
 1 

Академик Вонсовский: из прошлого в будущее 

По мотивам «круглого стола» на кафедре философии УрО РАН, 

посвященного 100-летию со дня рождения ученого 

 

Будьте верными любимой науке. Будьте 
щедрыми, делитесь своими знаниями. И пусть вас 
уважают 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, посвященных юбилею выдающегося ученого, именно на кафедре философии не 
могло не спровоцировать постановку такого вопроса, и вопрос прозвучал. Кто-то из участников 
обсуждения вспомнил, что в достопамятные времена в холле перед кафедрой философии УПИ 
была вывешена целая галерея 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 профессиональному признанию. По правде говоря, 
такое объяснение ничего не объясняло: во-первых, одной журнальной статьи, даже если она 
очень дельная, все же не достаточно для того, чтобы занять место в портретной галерее; во-
вторых, написал ту статью С. В. Вонсовский не один, а в соавторстве с весьма уважаемым в 
профессиональной среде доктором философских наук Г. А. Курсановым – возможно, тот и 
выступил 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 «Вестнике АН СССР», а еще до того 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 физики» в научном журнале 
«Физика металлов и металловедение». Объясняют ли приведенные факты появление портрета 
физика в галерее философов – это, как говорится, большой (впрочем, сугубо второстепенный!) 
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 существует: 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 занимается философской подготовкой аспирантов-
естественников, история науки – особо значимый объект профессионального интереса, а, с другой 
стороны, С. В. Вонсовский – не просто физик, но автор идей, которые отчасти предвосхитили, 
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отчасти предопределили современную физическую картину мира. Кроме того, он выдающийся 
организатор науки, в течение полутора десятилетий руководивший Уральским научным центром 
АН СССР, общественный деятель национального масштаба и просто неординарный человек, 
крупная личность – из той когорты выдающихся людей, что самим своим присутствием среди нас 
влияют на нравственный климат в обществе. Если сказать совсем коротко, философской 
общественности академик С. В. Вонсовский по сей день интересен не столько тем, что, случалось, 
высказывался по проблемам философии, сколько тем, что, в сущности, сам был «философской 
проблемой». Его многогранная деятельность 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 «физиках» и «лириках»), об ответственности науки 
перед обществом, а общества перед наукой, о противостоянии и сотрудничестве интеллигенции и 
власти, о преемственности поколений в развитии научных идей т. п. 

Вот потому «круглый стол» по поводу «круглого» юбилея ученого и организовала кафедра 
философии, пригласив к участию в нем и ученых из Института физики металлов – учеников и 
коллег Сергея Васильевича, – и сотрудников других организаций, которые встречались с 
академиком Вонсовским при других обстоятельствах и потому воспринимали его личность под 
другими углами зрения. Последние 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 была бы, видимо, уместней в более специализированном собрании), 
сколько о проявлении его человеческих качеств в самых разных сферах жизни, к которым так или 
иначе был причастен этот выдающийся человек.  

Но если об ученом-физике оказалось возможным говорить, почти не касаясь физики, то 
непременно 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 выразить и конкретней: а что, крупная личность – это непременный атрибут 
большого ученого или можно быть большим ученым, не будучи крупной личностью? 

Именно такой поворот темы предложил Лев Абрамович Закс1. «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 ректор Гуманитарного университета, – 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 – 
безотносительно к локальным привязкам: советский человек, русский человек… Он думал о 
человеке вообще. И, конечно, Сергей Васильевич был человек большой культуры. Культуры, по 
                                                             

1 Доктор философских наук, профессор, ректор Гуманитарного университета (Екатеринбург). 
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масштабу совершенно несоизмеримой 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 «немасштабной» душевной организации человека науки, равно как 
и «масштабности» так называемых «простых людей» мог бы припомнить каждый участник 
встречи; во-вторых, утверждение об уникальности личности С. В. Вонсовского в каких-то 
дополнительных подтверждениях не нуждалось: с отчетливым изначальным пониманием этого 
обстоятельства все здесь и собрались.  

Тем не менее, рассматривать – вслед за Л. А. Заксом – науку отдельно, а личность ученого 
отдельно 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 Васильевича «по жизни» достаточно близко, много внимания уделили загадке 
становления его личности, не упуская из виду, что начальный этап превращения молодого 
человека, чье будущее до определенной поры никто бы не смог предсказать, в крупного ученого-
физика. Конечно, без определенных природных задатков (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 никто 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 
склонностям 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 
общественным деятелем ему не было «на роду написано»: судьба не раз предлагала ему 
альтернативные пути. Да хоть бы вот такой: когда он был еще подростком, мать хотела, чтобы он 
стал музыкантом, – к тому были реальные предпосылки. А у него самого была «голубая мечта» 
стать инженером-механиком, строителем паровозов, но не удалось поступить, хоть пытался, в 
Ленинградский политехнический институт. (О том и о другом он написал в своих воспоминаниях.) 
А уж какие крутые повороты возникали на пути его поколения в 30-40-е годы!.. И ведь не 
скажешь, что Сергей Васильевич целеустремленно и упорно, этаким китоврасом, двигался в 
одном, изначально выбранном направлении, минуя перекрестки, огибая препятствия и 
проламывая барьеры. Во все времена своей долгой и напряженно деятельной жизни он трезво 
соразмерял цели и поступки со сложившимися обстоятельствами, но никогда не 
приспосабливался к ним, а занимал позицию, которая соответствовала его пониманию 
собственного нравственного и гражданского долга. В итоге вся его жизнь – яркий пример того, 
как, говоря словами поэта, «делают карьеру тем, что не делают ее».  
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Пусть в ходе обсуждения такой вывод никто и не высказал вслух, 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, получал 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 академика 
Вонсовского составляли тайну за семью печатями, но что они не популяризировались – это точно. 
Валентину Юрьевичу Ирхину2 запомнилось, как во время предвыборной кампании (в 1963–1971 
гг. С. В. Вонсовский трижды избирался 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, написавший в советское время документальную повесть об академике Вонсовском, 
тоже сделал акцент на демократическом происхождении ученого. Дескать, его отец 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 Московского университета Василий Семенович не принял 
предложение остаться на кафедре, а, «движимый высокими идеалами», отправился работать на 
ниве просвещения в Туркестан: «вышедший из народа, он вернулся к нему отдать долг»3.  

И о Софье Ивановне, матери Сергея Васильевича, писатель говорит как о «личности не 
менее замечательной». Ее отец был земским врачом и погиб от тифа, спасая больных турок, 
взятых в плен под Плевной. А потом у нее появился отчим – «сельский учитель-самородок Н. С. 
Федотьев», который уже в преклонном возрасте был определен по протекции профессора В. Р. 
Вильямса сторожем-смотрителем Политехнического музея в Москве4. И вот неразгаданный знак 
судьбы: памятник русским гренадерам, погибшим под Плевной, оказался прямо под окнами его 
служебной квартиры. 

                                                             

2 Доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН. 
3 Путилов Б. А. С. В. Вонсовский: Документальная повесть. Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. С. 14, 
15. Кстати, работу писателя над этой книгой консультировал ученик, а затем близкий сотрудник академика 
Вонсовского доктор физико-математических наук Г. Г. Талуц, позже написавший статью «Вонсовский» для 
энциклопедии «Екатеринбург» (2002). В библиографической справке к этой статье он приводит только три 
издания: документальную повесть Б. А. Путилова, ее сокращенное переиздание (под названием «Магнит 
души») 1999 г. и очерк Б. А. Путилова же о Вонсовском в книге «Урал в панораме ХХ века» (2000). То есть 
все три источника принадлежат перу Б. А. Путилова. Тем самым писатель признается весьма компетентным 
знатоком биографии С. В. Вонсовского. 
4 Путилов Б. А. С. В. Вонсовский. С. 15, 12. 
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Все это более или менее соответствует реальности, дело только в акцентах и, так сказать, 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 Васильевича: «Он был самоучка, но достиг высоких чинов; он 
был директором гимназии 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 Васильевич говорит сдержанно: «У папы была большая семья. У него было три брата и 
сестра, и жили они довольно бедно. Поэтому вряд ли родители могли дать детям хорошее 
образование. Но тут нашелся добрый 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 Московский университет…»5 Кстати, подрабатывал 
Василий Семенович домашними уроками, уже будучи студентом (что характерно для той поры). 
Занимался он, между прочим, с детьми Анны Тимофеевны Морозовой, 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 когда 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 Семенович чуть больше полутора месяцев поработал преподавателем 
женской школы при общине сестер милосердия в Москве, после чего принял предложение занять 
должность преподавателя физики и математики Ташкентской женской гимназии № 1442. С 
хождением в народ это назначение не имело ничего общего, но обстоятельства, его 
сопровождавшие, заслуживают того, чтоб рассказать о них чуть подробнее.  

В гимназии почему-то освободилось место учителя. Директор гимназии В. Ошанин 
обратился телеграммой к профессору Московского университета Анучину с просьбой 
порекомендовать на это место выпускника математического факультета. Тот ответил тоже 
телеграммой: дескать, 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 другую, 
дело о переводе учителя В. С. Вонсовского из московской школы в ташкентскую гимназию 
достигло почти заоблачных высот. В конце концов, приказ о новом назначении Василия 
Семеновича подписал «и.д. Туркестанского генерал-губернатора генерал-лейтенант Иванов». 
Текст приказа завершался замечательной фразой: «Объявляю об этом по Туркестанскому краю»6.  

                                                             

5 Вонсовский С. В. Воспоминания. Екатеринбург: изд-во «Екатеринбург», 1999. С. 105-106. 
6 Там же. С. 107-111.  
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Иными словами, назначение выпускника университета (сегодня сказали бы: молодого 
специалиста) на должность рядового гимназического учителя было подано широкой 
общественности как событие, 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 не ординарный: это была интеллектуальная элита общества того 
времени. Не только в столицах были замечательные учителя, но и в провинциальном Ташкенте. 
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 гимназического учителя – будущего академика Вонсовского. 

Добавим еще к сказанному, что свой долг на ниве просвещения Вонсовский-старший 
исполнял ответственно и с большой отдачей, за что был уважаем коллегами, любим учениками, а 
также удостоен нескольких 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 вниманием и почетом: были у него и правительственные 
награды, и звание заслуженного учителя республики. Опыт отцовской жизни, несомненно, 
поспособствовал накоплению стартовой нравственной энергии, позволившей 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 
воспоминаний достаточно взглянуть на его, вместе с супругой Юлией Андреевной, фотографию, 
помещенную в книге7, чтобы понять, насколько он, читатель, ошибся, если оценил должность 
«сторожа» Политехнического музея по нынешним меркам: даже по внешнему виду этой 
почтенной супружеской четы можно заключить, что это люди обеспеченные и занимающие 
достаточно высокое общественное положение.  

На самом деле, «сельский учитель-самородок» из села Гулынки Пронского уезда 
Рязанской губернии столь же мало походил на скромного и безвестного провинциала, как сторож-
смотритель уникального музея на нынешнего старичка-пенсионера, дремлющего ночами у 
телефона на вахте какой-нибудь конторы ради малой прибавки к пенсии. Николай Степанович 
был настоящим энтузиастом просвещения. «У него, – как пишет в своих воспоминаниях академик 
С. В. Вонсовский, – были большие интересы в жизни, которые существенно выходили за рамки 
интересов обычного сельского учителя»8. Он не только «обучал письму, арифметике, пенью и в 
простых рассказах начальным основаниям русской истории и географии»9 своих учеников, но и 
уполномочен был земской управой, ввиду признания его учительских талантов и успехов, 
«осматривать все сельские школы в Пронском уезде, делать надлежащие замечания 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 собранные 
сведения посылал в ряд ведущих метеоцентров страны, за что был удостоен звания 

                                                             

7 Там же. С. 13. 
8 Там же. С. 12. 
9 Из его аттестации в сохранившемся официальном документе. 
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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 владельцем гулынкинского поместья А. В. Головниным – сыном известного 
русского мореплавателя В. М. Головнина и видным общественным деятелем либерального толка 
(в 1861–1866 гг. Александр Васильевич 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 городе Касимове. А вот жена его Юлия Андреевна происходила из поместных дворян, 
ее девичья фамилия – Гильтебрандт; родовые корни этого семейства уходили далеко в глубь 
немецкой истории. Одна родственница Сергея Васильевича проследила родословную 
Гильтебрандтов аж с 1530 года10. Гильтебрандты жили в Швабии, в Померании, в Штеттине, в 
Вормсе на Рейне и других немецких городах. Лишь во второй половине XVIII века 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 Софии Ивановны, матери С. В. Вонсовского. 

Все эти факты не проговаривались вслух за «круглым столом», но всеми имелись 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-то 300 
экземпляров, – вот мы и сочли уместным ее здесь процитировать. Но раз книга существует, то 
достать и прочитать ее в принципе возможно. Поэтому не будем больше злоупотреблять ее 
пересказом и цитированием11. Зададимся вместо того уже назревшим у читателя вопросом: а в 
чем смысл этого переосмысления родословия академика? 

 

Пробуждение души 

Сразу подчеркнем: смысл вовсе не в том, что стало предметом моды и престижа на 
нынешнем переломе эпох. Ведь в 90-х годах 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 

                                                             

10 Там же. С. 9-10. 
11 Тем более что еще некоторые фрагменты ее воспроизвел академик Ю. А. Изюмов в статье о С. В. 
Вонсовском, помещенной в этой же подборке материалов. 



 8 

настроения – не о них сейчас речь. Но С. В. Вонсовский даже малым намеком не дал понять, что в 
нем взыграла «голубая кровь», потому что не было этого. Во вступлении к книге воспоминаний он 
выражает надежду, что «не очень ординарная» жизнь его родителей будет «достаточно 
интересной для любого читателя», и это действительно так.  

А интересна их жизнь более всего тем, что дает возможность очень наглядно увидеть, 
какие процессы исподволь совершались в социокультурном фундаменте российского общества в 
предреволюционные 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 «эксплуататоров», то, стало быть, относится ко 
второму сорту. Деятели, занимавшиеся предвыборной кампанией С. В. Вонсовского в начале 60 
гг., наивно пытались представить «кандидата блока коммунистов и беспартийных» крестьянским 
сыном, видимо, не затем, чтоб скрыть от широкой публики «неудобные» подробности его 
происхождения (кто стал бы тогда вникать?), а чтобы добавить позитивных красок в его облик: 
мол, уж этот по всем статьям «свой»!  

С начала 90-х гг. (даже еще и чуть раньше) наши «социальные генетики» кинулись в другую 
крайность: дескать, «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 объявлялось ошибкой биографов или пропагандистским мифом 
большевиков. Копните, мол, поглубже его родословную – и обязательно наткнетесь на струйку 
«голубой крови». И находились энтузиасты, которые «копали», «облагораживая» то А. Д. 
Меньшикова, то М. В. Ломоносова...  

Так вот, С. В. Вонсовский в эти игры не играл. Ему были равно интересны и крестьянские 
корни его талантливого отца, и сын касимовского дьякона Н. С. Федотьев, его дед по матери, и 
уходящий в седую древность немецкий 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», подхваченную 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 музыки. В этом рассказе фигурируют и местные – 
весьма неординарные – музыканты, и замечательные гастролеры (в их числе впоследствии 
всемирно известный «Левочка Оборин»), и музыкант, музыковед, сосед по дому и близкий друг 
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семьи Вонсовских Михаил Николаевич Кулябко-Корецкий, от которого будущий физик «получил 
много в смысле понимания музыки, ее философского содержания, особого “чувства” музыки, ее 
именно философского осмысливания жизни»12. Но особенно много в плане музыкального 
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, свидетельствует 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 музыкальный этюд С. В. в его собственном 
исполнении звучит в документальном фильме “Выбывший оставил вещи…”»13. 

Но культурный кругозор, обретенный С. В. Вонсовским в ташкентские годы, не 
ограничивался музыкой. Тому много способствовала духовная атмосфера в школе имени 
Песталоцци, в которой он учился и директором которой был его отец. Наверно, 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 
ташкентской 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 Васильевич в своих мемуарах вспомнил фамилии, имена, а в большинстве случаев 
даже и отчества всех сорока двух своих одноклассников14. Тем более поименно и со всеми 
подробностями помнил он и своих учителей, и это понятно: они не «оказывали образовательные 
услуги», а пестовали человека, будучи сами прекрасными 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 прочим, в каком-то 
вполне официальном документе: «Вонсовский Сергей, ученик 5-го класса, в первом полугодии 
оказал успехи: Русский яз. – удовл., устно – хорошо, письм. раб. слабее, но старается»15. И т.д. 
Кстати, там же: «Франц. яз. – хорошо, Немец. яз. – удовл.» Приобщали сразу к двум языкам – 
формировали 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.  

                                                             

12 Вонсовский С. В. Воспоминания. С. 72. 
13 Ирхин В. Ю. Памяти Сергея Васильевича Вонсовского. // Вонсовский С. В. Магнетизм науки. 
Воспоминания. Часть II. Екатеринбург: УрО РАН, 2010. С. 17. 
14 Вонсовский С. В. Воспоминания. С. 194-195. 
15 Там же. С. 180. 
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Насколько эта педагогическая задача была решена в отношении С. В. Вонсовского, можно 
судить хотя бы по свидетельству Людмилы Николаевны Петровой16. Так сложились 
обстоятельства, что она имела 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 вместе 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 профессиональном 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 – о том вспоминают 
многие, кому довелось общаться с С. В. Вонсовским в разные годы17. 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 культурной жизни города Ташкента, а во многом – и от школы имени 
Песталоцци, которую, впрочем, тоже можно рассматривать в русле семейных традиций, 
поскольку директором и, скажем так, 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 человеческих качеств, которые 
воспринимаются живым чувством, но логическому осмыслению не очень-то поддаются. Таковы 
еще, к примеру, обаяние, харизматичность. Поэтому не стоит удивляться, что в одном почтенном 
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 
лексиколог 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 просто и без затей – как «разумную, образованную, умственно развитую часть 
жителей». Под такое определение вполне подошли бы и нынешние «интеллектуалы», но вот они-
то чаще всего называться интеллигентами категорически не хотят. Это выглядит парадоксом, но на 
самом деле таковым не является. Просто со времен Даля понятие интеллигенции (стало быть, и 
интеллигентности) заметно эволюционировало, в нем не то чтобы впервые появился (он 
изначально был), но развился, даже обрел гипертрофированные формы, оттеснив на второй план 
все остальное, важный смысловой нюанс: «умственная развитость интеллигента», как стали 
считать многие, должна сочетаться с высокой нравственностью и, как следствие, с чувством 
моральной ответственности. Ну, а поскольку знаний у российского «мыслящего сословия» всегда 

                                                             

16 Доцент кафедры физики УГТУ-УПИ. 
17 Подробнее о том см. и в статье В. Ю. Ирхина и Е. И. Ануфриевой в этом же номере «Вестника УрО РАН». 
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было не лишку, а моральной ответственности – с избытком, то роль интеллигенции в бурной 
истории России последних полутора столетий все чаще стала оцениваться как негативная. Тут 
уместно вспомнить сборник «Вехи» – антиинтеллигентский манифест, написанный, между 
прочим, рафинированными интеллигентами. А еще нынче в ходу выразительное словечко 
«образованцы», которым «припечатал» интеллигентов А. И. Солженицын. Кому ж захочется 
прослыть образованцем?  

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

А, собственно, что они при этом имели в виду? В чем конкретно проявлялась 
интеллигентность С. В. Вонсовского?  

Поскольку вопрос об «умственной развитости» был, естественно, вне обсуждения, то 
вспоминали больше всего такие качества ученого, как доброта, участливость, готовность помочь 
ближнему (и дальнему), 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 душевного качества, как, впрочем, и интеллигентности вообще. 
Нынче ведь не принято быть добрым и интеллигентным: 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 Танкеев18 вспоминал, в частности, о том, как остерегался 
Сергей Васильевич нанести ненароком душевную травму человеку, хотя интересы дела, может, 
того и требовали. Приходили, например, к нему – знаменитому ученому, главе уральской науки – 
разные «изобретатели вечных двигателей»: 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, зайдите 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 
студентка 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».  

                                                             

18 Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий лабораторией Института физики металлов 
УрО РАН. 
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Вообще-то случай не был исключительным, и студенты об этой слабости своего 
профессора знали. 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 линии своего поведения не менял. Наверно, 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 Николаев19 вспоминал, как, будучи еще студентом, слушал лекции 
С. В. Вонсовского: «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 задать любой вопрос. Бывало, что вопрос задавался дурацкий. Ну, 
отвлекся молодой человек, что-то пропустил 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 намекнуть, 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 проявлялось 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 работал, 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 ведь 
разные предположения: слабость характера, желание избежать конфликтных ситуаций, завоевать 
популярность… Но популярности ему без того было не занимать стать, конфликты по пустякам 
точно были ему не нужны, но они не нужны никому; 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 говорить, 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 объединило не только высокое служение науке. Дальнейшая личная, 
семейная жизнь Сергея Васильевича также была связана с Семеном Петровичем и после его 
смерти»20. Все! В 1981 г. сказать больше не позволила цензура. Но писателем был назван год, и 

                                                             

19 Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики металлов УрО 
РАН. 
20 Путилов Б. А. С. В. Вонсовский. С. 101, 102. 
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цифра эта воспринималась как ключ к шифру, а недоговоренность 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 читателя начала 80-х «намеки» в исполненный драматизма рассказ, занимающий 
несколько страниц. Завершается 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 женился на Любови Абрамовне, усыновил детей СП, чем 
спас их, родственников “врага народа”, от грозящих неминуемых бед!..»21 

Десятилетия спустя академик, лауреат, депутат и Герой 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 кандидатская 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 и, более того, имел много поводов быть обвиненным. Атмосфера же в 
стране была такая, что порой дети отрекались от «разоблаченных» 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 погибшего друга, 
но и, как подчеркнул в цитированной выше публикации В. Ю. Ирхин, «счел своим долгом оставить 
детям фамилию и национальность их отца – Семена Петровича Шубина»22. Это не был поступок, 
продиктованный спонтанным движением души, – это было ответственное решение, 
предопределившее всю дальнейшую жизнь ученого. И справедливо В. Ю. Ирхин спасение 
Вонсовским семьи Шубина назвал не просто подвигом, но главным подвигом его жизни.  

Но мы начали с интеллигентности; так был ли тот 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, интеллигентностью можно «воспользоваться». Еще важнее, что интеллигентность – хорошая 
основа для деловых отношений: 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 интеллигентности нечто большее. «Умственная 
развитость в сочетании с высокой нравственностью» – это значит, что импульсы, определяющие  
человеческое поведение, исходят не из внешних обстоятельств, а «изнутри»; значит, что 

                                                             

21 Путилов Б. А. Магнит души. Екатеринбург: ИД «ПАКРУС», 1999. С. 68. 
22 Ирхин В. Ю. Памяти Сергея Васильевича Вонсовского. С. 15. 
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обстоятельства могут меняться как угодно, а человек ведет себя так, как велят ему «ум и сердце» – 
совесть, чувство справедливости и сознание человеческого достоинства. Подлинный (то есть не по 
внешним признакам определяемый) интеллигент только с виду «мягкотел»; его «добротой», 
конечно, можно «воспользоваться», но он не станет приспосабливаться, им трудно 
манипулировать, его нельзя запугать. Поэтому ни власти, ни оппозиционные вожди, ни 
осмотрительные обыватели обычно не любят интеллигентов – на этом ведь, собственно, и 
сошлись в оценке интеллигенции антиподы – Ленин и страстный его обличитель Солженицын… 

В принципе, интеллигентность вовсе не предполагает конфликтности; спокойная 
доброжелательность С. В. Вонсовского даже в тех ситуациях, когда кто-то другой на его месте 
непременно бы вспылил, выговорил, отчитал, – лучшее дому доказательство. И хоть «в жизни 
всегда есть место подвигам», подлинный 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 Мирошников23. – 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 
отношение, 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 
учреждениях 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, которыми 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, считает 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 культурного багажа, который, собственно, и делает человека человеком, принадлежал 
отнюдь не советской эпохе. Потому что культура его – подлинная, культура русской классики, 

                                                             

23 Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии УрО РАН, ведущий «круглого 
стола», посвященного 100-летию со дня рождения С. В. Вонсовского. 
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дворянская и разночинная, еще не запертая 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 советский 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 разрушительным действием советской реальности. 

И еще Вонсовский, хоть он и жил в советской стране, принадлежал к великой субкультуре, 
которая не имела границ: он был выдающийся физик, а значит, был родом из науки. Эйнштейн, 
Бор… Вонсовский принадлежал к этой плеяде людей, для которых истина была абсолютной 
ценностью, а служение 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 членом партии – хотя вступить в партию 
ему не раз настойчиво предлагали, да и, как тогда считалось, положение требовало. Он 
поддерживал Тимофеева-Ресовского, поддерживал “космополитов”, поддерживал всех, кому, по 
его представлению и нравственным убеждениям, нужна была поддержка и помощь, причем 
делал это без оглядки на возможную реакцию властей предержащих. 

Да, – соглашался Л. А. Закс, – Сергей Васильевич честно выполнял свой долг гражданина 
страны (а страна все-таки не то же самое, 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 его 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 пребывала 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, органично 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 
мировой науки, академика С. В. Вонсовского советской реальности вызвала неоднозначную 
реакцию участников «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, основанное 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 отношению к идеологическим установкам и 
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предписаниям. Занимая ключевые посты в науке и отвечая, в силу этого положения, не только за 
себя лично, но за судьбы многих людей, многих научных коллективов, он должен был порой идти 
на компромисс. До известной степени компромиссными были и его отношения с марксистской 
идеологией. Но при этом он никогда не поддерживал эту идеологию, когда она принималась 
выполнять свои репрессивные функции. Все, что он писал (и в этом плане тоже) было всегда 
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 (ибо «из первоисточника») и интересного о том, как складывались и как 
эволюционировали взгляды ученого на все обстоятельства окружающей жизни – и еще советской, 
и уже постсоветской24. (Некоторые примеры из этой книги Валентин Юрьевич, ее научный 
редактор, представил в своем выступлении, однако читатель найдет их и в статье В. Ю. Ирхина и Е. 
И. Ануфриевой, которая помещена в нашей журнальной подборке к юбилею ученого, не будем ее 
дублировать.) 

Однако некоторые другие участники обсуждения сочли, что противопоставление 
Вонсовского советской реальности, на котором настаивал Л. А. Закс, искусственно и слишком 
идеологизированно. В этой позиции реанимируется праволиберальная установка на полное 
отрицание позитивного содержания в семидесятилетнем отрезке отечественной истории: дескать, 
это был провал, черная дыра, время упущенных возможностей. 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, избавившийся от злодеев-большевиков? 

«Круглый стол» памяти С. В. Вонсовского, однако, не перерос в политическую дискуссию 
по поводу 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 перескочить 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 нескольких десятилетий в виде пропасти какой-то в виде 
фантома, не укорененного в сознании и житейской практике людей. Похожие вещи просветители 
говорили по поводу средневековья: дескать, это прореха на истории человечества, что это 
противоестественная, внеисторическая культура. Но и в средние века люди жили, любили, 
заводили семьи, делали великие дела… 

                                                             

24 Книга эта вскоре после того, как состоялся «круглый стол», действительно вышла, в этой публикации уже 
есть ссылки и на нее. Кроме того, в этом номере «Вестника УрО РАН» читатель найдет обстоятельную 
рецензию на нее профессора Ю. И. Мирошникова. 
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Советская эпоха родила великий народ – великих тружеников, воинов, великих ученых, 
композиторов, поэтов. Они возросли не на «гидропонике» идеологических симулякров, а на 
почве той же самой великой культуры – дворянской, разночинной, если угодно, – которая 
допускалась к «массовому обращению», надо признать, в урезанном виде, но все же не 
растоптанной асфальтовым катком массовой культуры. Причем пропагандировалась та 
«дворянская и разночинная» культура неизмеримо настойчивей и эффективней, чем сегодня. Я 
имею в виду школьные программы, библиотеки, широкую сеть просветительских учреждений…» 

 

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

Справедливости ради надо сказать, что и за рамками нашего обзора осталось многое из 
того, о чем интересно и содержательно говорилось за «круглым столом».  

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

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

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

Выступление Светланы Викторовны Оболкиной25 были доложены результаты 
обстоятельного исследования понятия научной школы, судеб научных школ в современном мире 
вообще и в России в частности, судьбе научной школы С. В. Вонсовского.  

Елена Ивановна Ануфриева26 рассказала о том, как и почему С. В. Вонсовский уже в конце 
жизни стал одним из инициаторов и первым руководителем Уральского отделения Лиги защиты 
культуры, 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 актуально по сей день. По этому поводу в ряде выступлений выдвигалось 
предложение, с которым согласились все: изучение жизни и деятельности выдающегося ученого 
необходимо продолжить. 

Изложил и прокомментировал  
содержание выступлений за «круглым столом» В. П. Лукьянин 

                                                             

25 Кандидат философских наук, ст. преподаватель кафедры философии Института философии и права УрО 
РАН. 
26 Кандидат физико-математических наук, ст. научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН. 
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Дополнительные материалы по круглому столу 

 

Ректор Гуманитарного университета, доктор философских наук Л.А.Закс отметил 
уникальность академика Вонсовского как выдающегося ученого, по-настоящему значительной 
личности (что не всегда отличает и талантливых ученых) и совершенно-прекрасного человека, 
благородного, порядочного и человечного во всех своих проявлениях: профессионально-научных, 
гражданских, духовных (эстетических, нравственных и философских) и личностно-поведенческих. 
В этой связи выступающий затронул две темы. 

Первая – это источники человеческого совершенства С.В.Вонсовского. Большая часть жизни 
Сергея Васильевича была прожита при советской власти. Ученый добровольно и честно служил ей 
и своей советской Родине, был, что называется, вполне советским ученым, руководителем и даже 
советским общественным деятелем (членом КПСС, депутатом Верховного Совета). Но он никогда 
не был фанатично-бездумным «винтиком» советской Системы, хоть и диссидентом тоже не был. 
Его отношения с советской современностью были внутренне драматичны, если не сказать 
сильнее: не только репрессии, жертвой которых стали учитель Вонсовского С.П.Шубин и многие 
другие коллеги, вызывали его неприятие. Ему были глубоко чужды и идеологический пресс, и 
отсутствие свободы, и оголтелые антинаучные кампании, и мировоззренческий догматизм, и 
антисемитизм, и просто упрощенчество, псевдодемократическая «простота», даже 
незамысловатость, затронувшие все сферы советской культуры, внутренний мир среднего «хомо 
советикус». Не случайно С.В. приветствовал горбачевскую перестройку и последующие реформы, 
положившие конец советскому строю и социализму. В русле этого отношения к новому лежит и 
его активная поддержка, практическое участие в  создании одного из первых в стране 
негосударственного вуза – Гуманитарного университета в Екатеринбурге, сознательно 
строившегося как альтернатива советскому догматически-идеологизированному и отчужденному 
от многих пластов мировой культуры гуманитарного образования. 

Так вот, очень интересно понять источники такого мироотношения, истоки пронесенных 
сквозь всю жизнь и ее перипетии ценностей, чувств и убеждений, поразительного внутреннего 
совершенства великого ученого. Здесь надо назвать, как минимум, два больших жизненно-
культурных пласта, к которым оказался причастен С.В.Вонсовский и которые его духовно-
личностно сформировали. Первый – это культура той социальной среды, к которой принадлежала 
семья ученого – дореволюционная, прежде всего, дворянски-интеллигентская культура. Родной 
город С.В. – Ташкент был вполне провинциальным, но это только подчеркивает, на каком, 
независимо от географического положения, высоком уровне культуры существовали 
представители просвещенных слоев дореволюционного российского общества. Уровне, к 
сожалению, жесточайшим образом «выжженным» - как массовое явление -  после Октября 1917 
года, что Россия до сих пор ощущает как глубочайшую и не преодоленную социальную духовно-
психологическую травму. От этой среды, от своей семьи, чьими историческими корнями и 
духовными устоями Сергей Васильевич всю жизнь и постоянно интересовался, и бесконечно 
дорожил (см. его «Воспоминания»), и идут все грани его удивительного духовного мира, его 
духовные потребности, интересы и качества. Высочайший этический уровень культуры – уровень 
чуткой, чувствительной совести. Демократизм и человечность, отличавшие духовную элиту 
российского общества и сочетаемые с истинно аристократическими глубиной и утонченностью, 
душевным изяществом. Историческое и гражданское сознание, неконъюнктурный, независимый 
от политической погоды патриотизм. Эстетические и художественные интересы и способности: 
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Вонсовский через всю жизнь пронес любовь к поэзии, в частности – Н.С.Гумилева, долгие годы 
запрещенного; к музыке, в особенности его тезки Рахманинова – через нее можно понять душу 
С.В. При этом он еще и сам играл на рояле и сочинял. Но так же всю жизнь интересовали его и 
философские проблемы: и естествознания, что естественно, и человеческого существования и 
этики. Свой, может быть, единственный грех – подписание письма против А.Д Сахарова – С.В. 
переживал, «отмаливал» и практически искупал бесчисленными добрыми делами (мы и сегодня 
слышали о них) всю последующую жизнь. 

А второй культурный пласт – это мировая научная культура – культура мирового научного 
сообщества, со времен Д.Бруно исповедовавшая абсолютную верность Истине. Независимо от ее 
практического значения и конъюнктурной выгоды. Это сообщество и его культура хранили в 
чистоте высокий этос своей деятельности и своей среды, бескорыстие, честность, бесстрашие. Что 
очень важно – готовность практически защищать науку, истину и ученых, «корпоративную» и 
общечеловеческую солидарность, заставлявшую вставать на защиту и гонимых ученых (генетиков, 
например), и самой науки – от политиканов, мракобесов, дельцов, всяких мелких и крупных 
бесов. Эта высокая профессиональная культура пестовалась, воспроизводилась и передавалась из 
поколения в поколение: от учителей к ученикам. Сколько прямых учеников и коллег восприняли 
дух этой культуры от С.В. Вонсовского и хранят верность ему, утверждают его в своих делах! Но 
ведь никто из них не молодеет! А обстоятельства, в каких живет и борется за существование 
российская наука, отнюдь не способствуют сохранению «духа науки» и воплощающей его системы 
профессиональных ценностей. 

И тут Л.А.Закс перешел ко второй волнующей его теме. В нашем обществе очень неважно 
обстоят дела с исторической памятью. Сохранение достижений культуры требует специальных 
усилий, специальных неустанных забот. Имя, достижения, ценности и сама жизнь академика 
Вонсовского должна стать предметом нашей общей заботы. Столетие ученого – прекрасный 
повод осознать это и начать практическую работу сохранения памяти о нем и ее влияния на 
молодых ученых, всех россиян. Мы виноваты перед этим великим человеком: например, до сих 
пор не создана книга воспоминаний о нем, а ведь, как уже сказано, знавшие его и способные 
донести его живой образ и опыт постепенно уходят. До сих пор нет в городе памятника 
Вонсовскому – несмотря на проводившиеся конкурсы и принимавшиеся решения. Нужно создать 
рабочую группу, или комиссию, в УрО РАН, которая будет этим заниматься. Гуманитарный 
университет готов участвовать в ее работе, в издании второго тома «Воспоминаний» С.В. и книги 
воспоминаний о нем. Нужно всем понять: наша вина перед памятью С.В.Вонсовского есть, 
одновременно, вина перед всей нашей отечественной наукой, ее настоящим и будущим. Только 
примеры-образцы такого масштаба, такой заразительной силы и красоты способны вернуть в 
нашу науку норму-идеал вдохновенного творческого энтузиазма и бескорыстного служения 
истине, без которого никакие деньги не помогут возрождению великой российской науки. 

 

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА С.В.ВОНСОВСКОГО 

 

В 2010 году мы отмечаем столетие со дня рождения академика Сергея  Васильевича  
Вонсовского. Вся его научная деятельность связана с Институтом физики металлов Уральского 
отделения Российской академии наук, где он проработал более 60 лет. Его  научная жизнь 
началась в 1932 году и продолжалась 66 лет. Он был свидетелем и участником грандиозных 
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событий, которые произошли в физике в XX веке - "золотом" веке науки. Создание квантовой 
механики, разработка квантовой теории твердого тела, квантовой теории сверхпроводимости, 
знаменитой теории Бардина-Купера-Шриффера (БКШ), появление квантовой радиофизики, успехи 
в области нелинейной оптики, интенсивное развитие физики полупроводников и ее приложений в 
различных областях техники, открытие высокотемпературной сверхпроводимости, успехи в 
области  нелинейной физики, открытие солитонов и вихревых структур - все это происходило у 
него на глазах. А грандиозные успехи в авиации и космонавтике: 4 октября 1957 года  - запуск 
первого искусственного спутника Земли в СССР (после окончания Великой Отечественной Войны 
прошло 12 лет), 12 апреля 1961 года  - первый человек в космосе. В таких экстремальных условиях 
информационной ударной волны сформировалась личность С.В. Вонсовского как исследователя и 
организатора науки. В разные периоды жизни ему удалось пообщаться с выдающимися учеными 
российской и зарубежной науки. Нет смысла перечислять все эти фамилии: это были корифеи. У 
каждого человека, знавшего С.В. Вонсовского, сложился свой образ. У меня тоже есть свой 
Вонсовский.  

Фамилию С.В.Вонсовского я впервые не услышал, а увидел. Кафедра философии УПИ им. 
С.М.Кирова территориально располагалась на физико-техническом факультете, который я 
закончил.  На одном из стендов этой кафедры  были представлены портреты известных советских 
философов, среди них был портрет  С.В.Вонсовского. Ниже был приведен  список (небольшой) его 
философских работ. Мне почему-то запомнился этот эпизод. Уже позднее, на 4-ом курсе, я узнал, 
что С.В.Вонсовский - физик, а не философ.  По-видимому, время было таким, что физикам 
приходилось писать философские статьи.  

Я не отношусь к прямым ученикам С.В., скорее всего, я  - его научный  внук. Моим учителем 
был Евгений Акимович Туров - член-корреспондент РАН. Вот он был учеником С.В. Могу только 
заметить что С.В. выступал на защите моей  кандидатской и докторской диссертаций. Да и 
лаборатория кинетических явлений, где я сейчас работаю, была создана при значительной 
поддержке Сергея Васильевича в те годы, когда он возглавлял Уральский научный центр АН СССР. 
К сожалению, базовое оборудование лаборатории -  спектрометры ядерного магнитного 
резонанса -  осталось на уровне тех уже далеких лет (1974 г.).  

С Сергеем Васильевичем я больше был связан по линии образования. К сожалению, это 
грустная история.  Евгений Акимович Туров, будучи заместителем директора ИФМ УрО РАН, 
выступил с предложением об организации на базе ИФМ кафедры физики металлов УрГУ им. 
М.Горького. Сергей Васильевич горячо поддержал эту идею. Он сам читал лекции на физическом 
факультете УрГУ.  Иногда я помогал ему принимать экзамены у студентов. Михаил Николаевич 
Михеев,  в то время наш директор,  тоже энергично поддержал это начинание, сказав, что надо 
сделать так, чтобы Институт "омывался" молодежью. Он говорил, что наше будущее - в молодежи. 
Тогдашний ректор УРГУ П.Е.Суетин  тоже ратовал  за развитие научно-педагогических связей 
между УрГУ и УНЦ. В мае 1981 г. в кабинете С.В.Вонсовского, в президиуме УНЦ АН СССР,       
состоялось совещание, посвященное организации такой кафедры. В нем приняли участие 
С.В.Вонсвский, П.Е.Суетин, Е.АТуров и Ваш  покорный слуга.   Предполагалось, что заведовать этой 
кафедрой будет Сергей Васильевич,  методическое руководство ею  будет осуществляться  
кафедрой  теоретической физики УрГУ.  На меня были возложены обязанности заместителя 
заведующего этой кафедрой. В течение лета 1981 г. была проделана большая работ по 
организации специализации по физике металлов, продуманы  и составлены программы 
соответствующих  спецкурсов.  Был предложен образовательный цикл,  состоявший  из двух 
частей:  физика металлов ( электронные свойства) и физика металлов (физика прочности и 
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пластичности). В 1986 г. кафедра физики металлов была преобразована в филиал кафедры физики 
твердого тела УрГУ  в ИФМ. Заведовать филиалом было поручено мне. По существу  в работе 
кафедры ничего не изменилось. Филиал успешно работал, к нам шли студенты. К сожалению, 
начиная с 1991 года, работать становилось все труднее и труднее. В стране назревали  
революционные события. Филиал перестал  получать студентов, сокращались ставки. После ухода 
из жизни С.В. в 2000 г. филиал кафедры физики твердого тела УрГУ в ИФМ прекратил свое 
двадцатилетнее существование. За время его существования было подготовлено более 150 
молодых специалистов в области физики металлов. Часть из них работает в ИФМ. Вот такая 
грустная история. Сейчас снова, уже на самом высоком государственном уровне,   обсуждается 
проблема глобального развития научных и научно-педагогических связей  РАН и вузов. Это 
длительный и тяжелый процесс. Может быть, что-нибудь получится.  

В настоящее время стали много говорить о лженауке. Она была всегда,  и во времена Сергея 
Васильевича тоже.  Среди  представителей этого направления  были люди заблуждающиеся, 
иногда просто больные. Среди заблуждающихся были очень активные и не очень активные. Не 
очень активные обращались напрямую в институты УНЦ, им давали какие-то консультации, что-то 
разъясняли, они уходили и, как правило, больше не возвращались. Очень активных институтская  
консультация не устраивала, и они писали жалобу прямо в Обком КПСС. Из Обкома приходила 
соответствующая бумага на председателя Президиума УНЦ. Тогда С.В. сам просил кого-нибудь из  
сотрудников Институтов УрО  провести экспертизу и написать заключение. Мне тоже приходилось 
несколько раз писать такие заключения. После такого заключения как-то все успокаивалось и 
приходило в норму. Сейчас ситуация изменилась. К этому делу быстро подключились 
журналисты, и многие «открытия» стали достоянием более широкой общественности, чем 
научное сообщество.  Самое страшное, что эти открытия  стали предметом обсуждения не на 
множестве  профессионалов, а вне его.  Мне кажется, что происходящие в этой сфере события и 
проблемы,  с ними связанные, - следствие  катастрофического падения  общеобразовательного 
уровня в стране.               

В заключение мне хотелось бы  сказать несколько слов о трепетном  отношении С.В. к его 
любимому детищу - Уральской зимней школе  физиков-теоретиков. Последняя прижизненная 
школа С.В. состоялась в 1998 году. Это была XXVII Коуровка, ее было поручено организовать мне. 
Сергей Васильевич в это время болел, и никакой речи о его поездке в Коуровку не могло быть и 
речи. Тогда, где-то в начале 1998 г., в один из дней, когда С.В.  был в ИФМ, я попросил написать 
его обращение к участникам "Коуровки".  Через несколько дней он передал мне дискету  с 
обращением, попросив его отредактировать. Я не стал этого  делать, а только выровнял поля.  

Танкеев А.П., зав. лабораторией кинетических 
явлений ИФМ УрО РАН, д.ф.-м.н., проф.  
** 

Важное место в многогранной деятельности Сергея Васильевича занимала подготовка 
научных кадров - всех уровней. С 1947 г. он - профессор УрГУ им. Горького, заведовал кафедрой 
теоретической физики. Будучи студентом физмата университета, я слушал его лекции по 
квантовой механике. И после часто вспоминал, как четко и доступно Сергей Васильевич 
рассказывал нам – вчерашним школьникам - о самом важном и необычном  в физике. У Сергея 
Васильевича было много аспирантов, которые сами стали известнейшими исследователями, 
работают в разных странах мира, воспитывают своих учеников.  
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Сергей Васильевич хорошо понимал, что начинать «готовить» исследователей надо уже в 
школе. В середине 60-х годов по инициативе Сергея Васильевича сотрудники нашего института  
стали участвовать в формировании классов с физмат уклоном в 9-й и 130-й школах. Ученики этих 
классов проходили практику в лабораториях ИФМ. Скажу, что в ИФМ сейчас работают ребята  
первых выпусков, некоторые давно уже стали докторами физико-математических наук.  

Научная жизнь кипит, когда можно представлять свои результаты в печати для широкого 
обсуждения, знать о работах других ученых. В первые десятилетия после Отечественной войны в 
СССР трудно было получать научную информацию из-за рубежа. На мой взгляд, по техническим – 
в первую очередь – причинам (нехватка валюты для оплаты подписки на журналы и т.п.). 
Непросто было и знакомить своих коллег, в том числе и зарубежных, с собственными 
исследованиями: мало периодических изданий и ещё меньше изданий, переводимых на 
иностранные языки.  

С.В. Вонсовский внес важный вклад в развитие информационного обмена в области физики 
и материаловедения. Он участвовал в подготовке сборников по физике магнитных материалов и 
дефектов в кристаллах. Эти сборники серии «Проблемы современной физики» (главный редактор 
академик УССР А.П. Комар) состояли из переводов и обзоров иностранной периодической 
литературы по соответствующей тематике. Они сыграли значимую роль в повышении уровня 
физических исследований в Советском Союзе. 

В 1955 году по инициативе Сергея Васильевича  был образован журнал «Физика металлов и 
металловедение», его создание было поддержано научной общественностью. Достаточно 
сказать, что в первом составе редколлегии фигурировали имена известнейших физиков и 
материаловедов, среди них: А.Ф. Иоффе, С.Т. Конобеевский, Г.В. Курдюмов, Б.Г. Лазарев, Ю.Б. 
Румер, В.И. Архаров, В.Д. Садовский, Я.С. Шур и другие. Тираж журнала в 60-е годы достигал трех с 
лишним тысяч. С.В. Вонсовский был бессменным главным редактором (1955-1998 г.г.) и 
неформально относился к руководству журналом. В течение нескольких десятилетий заседания 
редколлегии начинались в одно и то же время- в четверг, в  9-00.  Если Сергей Васильевич 
отсутствовал, то это означало, что он либо в командировке, либо болен. Радовался, когда можно 
было опубликовать в ФММ интересные результаты; гордился, напр., тем, что в нашем журнале 
была опубликована пионерская работа В.П. Силина по ферми–жидкостным эффектам. 

Особое место в сфере установления контактов, обмена научной информацией занимает 
зимняя школа физиков-теоретиков «Коуровка», организованная и проводившаяся под 
руководством Сергея Васильевича. Исполнилось  50 лет с тех пор, как открылось первое её 
заседание, в этом году состоялась 33-я  Коуровка. 

С Сергеем Васильевичем было легко общаться: он был требовательным, но неизменно 
доброжелательным. 

 

Николаев В.В. (к.ф.-м.н, в.н.с., 
 отдел  теоретической и математической физики ИФМ) 


