. Беднягиной Р.И. Оглоблину, которая вспоминает: «Я конспектировала его лекции, 
представляла для правки, а он возвращал их на доработку. Так мы дошли до шестого варианта. Казалось 
бы, можно издать… Но профессор сделал еще ряд дополнений и замечаний и сказал: «Надо еще над ни-
ми поработать…». Фактически это означало свертывание проекта. Вновь к нему Исаак Яковлевич уже 
никогда не возвращался.  

Казалось бы, первая попытка провалилась из-за идеологического давления по поводу теории резо-
нанса. Конечно, Исаак Яковлевич не хотел писать в своем учебнике о природе валентности то, что дик-
товала партийная марксистско-ленинская наука, хотя по большому счету он был вообще равнодушен к 
этой проблеме. Поэтому он не вступил в бой с В.И. Есафовым на сентябрьской дискуссии 1950 г. Но то-
гда почему у него угасло желание издавать учебник в 1960-х гг., когда бывшие препоны были полно-
стью устранены? Дело, на мой взгляд, заключалось в том, что новая интеллектуальная атмосфера «отте-
пели» была еще менее благоприятна для стиля мышления Исаака Яковлевича, чем старая сталинская. 
Вот штрих, который оставил И.Л. Шегал во второй книге, посвященной Н.П. Беднягиной: «Мне кажет-
ся, я застал на кафедре очень интересный период, когда были горячие споры, семинары, когда шла по-
степенная смена направлений исследований. Появился квантово-химический метод, новые методы ис-
следования – ЭПР, ЯМР. Прорезался интерес к изучению механизмов реакций. Да и в обществе, как из-
вестно, это было время «шестидесятников»». 

Вторжение в химию средств и методов «большой науки» заставляло отказываться от прежнего 
индуктивного, натуралистического стиля мышления. В 1960-х гг. стал складываться математический 
уклон не только в физике, но и в химии. Эмпирическому этапу в развитии органической химии пришел 
конец. Вместо живой природы ученые все чаще стали интересоваться формулами, расчетами, моделями. 
Для Исаака Яковлевича это был «нож в сердце». Вот как характеризует это время Н.П. Беднягина, как 
тактично она описывает духовное состояние своего шефа: «С 60-х годов началось бурное развитие как 
новых инструментальных, так и расчетных методов теоретической органической химии. Талантливая 
молодежь, часто с перехлестом, ставила в основу химической науки квантово-химические расчеты. 
“Наука начинается там, где начинают считать!”. А наш органический синтез называли просто “кухней”. 
Все это было исторически закономерно и справедливо. Так нам и надо, химикам 40-х и 50-х гг., за наше 
отступничество от теории резонанса в пятидесятом году. Но как было больно нам – старым химикам. Но 
переживала это я спокойно, лишь иногда возражая, что если синтез – не наука, то все же искусство, а не 
просто кухня! А строение белков, хлорофилла, гемина было установлено без всяких расчетов и методов. 
Могу представить, как переживал Исаак Яковлевич, хотя внешне это ничем не проявлял». Сложность и 
драматизм переживаний Постовского лучше видны нам, чем современникам. 

Постовский принимал перемены, стремился шагать в ногу со временем. Рассуждая в эти годы о 
надвигающейся старости, которой, увы, никто не в силах избежать, Исаак Яковлевич в письме к одному 
из своих друзей пишет: «Но, друг мой, у меня еще уйма планов, идеи рождаются при работе. При чте-
нии… Я понимаю: наука шагает быстрее, чем я могу за ней следовать… Но я продолжаю учиться… Ты 
бы, наверное, улыбнулся, видя меня за партой рядом с молодыми сотрудниками кафедры при изучении 
нового физического метода исследования органических соединений. Обучает нас мой вчерашний аспи-
рант…»1. Новое входило в жизнь, безжалостно перечеркивая возможность реализации давно намечен-
ных целей. 

                                                             

1 Дижур Б.А. Конструкторы молекул ... С. 126. 



Мирошников Юрий Иванович: 
биобиблиография ученого (к 70-летию со дня рождения) 

 84 

Где теперь находятся конспекты лекций Исаака Яковлевича, составленные в конце 1940-х гг. Бед-
нягиной и во второй половине 1960-х гг. Оглоблиной? Эти записи, отредактированные самим автором, 
представляют огромную научную и культурную ценность. Они являются отражением эпохи, несут в се-
бе важнейшие аспекты понимания предмета и метода органической химии, элементы мировоззрения 
крупнейшего ученого ХХ в. Об этом мы можем судить лишь отчасти, опираясь на отрывочные отзывы 
его учеников. Одним из самых ценных мне представляется наблюдение Н.Б. Смирновой, сделанное на 
лекциях Исаака Яковлевича в конце 1950-х гг. «Органическую химию, – пишет она, – нам начали пре-
подавать на втором курсе. Читал сам заведующий кафедрой профессор Постовский Исаак Яковлевич. К 
тому времени мы уже немало повидали демонстрационного эксперимента. Обычно лектор пользовался 
веществами как реквизитом, манипулируя как жонглер булавами, представляя, переливая, передвигая, 
повелевая. И вот результат опыта: в центре – лектор! Совсем иное у Исаака Яковлевича. Сначала все-
сторонняя характеристика вещества, подробный рассказ, запись уравнений реакций, экскурс в области 
применения, широкие ассоциации, расшифровка латинских и греческих названий, фейерверк мыслей» 
(курсив мой – Ю.М.). 

Прервем цитату, чтобы обратить внимание на такую важную сторону лекции как «широкие ас-
социации, расшифровка латинских и греческих названий, фейерверк мыслей». По свидетельствам 
других учеников Постовского мы можем частично реконструировать содержание этих широких ас-
социаций, их направленность и роль. Так, И.Б. Лундина пишет: «У Исаака Яковлевича была давняя 
любовь – любовь к природным соединениям, приобретенная им в молодости, когда он в начале сво-
ей деятельности, будучи еще в Германии, занимался исследованием строения именно природных 
веществ. Эта любовь осталась у него на всю жизнь и проявлялась при чтении лекций в том, что в 
процессе изучения того или иного класса органических соединений он обязательно приводил при-
меры природных веществ, относящихся к этому классу. Рассказывал он об этом очень живо, сооб-
щая массу интересных фактов, в том числе и исторических. Все это очень оживляло лекции и делало 
их интересными и познавательными не только в химическом отношении». 

«Фейерверк мыслей», интересный и познавательный «не только в химическом отношении» – вот 
она, квинтэссенция лекционного курса Исаака Яковлевича, воспитанного на европейской культуре ХIХ 
столетия. «Человек из прошлого века», – так именовал Постовского его приятель, член-корреспондент АН 
СССР С.В. Карпачев. Эту квалификацию окружающие обычно относили к разряду юмористических. 
Однако она скорее иронична и в нее стоит вдуматься всерьез, поймать ее интонацию. По сути она при-
открывает самое сокровенное видение личности Постовского. Возвращаясь к лекционному курсу Исаака 
Яковлевича, заметим, что в сталинскую эпоху «фейерверк мыслей» был опасен, а в начале 1960-х гг. он 
начинал казаться старомодным. Эти резоны охлаждали пыл и самого автора, поэтому учебник так и не 
был издан. 

Продолжим цитирование воспоминаний Смирновой о характере демонстрационного эксперимента 
на лекциях Постовского. «Потом лекционный ассистент доставляет поднос, на нем склянки с реактива-
ми для опытов. Исаак Яковлевич бросается навстречу, даже как-то суетливо, обязательно берет в руки 
каждую бутылочку, вглядывается в содержимое, потряхивает баночки – что-то вроде рукопожатия, ра-
дость от узнавания вещества, воспоминаний о его свойствах, Как будто присутствуешь при встрече ста-
рых знакомых. В центре – вещество! И это не было игрой на публику, стремлением произвести впечат-
ление на студенческую аудиторию». Вот эта любовь к веществу, умение прозревать в нем живую приро-
ду выдает в Постовском тип ученого-натуралиста и романтика. Он сам делил естествоиспытателей на 
классиков и романтиков и себя относил к последним, а свой излюбленный раздел органической химии – 
гетероциклические соединения – считал «полным романтики и драматизма»1. 

В науке практикуются дедуктивные и индуктивные методы исследования. Теория органической 
химии долгое время не обладала большими дедуктивными возможностями и решение конкретных во-
просов требовало дополнительной информации, не содержащейся в этой теории. «В таких случаях, – 
справедливо утверждал известный советский науковед Н.И. Родный, – говорят о наличии у исследовате-
ля «химического чутья», в значительной мере синонимичного интуиции2. Характеризуя ситуацию в 
области получения многокомпонентных сплавов с нужными свойствами, П.Л. Капица в свое время 
отметил, что, вероятнее всего, они были найдены «интуитивным нюхом» талантливого ученого, ко-

                                                             

1 Дижур Б.А. Конструкторы молекул … С. 29. 
2 Родный Н.И. Очерки по истории и методологии естествознания. М.: Наука, 1975. С. 351. 
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торый, как «искусный повар, умеет готовить вкуснее других»1. Представляемые книги являются 
волнующей повестью об ученом, обладающим исключительно тонкой и плодотворной интуицией, 
прозревающей полезные для человека свойства органических веществ. 

Исаак Яковлевич был большим поклонником химической словесности. На кафедре, как живопи-
сует Беднягина, «сохранились все химические журналы – немецкие и английские. Как внимательно сле-
дил Исаак Яковлевич за литературой! Как он составлял свою картотеку! Написанные его изящным мел-
ким почерком карточки выглядели как произведения искусства». В материале Пушкиной мы находим 
развитие этой темы: «Исаак Яковлевич всегда любовно читал и хорошо знал химическую литературу, 
требовал, чтобы мы тоже по возможности все знали хотя бы об объектах своих исследований. На ежене-
дельных научных семинарах кафедры после дежурных заранее объявленных сообщений сотрудников 
начиналось священнодействие: профессор, держа стопку карточек в руках, освещал содержание каждой 
из них. Это были сообщения об интересных реакциях, о биологически активных соединениях, о новых 
способах синтеза». 

Химическое чутье Исаака Яковлевича, помноженное на его дотошное изучение специальной лите-
ратуры, привели его к свершению главного дела всей его жизни – к открытию сульфидина. Как свиде-
тельствует Беднягина, уже с 1937 г., как только появились литературные данные об антибактериальной 
активности стрептоцида, главным научным направлением кафедры стали синтезы новых сульфамидных 
препаратов. В 1939 г. профессором И.Я. Постовским и его аспирантом Л.Н. Голдыревым был синтези-
рован сульфидин. К началу 1941 г. сульфидин уже испытывался в клиниках. «И если в первые месяцы 
войны, – продолжает Беднягина, – в госпитали шли только добытые нами неимоверным трудом первые 
килограммы и десятки килограммов, то уже в 1942 г. был налажен производственный выпуск сульфид-
ных препаратов». 

Война во все времена уносила жизни солдат не столько от ран и потери крови, сколько от инфекций. 
Вот свидетельство знаменитого русского хирурга Н.И. Пирогова о Крымской войне при его посещении 
одного из многочисленных перевязочных пунктов в январе 1855 г.: «Из ста больных я не нашел почти ни 
одной раны без гнойных затеков, травматических рож и госпитальной нечистоты»2. В качестве главного 
антисептического средства в крымскую компанию фигурирует хлорная известь, которую иногда заменяла 
простая известковая вода или настой ромашки3. В ХХ в. химики изобрели стрептоцид, с помощью которо-
го медицина творила чудеса. Сульфидин затмил славу и целебную силу стрептоцида. Он также оказался 
весьма эффективным при лечении воспаления легких, менингита и других болезней. Медики посчитали, 
что в общей смертности населения каждый десятый умирал от воспаления легких. Применение сульфиди-
на сократило эту печальную цифру почти до нуля. Потом были другие не менее действенные медицинские 
препараты, полученные в лаборатории виртуоза лекарственной химии Исаака Яковлевича Постовского: 
норсульфазол, дисульфан, сукцимер, дикумарин, метилфтивазид, ларусан. За всеми этими названиями стоят 
годы кропотливой работы тысячи синтезов, множественные серии клинических исследований, горы прочи-
танной литературы. 

Я уверен, что читатель будет благодарен авторам представленных мной книг за созданный ими 
портрет крупнейшего ученого советской эпохи и картину научной жизни кафедры на фоне сложных, 
подчас весьма драматических событий истории нашей страны прошлого века. В книгах воспоминаний 
И.Я. Постовский предстает неординарной, яркой, симпатичной и цельной фигурой, личностью ученого 
мирового масштаба, деятельность которой развивалась внешне плавно, без сучка и задоринки, а внут-
ренне, как было показано выше, она была наполнена глубокими коллизиями. Дальнейшее вдумчивое 
исследование жизни и творчества И.Я. Постовского способно дать нам новое видение его вклада в оте-
чественную науку, развить наши представления об истории и методологии химического познания. 

 
АКАДЕМИК С.В. ВОНСОВСКИЙ:  

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ4 
 

                                                             

1 Там же.  
2 Пирогов Н.И. Севастопольские письма и воспоминания. М.: АН СССР, 1950. С. 163. 
3 Там же. С. 105. 
4 Лукьянин В.П. Академик Вонсовский: из прошлого в будущее // Наука. Общество. Человек. Вестник УрО 

РАН, 2010. № 3. С. 39-53. 
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Будьте верными любимой науке. Будьте щедрыми, делитесь своими знаниями. И пусть вас ува-
жают и как прекрасных ученых, и как не менее прекрасных людей. 

С.В. Вонсовский.  
Из обращения к участникам 

«Коуровки-27». Март 1998 г. 
 

Был ли физик С.В. Вонсовский философом? Проведение одного из центральных мероприятий, по-
священных юбилею выдающегося ученого, именно на Кафедре философии УрО РАН не могло не спро-
воцировать постановку такого вопроса, и вопрос прозвучал. Кто-то из участников обсуждения вспом-
нил, что в достопамятные времена в холле перед Кафедрой философии УПИ была вывешена целая гале-
рея портретов советских философов, и среди них был портрет С. В. Вонсовского. «Не знаю, почему он 
там висел», – оговорился ветеран института. Ему подсказали: где-то в те времена у Сергея Васильевича 
появилась публикация в журнале «Вопросы философии», что в ту пору было равносильно профессио-
нальному признанию. По правде говоря, такое заявление ничего не объясняло: во-первых, одной жур-
нальной статьи, даже если она очень дельная, все же недостаточно для того, чтобы занять место в порт-
ретной галерее; во-вторых, написал ту статью С.В. Вонсовский не один, а в соавторстве с весьма ува-
жаемым в профессиональной среде доктором философских наук Г.А. Курсановым – возможно, тот и вы-
ступил в качестве «паровоза». 

Чуть больше проясняет ситуацию то обстоятельство, что соавторство с профессором Курсановым 
не было у Сергея Васильевича случайным эпизодом: годом раньше они уже выступили вместе в «Вест-
нике АН СССР», а еще ранее С.В. Вонсовский один, без соавтора(-ов), опубликовал статью в сборнике 
«Некоторые философские вопросы в естествознании», выпущенном издательством АН СССР в Москве. 
Можно еще упомянуть его статью 1956 г. «Диалектический материализм и достижения ядерной физики» 
в областной газете «Уральский рабочий» и статью 1970 г. «Ленинская теория познания и проблемы фи-
зики» в научном журнале «Физика металлов и металловедение». Объясняют ли приведенные факты по-
явление портрета физика в галерее философов – это, как говорится, большой (впрочем, сугубо второсте-
пенный) вопрос, а вот о постоянном и стойком интересе С.В. Вонсовского к проблемам философии они 
свидетельствуют вне всякого сомнения. 

Надо, однако, признать, что интерес физика к философии не трансформируется автоматически в 
интерес философов к нему самому. Столь однозначной связи между этими дисциплинами не существу-
ет: важно, на какой проблематике концентрируется интерес конкретного философского коллектива и о 
каком физике идет речь. В данном случае все удачно совпало: для кафедры, которая в основном занима-
ется философской подготовкой аспирантов-естественников (история науки – особо значимый объект 
профессионального интереса), а с другой стороны, С.В. Вонсовский не просто физик, но автор идей, ко-
торые отчасти предвосхитили, отчасти предопределили современную физическую картину мира. Кроме 
того, он выдающийся организатор науки, в течение полутора десятилетий руководивший Уральским на-
учным центром АН СССР, общественный деятель национального масштаба и просто неординарный че-
ловек, крупная личность – из той когорты выдающихся людей, которые самим своим присутствием среди 
нас влияют на нравственный климат в обществе. Если сказать совсем коротко, философской общественно-
сти академик С.В. Вонсовский по сей день интересен не столько тем, что высказывался по проблемам фи-
лософии, сколько тем, что в сущности сам был «философской проблемой». Его многогранная деятель-
ность дает повод к размышлениям о целом ряде коллизий мировоззренческого уровня: о взаимоотношении 
«двух культур» (если воспользоваться известной формулой Чарльза Сноу, а у нас чаще говорят о «физи-
ках» и «лириках»), об ответственности науки перед обществом, а общества перед наукой, о противостоя-
нии и сотрудничестве интеллигенции и власти, о преемственности поколений в развитии научных идей и 
т.п. 

Вот потому круглый стол по поводу «круглого» юбилея ученого и организовала Кафедра филосо-
фии УрО РАН, пригласив к участию в нем ученых из Института физики металлов – учеников и коллег 
Сергея Васильевича, а также сотрудников ряда организаций, которые встречались с академиком Вон-
совским при других обстоятельствах и потому воспринимали его личность под иными углами зрения. 
Представители последних оказались в большинстве, так что главным образом «другие углы зрения» и 
выдвинулись в центр внимания всех участников «круглого стола». Даже физики, работавшие рядом с 
С.В. Вонсовским, рассказывали не столько о сути его научных устремлений и достижений (эта тема бы-
ла бы, видимо, уместней в более специализированном собрании), сколько о проявлении его человече-
ских качеств в самых разных сферах жизни, к которым так или иначе был причастен этот выдающийся 
человек.  
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Но если об ученом-физике оказалось возможным говорить, почти не касаясь физики, то непремен-
но должен был встать вопрос: а каково в принципе соотношение между собой этих двух компонентов – 
научных занятий и всего того, что в обиходе обозначают понятием «личность»? Эту мысль можно выра-
зить и конкретней: крупная личность – это непременный атрибут большого ученого или можно быть 
большим ученым, не будучи крупной личностью? 

Именно такой поворот темы предложил д.филос.н., ректор Гуманитарного университета Лев Абра-
мович Закс. «Это, может быть, спорно, – заявил он в своем выступлении, – но мне кажется, что большой 
ученый – совсем не обязательно большая личность. Если понимать под большим ученым данную от Бога 
творческую способность, интеллектуальную мощь, то бывает, что она “не тому” дана. Поэтому можно 
быть человеком с хорошим левым полушарием и не быть большой личностью. А можно быть большой 
личностью и при этом не обязательно человеком большой культуры».  

Зачем Льву Абрамовичу понадобился этот явно полемический пассаж – понять не сложно: сразу вслед 
за ним очень уместным оказалось утверждение об «уникальности ситуации с С.В. Вонсовским», поскольку 
«в нем удивительно гармонично сочетались большой ученый и крупная личность не только российского, 
но может быть и планетарного масштаба». «Общаясь с ним в последние годы его жизни, – обосновывал 
свою позицию Закс, – я видел перед собой слабеющую плоть человека (старел, болел), но на этом фоне 
особенно впечатлял взлет его мысли… Он думал о знании и вере, о человечестве и человеке – безотно-
сительно к локальным привязкам: советский человек, русский человек… Он думал о человеке вообще. И 
конечно, Сергей Васильевич был человек большой культуры. Культуры, по масштабу совершенно несо-
измеримой с теми историческими обстоятельствами, в которых ему довелось действовать…». 

Скорей всего, тезис о возможном несовпадении «личности ученого» и «большой личности» был 
сформулирован Л.А. Заксом не специально для этого «круглого стола», не в расчете на юбилейную 
конъюнктуру: за ним – продуманная и, что называется, доказуемая позиция. Во-первых, примеры «не-
масштабной» душевной организации человека науки, равно как и «масштабности» так называемых 
«простых людей», мог бы припомнить каждый участник встречи; во-вторых, утверждение об уникаль-
ности личности С.В. Вонсовского в каких-то дополнительных подтверждениях не нуждалось: с отчетли-
вым изначальным пониманием этого обстоятельства все здесь и собрались.  

Тем не менее рассматривать – вслед за Л.А. Заксом – науку отдельно, а личность ученого от-
дельно согласились не все участники «круглого стола». «Ситуация с С.В. Вонсовским» как раз тем и 
интересна, тем и поучительна, что она позволяет очень предметно увидеть, как масштаб личности 
определяет успех научной деятельности, а научная деятельность обогащает и укрупняет личность 
ученого».  

Напрямую тезис профессора Закса, в общем-то, никто оспаривать не стал, но в ряде выступлений 
ясно просматривался иной, чем у него, взгляд на эту проблему. Прежде всего те, кто знал Сергея Ва-
сильевича «по жизни» достаточно близко, много внимания уделили загадке становления его личности, 
не упуская из виду начальный этап превращения молодого человека, чье будущее до определенной поры 
никто бы не смог предсказать, в крупного ученого-физика. Конечно, без определенных природных за-
датков (кто-то предпочитает говорить о «божественном даре» или «персте судьбы» – выбор той или 
иной словесной формулы не меняет сути) ни большого ученого, ни крупной личности не бывает. Но ни-
кто еще не смог объяснить, почему на долю того или иного человека выпадает такой дар (или крест?) и в 
чем он заключается. Зато давно известно (и эту истину опять-таки никто не ставит под сомнение), что 
природные задатки сами по себе значат не так уж много. Чтобы их реализовать, надо их самому в себе 
заметить, оценить, развить, подчинить им всю свою жизнь, может быть вопреки иным своим склонно-
стям и увлечениям, не самым благоприятным обстоятельствам, а то и обуздав эти обстоятельства, как 
экстремал на плавающей доске приливную волну.  

Применительно к С.В. Вонсовскому все это означает, что стать выдающимся ученым и общест-
венным деятелем ему не было «на роду написано»: судьба не раз предлагала ему альтернативные пути. 
К примеру, такой: когда он был еще подростком, мать хотела, чтобы он стал музыкантом – к тому были 
реальные предпосылки. А он сам лелеял «голубую мечту» быть инженером-механиком, строителем па-
ровозов, но не удалось поступить в Ленинградский политехнический институт. (И о том, и о другом он 
написал в своих воспоминаниях.) А уж какие крутые повороты возникали на пути его поколения в 1930–
1940-е г. … Не скажешь, что Сергей Васильевич целеустремленно и упорно, этаким китоврасом, двигал-
ся в одном, изначально выбранном направлении, минуя перекрестки, огибая препятствия и преодолевая 
барьеры. Во все времена своей долгой и напряженной деятельной жизни он трезво соразмерял цели и 
поступки со сложившимися обстоятельствами, но никогда не приспосабливался к ним, а занимал пози-
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цию, которая соответствовала его пониманию собственного нравственного и гражданского долга. В ито-
ге вся его жизнь – яркий пример того, как «делают карьеру тем, что не делают ее».  

Пусть в ходе обсуждения такой вывод никто и не сформулировал, но в общем потоке приведенных 
фактов и произнесенных суждений отчетливо сквозило убеждение: случай с С.В. Вонсовским совсем не 
таков, чтобы можно было отдельно рассуждать о его левом полушарии и о его личности. Конечно, с 
хромосомами у него было все в порядке, но освоить сложнейшую из наук и достигнуть в ней вершин, 
доступных немногим, побудил его нравственный заряд, впитанный с первых проблесков его сознания из 
социальной почвы, на которой он возрос, из атмосферы, которая питала его душу. Жизнь и судьба С.В. 
Вонсовского – ученого, общественного деятеля и просто крупного, во всех отношениях неординарного 
человека – во многом была предопределена тем, в какой семье он родился, в каком окружении рос и по-
лучал первые уроки жизни. Суждения на эту тему звучали едва ли не во всех выступлениях за круглым 
столом. 

Происхождение. Нельзя сказать, чтобы в советские годы подробности начала биографии акаде-
мика Вонсовского составляли тайну за семью печатями, но что они не популяризировались – это точно. 
Валентину Юрьевичу Ирхину запомнилось, как во время предвыборной кампании (в 1963–1971 гг. С.В. 
Вонсовского трижды избирали депутатом Верховного Совета РСФСР), на столбах висели предвыборные 
плакаты, и про Сергея Васильевича там было сказано, что он «сын крестьянина из Ташкента». «Потом, – 
рассказывает Ирхин, – стали исправлять: дескать, сын учителя из Ташкента. Это было ближе к правде. 
Но учителем его отец был необычным…». 

Тут уместно разговор за «круглым столом» дополнить информацией из других источников. Б.А. 
Путилов, автор документальной повести об академике Вонсовском, тоже сделал акцент на демократиче-
ском происхождении ученого. Его отец, как сказано в книге, познал «голодное, полунищее детство», а 
«уже с третьего класса Смоленской гимназии, куда за редкие способности был определен на казенный 
кошт, стал давать уроки по богатым семьям, помогал многодетному отцу». После окончания Москов-
ского университета Василий Семенович не принял предложение остаться на кафедре, а «движимый вы-
сокими идеалами», отправился работать на ниве просвещения в Туркестан: «вышедший из народа, он 
вернулся к нему отдать долг»1.  

И о Софье Ивановне, матери Сергея Васильевича, писатель говорит как о «личности не менее заме-
чательной». Ее отец был земским врачом и погиб от тифа, спасая больных турок, взятых в плен под Плев-
ной. А потом у нее появился отчим – «сельский учитель-самородок Н.С. Федотьев», который уже в пре-
клонном возрасте был определен по протекции профессора В.Р. Вильямса сторожем-смотрителем Поли-
технического музея в Москве2. И вот неразгаданный знак судьбы: памятник русским гренадерам, погиб-
шим под Плевной, оказался прямо под окнами его служебной квартиры. 

Все это более или менее соответствует реальности, дело только в акцентах и в густоте красок: в 
советское время не обо всем полагалось говорить вслух и договаривать до конца. В этом плане В.Ю. 
Ирхин, уже не связанный идеологическими условностями и не имеющий нужды что-то недоговаривать, 
рисует картину хоть внешне и похожую, но по смыслу существенно иную. Про отца Сергея Васильеви-
ча: он был самоучка, но достиг высоких чинов; он был директором школы имени Песталоцци. А мать 
тоже была женщина совершенно незаурядная. Она происходила из дворянской семьи с очень глубокими 
корнями. Родословную этой семьи можно найти в книге воспоминаний С.В. Вонсовского. Есть там и 
немецкие корни, есть и герб фамилии Гильтебрандтов…  

Поскольку Валентин Юрьевич апеллирует к книге самого С. В. Вонсовского, то какие-то детали, 
пожалуй, лучше прямо по ней и уточнить. О достатке семьи, из которой вышел его отец, Сергей Василь-
евич говорит сдержанно: «У папы была большая семья. У него было три брата и сестра, и жили они до-
вольно бедно. Поэтому вряд ли родители могли дать детям хорошее образование. Но тут нашелся доб-
рый человек – священник их церкви (к сожалению, я не знаю его имени), который видел, что папа имеет 
хорошие способности к ученью, и он на свой счет (а не на казенный, как у Путилова! – В.Л.) отправил 
его учиться в гимназию в Смоленск... После окончания гимназии в Смоленске папа захотел учиться и 
дальше и получить высшее образование. Он уже самостоятельно поехал в Москву и поступил в Москов-
ский университет…»3. Кстати, подрабатывал Василий Семенович домашними уроками, уже будучи сту-

                                                             

1 Путилов Б.А. С.В. Вонсовский: документальная повесть. Свердловск, 1981. С. 14, 15. 
2 Там же. С. 15, 12. 
3 Вонсовский С.В. Воспоминания. Екатеринбург, 1999. С. 105-106. 
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дентом (что характерно для той поры). Занимался он, между прочим, с детьми Анны Тимофеевны Моро-
зовой, купеческой дочери и сестры известного купца Саввы Морозова. Семейство было не бедное, так 
что платили ему щедро; из этого приработка получалось и отцовской семье помогать.  

Насчет возвращения в народ под воздействием высоких идеалов – красивая легенда, невесть ко-
гда и как возникшая; на самом деле все было прозаичней и проще. Из документов, которые приводит 
С.В. Вонсовский в своих воспоминаниях, следует, что после окончания университета Василий Семе-
нович чуть больше полутора месяцев поработал преподавателем женской школы при общине сестер 
милосердия в Москве, после чего принял предложение занять должность преподавателя физики и ма-
тематики Ташкентской женской гимназии № 1442. С хождением в народ это назначение не имело ни-
чего общего, но обстоятельства, его сопровождавшие, заслуживают того, чтобы рассказать о них чуть 
подробнее.  

В гимназии почему-то освободилось место учителя. Директор гимназии В. Ошанин обратился те-
леграммой к профессору Московского университета Анучину с просьбой порекомендовать на это место 
выпускника математического факультета. Тот ответил тоже телеграммой: отправиться к вам согласился 
выпускник прошлого года Вонсовский. Связавшись по телеграфу уже с самим Василием Семеновичем и 
обсудив с ним вопрос о подъемных и прогонных, директор гимназии обратился с рапортом к Главному 
инспектору училищ Туркестанского края. Так, поднимаясь с одной бюрократической ступеньки на дру-
гую, дело о переводе учителя В.С. Вонсовского из московской школы в ташкентскую гимназию достиг-
ло почти заоблачных высот. В конце концов приказ о новом назначении Василия Семеновича подписал 
«И.д. Туркестанского Генерал-Губернатора Генерал-лейтенант Иванов». Текст приказа завершался за-
мечательной фразой: «Объявляю об этом по Туркестанскому краю»1. 

Иными словами, назначение выпускника университета (сегодня сказали бы – молодого специали-
ста) на должность рядового гимназического учителя было подано широкой общественности как собы-
тие, значимое для всего огромного региона. Можно рассуждать о том, было ли оно на самом деле столь 
масштабным; можно клеймить извечную российскую бюрократию: чтобы принять на работу учителя, 
пришлось подняться аж на уровень генерал-губернатора, но нельзя отрицать главное: статус учителя 
признавался, не в пример нынешним временам, очень высоким. Соответственно и преподавательский 
коллектив даже в рядовой гимназии формировался неординарный: это была интеллектуальная элита об-
щества того времени. Не только в столицах были замечательные учителя, но и в провинциальном Таш-
кенте. Вот вам и «самая темная околица России»… 

Эта история не отступление от темы «круглого стола»: к теме она имеет самое прямое отношение. 
По ней читатель может хотя бы косвенно судить о том, в какой среде начиналась жизнь сына гимназиче-
ского учителя – будущего академика Вонсовского. 

Добавим еще к сказанному, что свой долг на ниве просвещения Вонсовский-старший исполнял ответ-
ственно и с большой отдачей, за что был уважаем коллегами, любим учениками, а также удостоен несколь-
ких государственных наград и высокого чина статского советника (5-й разряд в табели о рангах – уровень 
вице-губернатора). Кстати, и в советское время талантливый педагог В.С. Вонсовский не был обделен вни-
манием и почетом: были у него и правительственные награды, и звание заслуженного учителя республики. 
Опыт отцовской жизни, несомненно, поспособствовал накоплению стартовой нравственной энергии, позво-
лившей будущему академику с первых шагов в большую жизнь ставить перед собой высокие цели. 

Что касается Н.С. Федотьева, деда Сергея Васильевича по материнской линии, то читателю вос-
поминаний достаточно взглянуть на его, вместе с супругой Юлией Андреевной, фотографию, помещен-
ную в книге, чтобы понять, насколько он, читатель, ошибся, если оценил должность «сторожа» Поли-
технического музея по нынешним меркам: даже по внешнему виду этой почтенной супружеской четы 
можно заключить, что это люди обеспеченные и занимающие достаточно высокое общественное поло-
жение.  

На самом деле, «сельский учитель-самородок» из села Гулынки Пронского уезда Рязанской губер-
нии столь же мало походил на скромного и безвестного провинциала, как сторож-смотритель уникаль-
ного музея на нынешнего старичка-пенсионера, дремлющего ночами у телефона на вахте какой-нибудь 
конторы ради малой прибавки к пенсии. Николай Степанович был настоящим энтузиастом просвеще-
ния. «У него, – как пишет в своих воспоминаниях академик С.В. Вонсовский, – были большие интересы 

                                                             

1 Вонсовский С. В. Воспоминания ... С. 107-111. 
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в жизни, которые существенно выходили за рамки интересов обычного сельского учителя»1. Он не толь-
ко «обучал письму, арифметике, пению и в простых рассказах начальным основаниям русской истории 
и географии» своих учеников, но и уполномочен был земской управой, ввиду признания его учитель-
ских талантов и успехов, «осматривать все сельские школы в Пронском уезде, делать надлежащие заме-
чания и указания», которыми руководители школ обязаны были руководствоваться. Кроме того, Н.С. 
Федотьев учредил при школе в Гулынках метеостанцию, которой заведовал в течение 24 лет, а собран-
ные сведения посылал в ряд ведущих метеоцентров страны, за что был удостоен звания корреспондента 
Главной физической обсерватории Академии наук в Петербурге. Николай Степанович сотрудничал и с 
другими научными учреждениями, благодаря чему пользовался широкой и заслуженной известностью, 
неоднократно поощрялся разными наградами, был произведен в чин коллежского регистратора – самый 
низкий в табели о рангах, но уже дворянский и вполне престижный для сельского учителя.  

По делам просвещения и иным общественным делам Николай Степанович тесно сотрудничал с вла-
дельцем гулынкинского поместья А.В. Головниным – сыном известного русского мореплавателя 
В.М. Головнина и видным общественным деятелем либерального толка (в 1861–1866 гг. Александр Ва-
сильевич был министром народного просвещения России), вел с ним оживленную переписку, пользовался 
его поддержкой в разнообразных своих начинаниях. А в последнее десятилетие своей жизни в Гулынках 
Николай Степанович увлекся выращиванием (в Центральной-то России!) тутовых деревьев и разведением 
шелковичных червей. На этом интересе к шелководству он познакомился и сошелся с профессором В.Р. 
Вильямсом, братом знаменитого академика-почвоведа и директором Политехнического музея, который и 
«перетащил» энтузиаста в Москву, когда тот вышел в отставку по годам с должности учителя.  

По рождению Н.С. Федотьев принадлежал к духовному сословию, его отец служил дьяконом в го-
роде Касимове. А жена его, Юлия Андреевна, происходила из поместных дворян, ее девичья фамилия – 
Гильтебрандт; родовые корни этого семейства уходили далеко в глубь немецкой истории. Одна родст-
венница Сергея Васильевича проследила родословную Гильтебрандтов с 1530 г.2 Гильтебрандты жили в 
Швабии, в Померании, в Штеттине, в Вормсе на Рейне и в других немецких городах. Лишь во второй 
половине XVIII в. первый представитель этого рода, доктор медицины Иван Дорофеевич Гильтебрандт, 
поступил на русскую службу. Сыновья его, рожденные уже в России, тоже были медиками. Один из 
них, Иван Андреевич Гильтебрандт, был прямым предком Софьи Ивановны, матери С.В. Вонсовского. 

Все эти факты не проговаривались вслух за «круглым столом», но все их имели в виду, потому что 
едва ли кто из участников разговора не читал цитируемой выше книги воспоминаний. А вот читатель 
нашего отчета о «круглом столе» вполне мог ее и не читать, поскольку вышла она хоть и в прекрасном 
полиграфическом исполнении, но обидно маленьким тиражом – всего 300 экземпляров, вот мы и сочли 
уместным ее здесь процитировать. Но поскольку книга существует, то достать и прочитать ее в принци-
пе возможно. Поэтому не будем больше злоупотреблять ее пересказом и цитированием. Зададимся вме-
сто этого уже назревшим у читателя вопросом: в чем смысл этого переосмысления родословия академи-
ка? 

Пробуждение души. Сразу подчеркнем: смысл вовсе не в том, что стало предметом моды и пре-
стижа на нынешнем переломе эпох. В 1990-х гг. все у нас вдруг «занедужили» ностальгией по «России, 
которую мы потеряли», углубились в изучение своих родословных в надежде обнаружить дворянские 
корни; заговорили о варварстве большевиков таким тоном, будто те разорили именно им (воздыхателям 
по прошлому) принадлежавшие родовые поместья… Читатель помнит эти настроения – не о них сейчас 
речь. Но С.В. Вонсовский даже малым намеком не дал понять, что в нем взыграла «голубая кровь», по-
тому что не было этого. Во вступлении к книге воспоминаний он выражает надежду, что «не очень ор-
динарная» жизнь его родителей будет «достаточно интересной для любого читателя», и это действи-
тельно так.  

А интересна их жизнь более всего тем, что дает возможность очень наглядно увидеть, какие про-
цессы исподволь совершались в социокультурном фундаменте российского общества в предреволюци-
онные десятилетия и как они потом преломились в советские времена. Это не просто любопытно – это 
мировоззренчески важно. Те, кто постарше, еще помнят анкеты советских времен: одним из ключевых 
был в них пункт о социальном происхождении. Ну как же: всерьез считалось, будто «рабоче-
крестьянское» происхождение делает человека «полноценным», а если он из презренной породы «экс-
плуататоров», то, стало быть, относится ко второму сорту. Деятели, занимавшиеся предвыборной кам-

                                                             

1 Вонсовский С. В. Воспоминания ... С. 12. 
2 Вонсовский С. В. Воспоминания ...  С. 9-10. 
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панией С.В. Вонсовского в начале1960-х гг., наивно пытались представить «кандидата блока коммуни-
стов и беспартийных» крестьянским сыном, видимо, не затем, чтобы скрыть от широкой публики «не-
удобные» подробности его происхождения (кто стал бы тогда вникать?), а чтобы добавить позитивных 
красок в его облик: уж этот по всем статьям «свой»!  

С начала 1990-х гг. (даже еще и чуть раньше) наши «социальные генетики» кинулись в другую край-
ность: «рабоче-крестьянское» происхождение – значит, низменное и бесплодное, «кухаркины дети». А если 
кто-то из великих граждан России оказывался вдруг выходцем из «кухаркиных детей», это a priori объявля-
лось ошибкой биографов или пропагандистским мифом большевиков. Копните, мол, поглубже его родо-
словную – и обязательно наткнетесь на струйку «голубой крови». И находились энтузиасты, которые «копа-
ли», «облагораживая» то А.Д. Меньшикова, то М.В. Ломоносова...  

С.В. Вонсовский в эти игры не играл. Ему были равно интересны и крестьянские корни его талантли-
вого отца, и сын касимовского дьякона Н.С. Федотьев, его дед по матери, и уходящий в седую древность не-
мецкий род Гильтебрандтов (которые кстати, были не потомственными аристократами, а нормальными 
бюргерами и тружениками – по большей части аптекарями и лекарями). В то же время не менее интересны 
были ему люди всех сословий, которые окружали отца и мать в их молодые годы, которых и он частично 
застал. Ему была интересна культурная среда, в которой Вонсовские жили в Ташкенте и часть которой сами 
составляли. Так что не из «рабоче-крестьянской» и не из «эксплуататорской» среды вышел ученый, а как 
очень точно подчеркнул В.Ю. Ирхин, выразив общую мысль участников разговора, «из семьи, очень богатой 
духовными традициями». В этих традициях и коренится главная тайна его личности. 

В сущности Валентин Юрьевич сформулировал одну из ключевых мыслей «круглого стола», про-
звучавшую и в ряде других выступлений, но не стал развивать ее подробно лишь потому, что слушали 
его люди, безусловно, читавшие книгу воспоминаний С.В. Вонсовского. А она почти вся (но особенно 
два первых раздела – «Мои родители» и «Жизнь в Ташкенте») посвящена культурной среде, в которой 
будущий ученый возрос. Есть там, в частности, главы «Музыкальная жизнь Ташкента», «Музыка и моя 
жизнь», где с подробностями, которые уже сами по себе говорят о том, насколько эта тема близка душе 
мемуариста, рассказывается, как перед Сергеем Васильевичем с самого детства раскрывался мир музы-
ки. В этом рассказе фигурируют и местные – весьма неординарные – музыканты, и замечательные гаст-
ролеры (в их числе впоследствии всемирно известный «Левочка Оборин»), и музыкант, музыковед, со-
сед по дому и близкий друг семьи Вонсовских Михаил Николаевич Кулябко-Корецкий, от которого бу-
дущий физик «получил много в смысле понимания музыки, ее философского содержания, особого “чув-
ства” музыки, ее именно философского осмысливания жизни»1. Но особенно много в плане музыкально-
го воспитания Сергей Васильевич перенял от своей матери Софьи Ивановны, талантливой пианистки и 
музыкального педагога.  

Музыкантом Вонсовский все же не стал, о чем впоследствии даже сожалел; но музыку полюбил на 
всю жизнь. Тот же В.Ю. Ирхин, много и близко общавшийся с ученым в последние годы его жизни, свиде-
тельствует в недавней публикации: «С.В. очень любил классическую музыку, особенно Рахманинова, сам 
играл на фортепиано (этому он учился в детстве), сам пробовал сочинять. Известный в семейном кругу му-
зыкальный этюд С.В. в его собственном исполнении звучит в документальном фильме “Выбывший оставил 
вещи…”»2. 

Но культурный кругозор, обретенный С.В. Вонсовским в ташкентские годы, не ограничивался му-
зыкой. Тому много способствовала духовная атмосфера в школе имени Песталоцци, в которой он учился 
и директором которой был его отец. Наверное, не каждый читатель вспомнит, что швейцарский педагог 
И.Г. Песталоцци был энтузиастом совмещения обучения с воспитанием; оттого, вероятно, во времена 
еще не погашенного революционного энтузиазма его иноземным именем и назвали школу в Ташкенте.  

Воспитание отличается от обучения, в частности тем, что для него нужна среда. И там, в ташкент-
ской школе, сумели создать среду – прежде всего ученическую. Достаточно сказать, что уже на склоне 
жизни (лет через 70 после выпуска! И какими событиями были наполнены эти 70 лет!) Сергей Василье-
вич в своих мемуарах вспомнил фамилии, имена, а в большинстве случаев даже и отчества всех сорока 
двух своих одноклассников3. Тем более поименно и со всеми подробностями помнил он своих учителей. 

                                                             

1 Вонсовский С.В. Воспоминания ... С. 72. 
2 Ирхин В.Ю. Памяти Сергея Васильевича Вонсовского // Вонсовский С.В. Магнетизм науки. Воспоминания. Ека-

теринбург, 2010. Ч. 2. С. 17. 
3 Вонсовский С.В. Воспоминания ... С. 194-195. 
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И это понятно: они не «оказывали образовательные услуги», а пестовали человека, будучи сами пре-
красными педагогами и духовно богатыми людьми. В эпоху, когда человеческое достоинство ученика и 
учителя раздавлено железной пятой бюрократического ЕГЭ, вестью из другого мира, более радостного, 
чем наш, звучит оценка классным руководителем успехов своего подопечного, записанная, между про-
чим, в каком-то вполне официальном документе: «Вонсовский Сергей, ученик 5-го «а» класса, в первом 
полугодии показал успехи: Русский яз. – удовл., устно – хорошо, письм. раб. слабее, но старается»1. И 
т.д. Кстати, там же: «Франц. яз. – хорошо, Немец. яз. – удовл.». Приобщали сразу к двум языкам – форми-
ровали широкий взгляд на культуру. 

Такое отношение к ученику, такая атмосфера в школьном коллективе нынче кажутся похожими на 
утопический вымысел, но это была реальность: учеников ташкентской государственной школы имени 
Песталоцци не натаскивали на проверку с помощью формальных, а часто и нелепых тестов, а на самом 
деле учили быть по-настоящему грамотными, духовно развитыми людьми.  

Насколько эта педагогическая задача была решена в отношении С.В. Вонсовского, можно судить 
хотя бы по свидетельству Людмилы Николаевны Петровой. Так сложились обстоятельства, что она име-
ла возможность наблюдать ученого с более близкого расстояния, нежели другие участники «круглого 
стола»: «Мой муж и мой сын были у него в аспирантуре. Я много лет, даже десятилетий, работала вме-
сте с приемной дочерью Сергея Васильевича Татьяной Семеновной…». В общем, общались они по-
семейному. И вот что наблюдала Людмила Николаевна с самого близкого расстояния: «Он очень любил 
поэзию. Особенно поэзию Серебряного века. Очень любил Гумилева. Сам писал – не на профессиональ-
ном уровне, но, во всяком случае, это был человек поэтического склада». Впрочем, любовь к поэзии, к 
Гумилеву в частности, не была тайной для узкого круга и темой семейных преданий: об этом вспомина-
ют многие, кому довелось общаться с С.В. Вонсовским в разные годы. И хоть сам Сергей Васильевич 
прямо о том не говорит, но читателю его воспоминаний очевидно, что широкий культурный кругозор 
академика Вонсовского идет не только от семьи, в которой он появился на свет и вырос, но и от куль-
турной жизни города Ташкента, а во многом – и от школы имени Песталоцци, которую, впрочем, тоже 
можно рассматривать в русле семейных традиций, поскольку директором и практически идеологом ее 
был его отец.  

Но следует говорить не просто о культурном кругозоре: там, в Ташкенте – в семье, в ближайшем 
окружении семьи, в культурной жизни города, в школе имени Песталоцци сформировалось то качество 
личности академика Вонсовского, которое непременно отмечали все, кому довелось общаться с ученым 
в разные годы, – глубокая, подлинная и безупречная интеллигентность. 

Ум, совесть, человеческое достоинство. Интеллигентность принадлежит к числу тех человече-
ских качеств, которые воспринимаются живым чувством, но логическому осмыслению не очень-то под-
даются. Таковы, к примеру, обаяние, харизматичность. Поэтому не стоит удивляться, что в одном поч-
тенном словаре интеллигентность определяется как свойство, присущее интеллигенту, а интеллигент – 
как тот, кто обладает этим свойством. Очень вразумительно!  

У В.И. Даля «интеллигента» еще нет, а «интелигенция» (именно так, с одним «л»: великий лекси-
колог упрямо не признавал сдвоенных согласных) уже есть: слово, придуманное, по преданию, 
П. Д. Боборыкиным, только входило в оборот. Так вот, эту самую «интелигенцию» Даль определял про-
сто и без затей – как «разумную, образованную, умственно развитую часть жителей». Под такое опреде-
ление вполне подошли бы и нынешние «интеллектуалы», но вот они-то чаще всего называться интелли-
гентами категорически не хотят. Это выглядит парадоксом, но на самом деле таковым не является. Про-
сто со времен Даля понятие интеллигенции (стало быть, и интеллигентности) заметно эволюционирова-
ло, в нем не то чтобы впервые появился (он изначально был), но развился, даже обрел гипертрофиро-
ванные формы, оттеснив на второй план все остальное, важный смысловой нюанс: «умственная разви-
тость интеллигента», как стали считать многие, должна сочетаться с высокой нравственностью и, как 
следствие, с чувством моральной ответственности. А поскольку знаний у российского «мыслящего со-
словия» всегда было не лишку, а моральной ответственности – с избытком, то роль интеллигенции в 
бурной истории России последних полутора столетий все чаще стала оцениваться как негативная. Уме-
стно вспомнить сборник «Вехи» – антиинтеллигентский манифест, написанный, между прочим, рафини-
рованными интеллигентами. А еще нынче в ходу выразительное словечко «образованцы», которым «при-
печатал» интеллигентов А.И. Солженицын. Кому ж захочется прослыть образованцем?  
                                                             

1 Там же. С. 180. 
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Между тем однозначного и окончательного переосмысления понятий «интеллигент, интеллигент-
ность» при этом все же не произошло, потому что насчет «умственной развитости» нынешних «интеллек-
туалов» полной уверенности в обществе тоже нет, зато их неприкрытое желание освободить себя от мораль-
ной ответственности за процессы, происходящие в стране, особой поддержки у большинства сограждан не 
находит. Многие и сегодня, вопреки новым веяниям, продолжают считать, что интеллигентность – это дос-
тоинство, а не порок. На том твердо стояли и все участники круглого стола, поскольку вспоминали об интел-
лигентности Сергея Васильевича Вонсовского как об одном из самых замечательных свойств его натуры.  

Что они при этом имели в виду? В чем конкретно проявлялась интеллигентность С.В. Вонсовско-
го?  

Поскольку вопрос об «умственной развитости» был, естественно, вне обсуждения, то вспоминали 
больше всего такие качества ученого, как доброта, участливость, готовность помочь ближнему (и даль-
нему), умение радоваться успеху ученика или коллеги. Л.Н. Петрова, например, говорила: «При личном 
общении с Сергеем Васильевичем меня потрясала его неслыханная, несовременная доброта… Это был 
человек XIX, XVIII века». Примечательно в этом суждении ощущение «старомодности» этого душевно-
го качества, как, впрочем, и интеллигентности вообще. Нынче не принято быть добрым и интеллигент-
ным: сочтут слабаком, оттолкнут, обойдут, растопчут. Но Сергей Васильевич быть интеллигентным не 
боялся, хотя это свойство своего характера никак не афишировал – просто был самим собой; не боялся 
казаться старомодным, да и просто – не боялся. Потому что и прежде, и сейчас гораздо легче быть как 
все, а чтоб быть самим собой, требуется твердость характера, а то и настоящее мужество.  

Об интеллигентности Вонсовского за «круглым столом» рассказывали разные, порой неожиданные 
вещи. Анатолий Петрович Танкеев вспоминал, в частности, о том, как остерегался Сергей Васильевич на-
нести ненароком душевную травму человеку, хотя интересы дела, может, того и требовали. Приходили, 
например, к нему – знаменитому ученому, главе уральской науки – разные «изобретатели вечных двигате-
лей»: ну о чем с ним разговаривать? Но выпроводить посетителя так, как он того заслуживает, было не в 
характере Вонсовского: непременно надо объяснить, убедить, успокоить. Если у самого недоставало на то 
времени, перепоручал эту миссию кому-то из коллег – случалось, тому же А.П. Танкееву: «Толенька, зай-
дите ко мне, тут сидит товарищ…». И приходилось этому товарищу доходчиво и непременно уважительно 
растолковывать суть его ошибки, потому что именно так сделал бы сам Вонсовский. 

А однажды Анатолий Петрович принимал вместе с Сергеем Васильевичем экзамен. Одна студент-
ка совершенно не знала материал. «Надо ставить двойку, но он так мучился. Что с ней делать? Поставь, 
говорит, ей двойку ты, а она потом мне пересдаст».  

Вообще-то случай не был исключительным, и студенты об этой слабости своего профессора зна-
ли. Кого-то из них это знание расслабляло: зачем, мол, напрягаться, если Вонсовский все равно двойку 
не поставит? Вряд ли сам Сергей Васильевич не знал, что студенты «пользуются его добротой», но ли-
нии своего поведения не менял. Наверное, у него был на то свой резон: человек не должен работать под 
нажимом (хотя бы из страха получить «неуд»), это не по-человечески, и толку от такой работы все равно 
мало. 

Владимир Васильевич Николаев вспоминал, как, будучи еще студентом, слушал лекции С.В. Вон-
совского: «У него был редкий дар рассказывать о сложном так просто, что слушатель потом недоумевал: 
почему же люди раньше до этих вещей не додумались? И когда он читал лекцию, ему можно было за-
дать любой вопрос. Бывало, что вопрос задавался дурацкий. Ну, отвлекся молодой человек, что-то про-
пустил мимо ушей… Иной преподаватель не упустил бы случая – так его “повоспитывал” бы, чтоб тот 
другой раз поостерегся спрашивать глупости. Но Сергей Васильевич никогда не позволял себе даже на-
мекнуть, что вопрос неуместен. Всякий раз терпеливо и очень понятно объяснял суть, не допуская, чтоб 
невнимательный студент испытал чувство неловкости». 

Это не был «педагогический прием» – такова была его натура, иначе он просто не мог. И это про-
являлось везде и во всем. В.Ю. Ирхин подчеркивал: «Чтоб он как-то давил на своих учеников, навязывал 
им свое решение задачи – это вещь совершенно невозможная». По свидетельству всех, кто с ним рабо-
тал, Сергей Васильевич очень ровно и уважительно общался с окружающими: никогда не горячился, не 
повышал голос, не настаивал на своем особом праве принимать решения и отдавать распоряжения. То 
есть всегда и везде вел себя как истинный интеллигент.  

Помня о нынешнем неоднозначном отношении к интеллигентам, зададимся наивным вопросом: а 
что за польза была ему или его делу от этой интеллигентности? Возможны разные предположения: сла-
бость характера, желание избежать конфликтных ситуаций, завоевать популярность… Но популярности 
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ему без того было не занимать, конфликты по пустякам точно были ему не нужны, но они не нужны ни-
кому; однако если они касаются жизненных основ – интеллигентным тоном их не разрешишь. А главное: 
заподозрить С.В. Вонсовского в слабости характера даже самый закоренелый его недоброжелатель (если 
таковые были) не имел оснований. Во-первых, со слабым характером не совершают крупных дел, а их в 
жизни академика Вонсовского было с избытком. Во-вторых, о какой слабости характера можно гово-
рить, зная, например, о его мужественном поведении в трагической истории с учителем и другом С.П. 
Шубиным?  

На эту историю широкому читателю «намекнул» Б.А. Путилов в первом, еще советском, издании 
своей книги о С.В. Вонсовском: «В апреле 1937 года Семен Петрович напишет свою последнюю статью, 
прочитает последнюю лекцию <…> Через год Семена Петровича не стало». На следующей странице 
говорится о «без времени ушедшем С.П. Шубине»; кроме того: «но судьбы Шубина и Вонсовского объ-
единило не только высокое служение науке. Дальнейшая личная, семейная жизнь Сергея Васильевича 
также была связана с Семеном Петровичем и после его смерти»1. Все! В 1981 г. сказать больше не по-
зволила цензура. Но писателем был назван год, и цифра эта воспринималась как ключ к шифру, а недо-
говоренность в тексте задавала направление мысли читателя, приученного читать между строк… 

В постсоветском переиздании своей документальной повести, хоть по объему оно примерно на 
треть меньше первого издания, Борис Анатольевич счел необходимым развернуть прозрачные для читате-
ля начала 1980-х гг. «намеки» в исполненный драматизма рассказ, занимающий несколько страниц. За-
вершается он цитатой из письма академика И.Е. Тамма семье погибшего С.П. Шубина, вслед за которой 
Путилов пишет уже от себя: «И конечно, Тамм восхищался тем, что Вонсовский, совершая гражданский 
подвиг, но больше, думаю, из верности дружбе, а возможно, и тайной любви, после смерти Шубина же-
нился на Любови Абрамовне, усыновил детей СП, чем спас их, родственников “врага народа”, от грозя-
щих неминуемых бед!..»2. 

Десятилетия спустя академик, лауреат, депутат и Герой социалистического труда С.В. Вонсовский 
мог себе позволить в чем-то пойти «против течения»: имя и положение придавали ему вес и силу. Да и 
режим стал несравненно «травояднее». Впрочем, ничего особенного Сергей Васильевич никогда себе не 
«позволял»: ни в явном, ни в тайном диссидентстве замечен не был. Но тогда, когда был репрессирован 
С.П. Шубин, С.В. Вонсовскому еще не было двадцати семи, им еще не была защищена даже кандидат-
ская диссертация, из пяти имевшихся у него к тому времени научных публикаций четыре были сделаны 
в соавторстве с «врагом народа». В сущности, он был совершенно беззащитен, более того, имел много 
поводов быть обвиненным. Атмосфера же в стране была такая, что порой дети отрекались от «разобла-
ченных» родителей, а вчерашние друзья, увидев издали хозяйку дома, где их совсем еще недавно так 
радушно принимали, отведя глаза, благоразумно переходили на другую сторону улицы. И вот в такой 
обстановке Сергей Васильевич не только принял на себя ответственность за семью оклеветанного и по-
гибшего друга, но и, как подчеркнул в цитированной выше публикации В.Ю. Ирхин, «счел своим дол-
гом оставить детям фамилию и национальность их отца – Семена Петровича Шубина»3. Это не был по-
ступок, продиктованный спонтанным движением души, это было ответственное решение, предопреде-
лившее всю дальнейшую жизнь ученого. И справедливо В.Ю. Ирхин спасение Вонсовским семьи Шу-
бина назвал не просто подвигом, но главным подвигом его жизни.  

Но мы начали с интеллигентности; так был ли этот подвиг проявлением именно интеллигентности 
Вонсовского? Если понимать под интеллигентностью не внешние признаки воспитанности («спасибо», 
«пожалуйста», шляпа и очки), а «умственную развитость в сочетании с высокой нравственностью», то 
как раз этим качеством и продиктован избранный для себя молодым Вонсовским трудный и опасный 
вариант судьбы.  

Признание этого обстоятельства заставляет несколько иначе, чем принято в обиходе, оценить само 
качество интеллигентности. Да, с интеллигентным человеком приятней общаться; да, интеллигентно-
стью можно «воспользоваться». Еще важнее, что интеллигентность – хорошая основа для деловых от-
ношений: она предполагает взаимную уважительность даже при разрешении конфликтной ситуации, не 
допускает психологического насилия, посягательств на человеческое достоинство. Но тот выбор судьбы, 
который В.Ю. Ирхин назвал главным подвигом жизни Вонсовского, позволяет усматривать в интелли-
                                                             

1 Путилов Б.А. С.В. Вонсовский ... С. 101, 102. 
2 Путилов Б.А. Магнит души. Екатеринбург, 1999. С. 68. 
3 Ирхин В. Ю. Памяти Сергея Васильевича Вонсовского ... С. 15. 
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гентности нечто большее. «Умственная развитость в сочетании с высокой нравственностью» – это зна-
чит, что импульсы, определяющие человеческое поведение, исходят не из внешних обстоятельств, а 
«изнутри»; значит, что обстоятельства могут меняться как угодно, а человек ведет себя так, как велят 
ему «ум и сердце» – совесть, чувство справедливости и сознание человеческого достоинства. Подлин-
ный (то есть не по внешним признакам определяемый) интеллигент только с виду «мягкотел». Его «доб-
ротой», конечно, можно «воспользоваться», но он не станет приспосабливаться, им трудно манипулиро-
вать, его нельзя запугать. Поэтому ни власти, ни оппозиционные вожди, ни осмотрительные обыватели 
обычно не любят интеллигентов – на этом, собственно, и сошлись в оценке интеллигенции антиподы – 
Ленин и страстный его обличитель Солженицын… 

В принципе, интеллигентность вовсе не предполагает конфликтности. Спокойная доброжелатель-
ность С.В. Вонсовского даже в тех ситуациях, когда кто-то другой на его месте непременно бы вспылил, 
выговорил, отчитал, – лучшее тому доказательство. И хоть «в жизни всегда есть место подвигам», под-
линный интеллигент предпочел бы прожить жизнь, подвигов не совершая. Но Сергей Васильевич жил в 
особое время… 

Интеллигент при советской власти. «Одной жизни Вонсовского с избытком хватило на то, 
чтобы вместить в себя всю историю советского общества, – говорил за круглым столом Юрий Иванович 
Мирошников. – Его жизнь очень симметрично укладывается в советское время: он родился за семь лет 
до установления советской власти и умер семь лет спустя после ее ошеломительного падения. В его 
судьбе отразились все победы и поражения, все достоинства и недостатки, все горести и радости той 
эпохи, с которой наше общество и по сей день не может разобраться, выстроить взвешенное к ней отно-
шение, чтобы добиться между нами, нынешними его гражданами, социального согласия, установить мир 
и спокойствие в нашей душе».  

Выросший в советское время, окончивший советский вуз, работавший в советских научных учре-
ждениях и советской высшей школе, Вонсовский, по мнению Ю.И. Мирошникова, был полностью 
встроен в советскую систему, занимался решением ее кардинальных проблем, причем весьма успешно, 
за что и был по праву удостоен самых высоких правительственных наград и иных знаков отличия, кото-
рыми советская страна отмечала достойнейших своих граждан. Это был советский ученый в высоком 
смысле этого слова, и само наличие в советской стране ученых такого уровня и масштаба требует, счи-
тает профессор Мирошников, более лояльного отношения к нашему прошлому.  

Принципиально иную точку зрения на взаимоотношения С.В. Вонсовского с советской системой 
выразил Л.А. Закс. По его мнению, речь должна идти не о фаворите советского режима, а об «очень 
драматичной социально-историко-культурной ситуации, об очень трудной, внутренне остро-
противоречивой судьбе». 

Л.А. Закс акцентировал внимание слушателей на том, что выросший уже в советское время и 
окончивший советский вуз С.В. Вонсовский по своему духовному складу, по составу своего культур-
ного багажа, который, собственно, и делает человека человеком, принадлежал отнюдь не советской эпо-
хе. Потому что культура его – подлинная, культура русской классики, дворянская и разночинная, не за-
пертая в спецхраны и не адаптированная к потребностям классовой борьбы.  

«Сергей Васильевич, – говорил Л.А. Закс, – сформировался как личность до того, как приехал в 
Петроград изучать физику. Его сформировала среда Ташкента. Там он приобщился к высокой поэзии, к 
музыке, но прежде всего – к высоким этическим ценностям. Его мама, его папа, его деды и прадеды – 
вот социокультурная почва, на которой он вырос. И тот, кто читал первый том его воспоминаний, знает, 
как много эти связи для него всегда значили. Вонсовский всегда был человеком дальнодействующей 
памяти, неконъюнктурной абсолютно. Памяти родовой, памяти аристократической. Он, по статусу со-
ветский ученый, был настоящий аристократ. Дело не в его дворянских корнях, а в высотах культуры, на 
почве которой он возрос. Он был аристократ духа. Именно это позволило ему устоять перед разруши-
тельным действием советской реальности. 

И еще Вонсовский, хоть он и жил в советской стране, принадлежал к великой субкультуре, кото-
рая не имела границ: он был выдающийся физик, а значит был родом из науки. Эйнштейн, Бор… Вон-
совский принадлежал к этой плеяде людей, для которых истина была абсолютной ценностью, а служе-
ние истине – бытовой, повседневной нормой. Да, им приходилось идти на компромиссы, взвешивать 
степень своей свободы. Среди них были люди более радикальные и менее радикальные, но истиной они 
не поступались. Сергей Васильевич не вступал в прямой конфликт с режимом (как П.Л. Капица или А.Д. 
Сахаров), но дистанцию по отношению к нему всегда держал. Он никогда не был ни комсомольцем, ни 
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членом партии – хотя вступить в партию ему не раз настойчиво предлагали, да и, как тогда считалось, 
положение требовало. Он поддерживал Тимофеева-Ресовского, поддерживал “космополитов”, поддер-
живал всех, кому, по его представлению и нравственным убеждениям, нужна была поддержка и по-
мощь, причем делал это без оглядки на возможную реакцию власть предержащих. 

Сергей Васильевич честно выполнял свой долг гражданина страны (а страна все-таки не то же са-
мое, что установившийся в ней режим). Более того, он брал на себя ответственные роли в этом социуме: 
он был патриотом по воспитанию и лидером по натуре. И эти человеческие качества предопределяли 
направление его деятельности во всех областях, к которым он был причастен. Но его человеческая суть 
не укладывалась в рамки идеологически тенденциозного понятия “советский человек”, она всегда пре-
бывала по отношению к нему в состоянии конфронтации. Мне довелось общаться с ним близко, когда 
начались новые времена, и меня всегда поражало, как этот немолодой, больной, с грузом советского 
опыта и советских достижений, отмеченный высшими советскими наградами и званиями человек, орга-
нично перешел к новой реальности. Это может быть объяснено только тем, что он изначально – в силу 
усвоенной им культуры, в силу своего служения науке – нес в себе возможность этой реальности. Эта 
возможность заключалась в его внутренней свободе, в его критицизме, в его нравственной дистанции по 
отношению к миру, в котором до той поры волею судьбы ему пришлось жить и работать». 

Попытка Л.А. Закса противопоставить «вневременного», родом из дворянский культуры и миро-
вой науки, академика С. В. Вонсовского советской реальности вызвала неоднозначную реакцию участ-
ников «круглого стола». С одной стороны, В.Ю. Ирхин частично поддержал мысль Л.А. Закса – в том 
плане, что С.В. Вонсовский, будучи человеком глубокой культуры, исповедовавший мировоззрение, ос-
нованное на доскональном знании современной физики и так или иначе связанных с ней естественных 
наук, всегда был абсолютно самостоятелен в суждениях об окружающей реальности и независим по от-
ношению к идеологическим установкам и предписаниям. Занимая ключевые посты в науке и отвечая в 
силу этого положения не только за себя лично, но и за судьбы многих людей, многих научных коллекти-
вов, он должен был порой идти на компромисс. До известной степени компромиссными были и его от-
ношения с марксистской идеологией. Но при этом он никогда не поддерживал эту идеологию, когда она 
принималась выполнять свои репрессивные функции. Все, что он писал (и вэтом плане тоже), было все-
гда глубоко обдуманным и никогда не противоречило его личным убеждениям. 

Кстати, В.Ю. Ирхин сообщил участникам круглого стола, что в самом скором времени выйдет 
вторая книга воспоминаний С.В. Вонсовского, из которой читатель узнает много нового, достоверного 
(«из первоисточника») и интересного о том, как складывались и как эволюционировали взгляды ученого 
на все обстоятельства окружающей жизни – и еще советской, и уже постсоветской. (Некоторые примеры 
из этой книги Валентин Юрьевич, ее научный редактор, представил в своем выступлении, однако чита-
тель найдет их и в статье В.Ю. Ирхина и Е.И. Ануфриевой, которая помещена в нашей журнальной под-
борке к юбилею ученого, не будем ее дублировать.) 

Однако некоторые другие участники обсуждения сочли, что противопоставление Вонсовского со-
ветской реальности, на котором настаивал Л.А. Закс, искусственно и слишком идеологизированно. В этой 
позиции реанимируется праволиберальная установка на полное отрицание позитивного содержания в се-
мидесятилетнем отрезке отечественной истории: что это был провал, черная дыра, время упущенных воз-
можностей. При этом невесть откуда взявшиеся «большевики» изображаются неким «татаро-монгольским 
игом», которое вынужденно терпели несчастные обыватели, внутренне исповедующие совсем другие 
ценности, а как срок настал – иго было сброшено, а снова свободный (заодно православный, преданный 
самодержавной идее) народ… Вот тут получается загвоздка: какие же свершения осуществил народ, из-
бавившийся от злодеев-большевиков? 

«Круглый стол» памяти С.В. Вонсовского, однако, не перерос в политическую дискуссию по по-
воду отмечавшегося недавно всеми СМИ юбилея перестройки и близящегося юбилея «либерально-
рыночных реформ». Но в заключительном выступлении профессора Ю.И. Мирошникова прозвучали 
трезвые суждения, которые уместно здесь воспроизвести. 

Юрий Иванович возразил Л.А. Заксу: «Мне показалось, что в его выступлении есть попытка пе-
рескочить через советскую эпоху и доказать, что не было и не могло быть советских людей. Не было и 
советской культуры – советской музыки, советской литературы, советского образования, советской 
науки. А все хорошее, что было создано в то время на территории нашей страны гражданами нашей 
страны, создавалось вопреки советскому строю. Но не может общество существовать в течение не-
скольких десятилетий в виде пропасти какой-то, в виде фантома, не укорененного в сознании и жи-
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тейской практике людей. Похожие вещи просветители говорили по поводу Средневековья: что это 
прореха на истории человечества, что это противоестественная, внеисторическая культура. Но и в 
средние века люди жили, любили, заводили семьи, делали великие дела… 

Советская эпоха родила великий народ – великих тружеников, воинов, великих ученых, компози-
торов, поэтов. Они возросли не на “гидропонике” идеологических симулякров, а на почве той же самой 
великой культуры – дворянской, разночинной, если угодно, которая допускалась к “массовому обраще-
нию”, надо признать, в урезанном виде, но все же не растоптанной асфальтовым катком массовой куль-
туры. Причем пропагандировалась та “дворянская и разночинная” культура неизмеримо настойчивей и 
эффективней, чем сегодня. Я имею в виду школьные программы, библиотеки, широкую сеть просвети-
тельских учреждений…». 

Выступлением Ю.И. Мирошникова «круглый стол» завершился, но не были поставлены все точки 
над «и» при осмыслении проблем, связанных с духовным наследием замечательного ученого и гражда-
нина.  

Справедливости ради надо сказать, что за рамками нашего обзора осталось многое из того, о чем 
интересно и содержательно говорилось на круглом столе.  

В.В. Николаев значительную часть своего выступления посвятил работе С.В. Вонсовского в ре-
дакции журнала «Физика металлов и металловедение», который Сергей Васильевич основал в 1955 г. и 
которым в течение полувека самым ответственным образом руководил (журнал существует и по сей 
день).  

А.П. Танкеев говорил о мировоззренческой позиции Вонсовского, об опыте его противостояния 
лженауке.  

В.Ю. Ирхин достаточно понятно для неспециалистов показал, чем, собственно, занимался акаде-
мик Вонсовский как физик, в чем состоит значение его теоретических разработок для мировой науки.  

В выступлении Светланы Викторовны Оболкиной были доложены результаты обстоятельного ис-
следования понятия научной школы, судеб научных школ в современном мире вообще и в России, в ча-
стности судьбы научной школы С.В. Вонсовского.  

Елена Ивановна Ануфриева рассказала о том, как и почему С.В. Вонсовский уже в конце жиз-
ни стал одним из инициаторов и первым руководителем Уральского отделения Лиги защиты культу-
ры, какие первые шаги под его руководством сделала эта организация… 

Все лакуны и недоговоренности и этого обзора, и самого «круглого стола» свидетельствуют об 
одном: духовное наследие академика С.В. Вонсовского чрезвычайно богато, многогранно и актуаль-
но по сей день. По этому поводу в ряде выступлений выдвигалось предложение, с которым согласи-
лись все: изучение жизни и деятельности выдающегося ученого необходимо продолжить. 

УЧЕНЫЙ, ФИЛОСОФ, ПЕДАГОГ 
(к 85-летию академика Станислава Семеновича Шварца)1 

 
17 ноября 2004 г. на кафедре философии Института философии и права УрО РАН состоялся 

«круглый стол», на котором выступили представители академических институтов и преподаватели вузов 
г. Екатеринбурга.  

Открыл заседание заведующий этой кафедрой доктор философских наук Ю.И. Мирошников: Се-
годня мы отмечаем 85-летие со дня рождения академика Станислава Семеновича Шварца – организато-
ра первого в стране Институт экологии, ученого, глубоко интересовавшегося мировоззренческими во-
просами, тесно сотрудничавшего с уральскими философами.  

Продукт его творчества – молодая наука экология – возник в определенном методологическом по-
ле в рамках научной картины живой природы. Для него эта картина была четко структурирована по 
уровням, ступенькам лестницы живой материи – ансамбль функционально активных «живых» молекул, 
клетка, организм, популяция, биоценоз, биогеоценоз. Станислав Семенович сочувственно цитировал 
определение экологии, данное американским ученым Е. Одумом: «Экология – это наука о структуре 
природы».  

                                                             

1 Ученый, философ, педагог. К 85-летию со дня рождения академика Станислава Семеновича Шварца // Наука. 
Общество. Человек. Вестник УрО РАН, 2004. № 4(10). С. 22-31. 
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Сам уральский ученый понимал экологию как современную форму биологического знания, пред-
метом которой выступает образ жизни не только отдельного организма, но и популяции, а также зако-
номерности функционирования и развития биогеоценозов.  

Представление об иерархичности бытия в целом и живой природы в частности диктовало С.С. 
Шварцу задачу создания научной методологии, способной учесть специфику различных уровней иссле-
дования. Методы работы, обеспечившие ошеломляющий успех науки в области молекулярной биоло-
гии, были непригодны в процессе познания макрообъектов живого мира, то есть популяций и биогеоце-
нозов. Не понимать этого – значит быть, похожим на тех слепцов, которые встретили на своем пути сло-
на.  

Для анализа проблем экологии нужен не микроскоп, а своеобразный «макроскоп», особый уровень 
теории и адекватный этим проблемам стиль мышления, опирающийся на данные полевых исследовании, 
с одной стороны, и на принцип целостности (системности) мира – с другой.  

Станислав Семенович всегда испытывал тягу к категориям части и целого, симпатизировал фило-
софии холизма и неприязненно относился к различным вариантам редукционизма. Эта методологиче-
ская установка привела его в своих работах к тесному сближению трех центральных понятии современ-
ной биологии – популяции, экологии и эволюции.  

Несмотря на яркую индивидуальность духовного облика Шварца его удивительную внутреннюю 
свободу мышления в эпоху засилья идеологических стереотипов, хочу обратить внимание на типические 
черты его личности. Это был ученый-натуралист, влюбленный в природу, способный сделать далеко иду-
щие теоретические выводы в процессе наблюдения единичных природных объектов. Он был убежден, что 
«личный опыт – это та совершенно необходимая точка обзора, которая нужна для разработки общих про-
блем науки». Любой зоолог, как заявлял Станислав Семенович, каким бы теоретиком он ни был, должен 
пройти «стадию натуралиста».  

Есть еще одна черта, сближающая его с такими корифеями уральской науки, как И.Я. Постовский 
или Н.В. Тимофеев-Ресовский: в его деятельности удачно сочеталась исследовательская страсть с педа-
гогическим талантом, с эффективной подготовкой молодой смены ученых.  

У Шварца – большое литературное наследие. Чтобы оно сегодня продолжало воспитывать новые 
поколения биологов, нужны переиздания. Как было бы хорошо, если бы издательство УрО РАН подго-
товило к печати избранные работы Станислава Семеновича, сопроводив их научными комментариями с 
позиций сегодняшнего уровня знаний. 

В.Н. Большаков (академик РАН директор Института экологии растений и животных УрО 
РАН): Прежде всего хочу сказать о существующей биографической литературе, посвященной 
С.С. Шварцу.  

Несколько лет назад журналистом Ю.В. Липатниковым была предпринята попытка написать о нем 
большую монографию. Он собрал обширный материал. Однако из этого материала было опубликовано лишь 
несколько заметок в «Уральском следопыте», которые, на мой взгляд, совершенно неудачны. Их основной 
недостаток – попытка связать семейную жизнь Шварца с научными проблемами. Надо сказать, что эта 
попытка написать книгу не удалась главным образом из-за многообразной личности Станислава Семе-
новича.  

В настоящее время у нас есть три книги, дающие самое полное представление о биографии и на-
учных взглядах Шварца.  

Это прежде всего вышедшая в Екатеринбурге в 1999 г. – к 80-летию со дня рождения – книга 
«Академик С.С. Шварц», в которую вошли сведения об его научной деятельности и воспоминания его 
коллег.  

Вторая книга – «Станислав Семенович Шварц» – вышла в издательстве «Наука». 
Наконец, в 2002 г. в издательстве «Наука» вышла книга «Развитие идей академика Шварца в совре-

менной экологии», включающая как идеи самого Шварца, так и статьи современных экологов.  
Недавно отмечалось 60-летие экологической науки на Урале. В «Вестнике УрО РАН» были опуб-

ликованы материалы о пути Института экологии растений и животных. Надо напомнить, что именно в 
период директорства Шварца впервые в нашей стране в названии института появилось слово «эколо-
гия».  

Кроме того, в Уральском государственном университете на кафедре биологии читается спецкурс 
«Экологические механизмы эволюционных процессов», практически полностью посвященный учению, 
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которое создал и развил Шварц. (В других институтах биологического профиля, к сожалению, очень ма-
ло об этом говорится и читается).  

Выделю основные направления работы Шварца и их развитие в современной экологии.  
Именно Станислав Семенович впервые высказал мысль о том, что в эволюции большое значение 

имеют экологические механизмы. Популяция – основная, а для высших живых существ единственная, 
форма существования. Все, что происходит с популяцией, с неизбежностью ведет к ее генетическим из-
менениям, которые, в свою очередь, ведут к изменениям в поведении, в механизмах питания и т.д.  

Данных, опровергающих это, на сегодня нет. Но нет и новых данных, которые могли бы, безуслов-
но, подтвердить некоторые положения этой концепции. В частности, Шварц подчеркивал, что приспособ-
ление к среде идет за счет того, что энергетическая стоимость этого приспособления в процессе эволюции 
уменьшается. Поэтому любой вид приспособлен к определенной среде лучше, чем любая внутривидовая 
форма. Этот закон получил в мировой научной литературе название «закон Шварца». Но, к сожалению, до 
сих пор не удалось убедительно показать, как именно происходит прыжок от подвидовой формы до вида с 
экономными энергозатратами.  

Второе направление деятельности Шварца связано с так называемой химической экологией. Он 
высказал предположение, что управление структурой популяции и ее деятельностью осуществляется в 
результате выделения особями особых веществ, которые могут воздействовать на особенности популя-
ционной структуры. Эта идея получила в ряде случаев подтверждение, однако сейчас это направление 
почти не развивается. Дело в том, что когда высказывалась эта идея, не было достаточно точных прибо-
ров, которые могли бы ее подтвердить. Сейчас эти приборы есть, и они показали, что очень трудно раз-
делить выделения животных и микробиологические или внешние воздействия.  

Третья группа проблем, над которой работал Шварц, касается вопросов охраны и сохранения био-
сферы. В 1970 – начале 1980-х гг. крайне популярной была идея охраны природы, под которой понимали 
прежде всего сохранение существующего порядка. Однако Станислав Семенович полагал, что нужно не 
только призывать охранять природу, но и понимать, что растущее влияние человека на природу будет 
приводить к сильным и порой необратимым изменениям в биосфере. Поэтому экология должна давать 
ключ к пониманию того, что происходит в биосфере и каковы могут быть последствия этих изменений.  

Четвертая группа – проблемы экологии человека. В то время понимание экологии человека было 
довольно упрощенным: имели в виду жизнь человека в хорошей среде. Шварц полагал, что экология 
человека должна рассматривать роль и место человека в биосферных процессах. Воздействие человека 
на среду и обратное воздействие должны быть основным моментом исследования.  

Некоторые идеи Шварца о значении и месте экологии в будущем развитии цивилизации сейчас 
могут показаться утопическими. Так, в начале 1970-х гг. он опубликовал объемную статью о развитии 
экологии, большая часть прогнозов которой не оправдалась. Например, он полагал, что развитие эколо-
гии позволит управлять биоценозами и самой биосферой. Оправдался прогноз о значении математиче-
ских методов в экологии, но не оправдалась мысль о том, что инженер-эколог станет самой востребо-
ванной специальностью.  

В заключение хочу еще раз сказать, что Станислав Семенович Шварц был, несомненно, одним из 
крупнейших экологов современности, определившим пути развития экологической науки. 

Ю.И. Новоженов (доктор биологических наук, профессор УрГУ): Философские семинары в Ин-
ституте биологии, как и всюду, проходили под руководством философских кураторов (М.Н. Руткевич, Е.Ф. 
Малевич) и имели философскую тематику. Однако благодаря Станиславу Семеновичу эта тематика сво-
дилась к обсуждению философских проблем биологии. А в начале 1980-х гг. нас освободили от курато-
ров, так как философское и методологическое руководство взял в свои руки академик Шварц. Мне дове-
лось быть секретарем этих семинаров.  

В то время Шварц обобщал итоги своих многолетних исследований, которые носили не только 
общебиологический, эволюционный, но и философский характер.  

Он приходит к выводу, что сумма знаний о живой природе свидетельствует в пользу того, что эво-
люция – приспособительный процесс и поэтому закономерный, а не случайный. Отсюда следует, что 
генетическая изоляция есть результат морфофизиологического преобразования предковой популяции 
исходного вида. Видообразование рассматривалось Шварцем как строго детерминированный, эволюци-
онно необратимый акт, как результат прогрессирующего приспособления к своеобразным условиям сре-
ды. Новый вид в этих условиях всегда более адаптирован экологически, энергетически, морфофизиоло-
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гически, генетически и это – логически, нежели популяция широко распространенного вида, обитающая 
на этом же ареале.  

Исходя из масштабных исследований своих сотрудников и учеников на многих видах и с приме-
нением различных методов (морфофизиологические показатели, электрофорез, иммунология, хромо-
сомный анализ и т.д.) Шварцу удалось показать, что видообразование следует рассматривать как про-
цесс «прогрессивного освоения жизнью пространства нашей планеты». Вопреки мнению сторонников 
«стасипатрического» видообразования. Станислав Семенович Шварц считал, что случайные хромосом-
ные аберрации и геномные мутации не могут предшествовать морфофизиологической дивергенции 
внутри вида. Эта дивергенция позволяет новому виду освоить и отыскать свою экологическую нишу, 
которая не возникает благодаря случайным процессам генных, хромосомных и геномных мутаций.  

В этой связи хотелось бы обратить внимание на выход в 2002 г. монографии Э.И. Колчинского 
«Неокатасрофизм и селекционизм: вечная дилемма или возможность синтеза?». Автор справедливо за-
мечает, что Ч. Дарвин как основоположник селекционизма был полевым натуралистом и тонким экспе-
риментатором, тогда как его противники и критики обычно появляются из среды кабинетных морфоло-
гов, палеонтологов или молекулярных генетиков. Последовательный сторонник дарвинизма Шварц был, 
как говорил Тимофеев-Ресовский, настоящим «полевым зоологом», и ему были чужды концепции и 
идеи противников синтетической теории эволюции.  

Главной целью своих исследований Шварц считал синтез эволюционной теории с развиваемой им 
теорией экологии популяций. Не случайно он назвал свой основной труд «Экологические закономерно-
сти эволюции» (1980). Эти закономерности, или экологические механизмы эволюции, он искал совмест-
но со своими сотрудниками и учениками. Он не скрывал, что с помощью экологических механизмов 
появится возможность управления эволюционным процессом на планете. Кое-кто считал, что это отдает 
лысенковщиной, однако Станислав Семенович был образованным биологом. Хорошо разбираясь в гене-
тике, он прекрасно понимал разницу между лысенковской лженаукой и истинными исследованиями 
природы, которыми он занимался. У него не возникало сомнения, что экологические факторы среды, как 
абиотические, так и биоценотические, имеют решающее значение в направлении эволюционного про-
цесса, и как ученик Д.Н. Кашкарова он должен их найти и изучить, чему и посвятил свою жизнь.  

Начиная с Г. Спенсера, а возможно и ранее, философы любят сравнивать общество с организмом. 
Однако организм это в высшей степени интегрированная и изолированная живая система, которая для 
сравнения с обществом мало подходит. Общество можно сравнивать лишь с конгломератом популяций, 
каковым оно на самом деле и было на заре происхождения человека. У каждой из таких первобытных 
популяций была своя территория, свои тотем и табу, то есть своя культура и свой способ приспособления 
к выживанию – специфические биологические и культурные адаптации. Все это в той или иной форме 
сохраняется и сейчас.  

Можно ли предполагать, что с развитием интеграции и исчезновением национальных границ об-
щество по-прежнему будет представлять собой конгломерат популяций, обладающих своей биологиче-
ской и культурной спецификой? Если этого по причине глобализации не произойдет, то человек отторг-
нет себя от природы окончательно. При этом его биологическое и культурное разнообразие будет утра-
чено и его эволюция прекратится – наступит генетическая, семантическая, информационная, социальная 
и культурная энтропия, хаос или вавилонское столпотворение.  

В своей основной книге «Экологические закономерности эволюции» Станислав Семенович пи-
шет: «Пристальное внимание к проблемам глобальной экологии заставляет нас подойти к теоретическо-
му анализу общих проблем эволюции с иной точки зрения. Имеется достаточно оснований рассматри-
вать эволюцию как процесс прогрессивной экспансии жизни на нашей планете, совершающийся на ос-
нове создания в ходе филогенеза отдельных групп новых экологических ниш... Это гарантирует беско-
нечность эволюции в пространстве и во времени».  

Человек является создателем уникальной экологической ниши – культуры. Приспособление к 
жизни с помощью культуры есть ранее отсутствовавшая в эволюции адаптация. Это принципиально но-
вый в биосфере ароморфоз, который изменил весь ход как биологической эволюции, так и эволюции 
социальной.  

Для того чтобы филетическая эволюция человека продолжалась, необходим естественный отбор. 
«Чем острее борьба за существование, тем строже наказывает отбор малейшие снижения общей жизне-
способности», – писал Шварц, продолжая общую идею Дарвина.  
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Лишь при большом разнообразии культур и создающих их популяций выкристаллизуется адапта-
ция, которая «даст начало новому типу адаптивной радиации» культур, в результате чего возникает но-
вый род человека, новый Заратустра...  

Взгляды Шварца заложили основу рассмотрения популяции как системной единицы отбора.  
Как некоторые выдающиеся ученые того времени (А.А. Богданов и его сын А.А. Малиновский, 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.Н. Сукачев, И.И. Шмальгаузен), Станислав Семенович был апологетом 
системного подхода в изучении природы. Всех их можно считать основоположниками синергетики в 
биологии.  

Я хорошо помню о тех интереснейших дискуссиях на наших философских семинарах о дискретности 
живой материи, о структуре популяций и биогеоценозов, о «вернадскологии с сукачевским уклоном», о био-
сфере и механизмах работы природных систем. В этих дискуссиях активно участвовали Н.В. Тимофеев-
Ресовский, Б.П. Колесников, П.Л. Горчаковский, а общий итог всегда подводил Шварц.  

Больше всего внимания в этих дискуссиях уделялось популяции. Это было связано с тем, что 
Шварц пытался утвердить эту живую систему в качестве объекта создаваемой им науки – популяцион-
ной экологии.  

Станислав Семенович ушел из жизни, не потеряв надежду, что человек научится управлять эво-
люционным процессом на Земле, ибо человек – это и есть эволюция сегодня. 

Е.С. Баразгова (доктор философских наук, заведующая кафедрой истории и теории социологии 
УрГУ). В своем выступлении я постараюсь сочетать две роли – дочери С.С. Шварца и университетского 
преподавателя, исследующего проблемы истории социологии и социальной экологии. Это совмещение 
органично: отец помог мне в свое время «найти себя», и его работы стали решающим аргументом в раз-
работке нового в России курса «социальная экология».  

Мы все понимаем, что за прошедшие почти 30 лет со дня смерти отца экология принципиально 
изменила свой статус, став не только общепризнанной, но и модной наукой. Естественно, она сущест-
венно обогатилась в своем содержании. Но при этом имя Шварца помнят, его идеи анализируют и раз-
вивают.  

Участие в формировании новой науки требует особых качеств от исследователя. Главным из них 
является, на мой взгляд, способность увидеть объект и предмет науки одновременно и элементом внеш-
ней системы, и собственно системой. Такая способность дается философским и научным кругозором.  

И она была присуща отцу в полной мере, так как он умел проявлять ее не только в науке, но и в 
повседневности. Ее развило классическое образование, которое ему посчастливилось получить в одной 
из лучших школ довоенного Ленинграда и на биологическом факультете ЛГУ.  

Секрет этого образования: самостоятельность мышления и обязательность чтения классических 
работ философов, биологов, поэтов в подлинниках.  

В начале ХХI в. экология, как мне представляется, заняла особое место в системе наук. Она соедини-
ла три ее подсистемы – естественных, гуманитарных и социальных наук благодаря тому, что человеческая 
популяция взаимодействует с природой средой посредством культуры. Культура же представляет собой 
единство материальной, духовной, политической ипостасей, которые оформляют отношения в популяции и 
отношения между популяцией и средой.  

Осознание этого способствовало развитию самой экологии. В ее структуре выделяют биоэколо-
гию, экологию человека, экологию культуры, социальную экологию и т.д. Эта тенденция обнаруживает 
широту и прочность методологического фундамента, который в свое время закладывал и Шварц.  

Не сложно понять, что широкую популярность экологии в конце ХХ в. принес человеческий 
страх, реальность угрозы уничтожения природной среды, в которой может выживать человеческая по-
пуляция.  

На смену лозунгу «Охрана природы» пришел лозунг, который декларировал отец в конце 60-х гг. 
прошлого века: «Охрана человека, спасение человеческой популяции от гибели». Этот лозунг Н.Н. Мои-
сеев представил в форме экологического императива современности, и сегодня миллионы людей во всем 
мире осознают непреложность данного императива.  

Продолжая мысль Моисеева, от себя добавлю: это осознание может стать основой особого вида 
глобальной солидарности – экологической солидарности, который, в отличие от политической солидар-
ности, затрагивает интересы каждого человека. И это внушает надежду на то, что люди, наконец, придут 
к согласию перед лицом популяционной опасности. 
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А.Ф. Кузнецов (кандидат исторических наук Уральского государственного лесотехнического уни-
верситета – УГЛТУ). В целостной личности С.С. Шварца обнаруживается счастливое отсутствие резких 
границ между двумя культурами – естественнонаучной и гуманитарной.  

Зоолог Шварц, как известно, имел великолепное классическое гуманитарное образование, увле-
кался философией, историей, художественной литературой, живописью, владел тремя иностранными 
языками. В логизированную систему точных наук этот гуманитарный компонент вносил образное эмо-
циональное мышление, стимулировал творческую деятельность ученого, помогал ему отыскивать не-
стандартные решения.  

Желание Шварца связать свои интересы, свою жизнь с малоизвестной тогда экологией под-
черкивает степень соответствия и адекватности его реакции на масштабы и скорости деградации ок-
ружающей среды, вызываемой «созидательной» природопреобразующей деятельностью человека. А 
по готовности содействовать гармонизации жизнедеятельности людей, их отношений с природой 
можно судить о человеческих качествах Станислава Семеновича.  

Внутренне гармоничная личность, чувствующая свою неразрывную связь с природой, Шварц пси-
хологически был готов к целесообразной деятельности руководителя экологического Института.  

Экологическую проблему академик Шварц понимал как сложную комплексную проблему позна-
ния мира, то есть человека и биосферы.  

Объектом комплексного исследования может стать и такая регионально-локальная система, как 
«человек – общество – природа (лес) на Урале».  

Под влиянием экологической проблематики, давшей особый импульс современным междисцип-
линарным исследованиям, мои научные интересы с конца 1980-х гг. начали «эволюционировать». Был 
разработан авторский спецкурс «Лес и человек: региональный опыт взаимоотношений. XVII–XX вв.» 
для чтения студентам 1 курса лесохозяйственного факультета. Тема расположена на стыке наук и требу-
ет комплексного видения, умения находить зависимость между сферами экологии, экономики, социаль-
но-политической и духовной жизни народов региона. Этот подход возможен лишь на основе содержа-
тельного единства естественнонаучных, технических и социогуманитарных наук.  

Таков желаемый путь к глобально-экологическому миропониманию, гарантирующему достижение 
гармонии человека с самим собой, с культурой, с обществом, природой и лесом.  

В течение последних 15 лет экология переживает период смены парадигм, и этот процесс еще да-
лек от завершения. Методологическая неразработанность, смешение различных подходов и понятий, 
множественность интерпретаций взаимодействия общества и биосферы затрудняют анализ данной про-
блематики. Как сориентироваться во всем этом многообразии?  

Мы пытаемся в рамках трехуровневой парадигмы взаимодействия общества и природы на основе 
системного подхода рассматривать взаимоотношения человека и леса в пределах глобально-
регионально-локальной природной системы и ее подсистемы – человеческого общества.  

Вырисовывается новая научная картина мира. Человек и природа (лес) предстают как два относи-
тельно самостоятельных, но взаимообусловливающих субъекта, которые могут вести «диалог». Более 
того, лес предстает познаваемым именно через диалог. Такой интегрирующий «синтетический» подход 
дает возможность учесть весь спектр взаимосвязей общества и леса – экологических, экономических, 
социальных, политических, культурных, духовных в их целостности и многообразия. 

Подобным методом постоянно оперировал академик Станислав Семенович Шварц. Организация 
кафедрой философии и журналом «Наука. Общество. Человек» «круглого стола» является достойным 
знаком уважения его памяти. 

В.П. Лукьянин (кандидат философских наук, ответственный секретарь «Вестника УрО РАН»). Я 
совершенно согласен с утверждением, что С.С. Шварц был не только крупнейшим экологом, но и глу-
боким философом.  

Но его философский подход представлял собой нечто совершенно иное, чем советская философия.  
Я присутствовал на докладе Шварца, посвященном роли диалектического материализма в развитии 

естествознания. Помню четко сложившееся впечатление: диалектический материализм был попросту ос-
тавлен в стороне. По сравнению с теми вопросами, о которых говорил Шварц, с глубиной постановки им 
проблем, категории советской философии выглядели поверхностными и ненужными.  

В действительности мышление любого крупного ученого философично по сути своей. Любая нау-
ка – всегда выход за пределы стандарта, стереотипа, в том числе и философия, которую можно опреде-
лить как интуитивное предчувствие мирового порядка. 



 
Часть 2. С коллегами за «круглым столом» 

 103

Н.В. Бряник (доктор философских наук, заведующая кафедрой онтологии и теории познания Ур-
ГУ). Позволю себе не согласиться с В.П. Лукьяниным. Я присутствовала на этом выступлении академи-
ка Шварца, когда была еще студенткой. У меня, напротив, сложилось впечатление, что он демонстриро-
вал философам тонкости диалектики. Станислав Семенович, раскрывая сущность критерия прогресса в 
мире живого, убедительно показал, что его нельзя отождествлять с приспособленностью организмов, 
потому что это означает стагнацию. Он видел этот критерий в приспособляемости – показателе эволюци-
онной пластичности. 

Сегодня надо вспомнить добрым словом официально навязываемые в доперестроечное время ме-
тодологические семинары, где проходили совместные обсуждения научных проблем философами пред-
ставителями конкретных наук. Академик Шварц был мыслителем, который видел философские пробле-
мы своей науки и был способен выразить их языком, понятным философам. 

Постсоветская философия развивается в стороне от современной науки, а философия науки застыла на 
уровне 60–70-х гг. прошлого века. И мы сегодня понимаем, что сциентизм здесь был не так уж и плох… 

Э.А. Поляк (кандидат химических наук). Я не могу не возразить уважаемому Валентину Петрови-
чу по поводу его впечатлений от одной из лекций С.С. Шварца. Последний якобы неявно давал отрица-
тельную оценку роли диалектико-материалистического метода в научном познании.  

Я обратил на это внимание, потому что в круг моих научных интересов входит подготовка спец-
курса «Введение в диалектику химического познания». 

Утверждение Лукьянина, что академику Шварцу не был нужен диалектико-материалистический ме-
тод, не соответствует действительности. В естествознании проявление законов диалектики является одним 
из критериев достоверности научных результатов. Из выступления академика Большакова следует, что это 
было заложено академиком Шварцем в основание предмета «экология» (соответствие хромосомных набо-
ров и особенностей популяции, устойчивость экосистем и популяций с малой энергоемкостью и т.п.).  

Кроме того, хотим мы этого или не хотим, в советское время руководитель, формирующий осно-
вание новой научной дисциплины, создающий школу, строящий институт, преоставляющий достойное 
место работы и, что особенно важно и сложно, возможность получения докторской степени для такой 
неоднозначной личности как Н.В. Тимофеев-Ресовский, не мог не ладить с существующей властью и ее 
идеологией.  

Достигнутое академиком Шварцем во всех приведенных выше направлениях указывает на то, 
что он владел диалектико-материалистическим методом достаточно органично и естественно.  

В.Ю. Ирхин (доктор физико-математических наук, ИФМ). Можно отметить впечатляющие анало-
гии идей академика Шварца с традиционными метафизическими построениями Востока, адекватное из-
ложение которых стало доступно нам лишь в конце ХХ в. В терминах восточной космологии мир вклю-
чает в себя подземный мир, миры духов, животных и людей, небесные миры полубогов и богов, а также 
высшие миры форм (на языке Запада – идеи, культурные слои; вообще речь идет не только о природе и 
материи, но и об уровнях сознания).  

В буддийской философии Абхидхармы построен хорошо формализованный аппарат для описания 
связи и взаимных переходов между всеми этими мирами.  

Разумеется, соответствующие конкретные механизмы для каждого случая должны устанавливать-
ся научными методами, включая биологические и социологические подходы. 

В этой космологии человек занимает центральное место: именно в срединном мире людей проис-
ходят решающие изменения, поскольку здесь время течет наиболее быстро. Любой поступок, слово или 
мысль каждого человека отражается во всех мирах (хотя с точки зрения «физической» энергии эффект 
может казаться ничтожным). В постоянно усложняющейся современной ситуации эта ответственность 
возрастает. Взаимосвязанная эволюция человека и природы будет продолжаться, хотя она и не сулит 
миру как целому непрерывного прогресса и процветания, а тем более – спасения. Неизбежны катастро-
фические разломы, апокалипсические бедствия, смены эпох, циклические спады и подъемы. Однако по-
знание этих законов поможет избежать серьезных ошибок как отдельной личности, так и обществу. 

О.В. Коркунова (доктор философских наук, доцент кафедры философии УрГУПС). Общепри-
знанно, что проблемы экологии порождены научно-техническим прогрессом. И пиетет перед ним еще 
нередко приводит к оценке их как «неизбежного зла», заставляя пренебрегать их решением. Такая 
позиция наиболее характерна для тех, кто связывает НТП прежде всего с масштабом физических на-
ук.  

Однако само развитие этих наук лишает данную позицию почвы. Показательны современные кос-
могонические теории, которые привели к формированию антропного принципа как формы введения ан-
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тропологического фактора в современную научную картину мира. Суть этого принципа состоит в том, 
что он соотносит существование мира и существование человека, из чего можно сделать два мировоз-
зренческих вывода.  

Во-первых, мир существует таким, как его описывает наука, потому что своим существованием он 
обеспечивает существование человека; во-вторых, человек в своем существовании, в своей преобразова-
тельной деятельности ограничен фундаментальными параметрами существования мира (если его дея-
тельность изменит хотя бы чуть-чуть фундаментальные константы мира, он изменится так, что под уг-
розой окажется существование самого человека).  

Антропный принцип дает физическое обоснование значимости экологического аспекта деятельно-
сти человека и общества, придавая ему масштаб поддержания равновесия в системе «человек – универ-
сум».  

Осознание того, что экологические последствия деятельности человека имеют резонанс в универ-
суме, повышает значимость проблемы экологии духовного мира человека. Это связано как с необходи-
мостью расширения сознания человека до осознания масштабов своего существования в универсуме, 
так и с задачей гармонизации внутреннего мира человека в условиях динамичной жизни.  

Сегодня на человека обрушивается поток инноваций, под напором которых трудно сохранить 
духовные ценности: их система деформируется и процессом глобализации, и широким распростра-
нением массовой культуры. В результате проблема экологии духовного звучит не только как про-
блема формирования экологического сознания человека, но и как проблема сохранения и гармони-
зации внутреннего мира человека, его духовных ценностей.  

На смену механистическому объяснению действий человека как адаптации к окружающей среде 
по формуле «стимул – реакция» пришло понимание двойной детерминации его поведения (в качестве 
второй детерминанты поведения выступает внутренний стимул: потребности, мотивы и т. д.), Взаимо-
действие этих детерминант таково, что внешний стимул преломляется через внутренний. А это позволя-
ет глубже понять механизм конструктивного и деструктивного в деятельности человека. 

В.Д. Толмачев (старший преподаватель кафедры философии ИФиП УрО РАН). Научные интересы 
Шварца были чрезвычайно широки. Он посвятил ряд исследований теме естественного отбора основной 
движущей силы эволюции, понимая историческое развитие живых существ, которое сопровождалось 
прогрессирующим совершенствованием морфофизиологической организации животных и растений и 
привело в итоге к появлению человека, к возникновению высшей формы движения материи – социаль-
ной.  

В связи с тем, что под влиянием деятельности человека эволюционные изменения происходят все 
быстрее и резче, требуется целенаправленное вмешательство в стихийный процесс. Решение этой задачи 
Шварц видел в активизации работы «по синтезу идей эволюционного учения и экологии». Определение 
экологии он дополнял, уточнял: «Экология интересуется не отдельными индивидами, а их естественны-
ми группировками, популяциями». Главное внимание экологии должно быть направлено на «процесс 
приспособления популяций к окружающей среде». Популяция становится предметом исследования и 
экологии, и эволюционного учения. Так, в центре научных интересов ученого оказались проблемы эво-
люционной экологии – экологические механизмы преобразования популяций и видообразования.  

Поскольку популяция «это такая группа животных, которая обладает всеми необходимыми усло-
виями для поддержания численности вида в течение длительного времени», постольку она, популяция, 
характеризуется не только генетическим составом (представляет собой единую генетическую систему с 
«общим наследственным богатством генофондом»), но и экологической структурой.  

В качестве важнейших элементов этой структуры Шварц рассматривал характер распределения по 
территории, возрастной состав, тип динамики численности.  

Под эволюционной экологией он понимал «раздел биологии, изучающий взаимосвязь между измене-
ниями экологической структуры популяций животных (это является реакцией популяции на изменения во 
внешней среде) и изменениями ее генетического состава».  

При этом Шварц исходил из положения, что «необратимое преобразование генетического состава 
популяций есть элементарное эволюционное событие, первый шаг эволюционного процесса», (На необ-
ратимость эволюционных изменений указывает закон Долло (1893): организм никогда не возвращается 
точно к прежнему состоянию – даже в том случае, когда он оказывается в условиях существования, то-
ждественных тем, через которые он прошел). 
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Итак, именно изменения в экологической структуре «определяют характер действия естественного 
отбора, определяют возможный ход изменений популяционного генофонда».  

Характеризуя действия естественного отбора как сита, отсекающего неблагоприятные генетиче-
ские мутации, Шварц обращал внимание на два момента, ускользающие из вида популяризаторов уче-
ния Дарвина: 1) вместо понимания действия естественного отбора как статической силы необходимо 
руководствоваться математической теорией естественного отбора; 2) отбор обладает не только функци-
ей контроля, когда он решает, кому погибнуть, а кому оставить потомство, но и выступает как творче-
ский фактор подбора производителей, изменяющий саму систему формирования родительских пар.  

«По теории Дарвина эффективность отбора зависит не только от относительных преимуществ от-
дельных животных, но и от свойств той их совокупности, к которой отбор прикладывает свою силу. Го-
воря современным языком, при равной интенсивности отбора его эффективность в значительной (неред-
ко решающей) степени определяется свойствами популяции», – подчеркивал Шварц.  

Он отмечал различные формы отбора по результатам действия: деструктивный или центробежный 
(приводит к расчленению данной формы на мелкие, локально приспособленные группы), направленный 
или линейный, стабилизирующий или нормализирующий (имеющий следствием охрану нормы и стаби-
лизацию развития), центростремительный и др. Однако, предполагая необходимость управления эволю-
ционным процессом, он считал особо важным выделить формы отбора по механизму действия, то есть 
провести анализ «роли экологии популяции как фактора, определяющего характер отбора».  

Шварц также считал, что «изменение климата или других параметров среды обитания животных 
изменяет направление, интенсивность и эффективность отбора не только и не столько потому, что новые 
условия существования изменяют «соотношение сил», составляющих популяцию генотипов, но и преж-
де всего вследствие изменения популяционной структуры…», «нельзя понять, какие изменения в гене-
тической структуре популяции будут вызваны определенными изменениями во внешней среде, если при 
этом не учитываются преобразования экологической структуры популяции». Станислав Семенович под-
черкивал: «Популяция как структурное целое превращает количественные изменения условий среды в 
качественные, постепенные – в прерывистые».  

В своей деятельности академик Шварц стремился детально исследовать механизмы эволюционно-
го процесса, что способствовало уточнению законов, касающихся темпов и форм эволюции животных и 
растений, приобретению теоретических и практических наработок управления эволюционным процес-
сом. 

Ю.И. Мирошников. Я благодарю всех участников «круглого стола». Для нашей кафедры это, не-
сомненно, очень полезный и содержательный разговор. Мы стремились извлечь из сегодняшней встречи 
не только научный и методологический, но и педагогический потенциал. Думаю, что это нам удалось.  

В нашем учебном курсе, предложенном аспирантам, готовящемся к сдаче кандидатского ми-
нимума по философии, большое внимание уделяется науке как социокультурному явлению, особен-
ностям научной деятельности, методологии научного познания, закономерностям открытия и реали-
зации научного знания. Но в таком учебном курсе нельзя обойти молчанием и фигуру ученого, его 
типологические черты, роль мировоззрения в его творчестве. Согласитесь, что было бы непедаго-
гично, если б преподаватели нашей кафедры в общении с аспирантами различных институтов не ис-
пользовали основные идеи, методологические и мировоззренческие установки признанных лидеров 
уральских научных школ.  

Однако приходится признать, что мы пока не так хорошо знакомы с творчеством ведущих ураль-
ских ученых и сегодняшнего дня, и недавнего прошлого.  

Я надеюсь, что планируемая нами серия «круглых столов», посвященная деятелям отечественной 
и мировой науки, «продвинет» нас в теоретическом и практическом отношениях... 

 
 

СТАНИСЛАВ ЛЕМ – ФАНТАСТ, ФУТУРОЛОГ,  
ФИЛОСОФ НАУКИ1 

 
В феврале 2007 г. состоялась организованная Кафедрой философии ИФиП УрО РАН довольно не-

обычная аспирантская конференция. Если на предшествующих прениях заглавными фигурами выступа-

                                                             

1 Токмянина С.В. Станислав Лем – фантаст, футуролог, философ науки // Наука Урала, 2007. № 8. С. 7. 
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ли крупные ученые, то на этот раз в центре внимания оказалось творчество известного польского фантаста 
Станислава Лема. Оказалось, что его идеи могут послужить объединяющим фактором для молодых уче-
ных как естественного, так и гуманитарного профилей. Участники конференции, для большинства кото-
рых имя С. Лема было непосредственно связано с научной фантастикой, с удивлением узнали, что его 
интересы не ограничивались литературой, а распространялись на историю, философию и методологию 
науки, футурологию. 

Во вступительном слове заведующий кафедрой философии ИФиП УрО РАН Ю.И. Мирошни-
ков отметил, что творчество Лема остается загадкой для читателей, а основные вопросы, интересо-
вавшие писателя и обусловившие выбор его профессиональной деятельности, – кто такой человек? 
что такое космос? каково будущее человечества? – остаются чрезвычайно значимыми и сегодня. 

Сделанные на конференции доклады, характеризующие С. Лема как многогранного, глубокого 
мыслителя, вызвали живой интерес и множество вопросов. Насколько теории польского фантаста со-
храняют свою актуальность для современной науки? В чем заключается наибольшая ценность его твор-
чества для философии науки? Чем объясняется успех его футурологических прогнозов? 

В.В. Семячкова (Институт истории и археологии) в своем докладе представила основные вехи 
жизненного пути С. Лема на фоне сложного и драматичного ХХ в. Она подчеркнула, что жизнь и твор-
чество писателя отразили все перипетии его эпохи – века войн и катастроф, с одной стороны, расцвета 
искусства, науки и философии, с другой. С. Лем пережил вторую мировую войну, превращение Польши 
в страну социалистического лагеря, крушение тоталитарного режима в Восточной Европе. Будучи сту-
дентом медицинского института, затем сотрудником кафедры психологии, увлеченно исследуя историю 
и методологию науки, Лем параллельно пишет ряд фантастических произведений. Только с середины 
1950-х гг. он целиком посвящает себя литературе. Широко известны и его философские произведения – 
«Диалоги», «Философия случая», «Сумма технологии», «Фантастика и футурология», в которых он да-
вал подробные прогнозы на будущее и сатирически описывал социалистическую реальность. 

Аудитория проявила большое внимание к тому, каким образом реалии ХХ в. преломились в твор-
честве писателя. Ю.И. Мирошников поставил вопрос об отношении его к капиталистической и социали-
стической перспективе, а В.А. Медведев (УрГУ) попытался соотнести мотивы творчества С. Лема и со-
циокультурной реальности, которая его окружала. Несмотря на реалистичность прогнозов писателя он в 
своем творчестве, несомненно, пытался построить новую социально-культурную действительность. 

В большой степени внимание на конференции сосредоточилось на футурологических прогнозах 
Лема, на его понимании будущего. И это закономерно, так как будущее – самая интригующая и самая 
сложная загадка для человечества. С первого момента осмысления себя человек пытался предсказать 
грядущее. Наука (в том числе и футурология) и фантастика – это тоже своеобразные попытки дать про-
гноз будущих событий: первая из них действует с помощью строгого научного доказательства, вторая – 
с помощью художественного воображения. С. Лем, успешно оперировавший обоими методами, обладал 
исключительными способностями к прогнозированию. Даже краткий перечень областей, появление и 
развитие которых польский мыслитель предсказал довольно точно, впечатляет: биотехнология, биоло-
гия, теория эволюции, компьютеры, использование информации в качестве оружия, искусственный ин-
теллект, эволюция автоматических систем, астрономия и астрофизика. 

Н.Ю. Горюшина (Институт машиноведения) говорила о взглядах писателя на проблему будущего. 
Она подчеркнула, что С. Лем рассуждал в широком интегральном смысле, не пытаясь предугадать хро-
нологию тех или иных открытий. Мысль писателя характеризуется «космическими масштабами», он 
ставил перед собой задачу заглянуть в будущее как человеческой, так и иных цивилизаций. Предлагая 
оптимистичный прогноз будущего человечества, Лем выдвигает тезис о колоссальных возможностях 
развития любой цивилизации. Он полагал, что одной из ключевых проблем современного общества яв-
ляется проблема соотношения естественного и искусственного в его развитии. 

Разговор о моделях будущего продолжил А.В. Чащин (ИИиА). В романе «Возвращение со звезд» пи-
сатель, создавая яркую антиутопию, поднимает вопрос о том, как будет проходить эволюция человече-
ских отношений. Зачастую технический прогресс дает человеку в руки то, с чем он может справиться, 
только полностью осознав ответственность за себя и окружающий мир. Поэтому общество будущего 
нуждается прежде всего в совершенствовании моральной сферы. 

По мнению М.Н. Воскресенского (Институт геофизики), заслуга и значимость Лема – фантаста за-
ключаются в первую очередь в том, что все его произведения повествуют прежде всего о человеке, об 
отношениях между людьми. А научная фантастика создает метамир для метачеловечества, рассказывает 
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о новых гранях нас самих и расширении сферы нашей реальности. В рамках фантастики можно рассуж-
дать о том, чем бы могло стать человечество и что оно могло бы сделать. Именно поэтому научная фан-
тастика способна воспитывать, развивать, прогнозировать. Для Лема характерно стремление соблюсти 
законы реальности и экстраполировать их на будущее. Его сюжеты всегда были продуманы и обоснова-
ны с точки зрения законов науки и развития техники. Свою фантастику С. Лем называл человековедени-
ем, где лихо закрученный сюжет служил только фоном для описания отношений между людьми. 

Оживленная дискуссия возникла по вопросу об альтернативах развития человеческого общества в 
будущем. Кем станет человек в обществе будущего: существом, выполняющим конкретные полезные 
функции, или же социальным существом с широкими возможностями? Действительно ли отрицатель-
ные последствия любой технологии превосходят положительные, а технический прогресс ведет к одно-
му варианту – роботизации? А может быть писатель рисует исключительно идеальные миры? Большин-
ство участников конференции в итоге признали, что С. Лем предлагал в основном оптимистичные моде-
ли будущего, где царит гармония межчеловеческих отношений благодаря верному моделированию об-
щественного устройства, правильно найденному балансу между гуманизмом и агрессией. Для него без-
душная роботизация означала ущербность общества в целом, поскольку лишала человека эмоциональ-
ной составляющей. 

В.А. Медведев (аспирант УрГУ) в своем выступлении предложил любопытную периодизацию 
развития научной фантастики второй половины ХХ в. На первом этапе (1950–1960 гг.) фантастиче-
ская реальность противопоставляется человеку. На следующем этапе (1970–1990 гг.) человек стано-
вится частью фантастической реальности. На третьем этапе (начало XXI в.) фантастическая реаль-
ность помещается «внутрь» современного автору человека. По его мнению, такая эволюция воспро-
изводит особенности происходящего в это время преобразования идеала научной рациональности. 
Причем формат художественного произведения оказывается призмой, через которую отчетливо про-
слеживаются изменения в характере осознания человеком себя как субъекта познания. 

В.А. Симакина (Институт органического синтеза) отметила прогностическую функцию произведе-
ний писателя, который был не только великим фантастом, но и одним из основателей футурологии. Лем 
полагал, что фундаментом гипотетических построений будущего цивилизации являются технологии как 
способы достижения целей, поставленных обществом. Однако ускорение темпов научно-технического 
развития зачастую сводит к нулю шансы каких бы то ни было предсказаний. История демонстрирует 
нам не прямые пути развития, а закрученные спирали «нелинейной» эволюции. 

Сообщение С.С. Бажова (Институт математики и механики) было посвящено представлениям С. 
Лема о кибернетике, ее возможностях и ограничениях. Возникновение кибернетики способствовало 
пробуждению безграничного познавательного оптимизма. Однако действительность не оправдала че-
ресчур оптимистических ожиданий. Кибернетика не стала лекарством от «заболевания» специализацией 
– знанием, унифицирующим как естественные, так и гуманитарные науки. Реакцией на несбывшиеся 
надежды стал гносеологический пессимизм. Писатель причисляет себя к противникам искусственного 
интеллекта в том случае, если подразумевается замена людей роботами в рамках всей нашей цивилиза-
ции. Никто из нас пока не знает, не станут ли компьютеры, перешагнув определенный порог сложности, 
проявлять признаки своеобразной «индивидуальности». Если это произойдет, индивидуальность, а с ней 
и интеллект компьютеров будут радикально отличаться от наших. 

М.М. Шитиков (доктор философских наук, профессор кафедры философии ИФиП УрО РАН) в 
докладе «С. Лем и философия» отметил, что любая литература философична, а фантастика к тому же 
порой служит экспериментальным полем проверки философских истин. С. Лем, предлагая свой вариант 
отношений человека и мира, разделял философскую позицию культуроцентризма. Он внес большой 
вклад в обсуждение проблемы бытия человека в мире, характера существующей реальности. Мало того, 
он одним из первых остро поставил эту проблему в связи с технической деятельностью человека. Речь 
идет о проблеме виртуальной реальности, о феномене неотличимости ощущений, получаемых челове-
ком из внешнего мира от импульсов, которые поступают к нему от компьютера. Одна из основопола-
гающих философских идей Лема заключается в том, что реальность мира (та, что существует в нашем 
восприятии) есть производная от техники. 

В заключение Ю.И. Мирошников поблагодарил докладчиков и пригласил аспирантов и соискателей про-
должить интеллектуальное общение, обсуждая философские проблемы науки. Актуальность нового курса «Исто-
рия и философия науки» объясняется прежде всего необходимостью более глубокого понимания проблем, которые 
порождает современная динамично развивающаяся наука. Поэтому молодые ученые и не должны пройти мимо 
книг С. Лема, главный персонаж которых – наука. Именно в ее контексте писатель размышлял о будущем. 


