


ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ТЕХНИКИ         
ИМ. С.И. ВАВИЛОВА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИИЕТ РАН)

ТЕХНОНАУКА 
КАК  КАТЕГОРИЯ  ИСТОРИИ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Ответственный редактор: 

доктор философских наук, профессор А. А. Печенкин

Москва
2018



УДК 167                     СЕРИЯ «ТЕХНОНАУКА»
ББК 87.25
Т 38 

Рецензенты:
В. И. АРШИНОВ, доктор философских наук, 
профессор,  главный научный сотрудник Института 
философии РАН.

Д. А. БАЮК,  кандидат физико-математических наук,  
старший научный сотрудник ИИЕТ РАН, заместитель 
главного редактора журнала «Вопросы истории 
естествознания и техники».

А. В. ПИЛИПЕНКО, кандидат технических наук,  
старший научный сотрудник ИИЕТ РАН. 

Технонаука как категория истории естествознания. – 
Отв.  ред.  А. А. Печенкин. – М. : ИИнтелл, 2018. – 246 с. – 
ISBN 978-5-98956-018-9. 

В книге, посвященной философскому и историко-
научному анализу ряда областей естествознания 
и техники ХХ века, применяется методология, 
разработанная французским философом и социологом 
Б. Латуром.
Книга будет полезна аспирантам, готовящимся сдавать 
кандидатский экзамен по истории и философии науки, 
а также научным работникам и преподавателям, 
интересующимся  мировоззренческими и 
методологическими проблемами современной науки.  

     © Авторы, 2018
     © А. А. Печенкин, 2018
     © ООО «ИИнтеЛЛ», 2018

ISBN 978-5-98956-018-9

Т38



3

Содержание

Введение.........................................................................................5

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
Печенкин А. А. История науки как концептуальная                
база философии науки (дискуссии XXI века) ..................13
Нерушай C. А. Технонаука, системотехника и                  
системная инженерия ...............................................................27
Желтова Е. Л. «Война и мир» Льва Толстого в              
социологии науки Бруно Латура ...........................................46

ПРИМЕРЫ ТЕХНОНАУКИ
Желтова Е. Л. Ранняя авиация в свете                             
акторно-сетевой теории Бруно Латура ..............................63
Горохов В. Г. Гибридная «наномашина» как             
«естественно-искусственная» система ...............................84

ТЕХНОНАУКА В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ
Сапрыкин Д. Л.«Бесшовная сеть» науки, технологии и 
общества в становлении отечественных прикладных           
наук ...................................................................................................115
Печенкин А. А. Кольца Лизеганга в истории            
отечественной науки .................................................................170

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сапрыкина А. А. Семья и культурная среда как 
ключевой фактор формирования личности ученого и           
мыслителя .......................................................................................199

Summary ..........................................................................................245



4

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Горохов Виталий Георгиевич , доктор философских наук, 
профессор, главный научный сотрудник, заведующий секто-
ром междисциплинарных проблем научно-технического раз-
вития Института философии РАН, г. Москва.

Желтова Елена Лонидовна, кандидат технических наук, 
ведущий научный сотрудник ИИЕТ РАН, г. Москва.

Нерушай Сергей Алексеевич, философский факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова, соискатель, г. Москва.  

Печенкин Александр Александрович, доктор философских 
наук, профессор, профессор кафедры философии и методоло-
гии науки философского факультета МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, главный научный сотрудник ИИЕТ РАН, г. Москва. 

Сапрыкин Дмитрий Леонидович, кандидат философских 
наук, заведующий отделом ИИЕТ РАН, г. Москва.

Сапрыкина Анна Алексеевна, кандидат педагогических 
наук, научный сотрудник НИИ ЭСТО, г. Зеленоград.



5

Введение

ВВЕДЕНИЕ

 А. А. Печенкин
 
По-видимому, понятие технонауки было введено в 1953 г. 

Гастоном Башляром в его книге «Рациональный материа-
лизм». В современной философии науки это понятие широко 
используется Бруно Латуром, его соавторами и сподвижника-
ми, провозгласившими философию, которую именуют «Иссле-
дование науки и технологии» (Science and Technology Studies, 
STS). Технонаука – это объект таких исследований. Наука – это 
аспект технонауки. Технонаука – это наука вместе с техни-
кой, технологией и теми социальными отношениями, которые 
обеспечивают взаимодействие этих трех сфер деятельности. 

Латур пишет, что «наука и технологии представляют со-
бой лишь одно из подмножеств технонауки». Это значит, что 
наука и технологии вместе – это лишь часть, аспект технонау-
ки. Технонауку составляют также политика и финансы, обеспе-
чивающие существование науки. Причем эти составляющие 
берутся вместе с их предпосылками – государственной поли-
тикой, идеологией (если таковая существует), общественной 
моралью, уровнем образования. Словом, технонаука – это яв-
ление, простирающееся в бесконечность. Это не значит, что 
всякий анализ общественных отношений может быть назван 
анализом технонауки. Нет, технонаука – это производное от 
нашего философского анализа науки, техники и технологии. 
Исследуя эти феномены, мы шаг за шагом расширяем наш 
анализ и преодолеваем неполноту наших «сегодняшних» 
представлений.
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В настоящей книге мы погружаем понятие технонауки в 
историко-научную проблематику. Насколько это понятие про-
дуктивно при систематизации историко-научного материала? 
Позволяет ли оно обратить внимание на факты, которым до 
сих пор не придавалось значение? История науки – эмпири-
ческая дисциплина. Это анализ текстов (монографий, статей, 
рецензий, черновиков, лабораторных журналов и т. д. ), это 
биографии людей науки, «биографии» научных учреждений. 
История науки занимается также оценкой количества науч-
ных работников в данной отрасли знания, в данной дисципли-
не, в «незримом колледже», в стране, вообще в мире. История 
науки – это описание динамики научных кадров и развития 
научных учреждений, их структуры,  взаимосвязи исследова-
ния и образования. 

В ХХ веке история науки стала важным компонентом 
научного поиска. Ведь всякая научная статья (почти всякая), 
всякая монография, всякий учебник должны иметь историко-
научную составляющую. Иными словами, физик, химик, геолог, 
биолог… должны заниматься историей науки. Но это значит, 
что должна существовать профессиональная история науки, 
задающая стандарты историко-научного исследования. Это, 
однако, не все. История науки отвечает на вопрос о месте нау-
ки в жизни общества. Наука и другие социальные институты… 
Вопрос, заключающийся в этой конъюнкции, предполагает 
взгляд со стороны, а таковым может быть взгляд истории.

Прослеживая генезис науки, историки науки отвечают 
на вопрос, что такое наука. Так появились концепции науки 
Б. М. Гессена, Р. Мертона, Ф. Иейтс и других. Историк науки 
пишет о дискретности и непрерывности в развитии науки, 
о научном языке, о научных понятиях и теориях, о научных 
специальностях, дисциплинах, отраслях и областях научного 
знания. Он составляет биографии ученых. Огромное место в 
современных историко-научных исканиях занимают вопросы 
соотношения фундаментальной и прикладной науки, а также 
– науки и техники, науки и промышленности.  

В ХХ веке завоевывает авторитет в научном мире особая 
дисциплина, называемая философией науки (the philosophy of 
science). Первые философы науки были крупными учеными – 
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А. Пуанкаре, Э. Мах, П. Дюгем… Они же занимались и историей 
науки. Но уже в первой половине ХХ века пути истории нау-
ки и философии науки расходятся. Б. Рассел, Л. Витгенштейн, 
М. Шлик, Р. Карнап, К. Гемпель и другие крупные философы 
науки специально не занимались историей науки. Возникла 
проблема, как соотнести эти две области самопознания науки 
– историю науки и философию науки. Эта проблема отнюдь 
не была чем-то внешним по отношению к каждой из этих 
дисциплин. Она стимулировала эмпирические исследования 
и интеллектуальные поиски в каждой из них.

Настоящая книга призвана внести свой вклад в анализ 
соотношения истории науки и философии науки 1. Б. Латур и 
его коллеги и единомышленники являются философами на-
уки. Они формулируют свое направление, свою область фи-
лософии науки. Это изучение науки и технологии (Science 
and Technology Studies). Но их область очень тесно связана с 
историей науки. Латур и его коллеги не только опираются на 
историко-научные тексты, они сами проводят историко-науч-
ные исследования. И они широко используют тот материал, 
который накоплен историками науки, причем они анализиру-
ют его критически, ставя под сомнение полноту историческо-
го описания и его точность.  

Понятие технонауки – это плод взаимодействия Латура 
и его коллег с историками науки (точнее – с историей науки). 
Это понятие призвано прояснить сам предмет историко-на-
учного поиска. Что мы исследуем, занимаясь историей науки? 
В философской перспективе мы изучаем не просто науку, но 
технонауку. Или более осторожно: мы изучаем ту или иную 
область технонауки.

История науки может быть всякой: эмпирической, фило-
софской, социальной. Но она не имеет право быть скучной. 
Понятие технонауки вносит интригу в историко-научное по-
вествование. Оно позволяет по-новому взглянуть на, казалось 
бы, самые простые вещи. Оказывается, факты, как поезда: без 
рельсов не ходят. До сих пор философы науки писали глав-

1 В нашей литературе размышления на эту тему начались уже давно (см., на-
пример: [Маркова, 1987; Огурцов, 1988]).
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ным образом о теоретической нагруженности фактов, о том, 
что нет «чистых фактов», об их социальной ангажированности 
(или, наоборот, независимости). Латур и его единомышленни-
ки пишут о месте фактов в жизни лаборатории. Факт генетиче-
ски связан с наблюдением и экспериментом, факт возникает, 
когда результат наблюдения и эксперимента фиксируется, со-
общается одним исследователем другому, становится предме-
том дискуссии, попадает в научный отчет. Факт должен быть 
опубликован, наблюдение становится фактом, когда попадает 
в научную статью, упоминается в других статьях, когда о нем 
начинают говорить не только те люди, которые участвовали в 
данном исследовании, но и их сотрудники и оппоненты. В ко-
нечном итоге, факт – это обезличенный результат наблюдения 
и эксперимента. Мы, конечно, говорим: «Закон Бойля, палоч-
ка Коха», но эти выражения – не более чем ярлыки, лейблы, 
введенные в научный язык. Этими именами названы узловые 
пункты усилий многих людей, узловые пункты коммуникаций, 
дискуссий, публикаций, популяризаций и т. д.   

Вместе с Латуром и его сподвижниками в философию 
науки возвращается понятие природы.  Отсюда не следует, 
что Латур переходит на позицию материализма. Природа у 
него появляется, «чтобы объяснить риторику научных текстов 
и принципы построения лабораторий» (Латур, 2013, с. 159). 
Природа – это компонент риторики. «Природа – не что-то 
внешнее по отношению к лагерям сражающихся. Ее, подобно 
Богу в войнах недавнего времени, призывают на помощь и 
первые и вторые одновременно» (там же. С.162).   «Природа 
– конечная причина разрешения разногласий, когда все раз-
ногласия уже разрешились» (там же. С.165).   

В настоящей книге мы излагаем понятие технонауки и 
применяем его к тем ситуациям, к которым его раньше не 
применяли. Мы также рассматриваем аналоги латуровской 
технонауки: технонаука как системотехника и технонаука как 
наука, ставшая непосредственной производительной силой 
общества. Это не означает критику понятия технонауки. Мы 
стремимся выяснить горизонт этого понятия.

Книга начинается философскими статьями, в которых 
речь идет о технонауке вообще, затем идут обсуждения раз-
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личных примеров технонауки (авиация начала прошлого 
века, нанотехнологии начала нынешнего), затем идут статьи 
о реконструкции эпизодов из истории отечественной науки с 
позиций понятия «технонаука». В качестве приложения поме-
щена статья на достаточно новую для философии тему: статья 
о роли домашнего воспитания ученого.

В качестве проблемы, вынесенной за скобки, но в то же 
время существенной, мы имеем в виду место Латура и его 
коллег в сообществе философов науки. Латур чрезвычайно 
популярен в нынешней России. Около 10 книг этого автора 
переведено на русский язык. Такого рекорда не устанавливал 
при жизни ни один из западных философов науки (см. [Пе-
ченкин, 2017]). В то же время он не столь популярен на Запа-
де. Последний конгресс по логике, методологии и философии 
науки (Хельсинки, 2015) не дал материалов, ссылающихся на 
Латура. Правда, сообщество STS собирает свои конгрессы. Но 
материалы конгресса по логике, методологии и философии 
науки примечательны [CLMPS, 2015]. Понятие технонауки в 
них присутствует всего один раз в статье В. Горохова.

В западной философии науки по-прежнему популярны 
проблемы научной рациональности (что такое научная раци-
ональность?), структуры знания и познания, статуса псевдово-
просов и псевдопредлжений, соотнесения знания и реально-
сти. Эти вопросы так или иначе ставит и Б. Латур, но «техника» 
ответов на них у него иная, нежели у философов науки, участ-
вовавших в конгрессе. 

Так, например, в рамках конгресса состоялся симпозиум 
«Истина и парадоксы: каково будущее?».  «Дебаты прошлого 
свидетельствовали об интенсивном обсуждении логических 
и философских аспектов истины и парадоксов. С логической 
стороны было предложено большое число интересных трак-
товок теоретического и семантического подходов к истине. С 
философской стороны дискуссии концентрировались на диф-
ляционной концепции истины (дифляционной концепцией 
называется концепция обесценивания: утверждать истин-
ность какого-либо положения означает просто утверждать 
данное положение)» (с. 136).
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Симпозиум провозгласил переориентацию исследова-
ний, касающихся понятия «истина». Это понятие следовало 
бы разобрать в связи с понятиями рефлексии, вероятности, 
необходимости.

Насколько нам известно, в сочинениях Латура такие во-
просы не ставятся.

 * * *
В настоящей книге помещена одна из последних статей 

Виталия Горохова (1947 — 2016 гг.), крупного отечественного 
философа и историка науки, специалиста в области  фило-
софии и истории техники и технических наук. В этой статье 
В. Г. Горохов поднимает новую для себя и вообще для нашнй 
литературы  тему – философские проблемы нанотехнологий. 
Статья не окончена. В. Г. Горохов планировал еще работать 
над этим текстом. Мы тем не менее публикуем эту статью, учи-
тывая важность материала, собранного В. Гороховым, и значи-
мость его трактовки этой темы. 
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История науки как концептуальная база 
философии науки (дискуссии XXI века)

Печенкин А. А.

От научных революций к технонауке
У философов науки когда-то была популярна следующая 

перефразировка знаменитого изречения И. Канта: «Мысли 
без содержания пусты, созерцания без понятий слепы». Фи-
лософы науки говорили: «История науки без философии на-
уки слепа, философия науки без истории науки пуста». У нас 
обычно эти слова связывали с Имре Лакатосом [Lakatos, 1978, 
p. 102], однако они высказывались и раньше другими филосо-
фами науки [Hanson, 1962, p. X; Feigl, 1970, p. 10].

В настоящей статье мы, наоборот, показываем, что исто-
рия науки служила для философии науки своеобразной кон-
цептуальной лабораторией – а именно, ряд понятий филосо-
фии науки сложился в трудах историков науки. Во-первых, это 
понятия парадигмы, нормальной науки. Эти понятия пришли 
вместе с книгой Куна «Структура научных революций». Т. Кун 
– профессиональный историк науки. Хотя книга «Структура 
научных революций» написана главным образом на базе вто-
ричных источников, она написана историком науки. Это сле-
дует из того анализа научных революций, который проводит 
Кун. Это анализ не только тенденций, но и историко-научных 
фактов. Например, кислородная революция Лавуазье, кото-
рая, согласно обычным представлениям, опрокинула теорию 
флогистона, описана в связи с теми методами анализа газов, 
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которые практиковались в химии середины XVIII века. Как 
известно, кислород, полученный Пристли и рядом других хи-
миков, первоначально не был идентифицирован как особый 
химический элемент. Когда его смешивали с окисью азота в 
отношении два к одному по объему и встряхивали смесь с 
водой, то он вел себя как атмосферный воздух: остаток был 
равен одному объему (для неочищенного воздуха, как пока-
зывали предыдущие эксперименты, остаток был больше). Зна-
чительно позже Пристли смешал с кислородом учетверенный 
объем окиси азота и увидел, что остатка не наблюдается. Это 
была уже аномалия, с которой Пристли справился, введя тер-
мин «дефлогистированный воздух» (у нас также присутствует 
перевод «бесфлогистонный воздух») [Кун, 1975, с. 86]. Позже 
Лавуазье, имея в виду эти опыты, развил кислородную теорию 
горения. Но и здесь действовал «приоритет парадигмы». Для 
Лавуазье кислород как газ состоял из двух элементов: из соб-
ственно кислорода и теплорода.

Заметим, что русский перевод книги Куна здесь, если и 
не ошибочный, то, во всяком случае, путанный.

В философии науки конца XX века получила популяр-
ность так называемая сильная программа социологии знания. 
Эта философия связана с именем Д. Блура. «Наши идеи о том, 
как устроен мир, – писал Блур, – весьма вариативны. Это отно-
сится к науке и к другим сферам человеческой культуры. Эта 
вариативность образует исходный пункт социологии знания и 
ее главную проблему. Социология знания концентрируется на 
распределении верований и различных факторов, влияющих 
на эти верования. Например, как знание передается, насколь-
ко оно стабильно при этом, какие процессы обеспечивают его 
производство и сохранение» [Bloor, 2002, с. 440].

Один из главных тезисов сильной программы: социоло-
гия науки должна объяснять не только научные ошибки, тупи-
ки и т. д.  , но и научные достижения. Действительно, объяснить 
поражение достаточно легко. Сам Блур приводит пример лы-
сенковщины. Игнорирование менделевских законов наслед-
ственности в СССР вызвано в первую очередь политикой со-
ветского руководства (сталинского и хрущевского). Возможен, 
впрочем, и более тонкий анализ: приход крестьян и рабочих в 
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науку, особенности развития советского сельского хозяйства, 
мичуринское движение. Однако факт остается фактом: борьбу 
против генетики в СССР объясняют социальные обстоятельст-
ва.

Еще один пример. Статья Б. П. Белоусова, содержащая его 
знаменитую реакцию, не была опубликована в двух журналах, 
в которые он ее посылал, – в журнале «Общая и неорганиче-
ская химия» и «Кинетика и катализ». Она была опубликована 
лишь тридцать лет спустя (1981 г.), когда Белоусов посмертно 
стал лауреатом Ленинской премии. Главная причина – Б. П. Бе-
лоусов не принадлежал к академическому истеблишменту. Он 
работал в сугубо прикладном исследовательском институте. 
Его имя было незнакомо рецензентам и членам редколлегий 
тех журналов, в которые он посылал свою статью. 

Есть и более глубокое объяснение, опирающееся на ку-
новские парадигмы [Pechenkin, 2004].

Но как социологически объяснить успех науки, напри-
мер, создание квантовой механики? Блур здесь ссылается 
на статью ученика Куна П. Формана, опубликованную в 1971 
г. [Forman]. Форман считает, подчеркивает Блур, что форми-
рование квантовой механики связано с рядом социальных 
процессов – с потерей немецкими физиками социального 
престижа в Веймарской республике, с развитием индетерми-
нистической философии жизни в Германии, со стремлением 
физиков вписаться в господствующий философский истэ-
блишмент. 

Веймарская республика, образовавшаяся в результате 
поражения Германии в первой мировой войне, была изна-
чально слабым государством, а в слабом государстве пере-
довые позиции завоевывают гуманитарные науки, которые 
меньше стоят казне и которые более доступны, понятны ши-
рокой публике. Слабое государство тяготеет к популизму, а 
для популизма гуманитарные науки предпочтительнее. Физи-
ки, привыкшие ощущать себя культурной элитой, оказываются 
оттесненными на периферию культуры. 

Философия жизни, которая уже в XIX веке заявила о себе 
в Германии, завоевывает все новые позиции в этой стране. 
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В 1918 г. выходит в свет книга Шпенглера «Закат Европы», 
ставшая популярной в немецкоязычном мире (а затем и во 
всем мире). В качестве популяризатора и поклонника этой 
книги Форман упоминает Р. фон Мизеса, крупного специали-
ста по математической физике. Форман упоминает также чи-
словую мистику А. Зоммерфельда, внесшего вклад в раннее 
концептуальное развитие квантовой теории. Он также пишет 
о Вейле и Рейхенбахе, которые считали, что классический де-
терминизм – это физика XIX века и пропагандировали осла-
бленный детерминизм, детерминизм статистических законов, 
за которыми не стоит динамика. Интересно, что Форман не 
уделяет большого внимания таким физикам, как М. Планк и 
А. Эйнштейн, для которых сама идея научности была связа-
на с принципом причинности. Правда, эти физики в истории 
квантовой механики занимают особое место: их вклад касал-
ся раннего этапа этой истории.

О влиянии индетерминистической философии жизни на 
концептуальное развитие квантовой механики писал еще М. 
Джеммер в своей классической книге 1967 г. Однако Форман 
подходит к этому вопросу как представитель социологии зна-
ния. Он прослеживает, каким образом идеи Lebensphilosophie 
(философии жизни) оказались задействованы в ранней кван-
товой теории и объясняет причины этой ситуации.

В качестве торжества индетерминизма упоминается те-
ория Бора–Крамерса–Слэтера (1924 г.). Эта теория давала 
единую картину непрерывного электромагнитного поля и 
дискретных квантовых переходов. Она заменяла причинное 
пространственно-временное описание переходов статисти-
ческим, вероятностным. Кроме того, в этой теории законы со-
хранения энергии и импульса выполнялись лишь в среднем, 
статистически, они не были справедливы для индивидуаль-
ных процессов.

«В истории физики, – пишет М. Джеммер, – трудно найти 
такую теорию, которая была бы столь быстро опровергнута 
и все же оказалась столь важной для будущего развития фи-
зической мысли, как теория Бора–Крамерса–Слэтера. Теперь 
должно быть ясно, что эта важность была обусловлена не ее 
специфическим содержанием, а ее радикально новым под-



17

ходом… Статья проложила дорогу для последующей кванто-
вомеханической концепции вероятности как категории, при-
сущей физической реальности, а не просто математического 
средства в рассуждениях» [Джеммер, 1985 с. 187].

П. Форман лишь частично объясняет формирование кван-
товой механики. Он указывает на философские предпосылки 
идеи вероятностной причинности, оставляя в стороне вопрос 
об обновлении математического аппарата физики, обновле-
нии, связанном с формированием квантовой теории. Тем не 
менее, в его большой статье было показано, что концептуаль-
ный сдвиг от старой квантовой теории к новой не может быть 
исторически понят без обсуждения идеологических, полити-
ческих, финансовых и пр. проблем, которые ранее были тра-
диционно далеки от истории науки. 

И наконец, современный этап взаимодействия истории 
науки и философии науки, этап XXI века, связан с именем Б. 
Латура, введшего в понятийный аппарат философии науки 
понятие технонауки (см. также [Печенкин, 2013; 2014]). Хотя 
это понятие возникало и раньше, у Латура оно приобрело тот 
нетривиальный концептуальный смысл, который делает его 
интересным. Технонаука – это не просто наука, рассмотренная 
в единстве с техникой, не просто плод научно-технического 
прогресса. Технонаука – это наука без социально-политиче-
ского контекста. Это наука, рассмотренная вместе с теми явле-
ниями, которые традиционно относились к социально-полити-
ческому контексту. Дело в том, что этот контекст не «окружает» 
науку, как он окружает ее в сочинениях Т. Куна (мы сначала 
изучаем связи идей и там, где это уже не работает, обращаем-
ся к социально-политическому окружению науки). Социаль-
ные отношения и политика непосредственно входят в сферу 
научного поиска, они столь же влияют на исследование, как и 
исследование влияет на них.

Латур отличает свой подход от подхода Блура, который 
рассматривает научное знание в социальном контексте. Ла-
тур ввел принцип «миф о социальном контексте». Если мы 
фиксируем какой-то контекст, то проводим «сегрегацию»: мы 
выделяем класс исторических событий «первого сорта», не-
посредственно относящихся к науке, и мы выделяем некото-
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рый класс событий вспомогательных, событий гражданской 
истории, которые мы относим к контексту.  

Обычно события первого сорта – это то, что происходит 
с учеными (scientists), научными работниками, кандидатами 
наук, профессорами, лаборантами, инженерами… Здесь уже 
много непонятного, неясного. Насколько инженеры творят на-
уку? А какова роль научных менеджеров, администраторов? 
А тех, кто финансирует научные исследования? Это потом в 
памяти историков науки остаются только научные работники, 
а имена остальных стираются из памяти. Понятие технонауки 
определяет иной подход, который можно считать более эмпи-
рическим. В отличие от классиков «сильной программы», Ла-
тур принимает во внимание всех тех, кто прямо или косвенно 
творит науку. А это практически вся страна, весь мир. «Косвен-
но» может оказаться не менее существенным, чем «прямо».

«Чтобы помнить об этом важнейшем различии, – пишет 
Латур в одной из недавно вышедших на русском языке работ, 
– отныне я буду пользоваться термином technoscience, тех-
нонаука, включающим все связанные с научным содержани-
ем элементы, какими бы неожиданными, далекими от него и 
«грязными» они бы ни казались, а для обозначения того, что 
остается от мира науки после того, как завершается приписы-
вание заслуг, я буду употреблять выражение «наука и техно-
логии», взятое в кавычки» [Латур, 2013, с. 277]. 

«Нам противостоит не наука, технологии и общество, а 
широкий спектр более или менее сильных и более и менее 
слабых ассоциаций. Таким образом, понять факты и машины 
(понять что) означает понять связанных с ними людей (понять 
кого)» [Латур, 2013. с. 397]. «Ассоциаций» означает связок, 
взаимодействий.

У Латура технонаука – это не просто единство науки и 
техники. Это и метод анализа того, каким образом возникают 
технические нововведения и новые научные правила, фор-
мулы, обобщения. Чтобы понять науку, мы смотрим на нее как 
на технонауку. «Например, перед тем как построить машины, 
их необходимо начертить, нарисовать, обсудить и рассчитать. 
Переход от «науки» к «технологии» не равен переходу от бу-
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мажного мира к хаотичному и нестерильному миру реально-
сти. На самом деле это переход от бумажной работы к еще 
более бумажной работе, от одних вычислительных центров 
к другим, собирающим и контролирующим еще больше вы-
числений еще более разнообразного происхождения. Чем 
современнее и сложнее машины, тем больше бумажных форм 
необходимо для их существования. Тому есть простая причи-
на: в процессе их конструирования они скрываются из виду, 
потому что по мере превращения во все более черный ящик 
каждая последующая часть скрывает остальные» [Латур, 2013, 
с. 197].

И наоборот, появление какой-то теоретической модели 
предполагает переход от ее бумажных форм к машинным 
(опять же реализованным вначале на бумаге), а затем реали-
зацию машинного текста в виде структуры, начертанной на 
листе бумаги.

Когда Латур писал о Пастере, термин «технонаука», ка-
залось бы, сам напрашивался [Латур, 2002]. Технонаука – это 
иное название того, что Латур называл пастеризацией Фран-
ции (ключевая дата здесь – 1881 г., когда Пастер произвел пер-
вую вакцинацию против сибирской язвы). Пастер превратил 
ряд французских фермеровских хозяйств в филиалы своей 
лаборатории, находящейся в элитарной Нормальной школе. 
Но дело не только в опытах, проводимых в реальных и иде-
альных условиях. Пастер включал в свою работу прессу, кото-
рая фиксировала результаты вакцинации. Он был поддержан 
движением гигиенистов, и сам может считаться участником 
этого движения. Мы не поймем методологию Пастера, если 
не будем учитывать успехи статистики, которая в конце XIX 
века становится важным источником информации в Европе. 
И наконец, сыграла свою роль программа социально-полити-
ческих реформ, которой было занято французское общество. 

В книге «Наука в действии» Латур приводит пример обла-
сти, достаточно далекой от потребностей экономики, пример 
области чистого научного эксперимента. Базируясь на воспо-
минаниях Уотсона, он описывает историю открытия двойной 
спирали, структуры молекулы ДНК Уотсоном и Криком (Но-
белевская премия 1962 г.). Казалось бы, какая здесь техно-
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наука! Речь идет о достаточно узкой области, где все решает 
эксперимент, эрудиция и интуиция. Но что стоит за открытием 
Уотсона и Крика? В частности, конкуренция с Лейнусом Поли-
нгом, крупнейшим американским химиком. А что стоит за этой 
конкуренцией? Полинг был профессором Калифорнийского 
технического университета (Калтех), великого американского 
университета. Идейное первенство таких университетов, как 
Калтех, обеспечивалось американской системой научных уч-
реждений и в конечном итоге американской экономикой и 
политикой.

Итак, 1951 г., лаборатория Кавендиш в Кембридже, Ан-
глия, два молодых исследователя, Джим Уотсон и Фрэнсис 
Крик, рассматривают рентгеновские снимки кристаллизо-
ванной дезоксирибонуклеиновой кислоты, которые они с 
большим трудом раздобыли в Лондоне у Мориса Уилкинса и 
Розалинд Франклин. Пока еще было совершенно непонятно, 
тройная или двойная спираль у ДНК, снаружи или внутри мо-
лекулы находятся фосфатные связи, да и вообще спираль ли 
это. Их босса, сэра Лоуренса Брэгга, это не слишком волнова-
ло, поскольку эти двое вообще не должны были работать над 
ДНК, но для них же это было жизненно важно, тем более что 
шли разговоры, что известный химик Лайнус Полинг в самые 
ближайшие месяцы откроет структуру ДНК. 

Следуя воспоминания Уотсона, Латур описывает эпизод 
с копией статьи Полинга, которую дал Уотсону и Крику сын 
Полинга. Уотсон и Крик увидели в статье Полинга ту версию 
структуры, к которой они уже приходили и которую сами же 
отвергли. Они пришли к выводу, что эта модель не могла объ-
яснить устойчивость молекулы ДНК. Но, может быть, стоило 
разрабатывать именно эту старую модель? Вопрос, стоящий 
перед ними, Латур формулирует, используя эзотерический 
термин «научная революция». Что несла статья Полинга – «на-
учную революцию или ошибку»? Если последнее, то Полинг 
после публикации статьи эту ошибку обнаружит и придет к 
той структуре, которая уже виделась Уотсону и Крику. Словом, 
Уотсону и Крику осталось шесть недель, чтобы сформулиро-
вать и обнародовать свою концепцию (шесть недель – это то 
время, за которое рукопись, отправленная в редакцию журна-
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ла, становится научной статьей, т.е достигает научной общест-
венности).

Полинг присутствует еще в одном эпизоде: Джерри До-
нохью, который в прошлом работал с Полингом, советует Уот-
сону и Крику, как лучше представить механизм водородных 
связей, обеспечивающих целостность молекулы ДНК. Уотсон 
и Крик поверили Донохью, который работал рядом с ними, а 
не учебникам.

Технонаука, по Латуру, – это не просто единство науки и 
техники. Это также и техника исследования того, что происхо-
дит в лаборатории (первая работа, где это четко сказано, см.: 
[Latour, Woolgar, 1986]). Описывая лабораторную жизнь, нам 
приходится выходить далеко за пределы лаборатории, при-
влекать информацию о прошлом, настоящем всего научного 
мира (например, информацию о написании статей, о сроках 
прохождения статей через редакцию научных журналов). Мы 
также должны знать тех, кто работает в лаборатории рядом с 
нашими героями, знать их научную биографию, знать интере-
сы руководителя лаборатории, его стиль руководства. 

Термокинетические колебания – пример технонауки
Можно привести примеры, когда исследование направ-

ляет не просто научная политика, а большая политика. В статье 
автора настоящего текста рассматривается история исследо-
ваний в области термокинетических колебаний, проводимых 
Д. А. Франк-Каменецким и И. Е. Сальниковым [Печенкин, 2005, 
2013, 2014]. Д. А. Франк-Каменецкий был главным образом 
специалистом по физике плазмы. С 1946 по 1956 гг. он рабо-
тал по атомной проблеме в Арзамасе-16, а в 1956 г. перешел 
из Института химической физики АН СССР, где были выполне-
ны его важнейшие работы, в Институт атомной энергии (ныне 
– Российский научный центр «Курчатовский институт»), где 
возглавил исследования взаимодействия волн с плазмой.

Франк-Каменецкий начал публиковать свои опыты с хи-
мическими колебаниями в 1939 г. Он описал периодические 
явления при окислении углеводородов: если, например, че-
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рез турбулентный реактор пропускать смеси высших углево-
дородов, то наблюдаются периодические вспышки (пульса-
ции) холодного пламени (типа пламени свечи). Монография 
Д. А. Франк-Каменецкого «Диффузия и теплопередача в хи-
мической кинетике», выдержавшая три издания (1947, 1967 
и 1987 – посмертно), завершалась главой о периодических 
реакциях, которая перерабатывалась от издания к изданию.

Вместе с Д. А. Франк-Каменецким над проблемой пуль-
сации холодного пламени работал И. Е. Сальников (1914 г. 
рождения, умер где-то в начале 21го века, в 2004 г. И. Е. Саль-
ников любезно согласился рассказать автору настоящей ста-
тьи о своей работе в области термокинетических колебаний). 
И. Е. Сальников был командирован к Франк-Каменецкому в 
Ленинград (тогда там находился Институт химической физи-
ки) его научными руководителями по Горьковскому (теперь 
Нижегородскому) университету – Г. С. Гореликом (1906–1957) 
и А. А. Андроновым (1902–1952). Оба этих ученых – прямые 
ученики Л. И. Мандельштама (1889–1944), который создал 
школу теории колебаний во время своей работы в МГУ им. 
М. В. Ломоносова (с 1925 г.) и в Физическом институте АН СССР 
(с 1934 г.) [Pechenkin, 2014]. А. А. Андронов, который совмес-
тно с другими учениками Л. И. Мандельштама внес большой 
вклад в разработку концептуального фундамента теории не-
линейных колебаний, сформулировав понятие автоколебаний 
и сопряженные с ним понятия, в начале 30-х гг. перебрался в г. 
Горький (ныне Нижний Новгород), где фактически создал осо-
бую ветвь школы Л. И. Мандельштама, занятую вопросами ра-
диотехники, теории автоматического регулирования и нели-
нейной динамики. Несколько позднее в г. Горький переехал и 
Г. С. Горелик. Оба, А. А. Андронов и Г. С. Горелик, были заинтере-
сованы в распространении теории колебаний на химические 
явления, т.е. в исследовании химических колебаний. Этим и 
объясняется появление такого аспиранта, как И. Е. Сальников, 
получившего подготовку в области теории колебаний и ори-
ентированного на химические проблемы.

Совместная работа И. Е. Сальникова с Д. А. Франк-Каме-
нецким над химическими колебаниями была, однако, вскоре 
прекращена как «не имеющая оборонного значения» (ин-
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тервью автора с И. Е. Сальниковым от 24 мая 2004 г.). После 
войны И. Е. Сальников – младший научный сотрудник Инсти-
тута химической физики АН СССР, который к тому времени 
переехал в Москву. Он выступает на общеинститутском семи-
наре, но его результаты, касающиеся химических колебаний, 
не заинтересовали собравшихся. «Нам это не нужно, нам это 
неинтересно», – вспоминает И. Е. Сальников реакцию аудито-
рии. И. Е. Сальников возвращается в г. Горький, там защищает 
диссертацию и получает ученую степень кандидата физико-
математических наук (примерно в 1948 г.). Затем он работал 
доцентом в Водном институте.

В 1949 г. в «Журнале физической химии» была опубли-
кована большая статья И. Е. Сальникова, подводящая итог его 
работе, начатой совместными исследованиями с Д. А. Франк-
Каменецким. В этой статье было сформировано понятие о 
термокинетических колебаниях. Это колебания, основу меха-
низма которых составляют кинетические и термические вза-
имодействия. 

Все же самым весомым аргументом в пользу работ Саль-
никова и Франк-Каменецкого были исследования в области 
химических колебаний, проводимые независимо от Сальни-
кова и Франка-Каменецкого сначала на физфаке МГУ, а за-
тем в Пущино на Оке. Как отмечалось выше, статья Б. П. Бело-
усова была дважды отвергнута редколлегиями авторитетных 
журналов. Но с начала 1960-х годов начались исследования 
А. М. Жаботинского, продолжившего работы Белоусова, ис-
следования, вокруг которых собирается группа химиков и 
математиков. Эти исследования быстро завоевали междуна-
родную популярность и нашли продолжение в трудах амери-
канских химиков. 

В книге 1985 г. (русский перевод 1988 г.), подводящей 
итог работ в области химических колебаний и волн, нашлось 
место для статьи о термокинетических колебаниях. В этой 
статье говорится: «Открытие периодичности холодных пла-
мен Ньюиттом и Торнсом в 1937 г. породили первые теоре-
тические интерпретации, предложенные Франк-Каменецким 
и Сальниковым. Для объяснения механизма колебаний они 
использовали 1) чисто кинетическую модель Лотки-Вольтер-
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ра и 2) модель, в которой главную роль и играли неизотерми-
ческие взаимодействия простых последовательных реакций» 
[Гриффитс, 1988, с. 574].

Чисто кинетическая модель Лотки-Вольтерра послужила 
отправной точкой при моделировании реакции Белоусова–
Жаботинского. Это система кинетических уравнений, возни-
кающая при использовании понятия автокатализа. Автока-
тализом называется ускорение реакции за счет накопления 
продукта реакции.

Вторая модель вводит новое понятие автокатализа. Ки-
нетическая модель учитывает ускорение реакции за счет те-
пла, выделяемого при реакции.

Заключительные замечания
Итак, выше была построена триада, триада методологий 

исследования науки: парадигмы и научные революции То-
маса Куна, сильная программа социологии знания Д. Блура 
и технонаука Б. Латура. Сильная программа Блура – антите-
за Т. Куну, сохранявшему эпистемологический анализ науки 
для межреволюционных периодов развития знания (в рамках 
фиксированной парадигмы мы можем проследить, как факты 
подтверждают или опровергают теоретические предположе-
ния, как соотносится математика и наглядность). Согласно же 
Блуру, нет места эпистемологии и в межреволюционные пе-
риоды, все значимые научные события (которые Кун называ-
ет аномалиями, головоломками) должны иметь социологиче-
ское объяснение. Латуровская технонаука – антитеза сильной 
программе Блура, построенной, согласно Латуру, на «мифе о 
социальном контексте». С точки зрения Латура, деление на 
текст и контекст не продуктивно. Сам контекст нуждается в 
социальном объяснении, которое не может быть проведено 
без ссылок на текст.

В нашей философской литературе был построен ряд три-
ад. Наука: классическая, неклассическая, постнеклассическая. 
Философия: позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм. Не 
следует преувеличивать значение этих триад. Последние их 
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элементы (постпозитивизм, постнеклассическая наука) выгля-
дят расплывчатыми. Вместо слова «постпозитивизм» вполне 
можно было бы сказать «аналитическая философия вообще», 
«социологический анализ развития науки».

Что такое «постнеклассическая наука»? Сторонники это-
го понятия обычно ссылаются на такие понятия, как «само-
организация» и «синергетика». Но это интерпретативные фи-
лософские понятия. Они обретают четкий смысл при соотне-
сении с действительно научными понятиями «диссипативная 
структура», «параметр порядка».

Однако философские понятия обеспечивают далеко иду-
щие экстраполяции, правда, порой теряющие взаимосвязь с 
реальной наукой.

Наша триада тоже ведет к натяжкам: Латур противопо-
ставляет свою философию сильной программе Блура. У нас 
же получается, что он формулирует концепцию, которая обо-
бщает теорию парадигм и научных революций Куна. Латур 
чрезвычайно далек от этого.

Все же, формулируя триады, мы прослеживаем некото-
рые тенденции в развитии философии науки. Все три автора 
– Кун, Блур и Латур – строят свои философские концепции, 
опираясь на историю науки. Но каждый из них по-своему 
трактует историю науки. Кун близок к традиционной трак-
товке истории науки. Эта история теорий, понятий, ученых. 
Блур, скорее, склоняется к case studies: объясняя какое-либо 
событие, историк науки становится также историком эконо-
мики, политики, философии. Латур в этом отношении близок 
к Блуру. Но он призывает перманентно возвращаться от соци-
ального контекста к тому событию, которое рассматривается. 
Это возвращение приводит к более полному описанию этого 
события. Но при этом полном описании требуется иной бо-
лее глубокий социальный контекст. В результате «контекст» 
исчезает: он столь же правомерный участник истории, сколь 
физик, химик, микробиолог, лаборант.
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Нерушай C. А. Технонаука, системотехника и системная инженерия

Технонаука, системотехника и 
системная инженерия

Нерушай C. А.

В настоящей статье сопоставляются три методологиче-
ских понятия: «технонаука», «системотехника» и «системная 
инженерия».

«Технонаука» – ключевое понятие в одном из современ-
ных (относящихся к XXI веку) подходов к науке. Его называют 
«исследования науки и техники» – «STS». Это направление, 
противопоставляющее себя позитивизму, аналитической фи-
лософии, социологическим исследованиям в стиле Мертона и 
Макки, подчеркивающее эмпиризм и антропологию.

Системотехника может рассматриваться и как методоло-
гическое направление, и как особая дисциплина. Как методо-
логическое направление – это продолжение того, что обычно 
называют системными исследованиями. Это подход к науке и 
технике как к единой открытой системе, восходящий к общей 
теории систем Л. Берталанфи. 

Системная инженерия – это междисциплинарный под-
ход, используемый при разработке, создании, эксплуатации, 
утилизации для управления, контроля и поддержания успеш-
ной работы (организации) сложных, инновационных объектов 
и систем в течение всего жизненного цикла их существования.

Одновременно системотехника и системная инженерия 
(инжиниринг) – дисциплины, занимающиеся принципами ор-
ганизации и менеджмента институтов, предприятий, фирм, 
корпораций. 
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Технонаука
В статье А. А. Печенкина выделены следующие три смы-

сла (аспекта) слова «технонаука» [Печенкин, 2013]. Во-пер-
вых, технонаука понимается как результат интеграции науки 
и техники, как наука, которая непосредственно участвует в ре-
шении технических задач, и как техника, которая составляет 
непосредственный инструментарий исследования (большой 
адронный коллайдер, искусственный спутник, радиотелескоп). 

В Советском Cоюзе был выдвинут лозунг: «Превратить 
науку в непосредственную производительную силу общест-
ва!». Этот лозунг может быть понят как лозунг развития науки 
в направлении ее интеграции с техникой. Ведь речь не шла об 
атаке на чистую науку. Речь шла о повышении уровня техни-
ческого знания, о развитии технических наук, об интеграции 
технического знания и новейших направлений естествозна-
ния и математики [Процесс превращения…, 1971]. 

Наука как непосредственная производительная сила 
– один из тех лозунгов, которые звучат и в современ-
ных сочинениях по философии, выложенных в интернете 
(uchebnikionline.com).

Второй смысл термина «технонаука» – всеобщая рацио-
нализация бытия, производство, построенное по принципам 
техники, опирающейся на науку, мир, где все устроено по нау-
ке, где техника не просто помощница человека, изобретение, 
которое облегчает труд, но и смысл бытия. 

В таком смысле слово «технонаука» использовалось 
В. А. Колпаковым в его докладе «К возникновению технона-
уки» на семинаре в Институте философии РАН (15 ноября 
2014). 1

1 Вопрос о сути «технонауки» ставится также в статье В. А. Колпакова, опубли-
кованной в журнале «Вопросы философии» (2014). Однако главным в этой 
статье становится вопрос о «фундаментальном значении науки для Запад-
ной цивилизации», о науке как носителе «новых канонов рациональности»,  
о «расширении сферы познанного человеком» благодаря науке, об измене-
нии материальной и городской среды  человека и трансформации общества 
в 19-х и 20-х веках» (с. 54). Речь в этой статье идет о процессе «создания 
особого типа культуры» и о ««цивилизационной специфике всех сфер жизни 
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В. А. Колпаков связывает технонауку с фаустовским нача-
лом, определяющим существование современного человека. 
Он следует тому различению, которое провел О. Шпенглер в 
книге «Закат Европы» (первое издание – 1918 г.). Шпенглер 
писал о фаустовском и, следуя Ницше, об аполлоновском на-
чалах в европейской культуре. Технонаука – это мечта Фауста, 
которой завершается трагедия Гете. Фауст провозглашает:

«Бессонна мысль и жаждет исполнения, 
И жив распорядителя приказ. 
Вставайте на работу дружным скопом!
Рассыпься цепью, где я укажу.
Кирки, лопаты, тачки землекопам! 
Выравнивайте вал по чертежу!»

(Перевод Б. Л. Пастернака)
Мир, построенный по законам науки, преобразованный 

посредством технического знания, оказывается той высшей 
идеей, к которой шел Фауст через сомнения, грехи, раскаяние.

«Фаустовская культура, – пишет О. Шпенглер, – была в 
сильнейшей степени направлена на расширение, будь то по-
литического, хозяйственного или духовного характера; она 
преодолевала все географические материальные преграды; 
она стремилась, без какой-либо практической цели, лишь 
ради самого символа достичь Северного и Южного полюсов, 
наконец она превратила земную поверхность в одну колони-
альную область и хозяйственную систему» [Шпенглер, с. 522].

Когда Шпенглер пишет сомнительную в научном плане 
фразу «без какой-либо практической цели», то подчеркивает 
отсутствие непосредственной практической цели. Освоение 
северного и южного полюсов диктовалось в первую очередь 
потребностью увеличить мощь науки, распространить науч-
ное познание на весь досягаемый мир.

И наконец, третий смысл слова «технонаука» мы нахо-
дим в сочинениях Б. Латура. Технонаука, по Латуру, – единство 
науки и техники, отражающее современное состояние этих 
феноменов. Наука не просто дает идеи технике, обогащает 

Запада», обусловленной «профессиональной научной деятельностью, сло-
жившейся на Западе в 19 веке» (с. 55). 
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техническое знание, она сама строится на технике, включает 
технику в свою суть. Мы не можем представить современную 
физику элементарных частиц без Большого адронного кол-
лайдера, являющегося достижением технической мысли, сов-
ременную науку о вселенной без радиотелескопов. Мощных 
радиотелескопов всего несколько в мире, и они аккумулиру-
ют достижения мировой технической мысли.

В свою очередь, современные технические науки – это 
не просто прикладная физика, они математизированы, при-
чем их математика – это не вторичная облегченная матема-
тика для инженеров, технические науки сами ставят задачи, 
которые дают математике стимул развития.

В предисловии редактора русского издания книги Латура 
«Наука в действии» говорится следующее: «Технонаука – это 
состояние современного производства научного знания, ко-
торое характеризуется не только тем, что технические сред-
ства – такие как пузырьковые камеры, секвенаторы, хрома-
тографы – постоянно используются для построения теорий и 
фактов, но и тем, что без воплощения нового научного факта 
или теории в работающем образце техники эти факты и те-
ории могут быть поставлены под вопрос. А на подобное во-
площение и тратится большинство средств: как показывают 
статистические данные, приводимые Латуром, на прикладную 
науку и НИОКР уходит до 90 процентов всех средств» [Хар-
хордин, 2013, с. 10]. НИОКР – это научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы.

Согласно Латуру, «наука и технологии… представляют 
собой лишь одно из подмножеств технонауки» [Латур, 2013, 
с. 400]. «У мира науки и техники есть внутреннее содержание, 
потому что есть внешнее, — пишет Латур. — Чем серьезнее, 
грандиознее чище наука внутри, тем дальше ученые должны 
выходить во вне» [там же, с. 252]. Два с половиной миллиона 
ученых просто не в состоянии заставить семьсот миллионов 
других людей поверить в научные факты и принять их.  Един-
ственный способ для ученых решить эту проблему заключа-
ется в том, чтобы связать свою судьбу с судьбой куда более 
могущественных групп, которые уже разрешили эту проблему 
на куда более масштабном уровне.
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Латур приводит статистические данные, касающиеся 
финансирования университетской науки и промышленных 
разработок в США и некоторых других странах. «Технонау-
ка, – пишет Латур, – во многом дело военных. Единственным 
исключением является Германия и Япония, но последнее 
исключение – результат другого совместного действия уче-
ных и военных: ядерные бомбы заставили эту страну капиту-
лировать и отказаться от большинства исследований в воен-
ной области» [там же, с. 272–273].

Конструирование фактов
Латур много пишет о социальном конструировании науч-

ных фактов (см. также предисловие редактора данной книги). 
В стандартной позитивистской и постпозитивистской филосо-
фии науки факт воплощается в фактофиксирующем положе-
нии, выражающем наблюдение. Оно может быть «теоретиче-
ски нагружено», т.е. сформулировано не только в предикатах 
наблюдения, но и с привлечением теоретической терминоло-
гии. Тем не менее, факт учитывается именно как предложение, 
выражающее утверждение, полученное в результате наблю-
дения и включенное в структуру теоретического знания.

По Латуру, факты конструируются коллективами исследо-
вателей. Чтобы наблюдение стало фактом, оно должно быть 
переведено с языка исследователя-экспериментатора на 
язык его коллег, его научного руководителя и, далее, на язык 
администрации. Это наблюдение должно быть опубликовано, 
следовательно, переведено на язык редакторов, рецензентов 
и читателей научных журналов.

Латур пишет: «факты как поезда: они без рельсов не хо-
дят». Рельсы – разработки, внедрения, это техника, которой 
оснащена лаборатория, и производственная техника, вопло-
щающая эти факты, это научные конференции, общественное 
мнение, публикации и многое другое.

Латур также сравнивает фиксацию фактов с производ-
ством автомобилей. Это коллективное действие, которое со-
вершается в пределах технонауки: «Судьба фактов и машин 



32

находится в руках тех, кто будет ими пользоваться в дальней-
шем, их качества, соответственно, являются не причиной, а 
следствием коллективных усилий» [Латур, 2013, с. 400].

Простой пример из физики XVII в. [Латур, 2006]. Закон 
Бойля (имеется в виду PV= const, при постоянной температуре) 
– это не просто наблюдение Роберта Бойля. За ним стоит ва-
куумный насос, изобретенный Бойлем и усовершенствован-
ный при помощи Гука. Как пишет Латур, этот закон действовал 
там, где был принят этот насос или, во всяком случае, люди 
понимали принцип действия этого насоса.

Но проблема еще глубже. Не только вакуумный насос 
Бойля–Гука обеспечил фиксацию фактов, лежащих в основе 
закона Бойля. Сама идея эмпирического свидетельства исто-
рически обусловлена. Это идея Лондонского королевского 
общества, базирующаяся на аналогии между фиксацией фак-
та и свидетельством в суде.

И еще: научные факты Латур сравнивает с замороженной 
рыбой. «Функционирование сети предприятий по производ-
ству, транспортировке и продаже замороженных продуктов 
не должно прерываться ни на минуту» [Латур, 2006, с. 194]. 
Факты живут в системе технонауки. Чтобы наблюдение стало 
фактом, оно должно быть увидено коллективом лаборатории, 
оно должно быть услышано лаборантами, менеджерами, кол-
легами, оппонентами. Оно должно быть воспроизведено тех-
ническими средствами, отличными от тех, которые позволили 
произвести его в первый раз. Оно должно быть опубликовано, 
растиражировано и т. д.   

«Миф о социальном контексте»
Для понимания термина «технонаука» (в том смысле, в 

котором этот термин употребляет Б. Латур) важно учитывать 
другое положение этого философа, ориентированное про-
тив традиционной философии науки. Это «миф о социальном 
контексте».

Для Б. Латура технонаука – это наука без социального 
контекста, т.е. все социально-политические, экономические, 
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общекультурные обстоятельства, определяющие научное ис-
следование, включаются в само определение понятия «тех-
нонаука» как контент или, лучше сказать, учитываются в этом 
понятии. Отсюда не следует, что технонаука – это нечто, про-
стирающееся в бесконечность. Просто то, что при анализе 
эволюции знания учитывается как социальный контекст, как 
правило, оказывается столь же существенным, сколь и те фак-
торы, которые обычно относятся к структуре знания (логич-
ность, верифицируемость, фальсифицируемость и. т. д.  ).

Латур приводит следующий пример: «Британская импе-
рия не только стоит за телеграфными опытами лорда Кель-
вина, но и приобретает благодаря этим опытам большую до-
сягаемость в пространстве, быстроту реагирования, долговеч-
ность, которых никогда не имела бы без незаметного кабеля, 
проложенного по дну океана. Научная деятельность Кельвина 
отчасти творит саму Империю, которая уже не является фо-
ном, управляющим им помимо его воли. Империю делают су-
ществующей телеграфные провода, превратившиеся в полно-
ценных посредников» [Латур, 2014, с. 152].

Остановимся на принципе «миф о социальном контек-
сте» подробнее. 

В традиционной философии науки обычно речь идет о 
знании и его социальном, политическом, экономическом, об-
щекультурном контексте. Это не означает, что знание локали-
зовано где-то внутри социального, экономического и полити-
ческого пространства. Это значит, что, рассматривая науку, мы 
можем выделить структуры и процессы, описываемые эпи-
стемологически, гносеологически, т.е. структуры и процессы 
непосредственно присущие знанию. Нередко этим и оканчи-
вается миссия философии науки (это у Р. Карнапа, Г. Рейхенба-
ха, К. Поппера…). Другие же представители философии науки 
пишут о контексте. Например, Т. Кун описывает то, что он на-
зывает нормальной наукой при помощи термина парадигма. 
Нормальная наука – это решение задач («головоломок») в 
пределах тех средств и возможностей, которыми располагает 
парадигма. Но наступают периоды научных революций, когда 
внешние факторы – политика, экономика, социология участ-
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вуют в становлении новой парадигмы. Потом опять возникает 
нормальная наука. От контекста можно опять отвлечься.

У Латура нет такой картинки. У него социальные факторы 
непосредственно участвуют в развитии науки. Соответствен-
но, нет деления на нормальную науку и научные революции. 
Технонауку в этом аспекте надо изучать эмпирически. Надо 
изучать то, как работают те, кого мы называем исследователя-
ми, учеными, и те, кто относится к научной администрации, к 
распределителям грантов, как эти последние взаимодейству-
ют с политиками, финансистами, филантропами, журналиста-
ми и проч. Надо эмпирически изучать не только людей, но и 
приборы, вообще оборудование, структуру лабораторий, ин-
ститутов, университетов, государственных учреждений, при-
чем не только тех, связь которых с наукой очевидна, но и тех, 
связь которых с наукой возможна. 

Латур отказывается от традиционного определения зна-
ния как антипода веры. Знание может быть описано как про-
цесс, как приобретение знания. Знание возникает, когда люди 
взаимодействуют. Если мы получаем знание, то  мы получаем 
нечто, значимое для кого-то. Причем этот кто-то важен для 
нас. Он важен, так как, в частности, общается с кем-то, кто го-
тов повторить наш  путь, провести наши эксперименты, про-
думать наши мысли. 

«Мы должны быть столь же не уверены в том, из чего со-
стоит мир технонауки, как и различные акторы, которых мы 
изучаем; для этого каждый раз, когда выстраивается различие 
между внутренним/ внешним, мы должны одновременно при-
нимать во внимание обе стороны, внося в свой список, каким 
бы длинным этот список не получился, всех, кто принимает 
участие в работе» [Латур, 2013, с. 398].

«Прежде чем приписывать человеческому разуму или 
методам мышления какие-то особые свойства, надо изучить 
многочисленные способы, при помощи которых собираются, 
комбинируются, связываются воедино и отправляются обрат-
но записи» [Латур, 2013, с. 399]. Речь идет о записях, которые 
делаются в лабораториях как людьми, так и компьютерами.
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Но философема «миф о социальном контексте» направ-
лена не только против традиционной философии науки, но 
и против современного течения, которое получило название 
сильной программы социологии знания [Bloor, 2002]. Это те-
чение конкурирует с той школой, которой принадлежит Латур, 
с направлением, обозначаемым как STS (см. начало статьи).

Сильная программа социологии знания предполагает 
принцип симметрии: социологическое объяснение должны 
получить не только тупики в развитии науки, не только то, что 
с нашей точки зрения было ошибочным, но и научные дости-
жения.

Действительно, научные ошибки в принципе не трудно 
объяснить социологически. Например, критику теории резо-
нанса в химии и попытки ее замены кустарными полуэмпири-
ческими методами, которые имели место в советской химии 
в начале 1950-х гг., можно объяснить, ссылаясь на идеологи-
ческую (политическую) обстановку того времени, на критику 
идеализма в физике, развиваемую марксистами-ленинцами. 
Но как объяснить научные достижения? Здесь приходится 
строить сложные многоуровневые объяснения, начинающие-
ся с указания на политическую (идеологическую) поддержку 
той или иной философской школы, затем объяснять, почему 
именно эта школа оказывала влияние на исследователей, по-
том переводить философию на язык естественной науки, т.е. 
вводить какие-то гипотезы. Согласно Латуру, «в социальном 
объяснении нет необходимости» [там же, с. 140]. «Относитель-
но науки нет ничего внешнего, но существуют протяженные 
тонкие сети, осуществляющие распространение научных фак-
тов». 

Латур предпочитает эмпирический (или, как он сам пи-
шет, антропологический) подход к научному познанию. Это 
подход изнутри: человек, пришедший в лабораторию, должен 
адаптироваться, усвоить тот язык, на котором говорит пер-
сонал этой лаборатории. Он должен овладеть техникой этой 
лаборатории. Это значит, что он должен принять участие в 
работе, т.е. вступить в контакт с теми объектами, которые из-
учают другие сотрудники. Он должен принять участие в об-
суждениях, чаепитиях, освоить тот юмор, который там принят. 
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Это значит, что он творит (или лучше сказать – тоже творит) 
социальный контекст, а не просто работает, подчиняясь этому 
контексту. «Единственная возможность для ученого сохранить 
силу, приобретенную внутри лаборатории вышеописанным 
методом, – пишет Латур, – это не выходить наружу, туда, где 
он может устроить все сразу. Здесь опять же все просто. Реше-
ние проблемы никогда не выходит наружу. Значит ли это, что 
ученые привязаны к тем местам, в которых они работают? Это 
значит лишь то, что они будут делать все, чтобы распростра-
нить условия, способствующие воспроизведению благопри-
ятных научных практик. Поскольку научные факты произво-
дятся внутри лабораторий, то для обеспечения их свободного 
распространения надо создать дорогостоящие научные сети, 
внутри которых будет поддерживаться их хрупкая эффектив-
ность. Если это значит превратить общество в одну большую 
лабораторию, значит так оно и будет» [Латур, 2002, с. 27].

В качестве примера Латур приводит свой излюбленный 
сюжет о Пастере, который со временем превратил всю Фран-
цию в филиал своей лаборатории, находящейся в Париже в 
Высшей нормальной школе. Но есть и другие примеры. 

Так, Латур приводит распространение научной терми-
нологии за пределы собственно лабораторий, поддержание 
в школах, институтах, производственных предприятиях еди-
ниц измерения, принятых в физике. «Большая часть открытий, 
сделанных в лабораториях, так в них и осталась бы, если бы 
основные физические константы не были бы утверждены по-
всюду» [Латур, 2002, с. 28].

Глобальное проектирование – пример технонауки
В книге И. Т. Касавина имеется следующий тезис. «Сов-

ременные исследования науки и техники включают анализ 
политических, экономических культурных и идеологических 
контекстов, расширяющих представление о науке как систе-
мообразующем элементе масштабных социальных проектов. 
Последние, нередко обозначаемые как мегапроекты, харак-
теризуются парадоксальным характером. Несмотря на хро-
ническое превышение затрат и фатальную недоопукаемость, 
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мегапроекты продолжают финансироваться государством и 
частными инвесторами» [Касавин, 2016, с. 85].

Парадоксальный характер мегапроектов исчезает (или 
становится менее парадоксальным), если они рассматривают-
ся как явления технонауки. При этом речь не идет о технона-
уке в первом смысле слова: наука –непосредственная произ-
водительная сила общества. Речь не идет и о втором смысле 
слова «технонаука»: идея онаучивания мира, идея покорения 
природы. Речь идет о латуровском смысле понятия технонау-
ка: единство науки, техники, политики и экономики. Глобаль-
ные проекты – результат взаимодействия науки и техники 
в структуре государственной политики. При этом возникает 
своеобразная обратная связь. Решая свои региональные про-
блемы, государства задействуют те технические ресурсы, ко-
торыми они располагают. Конкуренция между странами – это 
не только политика. К политике здесь подключается экономи-
ка, а также и техника. Вступая в политическое соревнование, 
страны вынуждены стимулировать развитие техники, техни-
ческой мысли. В свою очередь развитие техники активизиру-
ет конкуренцию за жизненное пространство, за природные 
ресурсы, за морские пути.

И. Т. Касавин по-иному интерпретирует развитие гло-
бальных  проектов. Однако те примеры глобального проекти-
рования, которые он приводит, вполне отвечают указанному 
выше взаимодействию: наука – техника – политика.

«Взбесившийся проектировщик» – историческая фигура, 
воображение которой подвигает ее на самые немыслимые 
проекты, – такой образ нередко ассоциируется с Петром Ве-
ликим. Он и в самом деле в самодержавном угаре вздергивал 
Россию на дыбы, прорубая окна за пределы и так немалень-
кой страны. Однако в действительности его проективная де-
ятельность соединяла в себе масштабную утопию с практи-
ческой целью. Среди прочего Петра всегда увлекало то, что 
сегодня может быть названо «геополитическим инфраструк-
турным проектированием».     

В петровской России рубежа ХVII –XVIII веков гидро-
техника инспирируется двумя главными факторами. Петр I 
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провозглашает развитие науки и техники одним из государ-
ственных приоритетов, создает учебные заведения, стимули-
рует книгопечатание… Образ Голландии с ее бесконечными 
водными ресурсами – там Петр начинал свое зарубежное об-
разование – витает в его голове. На это накладываются пер-
воначальные неудачи в войнах, призванных решить важней-
шие экономические задачи – выход к Черному и Балтийскому 
морям.

Частично компенсировать трудности внешней торговли 
можно за счет активизирования внутрироссийского товаро-
оборота. В то время главной «логистической структурой» яв-
лялись моря и реки – риски и затраты наземного передвиже-
ния были слишком велики» [Касавин, 2016. С.89-90].

И. Т. Касавин рассматривает дальнейшее развитие  гло-
бального проектирования в России через призму отечествен-
ной художественной литературы. Однако он сопровождает 
свое описание замечаниями, отвечающими методологии Ла-
тура: «Каракумский канал: технология социального скачка… 
Люди издавна мечтали о том, что воды Амударьи, мощной 
реки, несущей с собой богатые осадочные породы, могли бы 
превратить территорию Туркменистана между Сарыкамыш-
ской впадиной и предгорьями Копетдата во второй Египет. Из-
ыскательские экспедиции работали в Каракумах долгие годы 
как до, так и после установления советской власти. Техниче-
ские проекты канала, использующего старые русла Амударьи 
и бассейны рек Мургаб и Теджен, создавались в  XIX-XX вв. 
десятками. Научные дискуссии по выбору лучшего варианта 
отличались чрезвычайной остротой. 

В итоге после 1925 г. стартовали работы по прокладке 
«пилотного» Боссара-Керкинского канала, которые продол-
жались после второй мировой войны. И. В. Сталин в 1950 г. 
дал старт строительству Главного Ткркменского канала… По-
сле смерти Сталина название и трасса канала были измене-
ны… Обсуждение разных трасс, методов прокладки, техники 
выемки грунта, хозяйственного обеспечения работ и даже 
идеологических последствий не прекращались в ходе всего 
строительства» [Касавин, 2016. С.97-98]. 
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Описанные И. Т. Касавиным проекты принадлежат исто-
рии. Однако эта история поучительна: даже в середине ХХ 
века «работала» технонаука, так как решение технических 
задач предполагало решение политических и экономических 
проблем, и наоборот, политика и экономика требовали поста-
новки и решения технических задач.  

Акторы и сети
В философии Латура большую роль играют понятия акто-

ра и сети. Эти понятия соответствуют тому эмпирическому под-
ходу к исследованию и знанию, который он развивает. Обыч-
но в философии науки используется термин «исследователь». 
Исследователь наделен полномочиями решать, где истина, а 
где ложь, он выбирает между альтернативными теориями, ис-
следователь решает, когда прекратить испытания и принять их 
результат. Исследователь, в отличие от других участников ис-
следования (приборов, препаратов, администраторов и т. д. ), 
наделен метаязыком, наделен методологией. 

Латур не принимает исследователя как особую фигуру, 
на которой сконцентрирована методология. Исследователь 
постоянно взаимодействует с другими участниками иссле-
дования как одушевленными, так и неодушевленными, как 
разумными (людьми), так и неразумными (подопытными кро-
ликами, мышами). Исследователь сам является участником об-
щественных процессов, он вынужден играть в те же игры, что 
и другие граждане, подданные.

В известном смысле Латур уравнивает исследователя с 
другими участниками процесса приобретения знания. В своей 
первой книге о Пастере, где речь идет о сибирской язве, при-
ведшей к падежу скота, и о вакцине от этой болезни, создан-
ной Пастером, Латур пишет, что не только микробы созданы 
(описаны) Пастером, но и микробы создают своего Пастера. 
Иными словами, Пастер учится на своих опытах с микробами. 
Как это ни странно, именно микробы сделали Пастера вели-
ким ученым, героем Франции.
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Акторами являются и те, кто конкурировал с Пастером. 
Пуше, ведя непримиримую борьбу с утверждениями Луи Пас-
тера о невозможности самопроизвольного зарождения, про-
вел искусный контрэксперимент. Пастер доказывал, что любые 
микроорганизмы порождаются занесенными извне бактерия-
ми. В его экспериментах стерилизовалась смесь в открытой s-
образной пробирке. Она оказывалась загрязненной в низких 
широтах, но оставалась стерильной в альпийском высокого-
рье. Эта серия наглядных экспериментов позволила устано-
вить прочную связь между новым актором, микроорганизма-
ми, и особенностями их поведения, которые описывал Пастер: 
микробы не могут возникнуть внутри стерильного вещества, 
они проникают извне. Пуше, которого не устраивали выводы 
Пастера, показал, что в свободном от бактерий воздухе пире-
нейских гор стеклянная трубочка с сенным настоем начинает 
кишеть микробами. «Крошечных существ, от которых зависит 
Пастер, заставляют его предать. Пастер, уже в роли несогла-
сного, доказывает, что использованная Пуше ртуть была за-
грязненной» [Латур, 2013, с. 143].

Философу науки, если он следует программе STS, остает-
ся только описывать взаимодействие и человека, и природных 
объектов, при этом, конечно, приходится принимать во внима-
ние и взаимодействие людей друг с другом, и взаимодействие 
природных объектов друг с другом. Только так мы вникаем в 
реальную живую историю, избегаем односторонности и пред-
взятости при ее трактовке.

Понятие «актор» пришло в науку вместе с появлением в 
самом конце прошлого века объектно-ориентированных язы-
ков программирования. Обратимся к одной из ранних книг по 
этому предмету. «Процедурно-ориентированные языки (речь 
идет о Фортране, АЛГОЛе и др. языках, популярных в ХХ веке) 
мало подходили для написания программных систем, где цен-
тральное место занимают данные, а не алгоритмы. С опреде-
ленного момента возникла острая необходимость в языковой 
поддержке описания произвольных объектов окружающего 
мира. Вводятся абстрактные типы данных» [Мухортов, Рылов, 
2002, с. 25].
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И далее: «Основными объектами, с которым опериру-
ет объектно-ориентированный анализ, являются прецеден-
ты взаимодействий (Use-Cases) и акторы (Actors). Причем, 
прецеденты взаимодействий рассматриваются в сфере от-
ношений, сходных с отношениями между классами – рас-
ширение (extension), включения (inclusion), генерализация 
(generalization)» [там же, с. 25].

А вот цитата из более ранней статьи: «В качестве дости-
жения в области архитектуры компьютерных вычислений 
стали существенны машины, проводящие параллельные вы-
числения. Мы представляем акторную модель для таких вычи-
слений. Эта модель организует знание как совокупность объ-
ектов, действующих независимо, и коммуникацию как обмен 
посланиями» [Lieberman, 1981].

Отсюда не следует, что понятие «актор» заимствовано 
Латуром из терминологии программирования. «Актор» у Ла-
тура лишь идеологически связан с программированием. Но, 
применяя это понятие, Латур заполняет тот пробел, который 
существует в литературе по философии науки. «Актор» – ней-
тральный термин, позволяющий эмпирически описывать то, 
что происходит в лаборатории, в институте и за их пределами 
в процессе исследования. Акторами являются и компьютер, ко-
торый надо настроить, и программа, которую надо отладить, и 
химический синтез, который надо провести, и сам исследова-
тель, которому надо разобраться в том, что у него получилось.

У Латура «акторы» находятся в связке с «сетью». Непо-
средственно в программировании понятие «сеть» не задейст-
вовано. Но оно популярно, скажем, в связи с интернетом. Чего 
достигает Латур, используя это понятие? 

«Сеть» позволяет ему отказаться от предпочтений, тради-
ционных для философии науки: «абстрактное – конкретное», 
«теоретическое – эмпирическое», «наблюдаемое – ненаблю-
даемое», «строгое – нестрогое» и т. д.   В сети нет высшего и 
низшего. Всякое исследование конституирует сеть, в которой 
задействованы исследователь и много других людей, его при-
боры и много других приборов, его акторы и много других 
акторов.
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«В первой части мы узнали, как путешествовать по миру 
технонауки, не страшась ни научной литературы, ни лабора-
торий, – пишет Латур в своей книге «Наука в действии». – Во-
первых, нам надо отказаться от любых заранее определенных 
представлений как устроена наука. И последовать за учены-
ми, которые ее делают. Во-вторых, мы должны были перестать 
оценивать высказывания сами по себе как субъективные или 
объективные на основании изучения одних лишь этих выска-
зываний, а вместо этого смотреть на  непростую историю как 
они переходили из рук в руки, как их трансформировали, де-
лая в большей мере фактом или в большей мере артефактом; 
наконец, мы должны перестать считать, что природы самой по 
себе достаточно для разрешения разногласий, и принимать 
во внимание пестрый список ресурсов и союзников, которых 
ученые собирают под свои знамена, чтобы позволить несо-
гласным  их отвергнуть» [Латур, 2013, с. 170].

У Латура природа не выделена в качестве фундаменталь-
ного основания исследований. «Природа становится следст-
вием разрешения разногласий» [там же].

Системотехника и системная инженерия
Очень часто в литературе слово «системотехника» сбли-

жается с термином «технонаука». «Системотехника – это осо-
бая деятельность по созданию сложных систем. В этом смысле 
она является, прежде всего, современным видом инженерной, 
технической деятельности, но в то же время включает в себя 
и научную деятельность, связанную с выработкой новых зна-
ний. В системотехнике научное знание проходит полный цикл 
функционирования – от его получения до использования в 
инженерной практике» [Горохов, 2012, с. 316].

Однако есть и другое употребление этого слова, кото-
рое, скорее, развивает и дополняет понятие технонауки. В 
английском языке здесь употребляется выражение «System 
engineering».

В этом смысле системотехника может трактоваться как 
аспект технонауки. Это та часть технонауки, которая экстра-
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полирует научный метод за пределы науки и применяет его к 
теории управления и организации производства.

Системотехника (System engineering) – «это междисци-
плинарный подход, обеспечивающий воплощение успешной 
системы» [Левенчук, с. 6], это также «логическая последова-
тельность действий, которая трансформирует операциональ-
ные потребности в подборе эффективных параметров и пред-
лагает предпочтительную конфигурацию системы» [System 
engineering management, 2001, p. 37].

А вот более подробное определение: «Системотехника 
– это междисциплинарный подход, который описывает как 
все техническое предприятие функционирует и эволюци-
онирует и контролирует его интегральный жизненный цикл 
как жизненный цикл сбалансированного множества людей, 
продуктов и процессов, причем жизненный цикл, удовлетво-
ряющий потребности заказчика (customer). Междисципли-
нарный подход, который направляет и проверяет жизненный 
цикл системных решений, отвечает потребностям заказчика и 
приемлем с точки зрения общественных стандартов» [System 
engineering management, 2001, p. 39].

Остановимся на понятии «система», входящем в выра-
жение «System engineering». Это понятие отличается от клас-
сического понятия системы, характеризующего системный 
подход. В классическом понятии на первое место выходит 
целостность системы, ее несводимость к составляющим ее ча-
стям. В случае системной инженерии на первом месте оказы-
вается «человекоразмерность системы», ее соотнесенность с 
организационными и управленческими задачами. «Элемента-
ми системы являются продукты (hardware, software, firmware), 
процессы, люди, информация, методы, обслуживание и т. д. » 
[System engineering management, 2001, p. 10].

Как и при описании технонауки, системная инженерия 
рассматривается в связи с историй военной техники и кос-
монавтики (см., например, книгу В. Горохова). Вот описание 
из книги «Менеджмент системной инженерии»: «Созданная 
НАСА система прилунения (программа «Аполло») предпола-
гала ракету-носителя, различные модули верхней ступени, 
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обеспечивающие выход на лунную орбиту, сближение, спуск, 
возвращение, отделение от поверхности Луны, приземление. 
Система также включала работу экипажа, сборку ракеты-но-
сителя, проверку оборудования и управления. Она касалась 
многих организаций поддержки, занятых отслеживанием ра-
кеты и спутниковой связью, радиорелейными станциями и 
системами управления полетом. Были созданы методологии 
и методики, позволившие всем системам работать как единое 
целое» [System engineering management, 2001, p. 11].

Заключение
В начале статьи были приведены три трактовки понятия 

технонауки. Каждая из этих трактовок предполагает, что си-
стемотехника (системная инженерия) не только совместима с 
технонаукой, но представляет собой составную часть, аспект 
технонауки. Однако только последнее понятие технонауки 
(понятие Б. Латура) позволяет увидеть новые интересные 
черты системной инженерии. Технонаука является продуктом 
конструирования, как продуктами конструирования являются 
лаборатории, институты, промышленные фирмы. Системная 
инженерия не просто раздел или филиал технонауки, она со-
ставная часть или даже аспект технонауки. Системная инже-
нерия обеспечивает те социальные связи и процессы, кото-
рые предполагаются технонаукой. 
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Желтова Е. Л. «Война и мир» Льва Толстого в социологии науки Бруно Латура

«Война и мир» Льва Толстого в 
социологии науки Бруно Латура
Желтова Е. Л.

«Когда социология последует за 
Толстым, мы снова сможем гордиться 
своей профессией».

Бруно Латур
Весной 2015 г. на русском языке вышла ставшая для со-

циологии науки  классической книга Бруно Латура «Пастер: 
Война и мир микробов, с приложением "Несводимого"» 1. Как 
видим, название книги о Пастере включает в себя название 
знаменитого романа Льва Толстого. Можно предположить, что 
это совпадение случайно, но нет, многочисленные отсылки 
по ходу текста книги – в одной только первой главе Толстой 
упоминается 10 раз! – свидетельствуют, что роман Толстого 
действительно играет в размышлениях Бруно Латура немало-
важную роль. В письме автору этой статьи Латур подчеркива-
ет, что идеи «Войны и мира» остаются значимыми для него и 
сегодня: «Вы найдете еще одну подробно обсуждаемую мною 
ссылку на Толстого в статье в журнале «Новая история лите-
ратуры», номер 128 на моем Веб сайте ([Latour, 2014] – Е. Ж.), 
я думаю, эта ссылка объясняет, почему эта книга Толстого и 
особенно ее эпилог столь важны для моих размышлений» 2.

1 На русском языке вышло второе (2011 г.) издание книги. Первое издание 
«Les Microbes: guerre et paix, suivi de Irreductions» («Микробы: война и мир, с 
приложением Несводимого»), было опубликовано в 1984 г. В данной статье в 
случае, если автор не согласен с русским переводом, приводится авторский 
перевод цитат  по выверенному и отредактированному Бруно Латуром пере-
воду первого издания книги на английский язык [Latour, 1988]. 
2 «you will find Tolstoy cited again and with more details in the piece published 
in New Literary History number 128 on my web site; I think it explains why 
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Что же ценного увидел у Толстого влиятельный француз-
ский социолог науки, пересматривающий представление о 
социальном?

До исследования Латура господствовал миф о величии 
гения Пастера, «силой своего разума» преобразовавшего 
жизнь в Европе. В глазах французов, как отмечает Латур, Пас-
тер имел особенно выдающиеся заслуги; считалось, что он 
создал и всю новую медицину, и новую биологию, и новую 
гигиену [Латур, 2015, с. 46]. Латур хочет разобраться в том, что 
на самом деле было сделано Пастером, а что ему приписы-
валось, и находит образец для воплощения своего замысла в 
«Войне и мире».

В свое время Толстой взялся за схожую задачу. Толстой 
решил написать «Войну и мир», так как полагал, что воен-
ные историки создали ложную картину компании Наполеона 
1805–1812 гг. Историк, согласно Толстому, ищет причины уже 
состоявшегося результата военных действий и обязан опи-
сать действия тысяч людей очень кратко, опираясь главным 
образом на донесения военачальников и главнокомандую-
щего. Все это приводит к рождению взгляда на события, где 
само собой разумеется, скажем словами Толстого, «что та са-
мая дисциплина, которая покоряет десятки тысяч людей воле 
одного на плацу, будет иметь то же действие там, где идет дело 
жизни и смерти». То есть историк следует модели: военные 
начальники отдают приказы, армии их выполняют.

Но Толстой знал, что действительный ход военных опе-
раций иной, что сразу после сражения ни от кого невозмож-
но узнать, как все происходило на самом деле, и менее все-
го, подчеркивает Толстой, от главнокомандующего [Толстой, 
1955].

Поэтому в своем романе Толстой ориентируется не на 
результаты, а непосредственно на события, не рассматривает 
человека, как безоговорочно подчинившегося одной единст-
венной цели – следовать приказам ради победы над францу-
зами, а показывает персонажей в разных ситуациях, с разны-

this book by Tolstoi and especially its postword has been so important in my 
thinking» (фрагмент письма автору статьи, 03 июля 2015 г.)
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ми, часто противоречивыми, человеческими проявлениями. 
Например, капитан Тушин – «маленький человек, с слабыми, 
неловкими движениями» – во время боя из-за гула и дыма, 
из-за вида и запаха крови вошел в трансперсональное со-
стояние: «у него в голове установился свой фантастический 
мир», и он сам представлялся себе «огромного роста, мощ-
ным мужчиной, который обеими руками швыряет французам 
ядра». В таком самовосприятии Тушин бесстрашно командует 
батареей, а после боя, перед начальниками, оказывается рас-
терянным и робким мужичонкой [Толстой, 1958, Т. I–II, с. 247–
255]. Толстой не только не стремится создать величественный 
портрет героя, он утверждает, что в его романе героев быть не 
должно. Наполеон и Кутузов – не исключение. Подход Толсто-
го импонирует Латуру, и он проводит параллель между Напо-
леоном в изображении Толстого и Пастером:

«Пастер играет такую же роль, как Наполеон в трактате по по-
литической философии, который был написан Толстым и носит 
название «Война и мир».
В этой книге Толстой вводит сотни персонажей, чтобы разобрать-
ся со столь важным для него вопросом: что может человек? Что 
в действительности может такой великий человек, как Наполеон 
или Кутузов? Ему требуется почти восемьсот страниц, чтобы вос-
становить ту множественность сил, которую историки того време-
ни приписывали мужеству или гению нескольких людей» [Латур, 
2015, с. 45].

Роман «Война и мир» в свое время был вызовом фран-
цузской историографии Наполеона. Об этом помнят во Фран-
ции. И в книге о Пастере Латур хочет, продолжив линию Тол-
стого, сделать свой вызов, но уже в отношении выдающихся 
личностей в истории науки.

Первое издание книги Латур начинает так:
«6 октября 1812 г. генерал Кутузов, главнокомандующий русских 
войск, одержал победу в решающем сражении в Тарутино над ве-
ликой армией Наполеона» [Latour, 1988, p.3]

Латур поясняет, что, по крайней мере, таким было пред-
ставление русского царя и французов. А далее он говорит, что 
Толстой, который описывает Тарутинское сражение в «Войне 
и мире», не уверен, что сражение вообще было. Латур пере-
сказывает фрагмент романа, показывающий, что выступление 
русской армии в Тарутино на самом деле пошло совсем не так, 
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как было спланировано [Latour, 1988, p. 3, 4]. Действительно, у 
Толстого лишь один незначительный отряд вышел вовремя на 
указанное в диспозиции место и предпринял на свой страх и 
риск атаку. Остальные части армии просто заблудились [Тол-
стой, 1958. Т. 3, с. 509–512]. Латур задается вопросом: о чем 
идет речь у Толстого? Разве не о военной стратегии, предпо-
лагающей точное выполнение спланированных военных опе-
раций, не о том, как четко выполняются приказы в наиболее 
организованной для этого военной системе? А далее указы-
вает что именно в примере Толстого его (Латура) особенно 
вдохновило:

«Толстой навсегда ниспроверг представления о лидере, страте-
гии и строгой субординации…» [Latour, 1988, p. 4].

Теперь слово за Латуром, а он мысленно держит перед 
собой «свою неподражаемую модель» – роман «Война и мир» 
[Latour, 1988, p. 111].

Известно, что Бруно Латур критически относится к сло-
жившемуся понятию социального, считая, что в социальном 
порядке нет ничего специфического, что нет никакой особен-
ной «социальной силы», никакого «социального контекста»; 
он всматривается в те времена, когда слова «социальные 
силы», «социальный контекст» не повторялись повсюду, как 
сами собой разумеющиеся [Latour, 2005, c. 4–6]. И Латур ви-
дит у Толстого важную для себя возможность избежать поня-
тия социального контекста:

«Только если мы делаем различие между контекстом и содержа-
нием, стремление уменьшить приписываемую великим людям 
власть входит в противоречие с прояснением их действительных 
личных заслуг. Возрождение Толстым жанра исторического ро-
мана – прекрасный способ избежать этого явного противоречия: 
только после того как толпы вводятся в картину, писатель наделя-
ет каждого персонажа своим собственным обликом и характе-
ром» [Latour, 1988, p. 259].

Действительно, с самого первого описания боевых дей-
ствий в «Войне и мире» Толстой реализует этот прием. Внача-
ле он рисует грандиозную картину. 1805 год. Австрия. Армия 
Наполеона численностью в полторы сотни тысяч человек на-
правляется отрезать путь сорокатысячной армии Кутузова и 
воспрепятствовать ее воссоединению с войсками, шедшими 
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из России. Если замысел Наполеона осуществится, то армия 
Кутузова будет либо разгромлена, либо вынуждена с позором 
сдаться в плен. Кутузов отправляет четырехтысячный отряд 
Багратиона наперерез армии Наполеона в надежде, что Баг-
ратион как-нибудь сможет задержать продвижение францу-
зов на пути к городу Цнайм. А далее Толстой описывает уже 
мысли и действия конкретных людей из отряда Багратиона: 
Андрея Болконского, Николая Ростова, других, уже известных 
или вновь введенных, персонажей. Неравный бой, о котором, 
по свидетельству самого Толстого, Наполеон напишет: «не-
сколько русских батальонов проявили бесстрашие» [Толстой, 
1958, Т. I–II, с. 239], у Толстого полон гула, дыма, беспорядоч-
ной стрельбы и беготни, выполняемых и невыполняемых при-
казов. А в центре действия – забытая всеми, не слышавшая 
приказа об отступлении батарея капитана Тушина, которая 
беспрестанной стрельбой из четырех неприкрытых орудий и 
завершает исход операции в пользу русских.

Толстой сводит масштабные действия армии к самосто-
ятельным действиям отдельных людей. Именно поэтому, от-
мечает Латур, Толстому удается показать, что победа русской 
кампании была в большой степени обеспечена самой армией, 
а не действиями Багратиона или Кутузова.

В своем романе Толстой раскрывает свою мысль о том, 
что пока пишутся истории отдельных лиц, а не истории всех 
людей, принимавших участие в событии, «нет возможности не 
приписывать отдельным лицам силы, заставляющих других 
людей направлять свою деятельность к одной цели» [Толстой, 
1958, Т. III, с. 756]. На схожий механизм приписывания Пастеру 
того, что он не делал, указывает Латур [Латур, 2015, с. 101–
103]. Следуя за Толстым, уже в своем сюжете, Латур стремится 
восстановить множество сил, действовавших вокруг Пастера, 
«предоставить свободу всем акторам французского общест-
ва» [Латур, 2015, с. 48].

Со слова «актор» [actor], казалось бы, начинается отличие 
взгляда Латура от Толстого. Латур – новатор в современной 
социологии науки. Он рассматривает пастерианцев ровно так, 
как они рассматривают микробов, и при таком «лаборатор-
ном» подходе у Латура рождается описываемая им новая по 
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форме метафизика, не принимающая различия между при-
родным и общественным. Акторы, то есть те сущности, кото-
рые действуют или действия которых ощущаются другими 
сущностями, у Латура могут на равных быть и человеческого, 
и природного, да и любого другого происхождения. 1 В книге 
о Пастере акторами являются и гигиенисты, и врачи, и куры, и 
водостоки, и переносящие заразу насекомые. Внимание Лату-
ра обращено не к природе действующих сущностей, а к тому, 
как они проявляют себя, к силе их воздействия. Интрига книги 
о Пастере строится вокруг той огромной силы, которую во-
зымели в обществе еще не открытые лабораторией Пастера 
микробы. Неясные тогда силы держали в страхе всю Европу. 
Держали в напряжении и страхе не только из-за необъясни-
мо вспыхивавших эпидемий. Эти силы были способны нео-
жиданно привести к неудаче практически любое начинание 
человека: от родов – и у бедных, и у очень состоятельных, вы-
сокородных людей смерть младенцев и рожениц случалась 
постоянно – до провала коммерческого дела – привезенное 
пиво или молоко могло оказаться забродившим, скисшим.

Толстой же в своих рассуждениях говорит только о пер-
сонажах, о людях, то есть не выходит за рамки представлений 
об общественном и социальном, которые критикует Латур. Но 
Латур отмечает:

«Каждый актор, описанный Толстым, постоянно учитывает все, 
что делают другие, и пытается внести смысл в окружающий бес-
порядок» [Latour, 1988, p. 259].

«Всякий актор», а не «всякое действующее лицо», как 
написано в русском переводе [Латур, 2015, с. 102]. Конечно 
же, в романе «Война и мир» главенствующая роль принад-
лежит героям, людям. Однако Латура у Толстого интересуют 
описания военных действий, а в них во взаимоотношения с 
персонажами-людьми вступают и объекты другой, не-чело-
веческой природы. Сам Толстой обращает внимание, что все 
«неперечислимые» участники войны с Наполеоном действо-

1 Наряду c термином «актор» Латур использует заимствованный  из семиоти-
ки термин «актант»: «An actant can literally be anything provided it is granted 
to be the source of an action» («Актант буквально может быть чем угодно, если 
только он является источником действия») [Latour, 1997].
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вали в силу многих обстоятельств, «вследствие своих личных 
свойств, привычек, условий и целей». Николай Ростов, приво-
дит пример Толстой, поскакал в атаку на французов, потому 
что не мог удержаться от желания проскакать по ровному 
полю [Толстой, 1958, т. III, с. 107]. В социологии Латура «ровное 
поле» – равноправный актор, действие которого сказалось 
на осуществлении атаки. Или «актор» из важного для Лату-
ра класса технических, сооруженных человеком объектов. Во 
время бегства из-под Аустерлица русские войска у Толстого 
стекаются к узкой плотине Аугеста. На этой плотине «столько 
лет мирно сиживал в колпаке старичок-мельник с удочками, 
в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал 
в лейке серебряную трепещущую рыбу», по ней «столько лет 
мирно проезжали на своих парных возах, нагруженных пше-
ницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и уезжали 
по той же плотине, запыленные мукой, с белыми возами». В 
этом фрагменте Толстой делает то, о чем пишет и Латур – не 
концентрирует описание, а распространяет его, включает уда-
ленные детали, привлекает неявные связи. А в удаленных де-
талях, в «тщательном переплетении слабых связей», согласно 
Латуру, – и весь роман Толстого тому наглядная иллюстрация! 
– проявляется истинная сила (strength), действующая на со-
бытия [Latour, 1997]. 

«… на этой узкой плотине теперь между фурами и пушками, под 
лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом 
смерти люди, давя друг друга, умирая, шагая через умирающих и 
убивая друг друга для того только, чтобы, пройдя несколько ша-
гов, быть точно так же убитыми. Каждые десять секунд, нагнетая 
воздух, шлепало ядро или разрывалась граната в средине этой 
густой толпы…» [Толстой, 1958, т. I–II, с. 373–374]. 

Мирное техническое сооружение собирает отступающие 
войска в месте, по которому очень удобно бить из орудий – 
ничто так не сыграло на руку Наполеону во время отступле-
ния русских войск, как плотина Аугеста. Она-то и венчает у 
Толстого (по Латуру «подытоживает») страшную картину раз-
грома русской армии под Аустерлицем.

Приведем еще один, важный для наших дальнейших 
рассуждений, пример. У Толстого в сражении под Аустерли-
цем немалую роль в стремительной победе Наполеона сыг-
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рал густой утренний туман. Следуя самонадеянному плану 
австрийского генерала Вейротера, утром 20 ноября (2 дека-
бря) 1805 г. в марше спускались русские войска в покрытую 
непроглядным туманом лощину, обрекая себя на гибель – ту-
ман скрыл от русского командования, что армия Наполеона 
за ночь вплотную подошла к русским войскам. Наполеон же, 
напротив, воспользовался туманом:

«Когда солнце совершенно вышло из тумана и ослепляющим 
блеском брызнуло по полям и туману (как будто он только ждал 
этого для начала дела), он снял перчатку с красивой белой руки, 
сделал ею знак маршалам и отдал приказание начинать дело» 
[Толстой, 1958, т. I–II, с. 353].

По Латуру, Пастер многократно приумножил силу свое-
го воздействия на общество благодаря установлению свое-
образного союза с микробами, демонстрируя в своей лабо-
ратории модель того, как можно избежать непредсказуемых 
и разрушительных действий, производимых в обществе еще 
недавно непонятными и пугающими силами, которые теперь 
обрели ясно показываемый пастерианцами источник – ми-
кробы. У Толстого Наполеон, взяв перед Аустерлицким сраже-
нием в своеобразные союзники туман, усилил свое наступле-
ние на силу воздействия тумана на дезориентацию русских 
войск.

Выявление действий «акторов» не-человеческой при-
роды служит у Латура той же цели, что и прояснение дейст-
вий всех людей и их союзов, принимавших участие в собы-
тии – более точному определению того, что именно сделал 
один, стоявший во главе действия человек, а что произошло 
по причине действия «других акторов». Но кроме этого, вни-
мание к участию не-человеческих акторов (например, живот-
ных, ферм, на которых проводятся опыты с вакцинами, или 
требующих очистки и перестройки городских водостоков) в 
научных экспериментах служит у Латура важнейшей для него 
задаче пересмотра того, где же, если она вообще существует, 
проходит «пресловутая черта», разделяющая науку и общест-
во. Но вернемся к тому, что в своем методе Латур позаимст-
вовал у Толстого.
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В последнем примере про туман мы вплотную подходим 
к понятию власти и стратегии, на критику которых Толстым 
Латур обращает особое внимание:

«Лев Толстой в эпилоге «Войны и мира» критикует как социаль-
ные, так и мистические объяснения стратегии; особенно интересна 
для нас его критика понятия власти» [Латур, 2015, с. 46].

Что же из критики власти Толстым важно для Латура?
Обладатель власти у Толстого наделен правом отдавать 

приказы, но сам приказывающий находится дальше всех от 
событий. Есть масса непредвиденных обстоятельств, которые 
могут создать ситуацию, при которой приказ окажется неи-
сполнимым. Согласно Толстому, исполниться могут лишь те 
приказы, у которых есть возможность быть исполненными 
[Толстой, 1958, т. III, с. 768]. После взятия Москвы, поясняет 
свою мысль Толстой, Наполеон как никогда был полон сил и 
близок к победе. Наполеон отдавал такие же замечательные, 
гениальные приказы, как и в Австрии, но в Австрии они вы-
полнялись и принесли успех и победу, а в России – нет. Чтобы 
приказ был исполнен должна иметься заинтересованность в 
его исполнении, показывает Толстой. Именно этот момент «за-
интересованности в исполнении» важен для Латура. И, оттал-
киваясь от мыслей Толстого, Латур рассуждает о Пастере:

«Для читателя Толстого никакого распространения идей Пастера, 
никакого общественного резонанса на пастеровскую доктрину 
не было бы, и никакие рекомендации или вакцины не покинули 
бы лабораторию Пастера, если бы другие люди не ухватились за 
них, не возжелали их, не были бы в них заинтересованы» [Latour, 
1988, p. 60].

Чтобы приказ из штаба главнокомандующего был испол-
нен, нужна мотивация тех, к кому приказ адресован. Чтобы 
идея вышла из лаборатории и получила поддержку в общест-
ве необходимо, чтобы ее подхватила заинтересованная сила 
самого общества. Тут мы приходим к понятию стратегии, кото-
рое вслед за Толстым взял на вооружение Латур. В коммента-
рии ко второй главе книги о Пастере Латур пишет:

«Слово «стратегия» постоянно используется здесь в том же смы-
сле, что в «Войне и мире». Стратег строит планы, которые постоян-
но уплывают из-под ног; оказавшись посреди запутанных обсто-
ятельств он ловит случай, он активно борется за то, чтобы в случае 
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победы ему приписали всеобщую заслугу, а в случае поражения 
возложили ответственность на кого-нибудь другого»

А далее следует очень важное для Латура наблюдение о 
романе «Война и мир», которое мы уже частично цитировали, 
а теперь приведем полностью:

«Каждый актор, описанный Толстым, постоянно учитывает все, 
что делают другие, и пытается внести смысл в окружающий бес-
порядок. Иногда его интерпретацию разделяют другие участники 
действия, тем самым внося свою лепту в общий беспорядок. Я 
называю «стратегией» это активное подытоживание действий 
других и, по сути совместную, выработку общей линии поведе-
ния» [Latour, 1988, p. 259; Латур, 2015, с. 102].

Уже в другой работе, в статье 2014 г. «Agency at the Time 
of the Anthropocene» («Действующие факторы в эпоху ан-
тропоцена 1»), Латур подробно разбирает эпизод из «Войны 
и мира», где Кутузов отдает приказ о выступлении русских 
войск, хотя считает это выступление бессмысленным. Латур 
показывает, как складывается стратегическое решение Куту-
зова и приводит известную цитату из Толстого:

«Известие казаков, подтвержденное посланными разъездами, 
доказало окончательную зрелость события. Натянутая струна со-
скочила, и зашипели часы, и заиграли куранты. Несмотря на свою 
мнимую власть, на свой ум, опытность, знание людей, Кутузов, 
приняв во внимание записку Бенингсена, посылавшего лично 
донесения государю, выражаемое всеми генералами одно и то 
же желание, предполагаемое им желание государя и сведение 
казаков, уже не мог удержать неизбежного движения и, отдав 
приказание на то, что он считал бесполезным и вредным, – бла-
гословил совершившийся факт» [Толстой, 1958, т. III, с. 506].

Кутузов не настаивал на своем мнении. Однако его по-
корность обстоятельствам воспринимается не как слабость 
главнокомандующего, а как реалистическое решение. Проис-
ходит это потому, объясняет Латур, что Толстой показывает все 
обстоятельства ситуации, и читатель оказывается способен 
различить объективные и субъективные факторы – «свершив-
шийся факт» и «неизбежное движение», с одной стороны, и 
«власть, ум, опытность, знание» – с другой. Латур отмечает, что 
такое различение субъектов и объектов, которое мы видим 

1 Антропоцен – термин, обозначающий геологическую эпоху, когда человек 
стал играть существенную роль в экологической системе Земли.
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у Толстого, утрачено в сегодняшнем обществе  [Latour, 2014, 
pp. 8, 9] 1.

Этот эпизод о Кутузове упоминается и в книге о Пастере 
[Латур, 2015, с. 102]. Согласно Латуру, то, что у Толстого Куту-
зов мог суммировать все обстоятельства и, исходя из этого, 
принимать решения, и является признаком гениального чело-
века. После Бородинского сражения Кутузов, единственный 
чувствуя, что «враг смертельно ранен», ночами обдумывал все 
доносившиеся до него известия и все силы употреблял на то, 
чтобы отличить субъективное, надуманное, от действительно 
происходящего:

«Он со своею шестидесятилетней опытностью знал, какой вес 
надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие 
чего-нибудь, группировать все известия так, что они как будто 
подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упу-
скают все противоречия» [Толстой, 1958, т. III, с. 548].

И Латур признается, что заимствует эту модель «гения» 
у Толстого для анализа деятельности Пастера [Латур, 2015, с. 
136]. Чтобы показать, в чем состояла гениальность Пастера, 
Латур вводит понятие о двух механизмах компоновки сил об-
щества.

Первый механизм, который восстанавливает сам Латур, 
присоединяет к одной возникшей в обществе потребности в 
определенных научных разработках другую, а к ней следу-
ющую. Восстановление такой цепочки позволяет показать, 
что Пастер ориентировался именно на потребности или, по 
Латуру, на силы, способные со стороны общества подхватить 
его разработки. Пастер не один раз бросал фундаментальные 
разработки, в которых добился успеха, ради разработок, инте-
ресующих значительную часть общества – этим Латур и объя-
сняет длительный интерес к лаборатории Пастера. Второй же 
механизм сводит неугасающий интерес к Пастеру исключи-

1 В статье «Agency at the Time of the Anthropocene» («Действующие факторы 
в эпоху антропоцена») [Latour, 2014] Латур показывает сколь часто в совре-
менном обществе в новостных статьях идет подмена объективных фактов на 
субъективные; Латур демонстрирует, какие грандиозные, но далекие от ре-
альности и потому вредоносные проекты по переустройству жизни на плане-
те Земля возникают в результате этого.
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тельно к гениальности самого Пастера. А дальше Латур вновь 
оглядывается на Толстого:

«Когда Толстой объясняет ход русской кампании Наполеона, он 
описывает первый механизм, однако он хорошо осведомлен о 
том, что второй механизм устроен иначе, поскольку осуществле-
ние всех военных действий приписывается историками исклю-
чительно "гению Наполеона" и "гению Кутузова"» [Latour, 1988, 
p. 42].

И это так. Толстой в романе многократно описывает дей-
ствие «второго механизма». Например, он в деталях показы-
вает, как после страшного поражения русской армии под Ау-
стерлицем, из-за неодолимой потребности русского общества 
в герое, в Москве в ходе светских разговоров и пересудов со-
здается образ героя в лице князя Багратиона, не сыгравшего, 
как мы видели из предыдущего повествования, никакой роли 
в сражении под Аустерлицем [Толстой, 1958, т. I–II, с. 396].

Латур считает находкой то, как Толстой выбрал описыва-
емый им набор «победителей» и «побежденных». Согласно 
Латуру, представленная в романе композиция противоборст-
вующих сил позволяет Толстому проверять и опровергать раз-
личные исторические версии и гипотезы о причинах победы 
одних и поражении других [Latour, 1988, p. 111]. В своем рома-
не Толстой показывает неодинаковые принципы поведения 
военачальников: Милорадовича, Бенингсена, Кутузова, Напо-
леона, показывает меняющиеся в зависимости от ситуаций 
мотивы действий французских и русских офицеров и солдат. 
Каждое сражение у Толстого – это динамичная композиция 
множества сил, в большинстве случаев не подчиняющихся за-
ранее составленным военачальниками планам. Латур пишет:

«Не будем забывать урок Толстого. Несомненно, Наполеон и 
Кутузов стояли «во главе» своих войск. Разложив на части тот 
комплекс сил, который привел их в действие, мы обнаруживаем, 
что эти великие люди сделали и почему Бонопарт, а не Стендаль, 
почему Кутузов, а не Милорадович оказались во главе войск на 
подступах к Москве» [Латур, 2015, с. 117; Latour, 1988, p. 71] 

Мы действительно можем понять, в чем, например, состо-
яла мудрость Кутузова при командовании Бородинским сра-
жением. Не «благоразумие Барклая де Толле» 1, который, видя 

1 До середины августа 1812 года — главнокомандующий русской армией.
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расстроенные построения армии и массу раненых, отправил 
Кутузову донесение о поражении и бегстве русских войск, 
сыграло у Толстого важную роль в сражении под Бородином. 
А важную роль сыграло то, что в кульминационный момент 
сражения, когда силы войск были на исходе, а потери немы-
слимые, Кутузов отдает приказ – «завтра мы атакуем». Приказ 
этот не следовал ни из хода сражения, ни из логики «военной 
науки». Тем не менее, он тут же разнесся по всей армии, «по-
тому что, то, что сказал Кутузов, вытекало не из хитрых соо-
бражений, а из чувства, которое лежало в душе главнокоман-
дующего так же, как и в душе каждого русского человека» [с. 
267]. Услышав такой приказ, измученные люди укреплялись в 
своей надежде на победу.

Латур не один раз повторяет, что Толстой показал, что, 
когда во время сражения по войскам разносится клич «по-
беда» или «поражение», то он не  выражает происходящие 
события, а является попыткой повлиять на исход [Латур, 2015, 
с. 167, 209].

Именно когда Латур говорит о композиции сил в рома-
не Толстого, он называет роман «неподражаемой моделью», а 
далее отыскивает свой набор репрезентативных групп, кото-
рые участвовали в «пастеризации Франции». Подобно тому, 
как Толстой показывает разные принципы действия разных 
участников военных действий, Латур раскрывает разное по-
ведение в отношении пастеровских мер гигиены военных, 
колониальных, гражданских врачей и простых людей, на ко-
торые в конечном итоге и направлены меры гигиены.

Но необходимо заметить, что восхищение Латура «Вой-
ной и миром» небезусловное. В романе много рассуждений, с 
которыми он не может согласиться. Главное, что не приемлет 
Латур, – провиденциализм Толстого. В своем подходе Латур на-
меренно избегает употребления таких понятий как стратегия, 
социология, теология, etc. Они, по его мнению, не проясняют, а 
скрадывают действительный порядок вещей. Латур стремится 
создать новую социологию или даже новую философию, где 
взаимоотношения между действующими объектами свобод-
ны от идеологии человека, от антропоцентризма, но не только. 
«Акторы», или «актанты», Латура свободны и от подчинения ка-
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кой бы то ни было божественной сущности. Поэтому, рассуждая 
в первом издании книги о Пастере о том, сколь часто в описа-
ниях научных, политических, военных конфликтов люди при-
бегают к бессодержательным наукообразным понятиям, Латур 
указывает, что даже Толстой находит общее религиозное объя-
снение освобождению России от нашествия армии Наполеона 
в божественном замысле. Здесь Латур имеет в виду рассужде-
ния Толстого во второй части эпилога романа. 

Что же в конечном счете получается у Латура, после того как 
он переносит подходы Толстого в свою, лишенную субъектности, 
картину распространения научных разработок в обществе? Латур 
сам подробно пишет об этом. Он говорит, что Толстой представил 
битву «Наполеона» и «Кутузова» в виде сражения толп, где мы по-
рой видим действия масс, а порой – действия отдельных персона-
жей. Посреди этих действий толп Наполеон и Кутузов отдают при-
казы, которые плохо понимаются, перевираются, не исполняются, 
но которые приводят к перемещению полков и орудий. В ответ 
Кутузов и Наполеон получают запоздалые, искаженные сведе-
ния. А возгласы среди войск «победа» или «спасайся» действуют, 
как «самореализующиеся пророчества»  и ведут на том или ином 
участке фронта к наступлению или отступлению. Схожая ситуация, 
пишет Латур, наблюдается и в «войне и мире микробов»:

«Я должен был вернуть науке толпу разнородных союзников, 
составляющих ее войско, для которых наука является всего-на-
всего пышно разукрашенным штабом главнокомандующего с 
неопределенной функцией. Я должен был показать, что эти не 
пользующиеся высокой репутацией союзники (гигиенисты, во-
достоки, агаровый гель, куры, фермы, насекомые всех видов) 
являлись неотъемлемой частью так называемых научных объ-
ектов. Действительно я показал, что на них испытывалось дейст-
вие определенной формы вируса, бактерии или вакцины имен-
но ради того, чтобы сделать их союзниками, ради соединения с 
ними, ради их убеждения» [Latour, 1988, p. 147].

Латур уверен, что мы не поймем действительной и цель-
ной картины науки, если не учтем эти «ничего не смыслящие 
войска». Латур учитывает их и видит в происходящем в науке 
прямую аналогию с ходом сражения у Толстого:

«Когда кричат «победа» или «поражение», это не описание того, 
что сделали пастерианцы, но боевой клич призывающий гнать 
другого противника» [Латур, 2015, с. 209].
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И Латур подводит окончательный итог книги о Пастере:
«Действительно, как только мы перестанем сводить науку к ма-
лому числу наделенных властью структур, которые замещают 
место науки, то вновь появляются не только толпы людей, как у 
Толстого, но и вечно изгоняемое Критикой «нечеловеческое». 
Если мы преуспеем в эмансипации нечеловеческих сущностей от 
двойного доминирования людей в обществе и в науке, это будет 
прекрасным достижением моего, возможно не очень складного 
начала «антропологии науки»» [Latour, 1988, p. 150].

А уже гораздо позднее (в 2015 г.) Латур так формулирует 
свое общее впечатление от романа «Война и мир:

«Великий писатель умножает количество действующих участни-
ков в моем понимании (поэтому лучше называть их актантами), 
а затем, когда начинает размышлять о значении того, что же он 
сделал, то игнорирует многосложность, развёрнутую в тексте, и 
заменяет ее утомительной идеологией действия людей по отно-
шению к действию провидения, что снижает ценность романа» 1.
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done (something the artists are mostly pathetic about) he erases the textual 
multiplicty and replace it with a boring ideology of human action vs providential 
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Ранняя авиация в свете акторно-
сетевой теории Бруно Латура

Желтова Е. Л.

Акторно-сетевая теория (АСТ) была разработана в начале 
1980-х годов Мишелем Каллоном, Бруно Латуром и Джоном 
Ло. Этих молодых исследователей объединило убеждение, со-
гласно которому функционирование современного общества 
невозможно понять, если не принять во внимание, что резуль-
таты естественных наук, социальные завоевания общества, а 
также достижения в области техники и технологий появились 
на свет не без влияния друг на друга. В АСТ предлагался ме-
тодологический подход к исследованию этой новой, объе-
диняющей технику, науку и общественные явления, области, 
где на равных рассматриваются взаимодействия не только 
людей, но и сущностей любой другой природы. В основу АСТ 
была положена и новая топологическая картина, то есть было 
предложено отказаться от понятий уровня, иерархии, терри-
тории, сферы, структуры, системы и увидеть, что устройство 
общества представляет собой «акторную сеть». Но ключевые 
понятия АСТ – «актор» и «акторная сеть» – до сих пор часто 
понимаются неверно. Поэтому, прежде чем на конкретных 
исторических примерах проиллюстрировать возможности 
АСТ, проясним содержание этих понятий.

В статье C. А. Нерушая (см. настоящий сборник) подробно 
разъясняется, что собой представляет «актор» у Латура. По-
этому мы лишь кратко добавим, что слово «актор» в англо-
саксонской языковой традиции всегда обозначало человека, 
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в то время как в АСТ «актор» может быть буквально любой 
природы – главное, чтобы он являлся источником действия.

Очень часто неверно понимается понятие «акторная 
сеть». В свое время Бруно Латур написал отдельную работу, 
где указал на самые распространенные ошибочные понима-
ния акторной сети [Latour, 1997]. Пояснения Латура до сих 
пор остаются актуальными.

Первое непонимание возникает при ассоциации актор-
ной сети с сетями в современной технике, например, с тран-
спортной, телекоммуникационной или компьютерной сетями. 
В технических системах образ сети предстает в виде центра 
или узла и связанных с ним отдаленных элементов. Однако 
наблюдаемый в технике тип сети, подчеркивает Латур, не яв-
ляется прообразом сети акторов. Воплощённая в современ-
ной технике сеть может возникнуть на финальной, устойчивой 
стадии развития акторной сети. Но и на этой поздней стадии 
«технический» образ сети лишь частично отражает устройст-
во акторной сети, которая может иметь, а может и не иметь 
центра, устойчивых связей центра с периферией и т. п. 

Второе неверное понимание возникает вследствие при-
равнивания акторной сети к социальным сетям. Новизна под-
хода Латура как раз в том и состояла, что он стал изучать сети, 
составленные не только из взаимодействий людей. То есть Ла-
тур, конечно же, включает в поле своего внимания социаль-
ные сети, но не отдает им никакого предпочтения, не отводит 
им особого привилегированного места. Внимание уделяется 
не природе актора, но его воздействию на другие акторы. При 
этом самому понятию «акторная сеть» в АСТ придается онто-
логическое значение, то есть акторная сеть ни в коем случае 
не является инструментом в руках исследователя, а, наоборот, 
раскрывается в ходе исследования, ведет исследователя по 
путям и ветвям сети от актора к актору. Латур указывает на 
отличительный характер акторной сети: «В первом прибли-
жении АСТ заявляет, что современные общества не могут быть 
описаны без распознавания в них фиброзного, нитеподобно-
го, похожего на тонкие провода, на веревочки, капиллярного 
характера, который не может быть схвачен понятиями уров-
ня, пласта, территории, сферы, категории, структуры, системы» 
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[Latour, 1997]. В последние годы в лекциях и докладах Латур 
приводит художественный образ, демонстрирующий устройство 
акторной сети. В 2009 г. на биеннале в Венеции в воздушных, 
космических инсталляциях аргентинского художника Томаса 
Сарацино Латур неожиданно увидел метафору устройства об-
щества в представлении современной социальной теории. Тогда, 
по всему главному павильону биеннале, вдоль тянущихся нитей 
зависали, из нитей же образованные, «Галактики» Сарантино, 
«словно капли вдоль нитей паутины, сплетенной из тщательно 
закреплённых и упругих соединителей в виде сетей и сфер». И 
если слегка тронуть эластичные соединители, поясняет Латур, то 
это действие быстро распространится через линии и точки сете-
вых путей, но гораздо медленнее будет продвигаться через сфе-
ры. И дело не в том, что сферы сделаны из другого материала, но 
в том, что мы «как будто должны выбрать между … Слотердай-
ком 1  и, скажем, акторно-сетевой теорией» [Latour, 2012] (Рис. 1).

Рис. 1. Томас Сарацино. «Галактики». 53-я Венецианская биеннале, 
2009 г.

1 Петер Слотердайк – современный немецкий философ, наиболее известный 
своим фундаментальным трехтомным исследованием «Сферы» (Spharen), где 
подробно рассматриваются концепции сферы в западноевропейской интел-
лектуальной культуре и показывается, что сфера является одним из самых 
значимых и распространённых образов западноевропейского стиля мышле-
ния. Образ сферы Слотердайка и имеет в виду Латур.
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Обращаясь к понятию акторной сети, Латур стремится 
избавиться от доминирования устоявшихся в социуме пред-
ставлений о большом/малом, внешнем/внутреннем, верхнем/
нижнем, близком/дальнем. Эти представления заменяются 
ассоциациями и связями, которые в АСТ не нуждаются в том, 
чтобы их определять как социальные, или природные, или 
технические, но это не значит, что АСТ отрицает представле-
ния о социальном, природном, техническом.

Приведем логику рассуждения Латура о том, как поня-
тие сети в АСТ позволяет избавиться «от тирании дистанций». 
Первый пример Латура касается телефона, но сегодня более 
нагляден пример со скайпом. По скайпу мы можем общать-
ся с человеком, находящимся на другом конце планеты, и не 
ощущать дистанции. Однако мы никогда не сможем по скайпу 
прикоснуться друг к другу. Другой пример Латура. Его сын мо-
жет оказаться в первом классе за одной партой с мальчиком 
арабом. Маленькие мальчики сидят рядом, но при этом вну-
тренне пребывают в совершенно разных непересекающихся 
мирах. Сложность, с которой мы сталкиваемся при выражении 
разных связей в терминах сети, возникают из-за господства 
географического представления о близости и удаленности, 
говорит Латур. Но доминирование географических представ-
лений – это результат науки, практики измерений, картогра-
фии. В АСТ географический подход перестает быть домини-
рующим и становится всего лишь одним типом связи в сети. 
В одной из работ об основных положениях акторно-сетевой 
теории [Latour, 1990] Латур приводит поясняющую этот тезис 
картинку (Рис. 2). В АСТ, как утверждает Латур, представление 
о пространстве не тождественно ни социальному простран-
ству, ни «реальному» или физическому пространству [Latour, 
1997]. 

Латур создает теорию, которая, по его мнению, способна 
противостоять антропоцентризму сегодняшней социологии, то 
есть, в АСТ нет никакой заранее сформированной модели че-
ловека, человек действует так, как он действует, его действия 
рассматриваются с таким же пристальным и непредвзятым 
вниманием, как и действия других акторов. Как он говорил в 
интервью «Диалог о новом смысле симметричной антрополо-
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Рис. 2. Как только мы примем к сведению связи в сети, то увидим, 
что a находится дальше от b, чем от е; близость а и b или с и d 
создается решетчатой географической системой; картинка 
поверхностной географической сети не показывает нам 
действительную сеть.

гии» (2013), с самого первого дня в акторно-сетевой теории 
было и остается принципиально важным то, что акторы имеют 
свой собственный метаязык. Латур стремится вывести язык 
акторов «нечеловеческой» природы на передний план, а из-
начально доминировавший человеческий «инструментарий» 
постепенно отодвинуть на второй план. «Все, что я делаю, во-
одушевляется этой идеей»[Latour, 2013, p. 3], – подчеркивает 
Латур.

Итак, акторно-сетевая теория является новым теорети-
ческим подходом, который разрушает представление о су-
ществовании самостоятельных, независящих друг от друга 
областей: науки, техники, природы, общества. Но при общем 
взгляде с позиции АСТ возникает очень запутанная карти-
на взаимопроникающих связей. Поздний Латур признает 
эту сложность и запутанность, он понимает необходимость 
дифференциации области «наука-техника-общество» по но-
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вым принципам и предлагает в исследованиях следовать за 
всеми связями, которые обнаруживаются на границе обла-
сти, выбранной для исследования и неверно мыслившейся 
ранее автономной, и одновременно обособить то, что выде-
лялось ранее в независимую область. Согласно Латуру, в ка-
ждой выделенной «независимой» области институционально 
скрыт онтологический плюрализм, который может проявиться 
в ходе выявления пограничных связей. Поэтому задача ан-
тропологии Латура состоит в следующем: вести исследование 
одновременно в двух направлениях – выявлять связи на гра-
нице области и раскрывать с помощью выявленных связей 
онтологический плюрализм области, то есть различные фор-
мы ее существования [Latour, 2014].

Из такой постановки вопроса уже можно извлечь кон-
кретные исследовательские задачи. В данной работе мы при-
ведем пример исследования пограничного взаимодействия 
техники и культуры, сфокусировав внимание на очень ярком 
примере восприятия в культуре первых полетов аэропланов. 
Мы намеренно оставляем вне внимания ту область, кото-
рая традиционно интересует историков авиации, – развитие 
конструкций аэропланов и их технических систем, развитие 
авиапромышленности, подготовка авиационных кадров и т. п.  
История авиации изначально ориентирована на авиацию как 
вид техники. Для нас же важна реакция культурного сообще-
ства на первые полеты аэропланов и их (полетов) интерпре-
тация этим сообществом. Такой взгляд позволит нам увидеть, 
что первые аэропланы были не только техническим, но и осо-
бым культурным явлением. А это важно для понимания про-
исхождения силы, которая будет институционально сокрыта 
в советское время, но которая ощутимо вольется в поток сил, 
породивших общенациональный секулярный культ авиации в 
1920-е и 1930-е годы в СССР.

В работе с историческим материалом мы будем исхо-
дить из следующих конкретных положений акторно-сетевой 
теории. Латур стремиться достигнуть большей объективности, 
чем традиционная социология. По его собственному выраже-
нию, быть объективным – это буквально означает уметь ви-
деть объект, рассматривать его без предубеждений и стерео-
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типов и тем самым приблизиться к объекту. Мы последуем за 
Латуром и посмотрим на сюжеты из истории ранней авиации, 
отрешившись от социальных стереотипов и заранее настраи-
вающих нас на определенный взгляд научных моделей.

Латур не раз повторяет, что, с позиции АСТ, «незачем 
знать, что представляют собой акторы, нужно предоставить 
им определиться самим и проследить, как каждый из них 
влияет на волю другого» [Латур, 2015, с. 42]. Соответственно 
метаязык актора можно расшифровать как совокупность воз-
действий на другие акторы. А уже в человеческой культуре 
этим воздействиям могут быть преданы те или иные смыслы, 
выраженные обычным языком. Таким образом, мы встаем на 
близкую Латуру позицию Джона Дьюи 1, сформулированную 
им во фрагменте, который Латур выбрал в качестве эпигра-
фа к важному разделу своего исследования способов бытия: 
«Знание как способ бытия» [Latour, 2007, p. 83]:

«Знание или наука, будучи произведением искусства, как лю-
бое другое произведение искусства, наделяют вещи черта-
ми и возможностями, которые ранее вещам не принадлежали. 
Возражения со стороны якобы реализма в отношении этого ут-
верждения проистекают из путаницы времен. Знание – это не 
искажение или ложное толкование, которое наделяет вещь сущ-
ностными чертами, вещи не принадлежащими, а это акт, наделя-
ющий вещь не-когнитивными важными чертами, которые этой 
вещи не принадлежали изначально» [Dewey, 1929, p.381] 2.

Мы также примем ко вниманию комментарий Жиля Де-
леза к роману Мишеля Турнье «Пятница или тихоокеанский 
лимб». Этот комментарий имеет непосредственное отноше-
ние к подходу Латура, так как роман Турнье был для Латура 
методологической опорой при разработке АСТ [Латур, 2015, 
с. 215]:

1 Джон Дьюи (1859 – 1952) — американский философ, психолог и реформатор 
американской системы образования.
2 Оригинальный текст Джона Дьюи звучит так: «Knowledge and science, as a 
work of art, like any other work of art, confers upon things traits and potentialities 
which did not previously belong to them. Objections from the side of alleged 
realism to this statement springs from a confusion of tenses. Knowledge is not a 
distortion or a perversion which confers upon its subject-matter traits which do 
not belong to it, but is an act which confers upon non-cognitive material traits 
which did not belong to it».



70

«Если этот новый объект меня не ранит, если он не ударяется в 
меня с неистовством снаряда (как бывает, когда натыкаешься на 
что-либо, чего не видел), то потому, что первый объект располагал 
целой кромкой, где я уже чувствовал предсуществование следу-
ющих; целым полем виртуальностей и потенциальностей, кото-
рые, как я уже знал, способны актуализироваться» [Делез, 1999, 
с. 286].

А теперь, перейдем к истории ранней авиации. Аэропла-
ны поднялись в небо в начале XX века. У всех людей, кто не 
был внимателен к достижениям воздухоплавания, кто не ви-
дел полетов аэронавтов на воздушных шарах и дирижаблях, 
не следил за многочисленными попытками создать крылатую 
летающую машину, не ощущал «предсуществование» аэро-
плана, а таких людей в России было подавляющее большин-
ство, летящий аэроплан взрывал ум и воображение «с неи-
стовством снаряда».

С 25 апреля по 2 мая (8–15 мая нов. ст.) 1910 г. в Санкт-
Петербурге проходила Первая авиационная неделя, впервые 
у петербуржцев появилась возможность увидеть полеты аэ-
ропланов. Авиационная неделя была организована по всем 
правилам великосветского мероприятия. На трибунах для 
знатной публики пел сводный хор московских и санкт-петер-
бургских цыган, в буфете играл модный румынский оркестр 
Тассико. В один из дней полеты совершались «в высочайшем 
присутствии» Николая II, который «всемилостивейше пожало-
вал авиаторам» дорогие подарки. Авиатору Попову, например, 
были подарены золотые часы с цепочкой и изображением го-
сударственного герба от торгового дома Павла Буре [ЦГИА].

На Коломяжском ипподроме, где летали летчики, и на 
полях вокруг собирались толпы зрителей – более 160 тысяч 
[Биржевые ведомости, 30. 04. 1910]! Писатель Лев Успенский 
десятилетним мальчиком смотрел полеты вместе с мамой, а 
позже описал реакцию зрителей на, казалось бы, совсем не-
примечательный двухминутный полет французского летчика 
Юбера Латама:

«Десятки тысяч людей, питерцев, с ревом неистового вос-
торга, смяв всякую охрану, неслись по влажной весенней тра-
ве, захватив в свою вопящую, рукоплещущую на бегу массу 
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и солдат стартовой команды, и горстку французов, и русских 
«членов аэроклуба», и разнаряженных дам, и карманных во-
ришек, чистивших весь день кошельки у публики, и филеров, 
и разносчиков съестного, – неслись туда, где торопливо, видя 
это приближение..., то выскакивал наружу, то вновь испуганно 
вжимался в свою маленькую ванночку-гондолу сам месье Ге-
бер Латам» [Успенский, 1990, с. 146].

Таким ошеломляющим было воздействие впервые уви-
денного летящего аэроплана. Посмотрим, какие интерпрета-
ции получало это действие в культуре.

Первую авиационную неделю чуть ли не ежедневно по-
сещал писатель Леонид Андреев. Он охотно делился с прес-
сой своими впечатлениями. В интервью газете «Биржевые ве-
домости» Андреев восклицал, что летчик – это человек,

«стоящий прямо перед небом, бросающий взгляд в его глубину 
и летящий в воздух, – в этом есть что-то от героического челове-
ка, того героического человека будущего, который окончательно 
победит стихии... Какой волшебный век!» [Биржевые ведомости, 
01.05.1910].

На первую авиационную неделю «смотреть полеты» хо-
дил и Александр Блок. В письме к матери он заметил, что

«в полетах людей, даже неудачных, есть что-то древнее и сужден-
ное человечеству, следовательно – высокое» [Блок, 1936, с. 542].

А 24 сентября (7 октября) 1910 г. в Санкт-Петербурге во 
время Всероссийского праздника воздухоплавания произош-
ло еще одно авиационное событие, сильно подействовавшее 
на людей. Праздник шел к концу, когда, выпав на высоте 385 
метров из разрушающегося аэроплана, на глазах у многоты-
сячной толпы в ужасающем полете разбился летчик Лев Ма-
циевич. Невиданная ранее – падение с неба! – смерть оше-
ломила всех. Вот что написал о гибели Мациевича Лев Успен-
ский:

«На лётном поле к этому времени было уже не так много зри-
телей; и всё-таки полувздох, полувопль, вырвавшийся у них, 
был страшен… Я стоял у самого барьера и так, что для меня всё 
произошло почти прямо на фоне солнца. Чёрный силуэт вдруг 
распался на несколько частей. Стремительно чиркнул в них 
тяжёлый мотор, почти так же молниеносно, ужасно размахивая 
руками, пронеслась к земле чернильная человеческая фигурка… 



72

Исковерканный самолёт, складываясь по пути, падал то «листом 
бумаги», то «штопором» гораздо медленнее, а ещё отстав от него, 
совсем наверху какой-то непонятный маленький клочок, кру-
тясь и кувыркаясь, продолжал своё падение уже тогда, когда всё 
остальное было на земле» [Успенский, 1986, с. 131].

Воздействие смерти Мациевича было неслыханным, 
Успенский вспоминал, что в его классе рыдали все девочки, 
а мальчики крепились. На похороны Мациевича вышел весь 
Санкт-Петербург (Рис. 3).

Рис. 3. Количество людей вышедших на похороны летчика 
Мациевича (сентябрь 1910 г.) наглядно демонстрируют силу 
воздействия ранней авиации на общество.
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И в том же сентябре 1910 г., в стихотворении «Комета», 
Блок кратко определит настроение летчиков в строчках «Но 
гибель не страшна герою, / Пока безумствует мечта» [Блок, 
1936, с. 234], и откровенно назовет аэроплан «демонской ма-
шиной». А в ноябре появится знаменитое теперь стихотворе-
ние Блока «В неуверенном, зыбком полете»:

В неуверенном, зыбком полёте
Ты над бездной взвился и повис.
Что-то древнее есть в повороте
Мёртвых крыльев, подогнутых вниз.
Как ты можешь летать и кружиться
Без любви, без души, без лица?
О, стальная, бесстрастная птица,
Чем ты можешь прославить Творца?
В серых сферах летай и скитайся,
Пусть оркестр на трибуне гремит,
Но под лёгкую музыку вальса
Остановится сердце — и винт [Блок, 1936, с. 250].
Смерть Мациевича сдвинула отношение Блока к авиации. 

Он перестает отыскивать высокое в авиации, полет аэроплана 
для него обманный, безжизненный, не имеющий ничего об-
щего с полетами души, духа, о которых тысячелетиями грези-
ло человечество.

В мае 1911 г. в Санкт-Петербурге проходила Вторая ави-
ационная неделя. 14 мая на Коломяжском аэродроме Блок 
своими глазами видел гибель летчика В. Ф. Смита. Его памяти 
и памяти летчика Льва Мациевича он посвятил стихотворе-
ние «Авиатор»:

Зачем ты в небе был, отважный,
В свой первый и последний раз?
Чтоб львице светской и продажной
Поднять к тебе фиалки глаз?
Или восторг самозабвенья
Губительный изведал ты,
Безумно возалкал паденья
И сам остановил винты?
Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит? [Блок, 1936, с. 208–209].
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Смерть Смита окончательно склонила Блока к тому, что 
сущность авиации страшна и бездуховна. Спустя 3 дня (17 мая 
1911 г.) после гибели Смита Блок записал в записной книжке:

«Люди, авиация, Сестрорецк, бессонная ночь, пылкая и жаркая ве-
сна, сквозняки... Сквозь все – печаль... И какая-то грызущая апа-
тия и вялость» [Блок, 1965, с. 181].

И в дальнейшем, в преддверии Первой мировой войны и 
вопреки всеобщему ликованию в связи с успехами авиации, 
он будет следовать своей интуиции, своему предчувствию, что 
летающие машины предвещают зло:

Зачем – пропеллер, воя, режет
Туман холодный – и пустой? [Блок, 1936, с. 351].
Леонид Андреев тоже был потрясен смертью Мациевича 

и написал рассказ «Полет», который первоначально назвал 
«Надсмертное» [Андреев, 1914]. Но реакция Андреева была 
совершенно иной, чем у Блока.

Летчик, герой рассказа Леонида Андреева, вполне счаст-
лив в своей земной жизни, но, взлетев, попадает в необычное 
состояние: 

«Только кратчайшее мгновение прошло, как отделился Юрий 
Михайлович от земли, а уже находится он в мире ином, в иной 
стихии, легкой и безграничной, как сама мечта»  [Андреев, 1994, 
т. 4, с. 315].

Летчик летит все выше, забывает свою земную жизнь и 
любовь, прозревает, что полет на аэроплане – это прямой путь 
к воссоединению с высшим божественным началом:

«И вдруг он понял, что это и есть прямая дорога из одной беско-
нечности в другую, что так и влетит он, стремящийся из этой веч-
ности в другую, где широко открытыми стоят и ждут его высокие 
двери его святого тайного жилища» [Андреев, 1994, т. 4, с. 316].

А дальше летчик естественно приходит к пониманию, что 
уже никогда не вернется на землю.

У Леонида Андреева есть и другие рассуждения об авиа-
ции, в других произведениях. Но рассказ «Полет» сам Андреев 
считал одним из самых показательных для своего творчества.

Действительно, в «Полете» Андреев художественно во-
плотил интуицию, о которой свидетельствовали и летавшие 
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на аэропланах. Эмброст, один из пассажиров летчика Михаи-
ла Ефимова, констатировал, что в полете

«чувствуешь что-то совершенно новое, чего никогда не испыты-
вал, и очень цельное и полное, настолько далекое от жизни зем-
ной, что теряешь реальность…» [Как Ефимов бил рекорд, 1910].

Мысль, что летчик может избежать обычной человече-
ской смерти и непосредственно вознестись на небо, была ха-
рактерна не только для русской культуры. В Европе представ-
ление об особой смерти летчика распространилось во вре-
мя Первой мировой войны. Именно так интерпретировалась 
поэтами и писателями гибель самого знаменитого в те годы 
французского летчика Жоржа Гинмера, сбитого над Флан-
дрией 11 сентября 1917 г. Его тело нашли не сразу, и этот факт 
повлек за собой миф о том, что знаменитый летчик не умер, а 
был восхищен во плоти на небо и там превращен в юного и 
прекрасного бога [Wohl, 1994, p. 235].

Блок и Андреев – две позиции, две противоположных ре-
акции на одни и те же события-акторы: полет аэроплана и 
смерть летчика. Один видит в аэроплане демонскую машину, 
уводящую человека от истинной духовной жизни, а другой – 
средство приближения к высшим идеальным мирам.

Но помимо позиций Блока и Андреева, в русской литера-
туре и поэзии существовал еще и третий взгляд на полеты пер-
вых аэропланов, выразителем которого был Валерий Брюсов.

Валерий Брюсов присутствовал на одном из первых в 
мире демонстрационных полетов аэроплана в 1906 г. под Па-
рижем 1. Тогда аэроплан смог пролететь совсем немного, около 
60 метров. Однако уже в начале 1908 г. французский авиатор 
и авиаконструктор Анри Фарман впервые исполняет круго-
вой, с виражами, полет протяженностью в километр. Францу-
зы ликуют – казалось, они лидеры! Но нет. В августе 1908 г. 
приехавший во Францию из США со своим бипланом Уилбур 
Райт демонстрирует сенсационные для того времени полеты. 
В конце августа журнал «Русское слово» сообщает о полетах 

1 В комментариях к стихтворению «Штурм неба» Брюсов писал: «В Живузи, 
под Парижем, происходили одни из первых полетов после изобретения аэ-
роплана, на которых автор присутствовал.» [Лет. Авиастихи, 1923. C. 7; Брюсов, 
1974, с. 650]
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Орвила Райта в Лондоне: «Аэроплан Райта пролетел вчера 38 
и 1/2 английских миль», «Райт поднялся на аэроплане, пробыв 
в воздухе 62 минуты и 15 сек»  [За границей, 1908]. Становит-
ся очевидным, что у авиации большое будущее!

А уже 2-го сентября того же 1908 г. Брюсов приветствует 
первых авиаторов стихотворением «Кому-то»:

Фарман, иль Райт, иль кто б ты ни был!
Спеши! настал последний час!
Корабль исканий в гавань прибыл,
Просторы неба манят нас!
Над поколением пропела
Свой вызов пламенная медь,
Давая знак, что косность тела
Нам должно волей одолеть [Брюсов, 1974, т. 3, с. 536].
Николай Гумилев отметил, что в стихотворении «Кому-

то» Брюсов «вплотную подходит к современности, которой 
так боятся поэты, и остается победителем» [Гумилев, 1910]. 

Действительно, Брюсов занимает в отношении авиации 
иную, чем  Блок или Андреев, позицию. Он воспевает привед-
шие к созданию аэроплана волю и ум человека, воспевает 
грандиозность грядущей эпохи «аэро». Авиация у Брюсова 
возрождает веру не в достижимость обители Творца, а в ми-
фологического героя Дедала – изобретателя, художника и ин-
женера:

Наш век вновь в Дедала поверил,
Его суровый лик вознес
И мертвым циркулем измерил
Возможность невозможных грез [Брюсов, 1974, т.3, с.536].
Миф о Дедале и Икаре был главным античным мифом, 

отражавшим общеевропейское суждение о возможности по-
лета человека по воздуху. Дедал воском скрепил сделанные 
им крылья, привязал их к сыну своему Икару. Икар взлетел, но 
слишком высоко к солнцу, солнце растопило воск, и Икар упал 
в море. Много веков этот миф утверждал, что полет человека 
на сконструированных им крыльях обречен, что дерзание че-
ловека летать по своей воле подобно богам ведет его к неми-
нуемой гибели.
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«Человеческая традиция от Икара до Пилатра де Розье (который 
погиб в 1785 г. на воздушном шаре. – Е. Ж.) с ужасом рассказыва-
ла о падении тех, кто бился лбом о запрет Богов на полет», 

– еще до изобретения аэроплана представил предысто-
рию авиации в ее смысловом единстве с мифом об Икаре 
Виктор Гюго [D’Orfer, 1912, p.109].

По Делезу, Брюсов «чувствовал предсуществование» аэ-
роплана, знал о тех усилиях, которые вкладывались в разви-
тие воздухоплавания, в создание крылатой машины в Европе, 
и появление аэроплана в России «не ударило» в Брюсова «с 
неистовством снаряда». По Латуру, Брюсов изначально стоял 
ближе к аэроплану и, в отличие от Блока и Андреева, не при-
писывал ему воображаемых, несуществующих свойств.

Во время Первой мировой войны Брюсов добровольно 
уехал в Варшаву в качестве военного корреспондента газе-
ты «Русские ведомости». Он видел своими глазами первые в 
истории варварские бомбежки, возмущался ими, но при этом 
трезво писал о рождении военной авиации: 

«Великая война наших дней замечательна между прочим тем, что 
в ней впервые авиация заняла серьезное положение.

Одиночные полеты во время балканской войны были 
лишь первыми слабыми опытами. Теперь, напротив, авиация 
стала организованной силой в армии, и можно сказать, что 
к трем «родам оружия», существовавшим с давних времен, – 
пехота, кавалерия, артиллерия, – прибавился четвертый – лет-
чики» [Брюсов, 1915].

Описанные три взгляда на авиацию оказываются рас-
пространенными в культуре России. Главные споры и критика 
разворачивались вокруг позиции Блока и его сторонников.

А в мае 1911 г. молодой Корней Чуковский в статье «Ле-
тучие листки» приводит целую подборку произведений из-
вестных писателей и поэтов (К. Фофанова, Д. Мережковского, 
М. Арцыбашева и др.), где все они говорили лишь о том, что 
авиация не имеет отношения к истинному духовному полету, 
что аэропланы – жалкое его подобие.

«Равнодушно встретили в России авиацию, непривет-
ливо, без энтузиазма. Я говорю про русскую литературу», – с 
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сожалением констатировал Корней Чуковский [Чуковский, 
1911]. В конце 1920-х поэт Николай Асеев опубликует еще 
более резкую оценку взгляда Блока на авиацию:

«Из конкретных примеров такого несовпадения жанра с эпохой 
стоит привести хотя бы стихотворение Александра Блока об ави-
ации [стихотворение «В неуверенном, зыбком полете». – Е. Ж.], 
в котором консерватизм его эстетического отношения к миру и 
его явлениям заставил его закрыть глаза и не увидеть ничего в 
грядущих крыльях человечества, кроме «бездушности» этих кры-
льев»  [Асеев, 1929, с. 63].

И тем не менее, позиция Блока долгое время разделя-
лась его единомышленниками, среди которых была и Марина 
Цветаева. В мае 1927 г. в дни, когда весь мир будет приветст-
вовать перелетевшего через Атлантический океан американ-
ского летчика Чарльза Линдберга, живя во Франции недалеко 
от места его приземления, Марина Цветаева напишет:

Но сплошное аэро –
Сам – зачем прибор?
Твердь, стелись под лодкою
Леткою – утла!
Но – сплошное легкое –
Сам – зачем петля
Мертвая? Полощется...
Плещется... И вот –
Не жалейте летчика!
Тут-то и полет!
Не рядите в саваны
Косточки его.
Курс воздухоплаванья
Смерть, и ничего
Нового в ней [Цветаева, 1990, с. 579].
Были в России и приверженцы позиции Андреева, кото-

рые видели в полете на аэроплане путь приближения к бо-
жественным мирам. Например, одесский журналист Иван Ра-
децкий верил, что авиация была создана с позволения Бога 
и что, летая подобно птице, летчик «прославляет Творца» и 
сливается с вечностью:

Из склепа жизни – «Самолеты»
Орлами к небу понеслись
И там их чудные полеты
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С пространством вечности слились [Радецкий, 1916].
Можно привести и другие примеры, например, статью в 

июльском номере журнала «Нива» за 1916 г 1.
«Я понял высокое предназначение этой самой удивительной и 
мудрой, я сказал бы, самой философской машины.

Созданная не острой потребностью узкого быта, как мно-
гие иные, но прекрасной и бесцельной мечтой человечества, 
может быть, тем тайным, что живет в душе нашей, как след 
дыхания Божьего, всегда влекущего к высоте, она исполняет 
благостную миссию – окрыляет наш ум, расширяет горизонты 
мысли, слишком прикованной к земле, обновляет ее сладким 
обетом безгранной свободы» [Амнуэль, 1916].

Возможность через полет на аэроплане эволюциониро-
вать в ангелоподобное существо видел поэт-футурист Василий 
Каменский. Он писал о том, что через 500 – аэропланы исчез-
нут, и все люди переродятся в «человеко-птиц» с «большими 
белыми крыльями», мир станет подобен «птичьему раю», в 
песнях «человеко-птицы прославят земную счастливую жизнь 
и смысл бытия». Это будет «блаженное время» [Каменский]. 
Казимир Малевич задавался вопросом:

«Но знает ли он [человек – Е. Ж.] действительный смысл того, что 
должно быть под видом его производства? Что это — техниче-
ские харчевые удобства благ или же это всё технические усилия 
достигнуть борта земного движения и броситься с него в мрак 
бесконечности? Движется ли аэроплан к борту или же он просто 
хозяйственная необходимость?» [Малевич, 2000].

Для самого Малевича ответ был очевиден. Он видел в 
авиации реализовавшееся внутреннее стремление человека 
к полету. Малевич думал о том, что в будущем человек достиг-
нет телесного единства с созданным им аэропланом, хирур-
гически врастит в свое тело крылатый летающий аппарат и 
таким образом обретет желанную, не отчужденную в машину, 
способность летать [Malevich, 1968, p. 107]. Малевич был уве-
рен, что человек воплотил в аэроплане стремление летать «в 
надежде достигнуть Бога»:

1 Летом 1916 г. был подписан царский указ об учреждении 18-го июля еже-
годного праздника Русского военно-воздушного флота.
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«И так постепенно, через быстроту колес к крыльям аэропла-
нов, все дальше к границе атмосферы и потом дальше к своим 
новым орбитам, соединяясь с кольцами движений к абсолюту» 
[Малевич, 1922, с. 8].

В «брюсовском» ключе в русской литературе об авиации 
писал живший недалеко от Гатчинского аэропорта и водив-
ший дружбу с летчиками Александр Куприн 1. Куприн живо 
описывал быт, обычаи жизни, особую лексику летчиков.

Итак, за каждым из трех описанных взглядов на раннюю 
авиацию стоял целый слой русского общества. И если с пози-
ции акторно-сетевой теории посмотреть на то, почему ран-
няя авиация в России многими воспринималась через призму 
теологического мировоззрения (удаление от Бога, приближе-
ние к Богу), то мы увидим, что дело было не только в русской 
культурной традиции, не только в том, что до 1909 года ави-
ация в России не поддерживалась на государственном уров-
не. Дело было еще и в климатических условиях. На языке ак-
торно-сетевой теории можно сказать, что первые аэропланы 
имели свои особенности взаимодействия с ветром, дождем, 
морозом, снегом. В результате в первой русской авиационной 
школе в Гатчине под Санкт-Петербургом с конца октября по 
апрель полеты прекращались, а весной и осенью трениров-
ки летчиков были нерегулярными [Лебедев]. А в то же время 
во Франции, например, на аэродроме в Живузи под Парижем 
летчики тренировались круглый год, и тысячи людей круглый 
год ездили смотреть полеты, а при желании могли и полетать. 
У жителей России не было возможности ближе познакомить-
ся с авиацией, напрямую разобраться в сущностных свойст-
вах аэроплана. Аэроплан в России долгое время оставался 
загадочной машиной.

* * *
Если бы в нашем исследовании мы пошли традиционным 

путем и сконцентрировали свой взгляд на истории авиации 
как истории вида техники, то мы бы не обратили внимания на 
особенности восприятия авиации людьми, профессионально-

1 Куприн написал стихотворение «De profundis» памяти летчика К. К. Цамая , 
несколько рассказов об авиации («Уточкин»; «Потерянное сердце»; «Люди-
птицы») и повесть «Волшебный ковер».
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го отношения к авиации не имевшими. Мы бы не заметили, 
что, подобно тому, как у Латура микробы в одно и то же время 
являются природным, социальным и ментальным явлением, 
аэроплан был явлением техническим, социальным, художест-
венным и даже теологическим. Мы бы не заметили, что чуть ли 
ни главным, что волновало людей в России в полетах первых 
аэропланов, было наполненное сомнением и верой ожида-
ние, что через полет на аэроплане раскроется тайна полета 
в идеальные (духовные) миры, что человек – быть может! – 
приблизится к Богу (Рис. 4).

Рис. 4. Пример восприятие аэроплана в качестве теологического 
инструмента. 
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Именно эти предчувствия составляли эпицентр духовной 
напряженности вокруг авиации в ее ранние годы. Не увидев 
этого, мы бы не разложили верно весь ансамбль сил в обще-
стве, который, как показывает нам Бруно Латур в исследова-
нии о Пастере [Latour, 1988], необходимо заранее прояснить, 
чтобы понять реакцию общества на внедрение того или ино-
го научного или технического новшества. А тогда мы бы не 
смогли понять, откуда явилась сила, вызвавшая массовый и 
страстный интерес к авиации в России, сила, которая будет 
приведена в действие и сыграет существенную роль в разви-
тии авиации уже в 1920-е гг. во время тотальной мобилиза-
ции страны на строительство воздушного флота.
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Гибридная «наномашина» как 
«естественно-искусственная» система
Горохов В. Г.

Естественное и искусственное
В исследовательской области, называемой «нанотехно-

логии», разрабатываются искусственные системы, например, 
для транспортировки лекарства в естественной среде (в кро-
веносной системе человеческого организма). В этой же об-
ласти рассматриваются объекты биотического происхожде-
ния. «Молекулы ДНК, например, используются в электронных 
компонентах. Другие нанопродукты должны получить био-
совместимые (например, специальное покрытие искусствен-
ных соединений) или биоподобные (например, гидрофобные) 
свойства» [Schiemann, 2005, p. 77]. Здесь, таким образом, речь 
идет уже о гибридных наномашинах («искусственно разра-
ботанных био-гибридных системах»), которые не могут быть 
описаны с механической или электрической точек зрения, а, 
скорее, как кибернетическая «машина»: «Идея заключается в 
конструировании управляемой, биохимически сконструиро-
ванной системы, использующей биологические механизмы 
передачи, проверки и т. д.   сигналов, с помощью которых жи-
вые организмы обрабатывают биохимическую информацию 
и управляют своими реакциями» [Berger, 2008а]. Но тогда 
становится трудно различить организм и механизм. Синтез 
идентичных с природными искусственных объектов приво-
дит к тому, что естественные и искусственные объекты стано-
вятся неразличимыми на данном уровне развития науки. Это, 
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во-первых, усложняет их идентификацию и может помешать 
«ремонту» этих искусственных структур, если потребность в 
таковом возникнет. Во-вторых, – затрудняет потенциальную 
возможность провести такое различение на новом этапе раз-
вития науки и тогда установить, например, несовместимость 
этих искусственных образований с организмом, в который 
они были ранее встроены. 

Такая двойственная ориентация нанотехнологии, с одной 
стороны, на научные исследования естественных, природных 
явлений, а с другой – на производство, воспроизведение за-
мысла искусственным путем, заставляет взглянуть на «нанои-
зделие» одновременно и как на природный объект, который 
выступает как «естественно-искусственная» система. С одной 
стороны, наносистема представляет собой явление природы, 
которое подчиняется естественным законам, а с другой – это 
то, что необходимо искусственно создать: сначала определить 
материальные условия и искусственные средства, влияющие 
на природу в нужном направлении, заставляющие ее функци-
онировать так, как это нужно для человека, и лишь потом на 
основе полученных знаний задать требования к этим услови-
ям и средствам, а также указать способы и последовательность 
их обеспечения и изготовления. В свою очередь, искусственно 
созданные в эксперименте ситуации сами должны быть пред-
ставлены и описаны в научном плане как определенные есте-
ственные процессы. Однако в классическом естественнонауч-
ном эксперименте главный акцент все же должен делаться 
на естественной позиции, а в традиционной инженерной де-
ятельности он ставится на искусственной позиции, поскольку 
основная цель эксперимента в классическом естествознании 
– подкрепить, обосновать с помощью искусственных средств 
теоретически выведенные естественные законы. Цель же тра-
диционной инженерной деятельности, учитывая эти законы, 
создать искусственные технические средства и системы для 
удовлетворения определенных человеческих потребностей. 
В нанотехнологии эти позиции настолько переплетаются, что 
нанотехнологический эксперимент становится одновременно 
и средством проектирования наносистем.
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В сущности, нанотехнология также пытается понять и 
использовать принципы, лежащие в основе природных про-
цессов. Например, две исследовательские группы физиков и 
биологов попытались совместно изучить механизм действия 
«единичного биологического наномотора в липидных мем-
бранах», что потребовало в ходе такого междисциплинарно-
го исследования решить проблему концептуального диалога 
в нанобиотехнологии, причем с ориентацией на получение, 
по сути дела, инженерных результатов. В ходе исследования в 
энзиме, ответственной в мембране митохондрии (маленьком 
сферическом или палочковидном теле, связанном двойной 
мембраной в цитоплазме большинства клеток) за производ-
ство энергии, были выделены два типа биомоторов: мотор-F0 
– турбина, приводимая в движение потоком протонов, и мо-
тор-F1 – высокоэффективный преобразователь химической 
энергии в механическую, который может производить враще-
ние посредством гидролиза аденозинтрифосфата (АТФ). Оба 
мотора непосредственно связаны, но движутся в противопо-
ложных направлениях. … Размер всей энзимы – примерно 10 
нанометров в диаметре и 20 нанометров высоту. Это, следо-
вательно, на три порядка меньше, чем современные искусст-
венные ротационные машины» [BÖrsch, Wrahtrup, 2008. P.41]. 
Чтобы понять и использовать принципы, лежащие в основе 
этих процессов, исследователи разобрали такой двойной мо-
тор на части и стали изучать функционирование отдельных 
его частей. Это было необходимо, чтобы «изучить их сущность 
и то, каким образом снова собрать данные части в функцио-
нальную наномашину. 

Для решения этой задачи исследователи использова-
ли широко применяемый в природе метод самосборки (см. 
Рис. 1) [Börsch, Wrachtrup, 2008]. Таким образом, в данном слу-
чае использован метод мимикрии природных условий, а фи-
зический подход и подход структурной биологии к исследо-
ванию одной и той же гибридной нанобиосистемы выступают 
как рядоположенные, а не как соподчиненные. И поэтому по-
пытка создания бионаномотора искусственным путем озна-
чает разработку новой естественно-искусственной системы, 
приспособление «искусственного» к «естественному».
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Рис. 1. Биологический наномотор.

АТФ-синтаза рассматривается как ротационная машина, 
которую в биологическом мире можно обнаружить в 
жгутиковом моторе бактерии. Схематическое изображение 
АТФ-синтазы: (a) – вид сбоку на АТФ-синтазу. АТФ-синтаза 
состоит из моторов F1 и F0, расположенных на общем 
вращающемся валу (серый цвет). Стержень статора соединяет 
эти два мотора (выделен красным цветом) так, чтобы не 
было скольжения. Мотор F0 порождает крутящий момент, 
принуждающий посредством потока протонов мотор F1 
синтезировать АТФ. Направление вращения – по часовой 
стрелке со стороны мембраны.  (b) – поперечное сечение 
и вид сбоку мотора F1. Цилиндр гидролизации АТФ создает 
вращение против часовой стрелки части ротора, состоящей из 
элементов и (c)– поперечное сечение и вид сбоку мотора F0. 
Поток протонов сопровождает движение кольцевой структуры 
по часовой стрелке, создавая 10-14 копий элемента c [Noji, 
Yoshida, 2001].

Современная техника основывается на естествознании, 
но естествознании технизированном, поскольку оно изучает 
не природу саму по себе, а технически организованные эк-
спериментальные ситуации, не встречающиеся в природе в 
таком виде. Однако в результате человечество оказывается 
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перед новой действительностью, которая более не представ-
ляет собой продукт эволюции природы, а в гораздо большей 
степени – продукт изобретательской и созидательной дея-
тельности человека. Человеческое общество не может боль-
ше существовать без этой искусственной среды, в которой 
естественное почти полностью замешается искусственными 
или гибридными (естественно-искусственными) системами 
и гибридной окружающей средой даже на микро- и наноу-
ровнях. Включение искусственно спроектированной сложной 
системы в реально существующую социальную и природную 
среду требует значительной модификации проекта с точки 
зрения естественных требований. Эта проблема особо остро 
возникает в нанотехнологии: возьмем искусственно создан-
ный нанотраспортировщик («агент по доставке») требуемой 
дозы лекарства в кровеносной системе человеческого орга-
низма (которая является естественной средой для нанокон-
тейнера) к определенному месту, например, тумору (см. Рис. 2, 
слева). Однако искусственный нанососуд сам служит искусст-
венной окружающей средой для введенного в него лекарства, 
рассматриваемого в данном случае как естественная система 
(см. Рис. 2, справа) или даже позволяет интегрировать в искус-
ственно созданную на микроуровне окружающую среду био-
логические моторы (естественные системы)

Нанобиотехнология часто пытается заменить органиче-
ское (естественное) механическими (искусственными) им-
плантантами. Наномашина может быть, таким образом, сим-
биозом природного объекта и искусственного устройства. 
«ДНК-наномашина» – это простейшее устройство, состоящее 
из трех кротких нитей ДНК, – может быть сделана так, что ей 
оперируют как пинцетом, который обычно находится в откры-
том состоянии. Добавление нити приводит к тому, что пинцет 
закрывается. «Клетки, будучи самореплицирующимися при-
родными машинами, создают различные минералы, включая 
магнетиты и силикаты, а делают они это под водой, используя 
химическую технологию, появившуюся еще четыре миллиар-
да лет тому назад. … Эта технология уже реализована с помо-
щью зонда сканирующего микроскопа» (см. Рис. 3) [Phoenix, 
2003].
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Рис. 2. Системы доставки лекарств в искусственно созданных 
наноконтейнерах. Слева показано схематическое 
представление трех основных типов такого рода 
«глубоководных аппаратов», состоящих из (A) полого носителя, 
загруженного лекарством, (B) «переносчика», заполненного 
внутри вяжущим веществом, в которое введен «полезный 
груз» или (C) транспортировщика с прикрепленным с внешней 
стороны лекарством [Dudia, 2007]. Справа дается 
схематическое представление гибридного наноконтейнера, 
состоящего из герметичного полого полимерного каркаса 
(искусственная окружающая среда) с небольшим отверстием и 
«полезным грузом» лекарства (естественная система) внутри 
него. Синтетическая двухслойная липидная мембрана с 
вырезанным каналом герметизирует это отверстие [Berger, 
2008б].
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Рис. 3. «ДНК-наномашина». (a) – простейшее устройство, 
состоящее из трех кротких нитей ДНК, может быть сделано так, 
чтобы им можно было бы оперировать как пинцетом для 
открывания, закрывания или добавления дополнительной 
нити. Основные последовательности были выбраны, чтобы 
сделать части A и B и части A и C взаимодополняющими таким 
образом, что формируются двойные нити. Это создает своего 
рода пинцет, обычно находящийся в открытом состоянии.              
(b) Добавление нити F, которая комплементарна непарным 
отрезкам B и C, приводит к тому, что пинцет закрывается, если 
происходит соединение. Пинцет опять открывается, если нить F 
с черточкой наверху добавляется к F… Источником энергии 
для этой машины является гибридная энергия F и F с 
черточкой наверху как побочный продукт.
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Понятие машины: кибернетика и системный подход
Все вышесказанное показывает настоятельную необхо-

димость нового определения понятия «машина», определе-
ния, отличного от классического. Что же такое «наномашина» 
(например, «электронная схема, использующая живую бак-
терию») – артефакт или природный объект? «Молекулярные 
компоненты клетки описываются как орудия или машины, 
функционирующие на микромолекулярном уровне: рибосо-
мы являются сборочными конвейерами, миозины – мотора-
ми, полимеразы – копировальными устройствами, протеазы 
– бульдозерами, мембраны – электрическим экранирующим 
заграждением и т. д.  Хотя биологи в принципе и согласны 
с тем, что живые системы являются продуктом эволюции, а 
не проектирования, они описывают их как устройства, со-
зданные для выполнения специфических задач» [Bensaude-
Vincent, Guchet, 2007, p.71].

Гибридные бионические системы могут быть определены 
как системы, содержащие и технические (искусственные), и 
биологические (естественные) компоненты и могут включать 
в себя искусственные системы с биологическими элемента-
ми или подсистемами и биологические системы с искусст-
венными элементами или подсистемами. В первом случае 
биологическая подсистема является дополняющим или до-
полнительным элементом технической системы, а во втором 
– искусственная подсистема, «например, продукт роботики, 
является дополняющим или дополнительным элементом би-
ологической системы» [EU FET NEUROBOTICS…, 2005].

Кибернетика рассматривает организм как особого рода 
автомат. Центральная идея кибернетики – моделирование в 
машине целенаправленной деятельности. Это и явилось ос-
новным принципом создания сервомеханизмов, т.е. систем 
автоматического регулирования. Именно в этом отношении 
машины могут быть сконструированы или поняты как своего 
рода устройства, моделирующие целенаправленное поведе-
ние живого организма. И именно в этом смысле в нанотех-
нологии развивается «понятие машины, которая может быть 
запрограммирована для выполнения ограниченной задачи 
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более или менее автономным способом в определенный пе-
риод времени», для чего она должна быть снабжена своего 
рода «мозгом» или нанопроцессором [Berger, 2008в].

Перенесение кибернетической модели поточных схем, 
преобразующих входы в выходы, на людей, которые стали 
рассматриваться как часть или как человеческий элемент 
сложной технической системы (с органами восприятия, моз-
гом и выходным преобразователем), а также биосистем во-
обще имело следствием последовательное описание свойств 
технических систем по аналогии с живыми организмами:

(1) живые системы – это саморегулирующиеся системы и 
системы с адаптацией, что соответствует явлению гомеостази-
са в сложных технических системах (как достижение баланса 
в живом организме) и имеет прототипом терморегуляцию у 
теплокровных животных; 

(2) самоорганизация живых систем переносится как 
образец на сложные технические системы: система органи-
зует саму себя в процессе прогрессивной дифференциации, 
эволюционируя от состояния простой системы к состоянию 
более высокого уровня сложности 1;

(3) способность к обучению живых систем становится 
прообразом создания обучающихся автоматов, а позднее 
сложных вычислительных комплексов и систем с искусст-
венным интеллектом (речь идет, например, о моделировании 
информационных процессов и психологических механизмов, 
анализе нейронных сетей и создании на этой основе вычи-
слительных систем и программ, экспертных систем и т. д.  );

(4) моделирование поведения живых систем становится 
основой для создания прототипов новых технических систем, 
например, в технической биологии и бионике, а также в так 
называемом биомиметизме. Бионика была попыткой оценить 
эффективность организма или машины, измерять структуры и 
процессы, при которых были достигнуты «цели» или конечные 
состояния системы. Она определялась как попытка понять те 

1 «Сложные автоматы являются автономными, самоорганизующимися целы-
ми с многоуровневой иерархической структурой» [Bensaude-Vincent, Guchet, 
2007].
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трюки, которые использует природа для решения своих про-
блем, чтобы применить их для создания искусственных изде-
лий. Термин «биомимесис» был введен в 1961 году на втором 
симпозиуме по бионике МакКаллохом, специалистом в об-
ласти нейронауки, научным сотрудником исследовательской 
лаборатории электроники Массачуcетского технологического 
института. Он использовал этот термин в наиболее широком 
смысле как «имитацию одной формы жизни другой» и разде-
лил стратегию биомиметизма на две различные области – ки-
бернитики и бионики» [Bensaude-Vincent, 2006].

Таким образом, представилось возможным, хотя бы в 
принципе, реализовать многие характеристики живого орга-
низма в виде искусственных автоматов, взаимодействующих 
с внешним миром как так называемые «открытые системы».

Кибернетическая «машина» изоморфна модели систе-
мы с обратной связью для механических, электрических, ги-
дравлических, биологических и других систем. «Современные 
сервомеханизмы и автоматы, точно так же как и многие яв-
ления в живом организме, основаны на действии обратных 
связей, причем в их гораздо более сложных – по сравнению с 
простой моделью … – формах, однако последняя является их 
элементарным прототипом. В применении к живым организ-
мам схема обратной связи выступает в форме гомеостазиса, 
который представляет собой совокупность органических ре-
гуляций для поддержания устойчивого состояния организма». 
Простейшим примером его является гомеотермия [Берталан-
фи]. Это последнее свойство используется в нанотехнологии в 
так называемых «интеллектуальных материалах», способных 
реагировать на изменение внешних условий изменением 
своих функциональных характеристик. К ним относятся, на-
пример, сплавы с эффектом памяти формы, которые бывают 
двух типов: «одни способны к большой обратимой деформа-
ции при неизменной температуре (эффект сверхэлластич-
ности), другие восстанавливают свою форму при увеличе-
нии температуры (эффект тепловой памяти формы). Откры-
тие сплава, названного нитинолем, в 1960-х годах вызвало 
большой интерес к таким материалам. В последующие годы 
область применений сплавов с этим необычным свойством 
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сильно расширилась. Как правило, материалы с памятью фор-
мы используются в качестве механических приводов. Иногда 
они преобразуют тепловую энергию в движение или механи-
ческую работу» [Уорден, 2006, с. 11].

Однако эта модель, по мнению основателя общей теории 
систем Людвига фон Берталанфи, не в состоянии адекватно 
описывать живые организмы как открытые системы. Один из 
основоположников кибернетики Эшби [Эшби, 1962, с. 344], 
– утверждает Берталанфи, – «задает вопрос об определении 
«фундаментального понятия машины» и отвечает на него, 
считая «машиной» вообще нечто, что ведет себя «машинопо-
добно», то есть «внутреннее состояние машины и состояние 
окружающей среды однозначно определяют последующее 
состояние машины». … Однако такое описание системы … 
слишком ограниченно для теории, которая должна включать 
биологические системы … Живой организм … не является 
«машиной» в смысле Эшби, поскольку он развивается в на-
правлении увеличения дифференциации и негомогенности 
… Мы не можем заменить понятие «система» обобщенным 
понятием «машина», по Эшби. Несмотря на то, что последнее 
понятие является, несомненно, более широким по сравнению 
с классическим («машина — система с фиксированным по-
рядком частей и процессов»), возражения против «машинной 
теории» жизни … остаются в силе» [Берталанфи]. В противо-
положность кибернетике, как отмечает Берталанфи, общая те-
ория систем интересуется динамикой взаимодействия внутри 
многовариантных систем, а именно – открытых систем. Для та-
кой системы характерно, что в нее постоянно вводится извне 
вещество. Внутри системы вещество подвергается различным 
реакциям, которые частично дают компоненты более высокой 
сложности». С точки зрения системного подхода, все живые 
организмы являются открытыми системами, а все машины – 
закрытыми системами. Модель открытой системы применима 
к явлениям жизни, таким как метаболизм, рост, метаболиче-
ские аспекты раздражения и т. д.  В этом смысле общая теория 
систем включает в себя кибернетические системы как специ-
альный случай (но не наоборот), и поэтому системная онто-
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логия более адекватна наноонтологии, чем кибернетический 
подход [Берталанфи].

Поскольку в наносистемах реализуются физические, 
химические и даже биологические процессы, в нанонауке 
используются теоретические конструкты самых различных 
научных теорий: классической и квантовой физики, класси-
ческой и квантовой химии, а также структурной биологии и 
т. д.  Это неизбежно вынуждает исследователей в области на-
нонауки обращаться к системной картине мира, чтобы иметь 
возможность соотносить эти разнородные представления в 
единой наносистемной онтологии. Предельно общие пред-
ставления о наносистемах и наноструктурах, по сути дела, со-
ставляют  нано картину мира – наноонтологию как особого 
рода системную онтологию, то есть некоторую «универсаль-
ную» для данного класса исследуемых и проектируемых объ-
ектов теоретическую схему. Такого рода теоретические схемы 
«имеют две неразрывно связанные между собой стороны: 
1) они выступают как особая модель экспериментально-из-
мерительной практики» [Степин, 2000, с. 163] и, добавим, как 
проект основанного на этой модели технического действия и 
«2) одновременно служат системным изображением предме-
та исследования, выражением сущностной связи исследуемой 
реальности» [там же]. Причем новые знания могут быть по-
лучены «не из наблюдений, а непосредственно из картины 
мира». Поэтому научные картины мира, «как и теории, ведут 
ученого в область неизвестного и говорят ему, на что он дол-
жен обратить внимание, и что ожидается ему открыть» [Kuhn, 
1957, p. 40–41]. Особо важную роль такого рода «универсаль-
ные» теоретические схемы играют в том случае, если, как в 
нанонауке, еще или вообще не существует единой теории, 
объясняющей все исследуемые этой наукой явления.

Как и раньше, человеческий мозг снова уподобляется 
компьютеру. «Исследование, проведенное под руководством 
Дуэйна Гудвина (Dwayne Godwin) из университета Уэйк Фо-
рест, показало, что после ночного сна мозг человека «загружа-
ется», как операционная система при включении компьютера. 
Такая загрузка активирует отделы мозга, ответственные за 
выполнение сложных операций, а сигнал на ее начало под-
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ается в химическом виде. Когда человек просыпается, ствол 
мозга вырабатывает определенное количество окиси азота, 
которая и является сигнальным соединением, активирующим 
другой отдел мозга – таламус. Таламус отвечает за контроль 
более сложных функций, и его активация окисью азота служит 
аналогом первоначальной загрузки операционной системы. 
Утром в мозг поступает разная информация – от солнечного 
света до «воплей» будильника. Эта информация должна быть 
систематизирована и проанализирована мозгом. Только после 
первичного анализа мозг способен выполнять более сложные 
задачи. Отделы мозга, отвечающие за мышление, предостав-
ляют нечто подобное набору шаблонов, при помощи которых 
обрабатывается поступающая информация. Окись азота акти-
вирует таламус, который делает эти шаблоны более тонкими, 
соответствующими ситуации и необходимым действиям. Если 
вдуматься, это явление удивительно: маленькая молекула 
простого соединения, состоящего из двух атомов, отвечает за 
способность воспринимать информацию, приходящую через 
органы чувств. Исследование изменило бытовавшие пред-
ставления о роли окиси азота в мозгу, а также о том, как имен-
но работает и за что отвечает таламус. Этот отдел считался до-
статочно примитивной структурой, просто «пропускающей» 
или наоборот, перекрывающей поток информации в основной 
«мыслительный» отдел мозга – кору. И вот, как оказалось, та-
ламус – не просто «ворота» для информации, но и отдел, кото-
рый осуществляет отбор и первичный анализ этих потоков. И 
именно таламус «решает», какую именно информацию можно 
допустить в кору. Что касается роли окиси азота в функциони-
ровании таламуса, то ее сигнальное значение здесь выявлено 
впервые. В других частях организма окись азота выполняет и 
другие функции, регулируя, в частности, поток крови в тех или 
иных органах. «Исследование сигнальной роли окиси азота в 
мозгу человека может помочь не только лучше понять, как ра-
ботает центральная нервная система человека и что лежит в 
основе ее патологии, но и разработать в будущем препараты, 
которые будут излечивать различные нервные заболевания» 
[Вербицкая, 2017]. 
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Профессор Рэндал О’Рейлли из университета Колорадо 
в Боулдере также «утверждает, что район мозга человека, ко-
торый ученые считают ответственным за интеллектуальные 
способности, функционирует наподобие цифрового компью-
тера.  В основе работы компьютеров лежит принцип бинар-
ности – наличие или отсутствие электрического сигнала, ре-
гулируемого с помощью переключателя. Профессор О’Рейли 
обнаружил подобный принцип действия в мозге. Нейроны 
префронтальной коры представляют собой двоичную систе-
му – они могут иметь два состояния, активное и неактивное, в 
то время как базальный ганглий является по существу боль-
шим переключателем, который позволяет включать и выклю-
чать различные участки префронтальной коры. Однако рабо-
та мозга человека в целом отличается от работы компьютера. 
Главное отличие состоит в том, что число и характер связей 
между нейронами все время меняется, что обеспечивает об-
учение и запоминание. Американский ученый считает, что 
префронтальная кора является руководящим центром мозга. 
Она отвечает за познавательные способности высокого уров-
ня, за решение задач и принятие решений. Поэтому «лучшее 
понимание работы этого участка мозга является решающим 
в понимании человеческого интеллекта. В исследовании этой 
проблемы может помочь развитие биологически обоснован-
ных компьютерных моделей мозга» [Randell O’Reilly, 2017 ]. 
В этих описаниях работы головного мозга как кибернетиче-
ской системы можно, однако, увидеть существенное отличие 
от того, что утверждалось в 1960-х–1970-х гг. Во-первых, ут-
верждается, что только часть головного мозга функционирует 
как компьютер (см., например, Рис. 4), а, во-вторых, призна-
ется необходимость построения биологически обоснованных 
компьютерных моделей. Кроме того, в-третьих, утверждается 
и обратное: компьютеры «подражают» работе мозга, т.е. ко-
нечная цель такого рода исследований видится в построении 
с их помощью более совершенных и надежных компьютеров. 
«Некоторые ученые из Университета Манчестера собирают-
ся создать компьютер, в котором будут повторены некоторые 
принципы человеческого мозга, а именно система взаимодей-
ствия между нервными окончаниями и «устойчивость к сбою». 
Известно, что человеческий мозг обладает невероятным па-
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раллелизмом и гибким дублированием функций. Случалось 
так, что человек сохранял все известные умственные и физи-
ческие способности с фактически наполовину атрофирован-
ным мозгом. Именно данное обстоятельство привлекло уче-
ных, так как «проблема устойчивости электроники к дефектам 
в некоторых задачах стоит достаточно жестко» [Компьютеры 
подражают мозгу, 2017]. Одновременно ставится и задача 
усовершенствования самого человека, в том числе и его го-
ловного мозга, в частности, с помощью его симбиотического 
совмещения с компьютерными системами нового поколения, 
особенностью которых является недостижимая ранее микро-
миниатюризация этих устройств на наноуровне.

Рис. 4. Человеческий мозг как полукомпьютер.

 Искусственный интеллект: новый синтез знания
С внедрением во все стороны общественной жизни и 

даже в человеческий организм продуктов конвергентных тех-
нологий, к которым относятся нанотехнология, биотехнология 
и генная инженерия, информационные и коммуникационные 
технологии и когнитивные науки, на новый виток своего раз-
вития выходит и проблематика искусственного интеллекта, 
которая преобразуется в решение проблемы технического 
усовершенствования человека. В качестве основы гипотезы 
конвергентности указывают в первую очередь нанотехноло-
гию [Paschen, 2004; Schmid, 2006], поскольку вышеназванные 
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области техники «встречаются» здесь на уровне атомов и мо-
лекул. Действительно, методы нанотехнологического анализа 
и манипуляции кажутся применимыми везде одинаково, при-
чем целенаправленная манипуляция на атомарном и моле-
кулярном уровнях, как представляется, связывает биотехно-
логии, генную инженерию и нанотехнологию. Причем появ-
ляется также возможность обеспечить связи между живыми и 
техническими системами. «Возможность интеграции в одном 
кристалле функций восприятия и обработки изображения, а 
также квантоворазмерные фоточувствительные нанострук-
туры открывают перспективы для создания систем «искус-
ственного» (технического) зрения. По сравнению с обычным 
(биологическим) зрением, техническое имеет расширенный 
спектральный диапазон в ультрафиолетовой и инфракрасной 
областях спектра … Системы технического хранения и фотон-
ные компоненты на наноструктурах, способные получать и 
обрабатывать огромные массивы информации, станут осно-
вой принципиально новых телекоммуникационных устройств, 
систем экологического и космического мониторинга, теплови-
дения, нанодиагностики, робототехники, высокоточного ору-
жия, средств борьбы с терроризмом и т. д. » [Асеев, 2006, с. 
608].

С развитием нанотехнологии и в рамках применения 
конвергентных технологий проблематика искусственного ин-
теллекта получила второе дыхание и появились новые воз-
можности точечного видоизменения структур на молекуляр-
ном и атомном уровнях, вживления в организм человека но-
вых микроприборов, усиливающих или даже расширяющих 
возможности человеческого восприятия и органов чувств. В 
связи с этим возникают, однако, и новые этические и даже 
социально-психологические проблемы 1.

1 Сегодня, как подчеркивают неоднократно германские и американские ис-
следователи этой проблематики, недостаточно уже исследования того, как 
отдельные технологии (прежде всего из вышеназванных технологий) влияют 
на развитие общества и человека. Необходимо исследовать и учитывать их 
конвергентное (сопряженное) влияние также и друг на друга, учитывая всю 
палитру их возможных применений. Причем сами эти применения (не только 
уже имеющиеся, но и предполагаемые) оказывают воздействие и на разви-
тие научно-теоретической базы этих технологий.



100

Эти идеи можно охарактеризовать как утопии двух типов. 
Утопии первого типа представляют интенцию преобразования 
и «улучшения» человеческого тела и духа, а именно: расши-
рение или создание совершенно новых функций (например, 
органов чувств, что предполагает сначала воспроизведение 
естественных органов, идентичное по функциям, а затем и 
расширение этих функций); организацию непосредственно-
го интерфейса между техническими системами и мозгом (на-
пример, передачу информации, хранение содержания мозга 
в технических системах, встраивание специальных устройств 
для поддержи вычислительной способности мозга); возник-
новение нового «коллективного интеллекта» человечества и 
постепенный переход к мировоззренческим идеям («трансгу-
манизм»). Утопии второго типа рисуют идиллическую карти-
ну прецизионного обеспечения лекарствами для повышения 
эффективности и уменьшения побочных следствий лечения, 
создания встроенных в наше тело нанороботов для ремон-
та на месте различных дефектов, непрерывного наблюдения 
за состоянием здоровья человека на молекулярном уровне, 
значительного замедления или вообще снятия проблемы 
возраста, роста продолжительности жизни до 250 лет уже в 
следующем десятилетии. Конечно, тезис «улучшения челове-
ка» находится в традиции научно-технического прогресса, 
который изначально направлен на расширение деятельных 
возможностей человека и преобразование недоступного в 
подверженное нашему воздействию (эмансипационная фун-
кция техники), а также на расширение возможностей приня-
тия решений и сферы человеческой деятельности. Однако все 
это требует рефлексии будущего (политической, этической, 
экономической и т. п. ), что совсем непросто. Многие из этих 
идей пришли из фантастической литературы, но сегодня они 
означают революционный прорыв не только с технической, 
но и с социокультурной точки зрения. Причем современные 
направления научных исследований понимаются обществом 
как путь к реализации этих утопий. Мы обращаемся за помо-
щью в решении всех иногда неразрешимых проблем больше 
не с молитвой к Богу, а к ученым и инженерам, апеллируя к 
кажущемуся всемогущим научно-техническому прогрессу. И 
искренне верим в глубине душе, что он нас спасет и всем нам 
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поможет. Нами констатируется научно-техническая делае-
мость, возможность создать нечто, но эта констатация в то же 
время нами же самими оспаривается и порождает сомнения, 
нужно ли и можно ли это делать, не приведет ли это нами со-
зданное к непредвидимым последствиям, которые необрати-
мы. Такому сомнению способствуют длительные временные 
интервалы реализации задуманного и обещание высокой 
надежности, сочетающееся с пугающими наше воображение 
сценариями ужасов [Grünwald, 2007].

В этой ситуации как в научных теориях, так и в приклад-
ных областях возрастает роль построения различного рода 
моделей, призванных, с одной стороны, объединять разроз-
ненные дисциплинарные научные знания, а с другой – слу-
жить своего рода «проектом» будущего, создавая (по крайней 
мере, по форме) видимость разработок, ориентированных на 
применение. Эти модели, наглядные представления и схемы 
играют в современном обществе и науке также еще одну важ-
ную роль связи науки с общественностью. И хотя все знают 
их ограниченную ценность, социальные ожидания от этого не 
уменьшаются, а даже с годами увеличиваются. Их эстетиче-
ское воздействие на зрителя значительно усиливается с по-
мощью средств компьютерной симуляции, усиливающей до-
полнительно нашу веру в их научное подтверждение, хотя мы 
и не можем и даже часто не хотим знать, как они строятся и 
функционируют. Ситуация, правда, заметно обостряется, если 
речь идет о своевременном или несвоевременном предска-
зании или не предсказании учеными природных катаклизмов 
или техногенных катастроф. Тогда проблема ответственности 
(юридической или моральной, распределенной или персо-
нальной и т. д. ) может ставиться в зависимости от нанесенного 
ущерба обществу в достаточно резкой форме как правитель-
ствами, так и общественностью, а научные модели развития 
событий могут стать предметом анализа экспертов и средств 
массовой информации, и иногда судебных разбирательств 
для вынесения вердикта «виновен – не виновен». 

Компьютерные модели становятся, таким образом, сред-
ством трансдисциплинарной коммуникации между научным 
сообществом и широкой общественностью. Однако, если уче-
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ные в своих научных работах достаточно осторожно делают 
конкретные выводы, то на основе моделей (в том числе и 
компьютерных), демонстрируемых неспециалистам в средст-
вах массовой информации, такие модели могут служить сред-
ством привлечения интереса к их области исследования с по-
мощью не всегда достаточно научно обоснованных, но под-
чиненных, например, сиюминутным политическим или идео-
логическим целям выводам. Это относится как к моделирова-
нию прошлого, так и будущего, например, с целью показать на 
визуальной модели эффективность действия на человеческий 
организм того или иного медицинского препарата. В особен-
ности это проявляется в нанотехнологии при визуализации 
того, что мы не видим и даже видеть не можем. Больше того, 
на основе достижений нанотехнологии нас грозятся снабдить 
новыми органами чувств, например, инфракрасным зрением. 
В нанотехнологии наряду с обещаниями радужных перспек-
тив для человечества начинают всерьез исследовать возмож-
ные негативные последствия такого рода вмешательства в 
тонкие природные наноструктуры (например, в нейронные 
процессы головного мозга) [Müller, 2006; Hennen, Grünwald, 
Revermann, Sauter, 2008].

Техника приобретает в двадцатом столетия космогониче-
ское значение, обладая гигантской силой реализации, и дела-
ет человека «космиургом». Но в этом и кроется опасность тех-
ники для самого человека и для окружающего его мира, по-
скольку массовая техническая организация уничтожает вся-
кую индивидуальность, как внешней, так и внутренней, эмо-
циональной жизни человека, причем нанотехнология пред-
ставляет особую опасность в плане разрушения внутренней 
жизни человека, если речь идет о внедрении в его организм 
имплантатов, которые могут в нем не прижиться, а также в 
коррекции «ошибок» естественного его развития, которая мо-
жет быть гипотетически осуществлена и насильственным пу-
тем. «В связи с развитием внедрения такого рода телеметри-
ческих имплантатов в человеческий мозг в терапевтических 
целях возникает, однако, опасность несанкционированного 
психического или физиологического (вызывание болевого 
шока или мотороно-двигательной блокады) влияния, как на 
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отдельных индивидов, так и на определенные группы населе-
ния, с помощью телеметрической манипуляции сознанием на 
расстоянии через радиокоммуникационные устройства. Уже 
проводились эксперименты воздействия с помощью слабого 
электрического тока на специально смонтированный за ухом 
прибор для того, чтобы вывести человека из состояния равно-
весия (так называемая вестибулярная гальваническая стиму-
ляция): испытуемые сначала начинали шататься, а затем пада-
ли. … Такого рода электростимуляцию возможно использовать 
как для борьбы с депрессиями, так и как допинг или для улуч-
шения настроения, а также для достижения экстатического 
состояния» (см., например, такого рода имплантаты на Рис. 5) 
[Hennen, Grünwald, Revermann, Sauter, 2008, S. 135–136].

Рис. 5. Электродная решетка в качестве имплантата: (a) 
электродная решетка, (b) ее размер относительно мелкой 
монеты, (c) расположение решетки и нейронного разъема, (d) 
схема имплантированной в кору головного мозга электродной 
решетки и ее связи с разъемом [Black, Bienenstock, Donoghue, 
Serruya, Wuz, Gaoz].
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Не открывается ли в данном случае с нанотехнологией 
возможность оправдания насилия над человеческой лично-
стью и телом в целях национальной обороны и безопасности. 
Ведь никто не может прогнозировать того, что может стать с 
искусственно улучшенной версией конкретного человека по-
сле его усовершенствования. «Необходимо принимать в рас-
чет и непреднамеренные побочные последствия… С одной 
стороны, внедрение конвергентных технологий в усовершен-
ствование человеческих возможностей направлено на мно-
гообещающий рост человеческих возможностей, техническое 
улучшение человека, с другой – здесь возможно появление 
подводных камней, делающих такого рода конвергенцию 
опасной для человечества. Поэтому научное исследование 
данной проблематики требует рассмотрения «за» и «против» 
не только с точки зрения естествознания и техники, но и с по-
зиций социально-гуманитарных наук» [Грунвальд, 2008]. 

В проведенном Бюро по социальной оценке техники при 
Германском Бундестаге экспертном исследовании [Paschen, 
Coenen, Fleischer, 2004] рассмотрены не только научно-техни-
ческие, но и этические и социальные аспекты. В частности, в 
нем отмечается опасность, например, проникновения трудно 
регистрируемых наночастиц в легкие или даже через клеточ-
ные мембраны. Возможные места осаждения наночастиц в че-
ловеческом организме находятся в носовой полости, трахее, 
в бронхах, легких и т. д.  Пути распространения наночастиц и 
наноматериалов, полученных в результате имеющихся или 
возможных приложений нанотехнологии, позволяют им попа-
дать  в организм работников на производствах наночастиц, а 
также и их потребителей (населения), например, через питье-
вую воду, осадки, воздух и продукты питания [Schmid, 2006, p. 
354]. Все вышесказанное выводит наноэтику на первый план 
не только этических, но и вообще самых разнообразных, в 
том числе и специально научных дискуссий в области нано-
технонауки, поскольку, часто еще не разобравшись даже со 
специально научной точки зрения, например, с тем, что нам 
могут принести нанотрубки или внедрение разнообразных 
имплантатов на нанооснове в человеческий организм и даже 
в мозг, в последние годы растет число вновь созданных фирм, 
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предлагающих нанопродукты. В настоящее время особое 
внимание уделяется обсуждению рисков от искусственных 
наночастиц, которые могут быть примешаны, например, в кос-
метику или в солнцезащитные кремы. В то же время многие 
исследователи утверждают, что, проникая внутрь, такие нано-
частицы могут вызывать воспалительные или иммунологиче-
ские реакции [NewScientistTech, 2007].

Еще более рельефно эта проблема возникает в связи с 
претензией наносистемотехники проектировать самого че-
ловека, что выразилось в программе «улучшения» человека, 
прежде всего, «солдата как системы». С развитием нанотехно-
логии появились новые возможности точечного видоизмене-
ния структур на молекулярном и атомном уровнях, вживления 
в организм человека новых микроприборов, усиливающих 
или даже расширяющих возможности человеческого воспри-
ятия и органов чувств. «Например, существуют попытки рас-
ширить чувственные восприятия человека для определенных 
профессиональных групп на область ультразвукового слуха и 
инфракрасного зрения с помощью имплантатов. Такого рода 
имплантаты уже предлагаются в клиниках или находятся на 
стадии разработки. Неясно, правда, как человеческий мозг бу-
дет справляться с переработкой нового рода чувственной ин-
формации и как повлияет такое расширение чувств на самого 
человека» [Hennen, Grünwald, Revermann, Sauter, 2008, с. 136]. 
При расширении и обострении органов чувств возникает опа-
сность потери самоидентичности и размывания личностных 
характеристик конкретного человека. К новому чувству нужно 
еще привыкнуть. Открывается новый мир, новые возможно-
сти, но их нужно еще осваивать, как ребенку. И только после 
многочисленных проб и ошибок окружающее пространство 
прирастает к ощущениям и становится неотделимым от них. 
Еще сложнее, когда этим чувством обладаешь только ты один. 
Нет рядом добрых помощников (родителей, взрослых, това-
рищей), уже умеющих то, что тебе только предстоит освоить.

Тем не менее в США полным ходом идет разработка 
программы «идеального солдата» с существенно расширен-
ными возможностями имеющихся органов чувств челове-
ка и инсталляцией новых органов чувств, таких, например, 
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как инфракрасное зрение. И пока мировая общественность 
рассуждает об этих возможных опасностях, в США, напри-
мер, учреждается специальный институт – Institute of Soldier 
Nanotechnologies – в Массачусетском технологическом ин-
ституте, который получил от армии США 50 млн. долларов на 
исследования, не считая спонсорских средств от различных 
фирм [Paschen, Coenen, Fleischer, 2004, с. 110–111], и прово-
дятся конкретные работы и эксперименты в этом направлении. 
Разработки проводятся не только по снабжению «идеального 
солдата» улучшающим его органы нанооборудованием и со-
зданным на основе новых наноматериалов обмундировани-
ем (более легким и обладающим, например, свойствами при-
спосабливаться к окраске окружающей местности), но и по 
вживлению в его организм биологических, электромагнитных 
и химических наносенсоров. Для американского министерст-
ва обороны, например, на первый план выдвигаются задачи 
и планы модификации сенсорных способностей солдатов с 
помощью нейроэлектрического интерфейса, чтобы получить 
преимущества в боевых действиях (см. «План-2007. Нанотех-
нологическая Национальная Инициатива», где четко ставит-
ся вопрос о развитии исследований и разработок в области 
нанотехнологий в национальных целях, раздел «Технологии 
двойного назначения» и «Бионанотехнология») [The National 
Nanotechnology…, 2007].

Это уже означает насильственное вмешательство «во 
внутренние дела» человеческого организма. Даже если чело-
век и согласен на такое вмешательство в свой организм, он 
не в состоянии оценить меру тех непредвидимых негативных 
последствий, которые могут привести к деструкции не только 
его организма, но и личности (при вмешательстве в нейрофи-
зиологические процессы человеческого мозга). Этого, в сущ-
ности, не могут предвидеть и сами ученые. Проблема нейро-
сенсорного человеко-машинного интерфейса состоит в том, 
что в поврежденную биологическую (естественную) систему 
вводится имплантат (искусственная система). «Повреждение 
центральной нервной системы не имеет шансов на исцеле-
ние и естественную регенерацию. Напротив, начинают выро-
ждаться и все другие части данной биологической системы. 
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Например, если слуховой нерв поврежден, то спинномозговой 
ганглий как вторая станция слухового пути может потерять до 
75% своих клеток. Аналогично происходит с периферийными 
сенсорными и моторными элементами при разрушении пе-
риферийного нерва. Эта вторичная дегенерация может быть с 
большой степенью вероятности сдвинута во времени или во-
обще остановлена, если уже на ранней стадии будет приме-
нена электростимуляция или использованы нейрозащитные 
субстанции. Существуют уже также и подходы к введению 
имплантатов в высшие центры центральной нервной систе-
мы, т.к. здесь степень дегенерации после периферийных по-
вреждений явно меньше. … Однако в настоящее время такого 
рода технические системы представляют собой не более, чем 
переключатель для сложных биологических систем и пока 
ни о какой анатомической и психологической связи челове-
ческой сенсорики с искусственными нейронными сетями не 
может быть и речи. … Введение в мозг микроэлектродов, со-
зданных на основе интегральных схем, дает возможность уже 
предварительной обработки сигналов … дело ближайшего 
будущего ... В то же время следует отметить, что техническая 
стимуляция все еще остается достаточно «грубым» средством 
вмешательства в центральную нервную систему. … даже хо-
рошо функционирующий имплантат сетчатки глаза не дает 
возможности цветного зрения, и полученная с его помощью 
визуальная информация появляется в серых тонах. Тоже са-
мое можно сказать и о многоканальных имплантатах в об-
ласти второго или третьего нейрона слухового канала – они 
позволяют воспринимать лишь рудиментарные языковое по-
нимание и музыкальные тона» [Hennen, Grünwald, Revermann, 
Sauter, 2008, S. 132]. Здесь имеет место завуалированная фор-
мальным согласием или научным обоснованием «на данном 
уровне развития науки» форма насилия и принуждения «и 
такой ущерб, который осуществляется вопреки воле того или 
тех, против кого они направлены» [Гусейнов, 1994]. 

В центре внимания многочисленных дискуссий оказыва-
ется новое понимание разграничения естественного и искус-
ственного, организма и машины в наномашие. «Комбиниро-
вание биологических клеток с имплантатами, так называемые 
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«биогибридные системы», становится сегодня предметом 
обсуждения с целью расширения возможностей технологи-
ческого интерфейса. Для этого нервные клетки помещают-
ся в трубочку, где они выращиваются так, чтобы обеспечить 
нейротехнический контакт с отводящим электродом. Так на-
зываемый «конический электрод» в настоящее время даже 
предлагается для продажи, например, для записи сигналов 
мозга» [Hennen L., Grünwald R., Revermann Ch., Sauter, 2008, 
с. 134]. В 1997 году в США была проведена конференция под 
названием «Биомолекулярные моторы и наномашины». Уже в 
2002 году была сделана электронная схема на основе живой 
бактерии «меньшая, чем микросхемы на базе использования 
генетически модифицированных протеинов, извлеченных из 
устойчивых к высокой температуре бактерий, в качестве ма-
триц для создания гексагональных (шестиугольных) структур, 
к которым были добавлены наночастички золота. Метафора 
машины является, однако, неудовлетворительной точкой опо-
ры для объяснения этого «гибридного артефакта», как резуль-
тата конвергенции нанотехнологии и молекулярной биологии, 
который был получен в одной из лабораторий Национально-
го американского сателлитного агенства» [Bensaude-Vincent, 
Guchet, 2007]. В результате даже сами ученые не в состоянии 
провести четкого различения между естественными состав-
ляющими организма и искусственными компонентами, встро-
енными в организм наносистемотехниками. «Нанотехнология 
включает в себя не только манипуляцию с природными моле-
кулами, но и создание молекул, которые еще не существуют в 
природе, … причем некоторые нанотехнологические объекты 
являются четко отличимыми от природных объектов, а другие 
идентичны им. Нанотехнология не только создает искусствен-
ный мир, отделенный от природы, она также связана с при-
родными процессами и материалами, полученными новым 
способом, и в этом отношении их сложно отделить от при-
роды.  … Природа – это то, что не произведено человеческой 
деятельностью. Именно это представление является источни-
ком различения естественных и синтетических объектов. … 
объект является естественным, если невозможно с помощью 
всех имеющихся на данный момент научных методов дока-
зать, что он произведен с помощью человеческой деятель-
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ности. … Искусственно произведенный объект принадлежал 
бы природе, если бы всеми на сегодняшний день доступны-
ми методами невозможно было отличить его от идентичного 
природного объекта» [Schiemann, 2005]. 

«Существенным ограничением исследований в обла-
сти сенсорных имплантатов является, вероятно, тот факт, что 
серьезный тест на функционирование этих устройств могут 
провести лишь сами люди, которым эти имплантаты вставле-
ны» [Hennen, Grünwald, Revermann, Sauter, 2008, p. 134]. Если 
эти имплантаты вживляются в мозг человека, «чтобы, напри-
мер, обеспечить соответствующее видоизмененное нейрон-
ное возбуждение для преодоления слабоумия» [там же], то 
с большой степенью вероятности он вряд ли сможет сам 
адекватно судить об эффективности полученных результа-
тов. Кроме того, может ли в этом случае вообще идти речь 
«о том же самом человеке»?. Проблема усложняется тем, что 
если пока только экспериментальные технологии вызывают 
коммерческий интерес, то часто это оказывает серьезное дав-
ление на внедрение в клиническую практику даже еще недо-
статочно подготовленных технических устройств и методик. 
В особенности это касается разработки нейроэлектронного 
интерфейса, который не замещает поврежденные функции, а 
может повысить способность восприятия здоровых людей. Так 
называемое «нейрообогащение»!» [там же, p. 133]. Это так-
же составляет этическую проблему, хотя юридически ученый, 
сделавший все от него зависящее на данном этапе развития 
науки, никакой ответственности не несет.
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О понятии бесшовной сети
Важнейшим результатом исследований в области исто-

рии и социологии науки и техники в последние десятилетия 
стало понимание необходимости рассмотрения целостной 
взаимосвязи науки и технологии, научного и инженерного 
образования, а также относящихся к образованию экономи-
ческих факторов, отношений власти и социальных комму-
никаций как «единой сети без швов» (seamless web) [Social 
construction of Technological Systems 1989, C.3]. Парадок-
сальным образом этот принцип, оказавшийся весьма продук-
тивным в отношении истории науки на Западе, весьма слабо 
применяется к исследованиям истории отечественной науки 
и техники, в этих исследованиях по-прежнему господствует 
концепция «разрыва» чистой науки и практики.

Любопытно при этом, что одним из первых опытов иссле-
дований системной взаимосвязи развития науки, технологии 
и наукоемкой промышленности считается знаменитый доклад 
Бориса Гессена, представленный на Втором Международном 
конгрессе по истории науки и техники в 1931 г., озаглавлен-
ный «Социально-экономические корни механики Ньютона». 
Этот доклад, вызывавший много критических отзывов, но 
при этом, несомненно, давший мощный толчок историческим 
исследованиям взаимосвязи науки, технологий и социаль-



116

но-экономических факторов, соединяет в себе два аспекта. 
Во-первых, в нем очень убедительно показано, что Ньютона 
нельзя рассматривать как своего рода олимпийца-небожите-
ля, а его механику – как плод «чистой науки», высоко парящей 
над технологическими и экономическими интересами вре-
мени. В докладе очень ярко показана та самая «бесшовная 
сеть», соединяющая технические задачи, возникающие при 
развитии передовых отраслей экономики своего времени (а 
именно морского дела и навигации, горного дела и металлур-
гии, военной промышленности и т. д. ), задачи теоретической 
и прикладной механики, решавшиеся учеными и инженерами 
той эпохи, и, наконец, содержание механики Ньютона. Борис 
Гессен ярко показал зависимость социально-экономического, 
технического и философско-богословского контекстов, в ко-
торых развивалась классическая механика. 

Доклад Б. М. Гессена [Hessen 1931; Гессен 1933] часто 
рассматривается как яркий пример грубого марксистского 
редукционизма, сводящего сложные взаимосвязи, соединяю-
щие науку, технологии, отношения власти, социальную и ду-
ховную жизнь и все то, что действительно составляет единую 
«бесшовную ткань», к предельно упрощенным принципам 
«классовой борьбы» и развития «производительных сил и 
производственных отношений». Эта идеологическая «рамка», 
обрамляющая основное содержание доклада, однако, не ума-
ляет его содержательного значения. Во многих отношениях 
все дальнейшее развитие научно-технологических исследо-
ваний (Science and Technology Sdudies) является развитием 
первого аспекта, представленного в докладе Бориса Гессена 
(демонстрации сложной взаимосвязи развития науки, тех-
нологии, социально-экономических и духовных аспектов), и 
преодолением второго (то есть технологического и (или) со-
циологического и политэкономического редукционизма).

Во введении к цитированному выше сборнику-манифе-
сту это формулируется так: «Этот новый тип исследований тех-
нологии может быть охарактеризован тремя трендами. Авто-
ры уходят от индивидуального изобретателя (или «гения») как 
центрального объяснительного концепта, от технологическо-
го детерминизма и от разделения технических, социальных, 
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экономических и политических аспектов технологического 
развития. Последний пункт может быть обозначен с помо-
щью метафоры «бесшовной сети» («seamless web») общества 
и технологий» 1 [Social construction of Technological Systems, 
1989, с. 3, перевод мой]. Если отказ от трактовки становления 
науки и технологий как истории «успехов» индивидуальных 
героев или «гениев», а также стремление к демонстрации 
сложной взаимосвязи науки, техники, социально-экономиче-
ского и духовного аспектов было лейтмотивом уже ранней 
работы Бориса Гессена, то фраза о преодолении «технологи-
ческого редукционизма» – явно камень в его огород. 

В этом отношении интересно, что само содержание до-
клада Бориса Гессена в первой его части (где показана связь 
проблематики чистой науки и практических технологических 
задач в XVI–XVIII вв.) связано не только и не столько с мар-
ксистским идеологическим багажом автора (столь щедро про-
демонстрированным во введении и второй части доклада), 
сколько с его базовым образованием, полученным до 1917 
г. на физико-математическом факультете Императорского 
Санкт-Петербургского Университета и на экономическом фа-
культете Петербургского политехнического института Импе-
ратора Петра Великого. Именно эти учебные заведения нака-
нуне и во время Первой мировой войны были среди центров 
нарождавшегося «физико-технического подхода». Многие 
русские ученые и инженеры того времени, чьи серьезные до-
стижения в «чистой науке» были непосредственно связаны с 
решением конкретных технологических задач, много време-
ни и сил посвятили истории науки (например, серьезные ра-
боты по истории науки и техники выпустили А. Н. Крылов, В. Л. 
Кирпичев, С. П. Тимошенко, Д. С. Рождественский). На эконо-
мическом отделении Петербургского политехникума Виктор 
Львович Кирпичев, являвшийся одним из отцов-основателей 
этого Института, читал имевший большой успех курс лекций 
по прикладной механике и фабрично-заводскому делу, в ко-
тором большое значение имела взаимосвязь вопросов эконо-

1 Более подробно эта точка зрения развивается в вводной работе сборника, 
в которой также дан подробный разбор литературы по вопросу [Pinch, Bijker, 
1989].
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мики и научно-технического развития 1 [Чеканов, 1982, с. 43-
44]. Во всех своих работах В. Л. Кирпичев подчеркивал связь 
проблематики «чистой науки» (механики) и проблем техники, 
а в двух цитированных работах и в курсе лекций на экономи-
ческом факультете Петроградского политехнического инсти-
тута давал также подробнейший анализ развития механики в 
связи с особенностями развития промышленности и, в частно-
сти,  машиностроения. В те же годы обучения Б. Гессена в Пе-
трограде А. Н. Крылов опубликовал свой известный перевод 
«Математических начал натуральной философии» Ньютона 
[Ньютон, 1915-1916], а С. П. Тимошенко (вместе с А. Ф. Иоффе) 
создал концепцию нового (физико-механического) факульте-
та Петроградского политехнического института, где решение 
инженерных задач должно было сочетаться с фундаменталь-
ными исследованиями в области физики и механики. В то же 
время Тимошенко, видимо, начал заниматься историей при-
кладной механики. Его многолетний труд в этой области во-
плотился в фундаментальной «Истории науки о сопротивле-
нии материалов», где также последовательно проводится идея 
о связи практических технических задач эпохи и содержания 
механики. Таким образом, эти три «звезды» Петроградского 
политехнического института предреволюционной эпохи как 
раз в то время, когда Б. Гессен был там студентом, подроб-
нейшим образом исследовали связь содержания различных 
научных областей механики и прикладных технических задач 
в их историческом развитии. Кажется, даже не нужно упоми-
нать, что все эти три великих ученых никакого отношения не 
имеют к марксизму. 

Таким образом, современная наука, преодолевая грубые 
идеологические интерпретации истории (характерные для 
доклада Б. Гессена), в то же время во многом возвращается к 

1 Хотя сам курс лекций не сохранился (он был подготовлен к печати, но та-
инственным образом исчез в советское время), его содержание известно 
по статье сына Виктора Львовича Кирпичева — академика Михаила Викто-
ровича Кирпичева. До известной степени его можно восстановить также по 
известным опубликованным работам В. Л. Кирпичева, в частности имевшим 
технико-экономический характер очеркам истории развития машинострое-
ния в России и в США.
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тематике, занимавшей сто лет назад учителей Гессена (Кирпи-
чева, Крылова, Тимошенко).

Между тем ранняя программа STS – Science and 
Technology Studies, сформулированная, в частности, в данном 
сборнике, стремясь преодолеть технологический и политэ-
кономический «редукционизм», сама была не свободна от 
«социологического редукционизма», которым, собственно, и 
является программа социального конструктивизма в истории 
науки и технологии. Позже, в работах Бруно Латура была сде-
лана попытка рассматривать «бесшовную ткань» или «сеть» 
науки, технологий, социальных, политических и духовных от-
ношений с более широкой точки зрения, избегающей даже 
такого рода «социологического» редукционизма.

«В английском языке существует словосочетание science 
studies, или есть еще, например, довольно громоздкая вока-
була «Наука, техника, общество». Каков бы не был ярлык, речь 
всегда идет о том, чтобы столько раз, сколько потребуется, 
вновь завязать Гордиев узел, преодолевая разрыв, разделяю-
щий точные знания и механизмы власти, — пусть это называ-
ется природой и культурой... Нашим вожатым является поня-
тие перевода или сети. Это понятие — более гибкое, чем поня-
тие «система», более историческое, чем понятие «структура», 
более эмпирическое, чем понятие «сложность», - становится 
нитью Ариадны для всех наших запутанных историй. Однако 
наши работы, поскольку их делят на три области в соответст-
вии с тремя обычными критическими категориями, остаются 
непонятными. Их превращают в исследования о природе, по-
литике или дискурсе» [Латур, 2006, с. 61-62].

Во всяком случае, тенденцией современных исследова-
ний в области науки, технологии и общества является стрем-
ление рассматривать все три эти аспекта без «разрывов» или 
«швов» (см. статьи настоящего сборника).
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Теория «разрыва» науки, инженерии и 
промышленности в России

Между тем исследования в области истории российской 
науки и техники, особенно дореволюционного периода, нахо-
дятся в полном противоречии с тенденциями в международ-
ных научно-технологических исследованиях. Утверждения о 
якобы имевших место всегда и везде «разрывах» (между нау-
кой, технологией, властью и «реальной» экономикой) являют-
ся одновременно и как бы аксиомой, и как бы объяснением 
всех противоречий и проблем.

В исследованиях по истории российской науки и техно-
логий по-прежнему господствует и стремление к жесткому 
обособлению областей исследования (в частности, в форме 
«концепции» разрыва фундаментальной науки и инженерной 
практики и промышленности, о которой пойдет речь ниже). 
С другой стороны, здесь по-прежнему процветает или социо-
логический, или экономический редукционизм особого сорта.

Концепция «разрыва» чистой науки и практики промыш-
ленности в дореволюционной России была фирменной мар-
кой советской историографии науки. В последнее время ее не 
только сохранили, но и всячески пропагандируют американ-
ские авторы во главе с Лореном Грэхемом. В большинстве се-
рьезных западных работ по истории русской науки и техники 
в ХХ в. признается факт существенного их развития до 1917 г., 
никак не позволяющий рассматривать Россию как «отсталую» 
и «периферийную страну». Тот же Лорен Грэхем во всех своих 
работах, начиная с 60-х годов ХХ в., признает наличие в Рос-
сии серьезных научных школ и значительных достижений ми-
рового уровня во многих научных областях и в предреволю-
ционный период, и в 20-е гг. ХХ в. И тем не менее отношения 
России и Запада в сфере науки и технологий рассматривают-
ся Грэхемом и его учеником Кеном Бейлисом [Bailes, 1981] 
главным образом в контексте так называемого «трансфера 
технологий» от более развитого «центра» (которым по умол-
чанию считается Запад и, в частности, США) к более отсталой 
«периферии» (которой опять же без доказательств считает-
ся Россия). В целом этот подход характерен и для большей 
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части работ Лорена Грэхема. То есть парадокс заключается в 
том, что, рассматривая Россию как один из центров развития 
научной мысли, по крайней мере, признавая ее заметной «на-
учной силой», указанные авторы утверждают полностью пе-
риферийное положение нашей страны в технологическом и 
промышленном отношении. Такой подход возможен, только 
если явно или неявно постулируется предположение о «раз-
рыве» науки, инженерии и промышленности в России. 

В работах о российской науке Лорена Грэхема и его уче-
ников «вестернизация», по сути, является синонимом движе-
ния к прогрессу, и отклонения от этого движения рассматри-
ваются как своего рода дефект. Имеющееся здесь противо-
речие постоянно являлось предметом раздумий Л. Грэхема. 
Как совместить признание факта выдающихся достижений 
русских в науке (в том числе в прикладных областях) и их 
предполагаемую бесконечную «отсталость» от Запада?!

В своих ранних работах, начиная с книги об Академии 
наук, Грэхем выдвигал простое объяснение: «The Russians were 
excellent theoreticians but poor engineer» («Русские были выда-
ющимися теоретиками, но слабыми инженерами»). Так как 
довольно трудно оспаривать достижения русских ученых до 
1917 г., уступавших во многих направлениях (математика и 
механика, биология, химия и т. д. ), пожалуй, только немцам, но 
никак не англичанам и французам, не говоря уж об американ-
цах. Грэхем вслед за советскими авторами постулирует якобы 
«оторванность от практики» русской науки, «Определенную 
предрасположенность к теоретическим исследованиям, а не 
к инженерной деятельности» [Graham, 1967, с. 7–10]. Грэхем 
намекает, что рост российской индустрии долгое время имел 
место только за счет иностранных инженерных и технических 
навыков. В одном месте работы 1967 г. Грэхем соглашается, 
что в последние десятилетия перед революцией имел ме-
сто поворот от всецелой поглощенности интересами «чистой 
науки» и, в частности, начался быстрый рост числа собствен-
ных технических специалистов в области промышленности и 
сельского хозяйства. Но это утверждение как бы повисает в 
воздухе и не получает развития ни в одной из работ этого 
ученого. 
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И в более поздних своих работах американский мэтр по-
вторял, что русские достигли выдающихся результатов в не-
которых теоретических дисциплинах, но эти результаты (по 
крайней мере, до сталинской «индустриализации») не приме-
нялись на практике из-за «отсталости» отечественного инже-
нерного образования и русской промышленности в целом. А 
то, что было сделано на практике, в том числе и в годы «инду-
стриализации», якобы было обязано «иностранным заимство-
ваниям» [Graham 1975; Graham 1993; Graham 2004].

Однако утверждение о том, что «русские были выдающи-
мися теоретиками, но слабыми инженерами» является чисто 
голословным и, по крайней мере, в отношении XIX и первой 
половины ХХ вв. очевидно ошибочным утверждением. Во-
первых, с начала XIX в. Россия обладала одной из сильнейших 
в мире инженерных школ, обеспеченных одной из лучших си-
стем подготовки кадров. Как я показал в другом месте, по чи-
слу научно образованных инженеров и по качеству их подго-
товки, а также по конкретным практическим результатам де-
ятельности Россия относилась к числу наиболее «развитых» 
стран мира [Сапрыкин, 2013]. Как отмечал С. П. Тимошенко, 
«инженерные школы развились в России гораздо раньше, чем 
в Америке», и «роль русских инженеров в развитии инженер-
ных наук весьма существенна» [Тимошенко, 1963,  с. 404]. 

Грэхем недолго придерживался наивной веры в то, что 
русская инженерная школа не существовала до начала ХХ 
века. Уже в начале 90-х гг. ХХ в. он пишет книгу о Пальчинском 
– представителе русской школы горных инженеров, восходя-
щей к XVIII в. А в своей самой последней книге 2014 г. «Смо-
жет ли Россия конкурировать?» [Грэхем, 2014] американский 
мэтр полностью отказывается от тезиса, которого придержи-
вался почти сорок лет (о том, что русские являлись выдаю-
щимися теоретиками, но плохими инженерами), и наоборот 
сосредотачивается на достижениях наших соотечественников 
в прикладных науках и инженерной деятельности.

В своей последней книге Грэхем неожиданно признает 
«пионерские» достижения русских изобретателей во мно-
гих технических областях (от железнодорожного транспорта, 
электрического освещения, радиосвязи, дальней авиации до 
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полупроводниковых приборов и вычислительной техники). 
Но, признав уровень этих достижений, он продолжает упор-
но отстаивать мысль о якобы «фатальной» неспособности 
русских достичь «реального» успеха конкретной технологии 
(который Грэхем теперь приравнивает к «получению прибы-
ли в условиях конкурентного рынка»). В прямом противоре-
чии со своими ранними работами Грэхем признал русских не 
только хорошими теоретиками, но и хорошими инженерами 
и изобретателями. Но нашлась новая проблема – русские все 
равно оказались ущербными, ведь они хорошие «теоретики», 
хорошие инженеры и «изобретатели», но плохие «инновато-
ры»: «Если рассматривать «изобретение» как простую разра-
ботку новых устройств и процессов, то русских можно назвать 
хорошими изобретателями. Если же в определение «изобре-
тение» включить и практическую реализацию новых идей, то 
мы можем заключить, что русские никудышные инноваторы» 
[Грэхем, 2014, с. 13]. Отсюда опять следует все тот же вывод, 
что эти ущербные русские, неспособные самостоятельно до 
конца воплотить технологию, вынуждены довольствоваться 
и исторически довольствовались «трансфером технологии» 
с Запада. Причем в эту фатальную «инновационную ловуш-
ку» Россия якобы попадала всегда – и при царской власти, 
и при коммунистическом правлении, и в последние двадцать 
лет. Ловушка эта заключается в том, что в России (в отличии, 
конечно, от Америки), якобы были «недостаточно развиты» 
образовательные, экономические и правовые институты, со-
действующие «коммерциализации инноваций». Рецепт вы-
хода из ловушки в логике Грэхема понятен: в очередной раз 
надо скопировать западные, в особенности американские ин-
ституты.

Таким образом, хотя конкретная схема истолкования во 
всех работах Грэхема и его учеников менялась, неизменной 
оставалась принципиальная позиция, постулирующая якобы 
имевший место не только в царской России, но и в СССР раз-
рыв между «чистой» наукой, с одной стороны, и технологией 
и «наукоемкими» отраслями экономики, с другой.

Удивительным образом эти теоретические построения 
американских «советологов» в истории науки и техники (мы 



124

выбрали двух наиболее цитируемых из них – Бейлиса и Грэхе-
ма) оказываются поразительно похожими на идеологические 
конструкции их советских оппонентов, писавших нескольки-
ми десятилетиями ранее.

В каком-то смысле все эти работы (и советские, и амери-
канские) являются развитием известного тезиса В. И. Ленина, 
высказанного в апреле 1918 г.: «Черпать обеими руками хоро-
шее из-за границы: Советская власть + прусский порядок же-
лезных дорог + американская техника и организация трестов 
+ американское народное образование etc. etc. = социализм» 
[Ленин, 1974, т.36, с. 550] 1. Этот тезис был развит в известной 
сталинской работе 1924 г., в которой заложена концепция 
России как «полуколонии Запада», поется гимн «американ-
ской деловитости» и утверждается, что «соединение русского 
революционного размаха с американской деловитостью – в 
этом суть ленинизма в партийной и государственной работе» 
[Сталин, 1947, с. 186-188]. Здесь хотя и постулируется «систем-
ный подход», утверждающий необходимость политического и 
одновременно технологического и научного развития, но при 
этом делается ставка на импорт технологий. Хотя в России су-
ществовала развитая система организации железных дорог 
и собственное транспортное машиностроение, не уступав-
шее немецкому, Ленин в 1918 г. делал ставку на «прусский 
порядок». Хотя в России были свои очень интересные техно-
логические инновации, интерес к которым большевики стали 
проявлять к концу 1918 г. в ситуации полной политической 
изоляции и финансового дефолта, в апреле, после Брестского 
мира, Ленин все еще преклонялся перед «американской тех-
никой и организацией трестов». Сам Ленин, уже в конце 1918 
г. ознакомившийся с промышленным и технологическим «на-
следством» Российской Империи, постепенно менял свою по-
зицию, придя, в конце концов, к концепции своего рода «пак-
та» с русскими буржуазными спецами. Концепция этого пакта 
ясно выражена в статье Ленина, опубликованной в 1921 г., 

1 Этот текст не вполне точно цитируется во введении к известному сборнику 
[Social construction of Technological Systems, 1989, p.9], выпущенному в 1989 
году издательством Массачусетского технологического института и являюще-
муся, по сути, манифестом нового направления исследований (STS – Science 
and Technology Studies).
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«О едином хозяйственном плане». Обсуждая идею планиро-
вания, Ленин сначала журит «высокомерно-бюрократическое 
невнимание к тому живому делу... невежественное самом-
нение сановников, с интеллигентским самомнением комму-
нистических литераторов» (в качестве примеров приводятся 
статьи тестя Н. И. Бухарина Юрия Ларина — Михаила Лурье 
—  и будущего руководителя комиссии по переписыванию 
устава Академии наук В. П. Милютина). Затем вождь в качест-
ве единственно ценного опыта планирования приводит раз-
работанный Государственной комиссией по электрификации 
(«ГОЭЛРО») план. Ленин не скрывает, что «в «Гоэлро»  буржу-
азные спецы, мало коммунистов» и подчеркивает, что надо 
учиться у этих «буржуазных спецов»: «поскольку дело идет у 
нас уже давно не об общих принципах, а именно о практи-
ческом опыте, нам опять в десять раз ценнее хотя бы буржу-
азный, но знающий дело «специалист науки и техники», чем 
чванный коммунист, готовый в любую минуту дня и ночи на-
писать «тезисы», выдвинуть «лозунги», преподнести голые аб-
стракции... Десятки лет делали мы великое дело, проповедо-
вали свержение буржуазии, учили недоверию к буржуазным 
спецам, разоблачали их, отнимали у них власть, подавляли их 
сопротивления. Великое, всемирно-историческое дело... Мы 
Россию убедили, мы Россию отвоевали от эксплуататоров для 
трудящихся, мы эксплуататоров подавили – мы должны нау-
читься Россией управлять. Для этого надо научиться скром-
ности и уважению к деловой работе «специалистов науки и 
техники» [Ленин, 1974, т.42., с. 339-347]. Этот неожиданный 
поворот к «буржуазным спецам», «специалистам науки и тех-
ники» в 1921–1922 гг., собственно, был одним из важнейших 
моментов НЭПа – новой экономической политики.

Именно этот «пакт» большевиков и научно-инженерных 
«спецов» с дореволюционным образованием определял по-
литику восстановления народного хозяйства в 1922–1928 гг. 
После 1926–1927 гг. и особенно после 1929 г., когда в год 
«великого перелома» этот «пакт» был разорван, «апрельский 
тезис» Ленина (в сталинской интерпретации) о соединении 
советской власти и американских технологий вновь стал акту-
ален, и он-то во многом определил развитие советской исто-
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рии науки и техники. В 1929–1931 гг. в условиях кризиса на 
Западе советское руководство, по-видимому, уверовало, что 
может уже обойтись без отечественных «буржуазных спецов» 
старой школы. Казалось, что их могут заменить приглашен-
ные из-за границы «иноспециалисты» и «молодые кадры», 
подготовленные уже в советских втузах. Изучение прото-
колов Политбюро этого периода четко показывает, что рас-
смотрение дел о «вредительстве» буржуазных специалистов, 
передача старых политехнических институтов в ведение от-
раслевых наркоматов и их расформирование путем деления 
на узкоспециальные втузы для реализации массовой подго-
товки новых кадров, а также массовое заключение договоров 
«технической помощи» и привлечение «иноспециалистов» 
из Германии и США представляют различные вопросы еди-
ной повестки обсуждения 1. Этот, казалось бы, бессмысленный 
опыт по уничтожению собственных специалистов на самом 
деле был результатом долго зревшего конфликта внутри эли-
ты. Академик В. Н. Ипатьев в своих воспоминаниях посвятил 
несколько глав подробнейшему анализу этого «похода совет-
ской власти против специалистов» и приводил в объяснение 
психологии советских руководителей речь на митинге одно-
го председателя совхоза, тов. Копылова, который просвещал 
своих слушателей такой речью: «Буржуазные специалисты 
нам нужны, говорить не приходится, но только до поры до 
времени; как только наши партийцы от них научатся всей 
премудрости, мы их выведем в расход; теперь мы поступаем 
с ними подобно коровам, предназначенным на убой: хорошо 
обращаемся, лучше кормим и содержим, а когда будет надо, 
то расправимся с ними, как и с другими буржуями» [Ипатьев, 
1945, с. 572]. Момент, когда советская власть решила отпра-
вить своих «коров» на убой, наступил в 1929–1930 гг. Слава 
Богу, что это «мероприятие» не было доведено до конца!

1 Эти вопросы слушаются один за другим из заседания в заседание, особенно 
во второй половине 1929 и в первой половине 1930 года, причем Полит-
бюро одновременно санкционирует репрессии против ведущих русских ин-
женеров и многомиллионные траты на заключение договоров технической 
помощи и оплату высоких зарплат немецким и американским специалистам. 
Паралельно принимаются решения о реорганизации втузов и «пятилетнем 
плане по кадрам», а также о реорганизации Академии наук (см., например, 
РГАСПИ. Ф.17. Оп.3. Д.767 — 783).
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Позже, после того как в ходе первой пятилетки попытка 
провести индустриализацию (а точнее, реиндустриализацию) 
страны силами иностранных инженеров не слишком удалась, 
«пакт», устанавливающий сотрудничество советской власти и 
«спецов» старой школы, был без лишнего шума восстановлен. 
Парадоксальным образом костяк научно-инженерной элиты 
позднесталинского СССР составляли выходцы из «привиле-
гированных сословий» царской России. Социальный состав 
отделения технических наук и физико-математического от-
деления АН СССР, где были собраны наиболее выдающиеся 
научно-технические специалисты страны, в 50-е годы ХХ в. 
удивительным образом оказался более аристократическим, 
чем состав профессуры, а тем более студенчества техниче-
ских вузов предреволюционной эпохи [Сапрыкин, 2014].

Таблица 1.
Сословное происхождение академиков физико-

математического отделения и отделения технических наук 
АН СССР в 50-60-е годы ХХ в. и профессоров и студентов 

технических вузов Российской Империи в 1913 году 1.

Сословное 
происхождение

Профессора пяти 
технологических 

институтов 
Российской 

Империи в 1913–
1914 (100 человек)

Студенты пяти 
технических вузов 
МНП Российской 

Империи в 
1913–1914 (9704 

человек)

Академики ФМО 
и ОТН АН СССР, 
1950-1960, в % 
(106 человек)

Из дворян, офицеров и 
чиновников

49,6% 24,6% 36,8%

Из духовенства 4,8% 2,4% 7,6%

Купцы и почетные 
граждане

14,4% 14,1% 9,4%

Мещане 21,6% 35,2% 14,2%

Свободные профессии 4% нет данных 17,9%

Крестьяне и казаки 4,8% 22,4% 1,8%

Иностранцы 0,8% 1,3% —

Неизвестно — — 2,8%

1 Данные по техническим вузам Министерства народного просвещения и 
другим вузам Российской империи сведены в работе [Иванов, 1991].  Данные 
по советским академикам проанализированы мною на основании их биог-
рафий.
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После десятилетий репрессий «сталинские» академики 
были сыновьями священников, профессоров, офицеров, чи-
новников и предпринимателей, занимавших высокое поло-
жение в Российской Империи. Анализ биографий показывает, 
что сын крестьянина или рабочего в России Николая II с боль-
шей вероятностью мог занять выдающееся положение в фи-
зико-математических и технических науках, чем в сталинском 
СССР. Это удивительное возрождение старой элиты в недрах 
советской научно-технической интеллигенции ставило перед 
советской историей науки и техники парадоксальную зада-
чу: надо было, продолжая утверждать «отсталость» царской 
России в техническом отношении, в то же время прославить 
выдающиеся достижения дореволюционной научной мысли. 
Эта трудная задача и была решена позднесталинской исто-
риографией, во многом сохранявшей свое влияние вплоть до 
конца Советского Союза.

Парадоксальным образом американские концепции 
истории русской науки и техники являются как бы реинкар-
нацией советских идеологических концепций. 

Если первый вариант концепции технологической зави-
симости России от Запада в трудах американских советологов 
(раннего Грэхема и Бейлиса) в 60-80-е гг. ХХ в. похож на ста-
линскую теорию 1924 г. о «полуколониальной зависимости», 
раскрытую в многочисленных работах советских историков 
науки и техники, то новая теория, представленная в послед-
них книгах Грэхема и особенно в трактате «Сможет ли Россия 
конкурировать?» (2014 г.), до боли напоминает позднесталин-
скую парадигму истории русской науки и техники, воплощен-
ную, например, в капитальной «Истории русской техники» Да-
нилевского. 

Действительно, если в советских работах 20–30-х гг. ХХ 
в. вообще было не принято говорить о технических и инже-
нерных достижениях царского времени, то в работах 40–60-х 
гг., наоборот, достижения русских изобретателей и инженеров 
до 1917 г. всячески подчеркивались. Именно тогда вспомнили 
про многочисленные примеры «русских приоритетов» (вроде 
работ Нартова в области станкостроения, Черепанова в паро-
возостроении, Яблочкова и Лодыгина в электротехнике, По-
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пова в радиотехнике), которые аккуратно воспроизвел в сво-
ей последней книжке Грэхем, дополнивший их аналогичными 
примерами русских изобретателей, «опередивших время» 
уже в советскую эпоху.

Советские работы по понятным причинам были направ-
лены на акцентирование «фантастического» роста советской 
науки и технических достижений, рассматривавшихся как 
прямое следствие революции 1917 г., которая, как утвер-
ждалось, «освободила» науку от «пут царизма», церковного 
«мракобесия» и «реакционности» буржуазно-аристократиче-
ской элиты. С пропагандистской точки зрения, чтобы показать 
«беспрецедентный» количественный и качественный рост 
достижений СССР, идеологизированные советские историки, 
как правило, склонны были умалчивать об основаниях этих 
достижений, во многих случаях заложенных еще до 1917 г. 
Подобная практика умолчания начиналась на уровне личной, 
биографической истории, когда ученые и инженеры 20-30-х 
гг. были склонны «прятать» свои связи со «старым миром», и 
продолжалась на уровне концептуальных исследований, в ко-
торых «расцвет» науки и техники при советской власти стара-
лись противопоставить якобы плачевному состоянию «в 1913 
году». Все советские достижения сравнивались с пресловутым 
«1913-м годом», и это тоже характерно: период Первой миро-
вой войны 1914–1917 гг. как бы исключался из рассмотрения.

Ситуация только отчасти изменилась в 40-е–50-е гг. ХХ в., 
в военное время и первые десятилетия после победы, когда 
выжившие представители дореволюционной научно-инже-
нерной элиты, пользуясь своим возросшим влиянием на руко-
водство страны, поспешили опубликовать работы, в которых 
(хотя и со всеми необходимыми идеологическими оговорка-
ми) подчеркивалась преемственность русской интеллектуаль-
ной традиции не только в чистой науке, но и в технике. В этот 
период вышел не только ряд важных автобиографических 
сочинений и статей, но и появилась так называемая «история 
русской науки и техники» 1 .

1 Важной вехой этого идеологического разворота в сторону национальных 
истоков научно-технической традиции было Общее собрание Академии наук 
СССР 5 - 11 января 1949 года, посвященное истории отечественной науки.  
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В послевоенный период советская историография ушла 
от характерного для первых лет советской власти принижения 
достижений дореволюционной науки и техники и, наоборот, 
стала подчеркивать новаторские достижения и «приоритет» 
дореволюционных русских изобретателей во многих отра-
слях. По сути, как писал Данилевский, эта литература была на-
правлена на опровержение «клеветнического домысла ино-
земцев», что «из русских ни ученых, ни художников быть не 
может» [Данилевский, 1947, с. 4]. Однако, проведя огромную 
работу по поиску «русских достижений» в технике, поздне-
сталинская историография постоянно повторяла следующий 
тезис: творческая сила русского народа рождала удивитель-
ные разработки, но благодаря «оковам» царского режима они 
оставались нереализованными. «Разрыв между творческими 
силами народа и их использованием был одним из сущест-
венных противоречий старой России. Это противоречие, как и 
другие, можно было устранить только революционным путем, 
при условии ликвидации старого строя в целом» [Данилевс-
кий, 1947, с. 459]. 

Грэхем в своих более чем 50-летних исследованиях про-
делал эволюцию, в чем-то аналогичную эволюции сталинских 
историков. Сначала он вообще отрицал наличие какой-либо 
самостоятельной русской инженерной школы (работа 1967 
г.). Затем, признав многие выдающиеся и «новаторские» до-
стижения отечественных ученых-прикладников и инженеров 
в различных областях техники, согласившись с тем, что «рус-
ских с полным правом можно назвать пионерами» в области 
значительной части современных технологий, он утверждает, 
что они «потерпели крах, когда попытались коммерциализо-
вать свои изобретения в России» [Грехем, 2014, с. 13].

На общем собрании с докладами об истории различных направлений отече-
ственной науки выступали наиболее выдающиеся представители советской 
науки. Причем характерно, что если физики, математики и химики (в частно-
сти, С. И. Вавилов, П. С. Александров, В. И. Смирнов, Б. Н. Делоне, А. А. Михайлов, 
Д. В. Ефремов, А. Ф. Капустинский, Б. Н. Юрьев, А. А. Андронов, М. В. Кирпичев, 
В. В. Данилевский) делали акцент на преемственности советской и дорево-
люционной научной традиции, то представители общественных и биологи-
ческих наук оставались исключительно в «революционном» марксистском 
контексте, начиная историю отечественной науки и литературы с Ленина и 
Горького..
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Схема, постулирующая «разрыв между творческими си-
лами народа и их использованием» в последней работе Грэ-
хема, аналогична схеме позднесталинских историков науки и 
техники. «Творческие силы русского народа» велики, но Ста-
рый режим (для Грэхема в 2014 г. это не только самодержавие, 
но и советский строй и даже отчасти современная система 
Российской Федерации В. В. Путина) не дает им раскрыться. 
Для сталинской историографии «освобождение» сил русского 
народа, конечно, было связано с революционным торжеством 
социализма, а для Грэхема 2014 г. – капитализма американ-
ского образца.

Западная наука, так называемая «советология», процве-
тавшая в период холодной войны, сделала много, чтобы раз-
рушить гладкую картину «советских достижений», рисовав-
шуюся марксистскими пропагандистами. Западные историки 
науки и культуры (в частности, Л. Грэхем, Ш. Фитцпатрик, К. 
Бейлис, А. Вучинич, С. Шаттенберг) достаточно убедительно 
показали неоднозначность «культурной революции» рубежа 
20-30-х гг., раскрыли факты политических репрессий и роль 
репрессированных ученых и инженеров в развитии россий-
ской науки, вскрыли негативную сторону тоталитаризма. Меж-
ду тем, как это ни странно, в своих концептуальных основах 
«советологи» некритически восприняли ряд ключевых «ми-
фологем» советской исторической школы, касавшихся пред-
революционной эпохи. 

Интересно, что существует очевидная параллель иссле-
дований в области социальной истории российской науки и 
техники и истории российской экономики. И там, и здесь до 
самого последнего времени и отечественные, и иностранные 
исследователи во многом находились под влиянием «распро-
страненных теоретических стереотипов или тенденциозных 
общих представлений» [Бовыкин, 2011, с. 13].

Эти «стереотипы» или «тенденциозные общие представ-
ления» в области отечественной истории науки и технологий 
могут быть сведены к следующим «мифам», сформулирован-
ным в советских работах и одновременно в трудах западных 
«советологов»:
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1) В России до 1917 г. (или даже до 1953 г.) существо-
вала серьезная фундаментальная наука, но она развивалась 
«в разрыве» с существовавшими отношениями власти, соци-
альными и экономическими институтами (не благодаря, а во-
преки «путам» царизма, «мракобесию» церкви, «отсталости» 
промышленности, «неразвитости» социальных и правовых 
институтов и т. д. ).

2) Развитие «чистой науки» было «оторвано» от «нужд 
промышленности», что объяснялось «отсталостью» послед-
ней. Этот миф существует в двух версиях. В первой версии – 
развитая «чистая» наука в царской России была оторвана от 
инженерной практики, поскольку собственно этой практики 
не было (тезис раннего Лорена Грэхема, считавшего, что «рус-
ские — хорошие теоретики, но слабые инженеры»). Во второй, 
несколько более изощренной версии мифа, – в дореволюци-
онной России была и заметная научная традиция, и сильная 
инженерная школа, но они были «оторваны» от «отсталой» 
промышленности (или вообще не существовавшей или «на-
ходившейся под гнетом» иностранного капитала).

3) Одним из факторов «разрыва» между наукой, техноло-
гией и экономикой была якобы «отсталая» система научного 
и инженерного образования царской России. Столь же «отста-
лой» была, якобы, инновационная система в целом: сеть науч-
ных лабораторий, правовые и социальные структуры, в част-
ности научно-технические общества (кроме Академии наук).

4) Идея единства теории и практики, попытка сделать на-
уку движущей силой развития экономики и, в частности, уста-
новить теснейшую связь науки и технологий – это, как утвер-
ждают, советская идея, укорененная в марксистской идеоло-
гии. Советская доктрина, в частности, выраженная в знамени-
том докладе Б. Гессена 1931 г., требовала до известной степе-
ни подчинения и, во всяком случае, тесной взаимосвязи задач 
фундаментальной науки и технических задач, возникавших 
из проблем отраслей экономики, характерных для опреде-
ленного этапа развития экономических отношений. Эта идея 
взаимосвязи науки и технической практики, согласно Грэхему 
и его ученикам, достигла наибольшей реализации, начиная с 
периода «культурной революции» конца 20-х–начала 30-х гг. 
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ХХ в., во время так называемой «индустриализации». Соци-
альным носителем этой идеи была советская «техническая 
интеллигенция», сложившаяся после эпохи индустриализации 
и чрезвычайно влиятельная в СССР [Bailes, 1978]. С точки зре-
ния американских советологов, насильственная индустриали-
зация вместе с изъянами «тоталитарного режима», однако, не 
позволили советской власти преодолеть исходные «разрывы» 
между наукой, инженерией и экономикой. Ни в царской Рос-
сии, ни в СССР так и не была создана «инновационная среда», 
способствующая внедрению и коммерциализации достиже-
ний чистой науки, воплощающихся в результатах прикладной 
науки, а затем в инженерных разработках и коммерциализо-
ванном законченном продукте.

Более внимательное и системное рассмотрение истори-
ческих фактов показывает, что эти положения оказываются, 
по меньшей мере, тенденциозными, а по сути, ошибочными. 
Их популярность до сих пор связана как с определенными 
идеологическими предрассудками, так и с устаревшей мето-
дологией исследований, не позволяющей видеть всю слож-
ность «бесшовной сети», связывающей науку, технологию, 
экономику, духовные факторы и факторы власти. 

Несмотря на то, что перечисленные четыре мифологемы 
часто рассматриваются как нечто само собой разумеющееся, 
на наш взгляд, имело место что-то совсем другое:

1) Российская Империя обладала одной из наиболее ста-
рых и мощных традиций инженерного образования в мире, а 
также достаточно развитой для своего времени сетью науч-
ных институтов, лабораторий и научно-технических обществ. 
Именно Россия, причем еще до 1917 г., стала одним из центров 
реализации «физико-технического» подхода к инженерному 
образованию, предполагающего взаимопронизывающее вза-
имодействие исследований в области фундаментальных наук 
и технической практики. Причем решавшиеся в рамках тако-
го взаимодействия инженерные и научные задачи были про-
диктованы требованиями специфических именно для России 
проблем бурно развивавшихся отраслей наукоемкой эконо-
мики.
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2) Развитие науки, инженерии и наукоемкой экономи-
ки в России происходило параллельно. Причем Россия и до 
1917 г. входила в пятерку «великих держав» как в развитии 
наук, так и технологий, и промышленности. Место России в 
мировой науке (как в фундаментальных, так и в прикладных 
исследованиях) примерно соответствовало ее месту в миро-
вом промышленном развитии. Невозможно понять развитие 
фундаментальной науки в России без параллельного анализа 
технических проблем, ставившихся развитием ведущих отра-
слей экономики. В этом плане старый тезис Бориса Гессена 
применим не только к механике Ньютона, «буржуазной нау-
ке» Запада или «советской науке», но и к «технонауке» Рос-
сии в первой половине ХХ в.

3) Развитие «чистой» и «прикладной» науки (притом, что 
это разделение само по себе весьма условно) в России и до 
1917 г., и до 1953 г. происходило в теснейшей связи с реше-
нием технических задач, определявшихся нуждами промыш-
ленности. Причем развитие как науки, так и инженерии в Рос-
сии стимулировалось целой системой властных отношений (в 
частности, вполне благоприятным отношением царского пра-
вительства, православной церкви и социальной элиты, кото-
рые были активнейшими участниками этой «сети»). Не было 
никаких «разрывов» между наукой и технологией. А традиция 
и власть в России стимулировали определенные (хотя и не 
все) стороны научно-технологического развития. Как и везде, 
здесь были не «разрывы», а единая «бесшовная ткань» науки, 
технологии и власти.

4) Тесная связь научных исследований и инженерной 
практики,  концептуальный «физико-технический» подход, 
предполагающий направленность фундаментальных научных 
исследований на решение практических технических задач, 
были характерной особенностью Российской Империи еще 
до революции 1917 г. И после революции носителями этой 
«научно-инженерной» или «физико-технической» идеи были 
представители старого дореволюционного научно-инженер-
ного сообщества и их непосредственные ученики (такие как 
А. Н. Крылов, В. Н. Ипатьев, С. П. Тимошенко, Д. С. Рождествен-
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ский, А. Ф. Иоффе, Н. Е. Жуковский,  Д. П. Рябушинский, П. Л. Ка-
пица, С. И. Вавилов и др.).

Что касается первого тезиса о том, что Российская Им-
перия и до 1917 г. была «великой державой» в инженерном 
образовании, а также одним из лидеров в создании только 
зарождавшейся тогда сети научно-исследовательских учре-
ждений и научно-технических обществ, то его обоснованию 
было посвящено несколько статей ранее [Сапрыкин, 2012; 
Сапрыкин, 2013].

Далее мы сосредоточимся на обсуждении остальных те-
зисов (об отсутствии «разрывов» в единой «сети», соединяв-
шей науку, технологию, экономику, социальные и властные 
отношения). Причем в первой части мы рассмотрим относи-
тельный уровень развития отраслей российской промышлен-
ности, предъявлявших «спрос» на научные исследования и 
научно-инженерные разработки, а затем на ряде конкретных 
примеров покажем существование той самой «бесшовной 
сети», наличие которой в России отрицают Лорен Грэхем и его 
школа. 

Общеэкономические предпосылки развития науки и 
технологий

Прежде чем перейти к анализу развития «сети», связы-
вавшей науку, инженерию, общественные и властные инсти-
туты Российской Империи на фоне становления наукоемких 
отраслей российской экономики, следует сделать несколько 
замечаний относительно макроэкономических, геополити-
ческих и экономгеографических данных, необходимых для 
понимания характера и динамики развития наукоемких от-
раслей российской экономики и, соответственно, связанных с 
ними направлений науки и техники. 

Интерналистские факторы развития науки и техники 
(включая, собственно, эволюцию идей и научных школ), как 
и институциональные факторы (развитие образовательных 
институтов, государственных и общественных научно-техни-
ческих организаций, правовые установления), конечно, игра-
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ют важную роль. Однако совершенно очевидно, что, если мы 
говорим о развитии науки и технологий с акцентом на их пра-
ктическое применение в национальном масштабе, не менее 
существенную роль играют характер и структурные особен-
ности национальной экономики и ее масштабы, геополитиче-
ские и экономгеографические факторы. Они, с одной стороны, 
определяют «повестку задач» для ученых и инженеров, кото-
рые должны быть решены практически. Например, стратеги-
ческая задача практического освоения пространств России 
и Евразии, включающая строительство сложных сооружений 
и путей сообщения, развитие средств коммуникации и тран-
спортного машиностроения, освоение природных богатств, 
во многом определяла направления работ русских ученых и 
инженеров различных областях – от прикладной механики, 
электротехники и радиотехники до геологии, географии или, 
например, сейсмологии. В тоже время, очевидно, например, 
что войны и революции, союзы и противостояния с други-
ми «великими державами» не могли не наложить глубокий 
отпечаток на «естественное» развитие науки и технологий в 
России. Достаточно сказать, что дважды за ХХ в. Россия пе-
реживала глубочайшие социально-политические катастрофы 
– в 1917–1922 гг. и 1991–1996 гг., когда государственность 
и основополагающие экономические и социальные структу-
ры разрушались, что сопровождалось оттоком наиболее ква-
лифицированных научных и инженерных кадров за границу, 
разрушением наукоемких предприятий, потерей зрелых тех-
нологий и в целом частичной потерей технологического суве-
ренитета. Невозможно (как это, кажется, делает Лорен Грэхем 
в своей последней работе) рассматривать историю русской 
науки и техники в 20–30-е гг. ХХ в. или на рубеже XX–XXI вв. 
без учета последствий этих величайших геополитических ка-
тастроф и последовавших попыток (со стороны иностранных 
держав) «колонизировать» Россию и поделить ее наследство 
(в том числе в научно-технической сфере). 

Поскольку нет никакой возможности дать самостоятель-
ный более или менее удовлетворительный анализ всех пе-
речисленных факторов, определяющих исторические рамки 
развития российской науки и техники, мы здесь постараемся 
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обозначить только ряд более или менее установленных дру-
гими исследователями данных и зафиксировать самые общие 
структурные особенности, необходимые для понимания темы 
настоящей работы.

Геополитический расклад в начале ХХ в. может быть луч-
ше всего проиллюстрирован развернутой цитатой из Хэл-
форда Макиндера: «Мое самое раннее воспоминание о по-
литических делах восходит к тому сентябрьскому дню 1870 
г., когда Наполеон III и вся его армия сдались пруссакам под 
Седаном. Это стало потрясением для англичан, психологиче-
ски еще не расставшихся с эпохой Трафальгара и [наполео-
новского] отступления из Москвы, но по-настоящему значе-
ние совершившегося было осознано лишь спустя годы. Ведь 
еще никто не оспаривал господства Британии над океаном, и 
единственную опасность для своей заморской империи она 
видела в это время в азиатском курсе  России... Британская 
морская мощь и российская сухопутная мощь твердо владе-
ли центром международно-политической сцены. Тридцать лет 
спустя, на грани веков, фон Тирпиц приступил к строительству 
океанского флота Германии... Германская динамика означа-
ла – для меня это было очевидно – что нация, уже распола-
гавшая величайшей организованной сухопутной мощью и 
занимавшая центральную стратегическую позицию в Европе, 
стремилась дополнительно обеспечить себе еще и морскую 
мощь, достаточную, чтобы нейтрализовать мощь Великобри-
тании. Соединенные Штаты также неуклонно вырастали в ве-
ликую державу. Но пока их возрастание можно было заме-
рить лишь по статистическим таблицам; хотя кое-кто в пору 
моего детства уже пребывал под сильным впечатлением от 
американской изобретательности... Так Германия и Соединен-
ные Штаты поднимались бок о бок с Британией и Россией» 
[Макиндер, 2007].

Здесь определены ключевые черты взаимоотношений 
между пятью основными «великими державами» на рубеже 
XIX и ХХ вв., определявшие во многом и повестки задач в 
технологической сфере (включая строительство путей со-
общения и развитие средств коммуникации, судостроения, 
оборонной промышленности, горной промышленности и ге-
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ологии).  К концу XIX в. к трем «старым» великим державам 
– Британской и Российской империям, Франции (ослабевшей, 
прежде всего, в результате ряда военных поражений и рево-
люций) – добавились две новых силы мирового значения – 
США и Германская империя. Из пяти «великих держав» только 
Российская Империя не обладала крупной системой внешних 
колониальных владений, зависимых стран и рынков 1. 

Поэтому при анализе процессов, отражающих промыш-
ленное и технологическое развитие, и в связи с вопросом о 
так называемом «трансфере технологий» необходимо рас-
сматривать не только данные по национальным государст-
вам-метрополиям (например, Соединенному королевству, 
Франции, Германии), но и их колониям и зависимым государ-
ствам. Колонии не только дают свой непосредственный взнос 
в национальный доход метрополий, но и формируют рынок 
сбыта, например, для машиностроительной продукции. На-
пример, машиностроительная промышленность Великобрита-
нии обеспечивала потребность не только своих текстильных 
предприятий в ткацких станках, а железных дорог в парово-
зах, вагонах и т. д. , но и колонии. Кроме того, сравнение по-
казателей России с показателями других ведущих держав без 
учета их колоний ведет и к методически некорректным вы-
водам. Как указывал А. И. Степанов еще в 1993 г.: «сравнения, 
необходимые ранее исследователям для подкрепления диа-
метрально противоположных, априорно установленных поло-
жений, проводились на основе некорректного использования 
объемных и среднедушевых показателей Российской Импе-
рии в целом в сравнении с соответствующими параметрами 
Великобритании, Германии и Франции, без учета их огромных 
(свыше 1/3 обитаемой суши) колониальных владений. При 
анализе количественных показателей, преимущественно по 
объемным параметрам, этот подход приводил к искусствен-

1 США, формально также не имевшие значительных колоний, начиная с 20-ых 
годов ХIХ века в рамках так называемой «доктрины Монро» стали посте-
пенно брать под контроль всю территорию Америки (не только Северной, но 
и Центральной и Южной), которая до Наполеоновских войн в значительной 
степени принадлежала к Испанской колониальной империи. Борьба за «ис-
панское наследство» на протяжении всего XIX века была одним из важней-
ших аспектов американской политической и экономической стратегии.
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ному завышению потенциала Российской империи, а акцент 
на качественных показателях (среднедушевые нормы), нао-
борот, занижал уровень социально-экономического развития 
России» [Степанов, 1993].

Для самого общего представления о месте России в 
мире, в двух таблицах ниже мы приводим данные об изме-
нении ВВП и населения основных территорий, входивших в 
10 крупнейших имперских систем начала ХХ в.: Британской 
империи, Германской империи, Российской империи, Австро-
Венгерской империи, Франции, Италии, Испании с их колони-
альными владениями, США, Японской и Османской империй. 
Данные Таблицы 2 заимствованы из сводных таблиц Ангуса 
Мэдисона [Maddison, 2003;  Maddison, 2005; Maddison, 2007]. 
Разумеется, эти данные носят только ориентировочный харак-
тер, так как А. Маддисон проводил свои вычисления, исходя из 
нынешних границ государств, а они трансформировались. В 
ряде случаев (Польша, Югославия) образовавшие новые госу-
дарства территории входили в несколько разных империй и 
самостоятельных государств. Кроме того, мы учитываем здесь 
только крупнейшие колонии, входившие в соответствующие 
империи (группировка по империям – автора).

Итак, в рассматриваемый период (между 1870 и 1953 гг.) 
Российская империя и наследовавший ей Советский Союз 
представляли собой третью–четвертую по масштабам эко-
номику в мире. Накануне Первой мировой войны вклад Рос-
сийской Империи в мировой ВВП, исходя из данных Мадди-
сона, составлял примерно 10,5% мирового продукта, заметно 
уступая только двум крупнейшим экономикам – Британской 
империи (20%) и США (19%). Данные в Таблице 1 несколько 
уменьшают долю Германской экономики, так как, не учитыва-
ют колонии Германии, а в ряде случаев и некоторые области, 
входившие в Германскую империю, но не имевшие отноше-
ния к современной Германии. Тем не менее, накануне Первой 
мировой войны экономика Германской империи по объему 
ВВП была примерно на уровне российской экономики. 
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На пятом месте находилась сильно ослабленная в результа-
те Опиумных войн и последовавшей эпохи зависимости от 
европейских государств экономика Китая (которая еще в на-
чале XIX в. находилась на первом месте). Заметим, что в ре-
зультате Опиумных войн китайская доля мирового производ-
ства практически полностью перешла к Британской империи. 
Шестое место занимала Франция со своими колониальными 
владениями (5,5% мирового ВВП). Далее шли Италия, Австро-
Венгрия и Япония с 2,5–3,5% мирового ВВП. 

Такие оценки места Российской империи в мировой эко-
номике сейчас практически общепризнанны, однако в связи 
с контекстом развития науки, техники и образования выдви-
гаются обычно следующие возражения:

1) Несмотря на большой масштаб преимущественно аг-
рарной экономики, промышленность России была слабо раз-
витой

2) Наука, образование и технологии не были в числе при-
оритетов, и доля их финансирования была чрезвычайно ма-
лой по сравнению с ведущими странами.

Именно эти (ошибочные, как будет видно ниже) предпо-
сылки лежат и в основе историко-научных построений как со-
ветских, так и американских авторов, постулировавших «сла-
бость» российской промышленности.

Что касается первого возражения, его ограниченность 
видна из Таблиц 3–4. На самом деле, хотя Россия и была пре-
имущественно аграрной страной, ее промышленность вовсе 
не была слабо развитой, а относилась к числу наиболее круп-
ных и технически наиболее оснащенных в мире. Пониманию 
этого факта до сих пор препятствуют стереотипы, принятые в 
пропагандистской советской историографии, существенно за-
нижавшие место России до 1917 г. в мировом промышленном 
развитии. Сборник «СССР и капиталистические страны», со-
ставленный Я. А. Иоффе, оценивал удельный вес промышлен-
ности Российской Империи в мировой промышленности как 
2,5%, что являлось обоснованием сталинского тезиса о «полу-
колониальной зависимости» России от западных стран. Хотя 
эту оценку до сих пор можно встретить в литературе, уже в 
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советское время она была существенно пересмотрена [Бовы-
кин, 2001, с. 88-89]. В позднесоветских работах была принята 
другая оценка, опубликованная в статье [Мотылев, 1955]. Эта 
оценка опирается на данные Лиги Наций, изданные в 1936 — 
1945 гг., где за основу для экстраполяций приняты данные со-
ветской статистики 20-х гг. ХХ в. 

Таблица 3. 
Удельный вес ведущих стран в мировой промышленности по 

данным Лиги Наций
Страны 1881–1885 1896–1900 1913

Россия 3,4 5,0 5,3

США 28,6 30,1 35,8

Великобритания 26,6 19,5 14,0

Германия 13,9 16,6 15,7

Франция 8,6 7,1 6,4

Расчеты Лиги наций, на которые опирался Мотылев и за-
тем Бовыкин, были сделаны в 20–30-е годы ХХ в., когда не 
были еще сформированы современная статистическая мето-
дология, системы национальных счетов, расчетов ВВП и т. д.   
Они являются сильно устаревшими и были существенно пе-
ресмотрены в позднейших работах. 

Из этих работ наибольшего внимания заслуживают ра-
боты крупнейшего европейского историка экономики Пауля 
Байроха [Bairoch, 1982; Bairoch, 1996]. В работах Байроха 
доля России в мировом промышленном производстве вновь 
пересмотрена (в сторону повышения):

Существенно, что Байрох рассматривает индустриали-
зацию ведущих стран мира в контексте мирохозяйственных 
связей, процессов глобализации, системы международной 
торговли, в том числе через призму отношений с колониями 
и странами третьего мира. Из представленных данных видно, 
что в период между 1800 и 1880 гг. на фоне развития коло-
ниальной системы и уничтожения промышленности в третьих 
странах (в частности, в Китае и Индии) имел место колоссаль-
ный рост индустрии в Великобритании и Франции. 
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Таблица 4. 
Доли промышленности ведущих стран в мировом 

промышленном производстве по P. Bairoch (1982, 1996) 1
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1800 0,8 4,3 3,5 4,2 3,5 5,6 32,3 67,7

1830 2,4 9,5 3,5 5,2 2,8 5,6 39,5 60,5

1860 7,2 19,9 4,9 7,9 2,6 7,0 63,4 36,6

1880 14,7 22,9 8,5 7,8 2,4 7,6 79,1 20,9

1900 23,6 18,5 13,2 6,8 2,4 8,8 89,0 11,0

1913 32 13,6 14,8 6,1 2,7 8,2 92,5 7,5

1928 39,3 9,9 11,6 6,0 3,3 5,3 92,8 7,2

1938 31,4 10,7 12,7 4,4 5,2 9,0 92,8 7,2

1953 44,7 8,4 5,9 3,2 2,9 10,7 93,5 6,5

С 1820–30 гг. начинается феноменальный рост промыш-
ленности США, а с 1850–1860 — Германии. В конце XVIII в. 
Россия вместе с Великобританией и Францией относилась к 
числу европейских лидеров в промышленности. На протяже-
нии всего XIX в. имел место постепенный рост доли России 
в мировом промышленном производстве, хотя в определен-
ные периоды некоторые другие страны росли еще быстрее. 
После 1880 г. положение России (как и США, и Германии) 
продолжало укрепляться, а Великобритании и Франции – 
падать. Некоторое уменьшение доли России в таблицах Бай-
роха между 1900 и 1913 гг. на самом деле не свидетельству-
ет о кризисе промышленности. Во-первых, это обусловлено 
колоссальным опережающим развитием США и Германии. 
Если исключить из подсчета быстро росшие в 1900–1913 гг. 

1 Развитые страны: Европа, включая Россию, США, Канада, Япония. Данные по 
России — без Польши и Финляндии. Третий мир: в том числе Китай, Индия и 
Пакистан, Бразилия, Мексика и Аргентина
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промышленности США и Германии, доля России в остальной 
мировой промышленности продолжала расти. Она составля-
ла 13,9% в 1900 г. и 15,4% в 1913 г. То есть российская про-
мышленность накануне Первой мировой войны по-прежне-
му росла опережающими темпами по отношению ко всем 
странам, кроме Германии и США. Во-вторых, надо учесть, что 
промышленности России был нанесен колоссальный урон ре-
волюционными событиями 1904–1907 гг. и неудачной вой-
ной с Японией, сопровождавшейся экономическим кризисом. 
Инвестиционный бум 1910–1914 гг. и военная индустриали-
зация 1914–1917 гг., по-видимому, еще упрочили положение 
России в мировом промышленном производстве примерно 
на уровне 9–10% от мирового. 

Отметим эти важные данные и обратим внимание, что 
они хорошо коррелируют с нашими данными по числу инже-
неров в ведущих странах [Сапрыкин, 2012], а также с данны-
ми по числу занятых на крупнейших предприятиях ведущих 
отраслей промышленности. Положение Российской промыш-
ленности катастрофически пошатнулось в 1917–1922 гг. в 
результате революции и гражданской войны. Именно рево-
люция 1917 года и гражданская война привели к тому, что 
к 1922 г. российская промышленность действительно произ-
водила на уровне 2,5–3,5% мировой промышленной продук-
ции. Но шок гражданской войны прошел, и промышленность 
стала постепенно восстанавливаться, начиная с 1923 г. после 
объявления НЭПа. 1

Итак, согласно современным данным, представленным в 
работах П. Байроха, в 1860 г. Россия занимала шестое место в 
мировом промышленном производстве, уступая Великобри-
тании, США, Франции, Китаю и Индии. В начале XX в. Россия 
вышла на четвертое место, обойдя Францию (китайская и ин-

1 Промышленный потенциал СССР в 1928 году после шести или семи лет вос-
становительного роста был ниже, чем в 1913 году (в 1900 году промышлен-
ный потенциал России, по подсчетам Байроха, составлял 47,5 единиц, а в 1913 
– 76,6 единиц, а в 1928 году –только 72 единицы, где за 100 единиц принят 
промышленный потенциал Великобритании в 1900 году). Колоссальные жер-
твы, принесенные страной в ходе коллективизации и индустриализации, по-
зволили к концу 30-ых годов всего лишь восстановить положение российской 
промышленности в мире, которое она занимала в 1913-1916 годах.
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дийская промышленности были к тому времени полностью 
уничтожены), но уступив Германии. После революционных 
катастроф 1917–1922 гг. Россия вновь пропустила вперед по 
промышленному развитию целый ряд стран. Причем Фран-
цию СССР догнал вновь только в начале 30-х гг. По итогам Вто-
рой мировой войны в результате военного крушения Герма-
нии и разрушения французской и британской колониальных 
систем в 50-60-е гг. наша промышленность вышла на второе 
место в мире, причем в действительности удельный вес СССР 
в мировом промышленном производстве накануне смерти 
Сталина в 1953 г. примерно соответствовал доле Российской 
Империи в 1900 г., тогда как доля США значительно выросла. 
Существенный рывок до 14–15% удельного веса отечествен-
ной промышленности в мировом промышленном потенциале 
произошел реально только в 50-60-е гг., когда на фоне разру-
шения колониальной системы вокруг СССР сплотился доволь-
но значительный экономический потенциал «стран социали-
стического лагеря» (включая значительную часть бывшей Гер-
манской Империи и Австро-Венгрии), составлявший единый 
рынок сбыта для продукции плановой экономики. 

На диаграмме ниже представлены сводные данные по 
доле стран (империй) в мировом населении, ВВП и промыш-
ленном производстве (по A. Maddison и P. Bairoch) накануне 
Первой мировой войны. 
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Из этих данных видно, что Российская империя по отно-
шению к Британской и Французской империям занимала в 
мировом промышленном производстве примерно то же по-
ложение, что и в целом в распределении мирового ВВП. Бри-
танская империя со своими 20% мирового ВВП производила 
только 14–15% промышленной продукции, Российская импе-
рия со своими 10–10,5% мирового ВВП производила около 
8–9% промышленной продукции, а Франция со своими коло-
ниями, производила 5–6% мирового ВВП, а также около 6% 
мировой промышленной продукции. Только доля новых инду-
стриальных стран – США и Германии – в промышленном про-
изводстве мира существенно превышала их долю в мировом 
ВВП. Очевидно, что они производили промышленную продук-
цию не только на свой огромный (по крайней мере, в случае 
США) внутренний рынок, но и поставляли ее на экспорт не 
только в промышленно менее развитые страны (например, в 
прошлом испанские, а теперь американские сателлиты в Цен-
тральной и Южной Америке), но и в Британскую, Российскую 
и Французскую империи. После заключения торговых догово-
ров с Германией в 1894 и 1904 гг. Российская империя стала 
крупным импортером германской промышленной продукции. 
Британская и французская империи ввозили одновременно 
немецкие и американские продукты. Наиболее активна в про-
движении своей продукции на европейские  на российский) 
рынки была именно Германия, не имевшая такого огромного 
внутреннего рынка, как США, и пояса зависимых государств 
вокруг себя. Колонии Германии в большей степени использо-
вались не как источники дешевого сырья, аграрной продук-
ции и рабочей силы (как в случае Британской и Французской 
империй), а как опорные пункты мировой торговли.

Россия, во всяком случае, была очень крупной (четвертой 
в мире) промышленной державой и обеспечивала значитель-
ную часть своего внутреннего рынка сама. Активно ввозились 
накануне войны 1914 г. только некоторые виды промышлен-
ной продукции, а именно некоторые виды химических про-
дуктов, прежде всего, немецкие краски для нужд колоссаль-
ной русской текстильной промышленности, некоторые виды 
станков и сельскохозяйственных машин и, наконец, автомо-
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били. Массовый ввоз станков и сельскохозяйственных машин 
был связан с очень быстрой модернизацией российской про-
мышленности и сельского хозяйства в 1908 –1914 гг. 

В то же время экспортные возможности Российской Им-
перии были сильно ограничены по экономгеографическим 
причинам. Страна имела ограниченный доступ к международ-
ным морским торговым путям. В частности, международную 
торговлю сдерживало отсутствие незамерзающего порта, в 
расчете на использование которого была построена Китай-
ско-Восточная железная дорога (КВЖД). В расчете на расши-
рение доступа к мировой торговле накануне Первой миро-
вой войны начато строительство трансперсидской железной 
дороги, а в ходе самой войны ставился вопрос о российском 
протекторате над Константинополем. Так или иначе, на рубе-
же XIX и ХХ вв. Российская Империя единственная из «вели-
ких держав» не имела внешних колоний и не могла опереться 
на них в развитии своей внешней торговли. Русская колони-
зация Маньчжурии и Северного Ирана в начале ХХ в. собст-
венно была попыткой прорваться к мировым рынкам. 

Вообще о каком-либо «отставании» российской промыш-
ленности на тот момент можно говорить только по сравне-
нию с быстрорастущими экономиками Германской империи и 
США. Россия имела целый ряд современных промышленных 
отраслей, предъявлявших, как мы увидим, соответствующий 
«спрос на инновации» – научно-технические исследования и 
разработки.

Характерной чертой экономики Российской империи яв-
лялось то, что производя около 10% мирового ВВП и около 
8–9% мировой промышленной продукции, ее доля в общей 
сумме оборотов мировой торговли в начале 1900-х гг. со-
ставляла немногим более 3%. Как отмечал В. И. Бовыкин, это 
«указывает на важную черту развития российской экономики 
– тенденцию к автаркии» [Бовыкин, 2001]. Это имеет также су-
щественные последствия для понимания специфики научно-
технологического развития нашей страны и той роли, которую 
она играла в мировой научно-технической кооперации.
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Обычно в числе структурных «изъянов» России до 1917 
г. приводят преобладание в ее экономике аграрного сектора 
над промышленным. В том числе в рамках «концепции эко-
номического роста» Саймона Кузнеца, американского эконо-
миста российского происхождения, во многом являющейся 
предпосылкой современных теорий трансфера технологий и 
инновационного развития, преобладание аграрного сектора 
над промышленным считается признаком отсталой «недо-
развитой» экономики. В настоящее время этот взгляд на от-
ношение аграрного и промышленного секторов в контексте 
инновационного развития пересматривается, и допускается, 
что зрелые высокотехнологичные экономики могут тран-
сформироваться в сторону увеличения сельского хозяйства и 
животноводства, построенных, естественно, на самой совре-
менной научной и технологической базе. К этому подталкива-
ют и последствия «зеленой революции», и усиление интереса 
к экологичным формам хозяйствования, энерго- и ресурсос-
бережения. Другим фактором является прогнозируемый ве-
дущими специалистами разворот векового тренда, ведшего 
к сравнительному снижению цен на сельскохозяйственную 
продукцию относительно цен на продукцию фабрично-за-
водского производства [Witzke, 2008]. В этом плане сейчас 
снова пробуждается интерес к некоторым концепциям (Ча-
янов, Кондратьев, технико-экономическая школа 10-х годов 
ХХ в.), которые развивали русские экономисты 10–20-х гг., 
полагавшие, что возможно современное развитие аграрно-
промышленной экономики, построенной на преобладании 
семейных форм хозяйства, производственной и финансовой 
кооперации, и одновременно – применение новейших дости-
жений науки и техники.

Как бы то ни было, огромный аграрный сектор россий-
ской экономики, приносивший к тому же значительную часть 
экспортной выручки и дававший доход большей части насе-
ления страны, особенно в период 1907–1917 гг., формировал 
серьезный «спрос на инновации». Одной из основных целей 
столыпинской реформы являлась интенсификация сельского 
хозяйства, значительное увеличение основных фондов (в том 
числе использование сельскохозяйственных машин и сель-
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скохозяйственной химии), а также распространение образо-
вания и применение новейших научных достижений. Как мы 
увидим ниже, это способствовало как становлению и приме-
нению новых экономических подходов, так и развитию кон-
кретных научных и технологических направлений (например, 
теории машин и механизмов, почвоведения, лесоведения, се-
лекции и генетики, земледельческой химии и т. д. ).

Наконец, последний аргумент в пользу «отсталости» до-
революционной российской промышленности, играющий 
центральную роль в концепции Лорена Грэхема и советских 
авторов о «разрыве» между наукой и технологией в царской 
России, утверждает, что, хотя некоторые отрасли отечествен-
ной промышленности и достигали значительных масштабов, 
они основывались на импорте иностранного капитала, ино-
странных технологий и иностранных научно-инженерных ка-
дров. 

На этом основании, принимая по умолчанию тезис о «не-
доразвитости» российской промышленности до сталинской 
индустриализации или настаивая на исключительно «привоз-
ном» характере отечественных технологий, большинство ис-
следователей (как в СССР, так и на «антисоветском» Западе) 
отмахивались от самого факта существования прикладных 
(промышленных) исследований в России до 1917 г.

Здесь характерна позиция Лорена Грэхема. В своей ста-
тье 1975 г., основные выводы которой повторяются во всех 
его статьях вплоть до 2014 г., американский мэтр заявил: 
«Industrial research was largely lacking in pre-revolutionary 
Russia, a result of the fact that Russia derived both its technology 
and much of its industrial capital from the West» [Graham 1975, 
p.306]. Грэхем и его ученики наивно считают, что до 1917 г. 
российская промышленность развивалась в основном за счет 
иностранного капитала, с помощью иностранных инженеров 
и менеджеров и почти не вела никаких собственных разрабо-
ток и прикладных научных исследований. 

Эти утверждения, принимаемые без анализа и без до-
казательств, полностью противоречат конкретным историко-
экономическим данным, достаточно твердо установленным 
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в науке. Вот что пишет крупнейший историк отечественной 
промышленности В. И. Бовыкин по этому поводу: «Прямые 
иностранные вложения в капиталистические предприятия в 
России первоначально были тесно связаны с иммиграцией 
из-за границы предпринимателей и инженерно-технического 
персонала, в дальнейшем, чем масштабнее становился при-
ток иностранного капитала в российское народное хозяйство, 
тем меньшее значение имела связанная с ним иностранная 
иммиграция» [Бовыкин, 2001]. Уже в последние десятилетия 
XIX в. роль иностранных специалистов была крайне незна-
чительной. На пике привлечения иностранного капитала в 
отечественную промышленность в 1898 г., по официальным 
данным Общей канцелярии Министерства финансов, доля 
иностранцев среди мастеров, инженеров и служащих не пре-
вышала 7,1–8,5 %. В дальнейшем роль иностранных инжене-
ров, техников и руководителей промышленности стала еще 
меньше, так как «в начале ХХ в., как показал Д. Мак-Кей, в 
России активизировался процесс замены иностранного пер-
сонала отечественным на предприятиях, в которых принима-
ли участие зарубежные капиталисты, промышленные группы, 
банки» [Бовыкин, 2001, с. 40]. Даже российские предприятия с 
иностранным капиталом вели собственные разработки сила-
ми отечественных инженеров и техников. 

Кроме того, тем же Бовыкиным показано, что доля «произ-
водительных» иностранных капиталовложений в ценные бу-
маги (то есть вложений в акции и облигации промышленных, 
железнодорожных и городских коммунальных предприятий) 
никогда не была преобладающей в царской России и замет-
но снизилась на фоне роста российского денежного рынка в 
период между 1900 и 1917 гг. Причем особенно существенно 
понизилась доля иностранного капитала в российских цен-
ных бумагах накануне Первой мировой войны, начиная с 
1908 г., в эпоху так называемого «столыпинского» курса. Так, 
если в 1893 г. «производительные» иностранные инвестиции 
в ценные бумаги (акции и облигации предприятий) составля-
ли 2267 миллионов рублей из 4844 миллионов (то есть 46,8% 
от общего объема), то в 1908 г. это были 4070 миллионов из 
9412 миллионов (43,2%), а в 1913 г. – 5245 миллионов из 
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13381 миллиона (39,2%) [Бовыкин, 2001, с. 106-107]. Обратим 
внимание, что эти данные относятся только к частному, акци-
онерному сектору отечественной промышленности. С учетом 
заметного государственного сектора (в военной промышлен-
ности, судостроении, железнодорожном деле, всегда являв-
шихся локомотивами разработки новых технологий), а также 
непубличных (не выпускающих ценные бумаги) предприятий, 
доля иностранного капитала в российской промышленности 
будет еще меньше. К 1917 г., в том числе из-за секвестров не-
мецких предприятий и колоссальных государственных инве-
стиций в промышленность, доля иностранного промышленно-
го капитала еще больше упала. К революции никак не больше 
четверти капиталов российских промышленных предприятий 
находилось в иностранных руках.

Догматическое утверждение (Лорена Грехема) об отсут-
ствии на российских предприятиях до 1917 г. (как с государст-
венным, так и частным, как отечественным, так и с иностран-
ным капиталом) исследовательских лабораторий на поверку 
также оказывается ошибочным. На частных российских заво-
дах, а также в рамках государственных ведомств (Военного, 
Морского, Министерства промышленности и торговли, Мини-
стерства путей сообщения, Министерства внутренних дел) и 
государственно-общественных организаций (таких как Импе-
раторское Русское Техническое Общество) к 1917 г. действо-
вали десятки химических, механических, электротехнических, 
радиотехнических и оптических промышленных исследова-
тельских лабораторий мирового уровня 1. Например, такие 
крупнейшие предприятия, как Обуховский завод, Путиловские 
заводы, Пермский орудийный завод, Тульские оружейные за-
воды, Санкт-Петербургский Металлический завод, Балтийский 
судостроительный завод, РБВЗ, Товарищество Бр. Нобель, Об-
щество «Мазут», «Треугольник» и «Богатырь», Тентелеевский 
завод, химические заводы Сольве — Любимова, РОБТиТ, «Си-
менс-Гальске», Императорский фарфоровый и стекольный 
заводы имели сильные исследовательские лаборатории ми-

1 Существование этих лабораторий не отрицалось и в советское время, а в 
последние годы внимание к их деятельности и роли в становлении ранней 
советской науки привлек А. Кожевников [Kojevnikov, 2002]
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рового уровня. Сеть лабораторий технических вузов, а также 
государственных ведомств и различных научно-технических 
обществ в России накануне Первой мировой войны, очевид-
но, превосходила по масштабам то, что было, например, во 
Франции и Великобритании. Именно эти лаборатории (тех-
нических вузов, ведомств, научно-технических обществ и 
предприятий) составили базу для создания после революции 
мощной научно-исследовательской сети учреждений в веде-
нии Научно-технического отдела Высшего совета народного 
хозяйства (НТО ВСНХ), существенно превосходившей в 20-е 
гг. ХХ в. сеть учреждений Академии наук и Наркомпроса. 

Существование этой огромной сети, осуществлявшей 
прикладные научные исследования, чудесным образом «не 
заметил» Лорен Грэхем в своих многолетних исследованиях 
как дореволюционной российской науки, так и советской на-
уки 20-х годов.

Взаимосвязь науки и промышленности: примеры
В обоснование своего тезиса приведем несколько при-

меров, где исследования в области фундаментальных и при-
кладных наук оказывались теснейшим образом интегрирова-
ны в технологическую «сеть».

Одним из направлений, привлекавшим в то время луч-
шие интеллектуальные силы и где нашими учеными и инже-
нерами были достигнуты выдающиеся результаты, была ме-
ханика. Изначально развитие механики в России было тесно 
связано с решением нескольких практических задач государ-
ственного значения, в частности, развитием путей сообщения. 
Особенностью русской инженерной школы в этой области со 
времен основания Института инженеров путей сообщения 
императора Александра I была опора на мощную математи-
ческую и общенаучную подготовку. Она была необходима для 
решения таких задач, как расчет мостов, железнодорожных 
и водных сооружений, а также задач, связанных с развити-
ем транспортного машиностроения уже в XIX в. (в работах 
Д. И.  Журавского, П. Я. Собко, Ф. С. Ясинского, И. А. Вышнег-
радского). Журавский был, например, первым, кто применил 
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довольно сложные методы расчета напряжений при проек-
тировании сооружений Николаевской железной дороги (мост 
через реку Веребью), – ранее такие мосты (системы Гау) стро-
ились по большей части на основании эмпирических данных, 
без расчетов [Тимошенко, 1957, с. 171–174, 182, 195, 226]. 
Вышнеградский при рассмотрении работы простых механи-
ческих регуляторов построил одну из первых теоретических 
моделей, легших в основу теории автоматического регулиро-
вания, которая сыграла исключительную роль в развитии ин-
женерной науки, системного анализа и даже кибернетики в 
ХХ в. [Андронов, 1949].

В интересующий нас период (в начале ХХ в.) такого рода 
механико-математические приложения к проблемам раз-
вития путей сообщений были поставлены на широкую ногу. 
Так, ученик и сотрудник Вышнеградского генерал-инженер 
Н. П.  Петров 1  и вслед за ним С. П. Тимошенко и Е. О. Патон 
применили математическую теорию в области сопротивления 
материалов и теории упругости для изучения вопросов уси-
ления допустимой нагрузки на железнодорожные пути, что 
приобрело большое практическое значение в годы Первой 
мировой войны в связи с необходимостью резко увеличить 
объем грузоперевозок по ряду направлений. Позже у аме-
риканских студентов Тимошенко вопросы, связанные с при-
менением математических методов механики к проблемам 
строительства железных дорог, судостроения и авиастроения, 
вызывали наибольший интерес. Сам Тимошенко подчеркивал 
в воспоминаниях, что его американские разработки в этом 
направлении опирались на подходы, разработанные в России 
в годы Первой мировой войны. Другой ученик Вышнеград-
ского — А. П. Бородин — первым в мире поставил на научную 
основу исследования тяги поездов. Он создал на Юго-Запад-
ных железных дорогах, в числе руководителей которых он 
был долгое время, соответствующую научную лабораторию 
— знаменитую испыательную станцию, положившую начало 

1 Ученик М. В. Остроградского и И. А. Вышнеградского, «создатель гидродина-
мической теории смазки» генерал-инженер Петров руководил Инженерным 
советом МПС и Императорским Русским техническим обществом и являлся 
членом совета ряда ведущих технических вузов России.
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мировой практике испытаний паровозов в лабораторных 
условиях [Хейвуд, 2013, с. 62-63].

Другая группа сложных технических проблем, требовав-
ших приложения научных методов механики, была связана 
с вопросами кораблестроения. Наиболее остро они встали в 
ходе восстановления русского флота после Русско-Японской 
войны и, в особенности, при проектировании и строительстве 
новых линейных кораблей. Строительство дредноутов вооб-
ще было исключительно сложной технической и производст-
венной задачей, потребовавшей выстраивания сложнейшей 
кооперации и создания совершенно новых производств. Учи-
тывая, что руководство страны ставило задачу практически 
полной локализации производства на территории страны, это 
потребовало мобилизации практически всех доступных на-
учных ресурсов и дало мощный толчок развитию не только 
механики, но и материаловедения, электротехники и радио-
техники.

Исключительно активному привлечению новейших на-
учных разработок способствовало то, что с 1908 г. всем ко-
раблестроением русского флота руководил с технической 
стороны А. Н. Крылов, а проектированием дредноутов – его 
ученик Е. Г. Бубнов. В проектировании этих новых судов они 
применили весь арсенал научных и математических методов, 
которым владели на высочайшем уровне, и это дало, в част-
ности, очень интересные конструктивные решения 1. В работах 

1 Это не означает, что при составлении технического задания, проектирова-
нии и строительстве не было допущено никаких ошибок. Разумеется, задним 
числом можно находить такие ошибки, и в особенности если сравнивать рус-
ские линейные корабли с судами ведущих стран мира. В России между 1907 
и 1914 гг. были заложены восемь дредноутов и четыре линейных крейсера, из 
которых в строй были введены семь кораблей. Германия, Англия и США в те 
же годы запроектировали и произвели по нескольку десятков аналогичных 
судов и, разумеется, в каждом следующем проекте учитывали недостатки не 
только своих, но и иностранных кораблей. Россия на тот момент не обладала 
ни такими финансовыми ресурсами, ни таким опытом в кораблестроении, как 
эти три страны. Но это не исключает того, что именно при помощи последова-
тельного применения научных данных русским кораблестроителям удалось 
создать в техническом отношении одни из самых интересных и, бесспорно, 
наиболее последовательно «инновационных» конструкций. Созданная в ходе 
реализации этого проекта производственная и научная кооперация исполь-
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по «дредноутной» тематике участвовали очень многие круп-
нейшие русские математики, механики, физики и химики. Тот 
же Тимошенко отмечал, что «в связи с некоторыми судостро-
ительными проблемами, возникшими в русском флоте», он 
«провел исследование упругой устойчивости прямоугольных 
пластинок, подвергшихся действию сил в срединной плоско-
сти» [Тимошенко, 1947, с. 495].

Одновременно с этими работами ученые-судостроите-
ли А. Н. Крылов, Е. Г. Бубнов и К. П. Боклевский подготовили 
для кораблестроительного отделения Петербургского поли-
технического института, Николаевской морской академии и 
Морского инженерного училища серию на тот момент лучших 
в мире учебных пособий, на которых было воспитано целое 
поколение русских кораблестроителей.

Стоит отметить, что при реализации программ восстанов-
ления Российского Императорского флота, и в том числе при 
строительстве дредноутов, применялись и другие научные 
разработки «переднего края». Так, производство орудий (в 
особенности главного калибра на Обуховском заводе) и мате-
риалов для корпусов потребовало проведения значительных 
исследований в области металлургии и материаловедения и 
одновременно обновления производственной базы соответ-
ствующих сталелитейных и металлообрабатывающих пред-
приятий, которые перед революцией относились к числу наи-
более современных в мире 1. Не менее сложную машиностро-
ительную задачу представляло проектирование и создание 
орудийных башен. Например, трехорудийные башни главного 
калибра русских линкоров (производимые на частном Метал-
лическом заводе) относились к числу наиболее совершенных 
и сложных конструкций такого рода в мире. Одновременно 
морское ведомство вело широкомасштабные исследования 

зовалась не только в годы Первой мировой войны, но и на протяжении мно-
гих десятилетий советской власти.
1 Тут стоит отметить, что в данной области прикладной науки еще со времен 
работ на Обуховском заводе в 1866 — 1868 годах Д. К. Чернова, создателя 
научной металлографии, во второй половине XIX в. Россия была одной из ве-
дущих стран мира. Исторический очерк прикладных разработок артиллерий-
ского ведомства, в том числе деятельности научно-технических лабораторий 
на Обуховском заводе, содержится в книге [Михаилов, 2007].
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в области радиотехники и электротехники, обеспечивало ог-
ромные заказы для построенных в России накануне и в годы 
Первой мировой войны предприятий такого рода 1.

Другим направлением, которое и в Германии было очень 
существенным для становления «физико-технической» тема-
тики, были исследования в области аэродинамики, механики 
переменной массы, а также прочностные исследования упру-
гих деформаций, важные для построения корпусов самолетов 
и ракет. Эти разнообразные исследования заложили научную 
основу для авиастроения и ракетостроения в ХХ в. Достиже-
ния московской школы, сложившейся вокруг Н. Е. Жуковско-
го в Московском университете и в Императорском высшем 
техническом училище, сейчас общепризнаны. На начальном 
этапе развития авиации работы по аэродинамическому и 
прочностному расчету самолетов велись в Москве в создан-
ном при ИМТУ авиационном расчетно-испытательном бюро 
и в аэродинамической лаборатории под руководством Н. Е. 
Жуковского и В. П. Ветчинкина с участием С. А. Чаплыгина. 
Другой ученик Жуковского, Д. П. Рябушинский, создал первый 
в Европе Аэродинамический институт в Кучино. Группы уче-
ных, работавшие в Петрограде и Киеве, в которые входили 
Н. Б. Делоне, С. П. Тимошенко, Фан-дер-Флит, применили меха-
нико-математическую теорию тонких стержней и пластинок, 
новые разработки в области аэродинамики, сопротивления 
материалов и теории упругости при строительстве тяжелых 
русских аэропланов (Сикорского), производстве винтов и т. д.  

Механические исследования в области авиастроения 
уже в годы Первой мировой войны принесли конкретные 
практические результаты. Пионерские работы И. В. Мещер-
ского в области механики тел с переменной массой, состав-
ляющие научную основу для ракетной техники, оказались 
востребованы лишь в следующем «инновационном цикле» 
(во время и после Второй мировой войны). Но при этом, ана-

1 В этом плане вовсе не является историческим парадоксом то, что созда-
телем советской радио и электронной промышленности являлся выпускник 
аристократического Морского корпуса, в годы Первой мировой войны штур-
ман ряда крупных военных судов, а впоследствии адмирал-инженер Аксель 
Иванович Берг.
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лизируя чрезвычайное развитие ракетной техники в нашей 
стране, нельзя забывать того, что Мещерский, профессор и в 
течение нескольких лет ректор Петербургского политехниче-
ского института императора Петра Великого, был создателем 
целой школы в области прикладной механики. Он руководил 
большой группой сотрудников, не только добившихся серьез-
ных научных результатов, но и создавших новые методы пре-
подавания механики и составивших учебники и задачники, 
направленные на то, чтобы «приблизить преподавание меха-
ники к требованиям инженеров», и позже легшие в основу 
образовательного процесса не только в российских инженер-
ных школах, но (благодаря Тимошенко) и в инженерных шко-
лах США.

Успех ряда новых научно-образовательных центров, со-
зданных на рубеже веков, и прежде всего Петербургского 
политехнического института, базировался на новой структу-
ре этого института, который имел в своем составе целый ряд 
мощных лабораторий, бывших фактически эксперименталь-
ными институтами в области механики, металлургии, электро-
техники, кораблестроения, располагавших большими поме-
щениями и блестяще оборудованных различными машинами 
и стендами. Исследования и учебные занятия в них были на-
правлены на решение масштабных практических задач, ко-
торые непосредственно вытекали из практики предприятий, 
государственных ведомств и органов самоуправления.

Только благодаря таким «системным» усилиям и значи-
тельным и эффективно использованным инвестициям, Россия 
в те годы наряду с Германией стала одним из важных центров 
развития прикладной науки и соответствующего научно-ин-
женерного образования, сочетающего фундаментально-на-
учную подготовку и решение прикладных технических задач 
системного характера.

Аналогичные процессы происходили в области приклад-
ной химии и в подготовке русских инженеров-химиков. Стоит 
отметить, что в последние десятилетия XIX в. немецкая наука 
и промышленность в данной области ушли далеко вперед. Не-
смотря на выдающиеся достижения Д. И. Менделеева и ряда 
других русских химиков, в конце XIX в. российская наука на-
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ходилась здесь в положении догоняющего. Как сказано выше, 
ситуация стала меняться в первое десятилетие XX столетия и 
в особенности в годы Первой мировой войны. Именно в годы 
войны в нашей стране удалось создать очень мощную хими-
ческую промышленность.

Наиболее важные практические достижения были свя-
заны с деятельностью научных учреждений, находившихся в 
ведении Военного ведомства и, в частности, Главного артил-
лерийского управления (химическая лаборатория Михайлов-
ской артиллерийской академии, Главная научно-техническая 
лаборатория военного ведомства, Химический комитет ГАУ). 
В этой работе выдающуюся роль сыграл генерал и академик 
Ипатьев. Другая группа была связана с деятельностью про-
фессора Чичибабина в Императорском Московском техни-
ческом училище. Третья группа, связанная с Русским Физи-
ко-Химическим Обществом при Петроградском университете 
(РФХО), создала Опытный завод на Ватном острове. Без со-
здания этими учеными еще в предвоенный период мощных 
научных школ и хорошо оснащенных лабораторий в годы 
Первой мировой войны было бы невозможно «чудесное» со-
здание в течение одного года целых новых отраслей химиче-
ской и фармацевтической промышленности, а затем развитие 
советской химической науки в 20-30 годы. Характерно, что и 
Ипатьев и Чичибабин позже эмигрировали и успели внести 
заметный вклад в развитие, соответственно, американского и 
французского химического образования. 

В первые десятилетия ХХ века Россия являлась также од-
ним из виднейших центров становления еще одной области 
на стыке фундаментальных исследований и инженерной пра-
ктики – науки о материалах. В первые десятилетия ХХ века 
Россия являлась также одним из важнейших центров станов-
ления еще одной области на стыке фундаментальных иссле-
дований и инженерной практики – науки о материалах. Эта 
область научного знания возникла при взаимодействии ряда 
дисциплин – физической химии, коллоидной химии, кристал-
лографии, науки о полимерах, механики материалов, а также 
металловедения – в которых российские ученые в то время 
занимали лидирующие позиции. Одним из центров развития 
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новой науки являлись прибалтийские провинции Российской 
империи, в частности Рига и Дерпт, где начинали свою дея-
тельность В. Оствальд, Г. Тамман и П. Вальден. Другим центром 
являлся Санкт-Петербург, где действовали Русское физико-
химическое и Русское металлургическое общество, являвши-
еся крупнейшими центрами, аккумулировавшими достижения 
в новых областях. Петроградский политехнический институт, 
Горный институт, Михайловская артиллерийская академия и 
Петроградский университет были в числе первых в мире на-
учных центров, где встретились кристаллографы (прежде все-
го Е. С. Федоров и его ученики), физики и физические химики 
(такие как Д. С. Рождественский,  Н. С. Курнаков, И. В. Гребен-
щиков), специалисты в области коллоидной химии и химии 
полимеров (такие как В. Н. Ипатьев, П. П.фон Веймарн, Б. В. Бы-
зов, С. В. Лебедев и И. И. Остромысленский). Накануне и во 
время Первой мировой войны они совместно работали как в 
традиционных металлургических приложениях, так и при ре-
шении проблемы создания новых материалов – оптического 
стекла, технической керамики, искусственного каучука и пер-
вых полимеров. Неслучайно поэтому, что именно русский уче-
ный, академик Николай Семенович Курнаков, игравший клю-
чевую роль во многих проектах во время войны, стал автором 
одного из первых в мире курсов по материаловедению. Этот 
курс читался в Петроградском политехническом и Горном 
институтах с 1915-1916 года, где единая физико-химическая 
методология применялась для изучения всей гаммы промыш-
ленных материалов: металлов и их сплавов, керамик, стекла, 
твердых и жидких растворов и т. д. 1

Другими важнейшими направлениями развития при-
кладной науки в связи с практическими задачами промыш-
ленности были электротехника и радиотехника, различные 
направления теплотехники и энергетики, оптика и, наконец, 
физическая химия и материаловедение. Именно в этих на-

1 Архив Российской Академии наук (АРАН), Фонд 701 (Научные труды ака-
демика Н. С. Курнакова), опись 1, дела 174, 178, 182-245. Параллельно на 
металлургическом факультете Петроградского политехнического института 
и в Физическом институте Петроградского университета стала развиваться 
отечественная физико-химическая школа, благодаря Н. Н. Семенову позже 
получившая мировое признание.
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правлениях отечественная физико-техническая традиция 
развивалась в дальнейшем. Здесь возникла «колебательная 
школа» 1 и сформировались основные школы довоенной со-
ветской физики – школы А. Ф. Иоффе, Д. С. Рождественского, 
Л. И. Мандельштама и С. И. Вавилова. Стоит отметить, что и 
Мандельштам, и Папалекси, и Вавилов в годы Первой миро-
вой войны работали в радиотехнических лабораториях, «ра-
ботавших на оборону».

Во втором же десятилетии ХХ в. основной вклад в раз-
витие отечественных научных и инженерных школ в этих 
областях внесла группа ученых, являвшихся профессорами в 
Петербургском Политехническом институте, Электротехниче-
ском институте и Физическом институте Петербургского уни-
верситета. Хотя эти три института были подчинены трем раз-
ным ведомствам, работавшие и учившиеся там ученые и сту-
денты были в очень тесном контакте и, по сути, представляли 
собой единое сообщество. Организационным лидером этого 
движения был, по-видимому, В. В. Скобельцын, отец выдающе-
гося советского физика Д. В. Скобельцина. После Мещерского 
он два срока исполнял обязанности директора Петроградско-
го Политеха и одновременно был профессором Электротех-
нического института. В упомянутую группу ученых входили 
сам В. В. Скобельцын, А. А. Радциг, М. А. Шателен, В. Ф. Митке-
вич, В. Е. Грум-Гржимайло, Н. С. Курнаков, Д. С. Рождественский, 
И. В. Гребенщиков, А. Ф. Иоффе. Они сформировали целый ряд 
научных и инженерных школ, воспитали много выдающихся 
учеников (в те же предреволюционные годы к группе млад-
ших преподавателей и студентов этих трех петербургских 
учебных заведений принадлежали, например, Д. В. Скобель-
цын, Н. Н. Семенов, П. Л. Капица, А. В. Винтер и Г. О. Графтио).

Характерной чертой их работы был как раз «физико-тех-
нический подход». Именно этот подход позволил, например, 
П. Л. Капице внести большой вклад в перевод научных иссле-

1 Первоначально «колебательный подход», вдохновленный идеями лорда Ре-
лея в его книге «Теория звука», произвел существенное влияние и на русскую 
школу в области механики и нашел применение в теории упругости, аэро- и 
гидродинамике, активно разрабатывавшейся учеными, группировавшимися 
вокруг Петроградского политехнического института в то время.
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дований в лаборатории Резерфорда в Кембридже на новую 
технологическую базу 1. Как пишет Сноу, а также Тимошенко, 
именно то, что Капица имел одновременно сильную инже-
нерную подготовку и был первоклассным ученым, делало его 
столь ценным специалистом для Резерфорда 2.

В годы Первой мировой войны упомянутая группа уче-
ных внесла колоссальный вклад в решение ряда государст-
венных проблем, в том числе в создание самостоятельной 
электротехнической и радиотехнической промышленности 
и электроэнергетики, которая до революции находилась в 
зависимости от Германии. За годы войны, после «секвестра» 
(то есть перевода под внешнее, государственное управление) 
германских по происхождению предприятий, относивших-
ся к концернам «Сименс» и AEG, собственными научными и 
инженерными силами была создана очень мощная отрасль. 
Без создания этой отрасли было бы невозможно ни вести тя-
желейшую войну 1914 — 1917 годов, ни потом, в 20-ые годы 

1 Это не значит, что круг ученых и инженеров, сложившийся в Императорском 
Московском университете и Императорском Московском техническом учи-
лище (откуда вышли, например, физики С. И. Вавилов, И. Е. Тамм), был менее 
значим для истории науки. «Физико-технический» подход был достаточно 
ярко выражен и там. Сам основатель «московской школы физики» П. Н. Лебе-
дев имел инженерное образование (первоначально он учился в Император-
ском Московском техническом училище и только затем уже в Страсбургском 
университете, занимаясь в лаборатории А. Кундта). И хорошая инженерная 
подготовка весьма отразилась на работе профессора Лебедева как физика-
экспериментатора. Тем не менее «московская» школа имела меньше возмож-
ности перейти к масштабным приложениям к промышленности и инженер-
ной практике. Возможно, роль в этом сыграла не внутренняя логика разви-
тия их научных идей, а то, что лидеры «московской школы» были дальше от 
придворных и правительственных кругов. Питерские ученые, даже если они 
придерживались либеральных политических взглядов, всегда имели прямой 
контакт с высшим руководством страны, к примеру, профессор физики, спе-
циалист в области электромагнетизма, долгое время ректор С.-Петербургско-
го университета и инициатор создания при нем Физического института И. И. 
Боргман был учителем физики у будущего царя Николая II, у других великих 
князей и сохранял связи с царской династией, а многие профессора петер-
бургских технических вузов занимали видные позиции в соответствующих 
ведомствах.
2  Как писал Ч. Сноу: «Резерфорд почти не разбирался в технике. Капица 
вызывал у него чувство глубочайшего изумления; множество раз с нескры-
ваемым восхищением он рассказывал, как Капица переслал свой рабочий 
чертеж в «Метровик», где с помощью какого-то волшебства правильно его 
поняли, изготовили прибор (!) и доставили в лабораторию» [Сноу, 1985].
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быстро восстановить, а затем и быстро расширить отечествен-
ную энергетическую базу (в ходе пана ГОЭЛРО). Российские и 
германские ученые до Первой мировой войны находились в 
тесном контакте, поэтому в годы войны русским ученым, ра-
ботавшим на оборону, пришлось во многом компенсировать 
отсутствие материалов от немецких коллег за счет выработ-
ки собственной альтернативы. Так на подвергнутых «секве-
стру» немецких предприятиях появились самостоятельные 
исследовательские центры. Еще до войны на государствен-
ных предприятиях военного и морского ведомства, а также 
в русской радиотехнической компании РОБТиТ действовали 
самостоятельные лаборатории.

В этих радиотехнических и электротехнических лабора-
ториях в период Первой мировой войны работали выдающи-
еся ученые, в дальнейшем сыгравшие значительную роль в 
развитии российской физики и техники (например, Л. И. Ман-
дельштам, Н. Д. Папалекси, В. М. Лешинский, М. А. Бонч-Бруе-
вич, В. К. Лебединский, Б. А. Введенский, С. И. Вавилов). В пе-
риод Первой мировой войны можно говорить по крайней 
мере о нескольких заметных исследовательских центрах в 
области радиотехники, непосредственно связанных с раз-
работкой и производством приборов. Достаточно сказать об 
электротехнической и радиотехнической секции Научно-тех-
нической лаборатории Военного ведомства и Тверской ради-
олаборатории Военного ведомства. Сотрудники последней, в 
1918 году переехавшие в Нижний Новгород, составили костяк 
личного состава знаменитой Нижегородской радиолаборато-
рии. В Морском ведомстве работало Кронштадское депо, а 
затем радиозавод, также оснащенные лабораторией, у исто-
ков создания которой стоял А. С. Попов. В лаборатории секве-
стированного бывшего немецкого завода «Сименс-Гальске» 
работал Л. И. Мандельштам  [Печенкин, 2011]. Аналогичной 
лабораторией на заводе РОБТиТа заведовал Н. Д. Папалекси. 
С. И. Вавилов, служивший в годы войны в радиочастях, также 
руководил небольшой радиолабораторией, где сделал пер-
вые свои научные работы [Вавилов, 1919; Вавилов, 1954].

Другой пример –  становление российской научной шко-
лы в области оптики и одновременно формирование опти-
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ческой индустрии. Яркой страницей здесь является история 
разработки технологии и начала производства оптического 
стекла на Императорских фарфоровых и стекольных заводах 
в 1914–1917 гг., которую Алексей Кожевников, на мой взгляд, 
совершенно справедливо, рассматривает как один из первых 
примеров становления практики так называемой «большой 
науки» [Kojevnikov, 2002]. Столкнувшись с полным прекраще-
нием импорта оптического стекла из Германии, Министерст-
во Императорского двора по личному распоряжению Нико-
лая II ассигновало значительные средства на исследования 
и организацию производства стекла. Руководство работой 
осуществляли инженеры Н. Н. Качалов и И. В. Гребенщиков. 
Затем аналогичную работу начало Главное артиллерийское 
управление Военного ведомства, предпринявшее строитель-
ство второго завода оптического стекла в Изюме. В качестве 
научных консультантов для первого из этих проектов была 
приглашена группа известных ученых во главе с несколькими 
профессорами: директором Физического института Петрог-
радского университета Д. С. Рождественским, заведующим 
химической лабораторией Петроградского политехнического 
института Н. С. Курнаковым и деканом металлургического от-
деления того же института В. Е. Грум-Гржимайло. В результате 
этих работ в России не только было начато производство оп-
тического стекла, но и создана научная школа прикладных ис-
следований в области оптики, оптических материалов и опто-
техники. Была создана и соответствующая производственная 
и научная база (несколько составлявших кооперацию пред-
приятий и научных лабораторий, на базе которых в советское 
время был создан ГОИ — Государственный Оптический Инсти-
тут). Существенно, что в ходе этих работ был опробован под-
ход, впоследствии легший в основу так называемой «системы 
Физтеха», когда студенты получают подготовку, непосредст-
венно участвуя в научно-инженерных разработках «под за-
дачу». В результате этих работ Россия стала четвертой стра-
ной мира (после Германии, Франции и Англии), получившей 
технологию производства оптического стекла. Но при этом у 
нас эта задача (так же, как и в случае с созданием дредноутов) 
решалась совершенно оригинальным путем, где роль «мето-
да проб и ошибок», чисто эмпирического поиска «секретов 
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производства», долгое время господствовавшего в этой обла-
сти промышленности, была существенно потеснена благодаря 
последовательному применению научного подхода. Именно 
в этот момент в стране сформировалась научно-инженерная 
оптическая школа, которая была в ХХ в. одной из сильнейших 
в мире.

В этой связи нельзя не упомянуть недавнюю статью 
В. В. Поликарпова «Оптическое стекло для русской артилле-
рии: 1914–1917» [Поликарпов, 2011]. В работе вводятся в 
оборот важные архивные документы и очень подробно рас-
сматривается ряд интересных исторических деталей, но при 
этом, на мой взгляд, практически опущен историко-научный 
и историко-технический контекст, без которого совершенно 
невозможно адекватно понять данную тему. К тому же автор 
избирательно цитирует источники, к примеру, полностью иг-
норируя материал, представленный в юбилейном 217-ом 
выпуске «Трудов Государственного оптического института» 
1993 г., где содержатся документы, относящиеся к созданию 
Государственного оптического института, в том числе записка 
Д. С. Рождественского и И. В. Гребенщикова 1918 года.

Из этой записки, да и из избирательно цитируемых По-
ликарповым архивных документов, вполне очевидно, что уже 
в 1916 г. была создана серьезная производственная база, 
полностью сформировалась научно-инженерная «команда 
проекта», потом составившая костяк Государственного опти-
ческого института – крупнейшего мирового центра исследо-
ваний и разработок в области оптики, и был достигнут очень 
значительный прогресс в производстве оптического стекла. А 
то, что успешно начатое дело не было развито в полной мере 
еще в 1917–1918 гг., связано с тем, что после свержения Ни-
колая II работы на заводах ведомства Императорского двора 
были практически свернуты по распоряжению новой власти. 
Рождественский и Гребенщиков прямо пишут об этом в своей 
«Записке» 1918 г.: «К весне 1917 г. обрабатывающие заво-
ды должны были получить необходимое количество для них 
стекла. Было разработано 7 сортов стекла, необходимых для 
технических военных приборов. Опытные плавки для выра-
ботки еще новых сортов, необходимых для учебных и науч-
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ных приборов, велись весьма интенсивно. На заводе образо-
вался кадр обученных рабочих. Вся деятельность завода была 
сконцентрирована на оптическом стекле, громадная государ-
ственная важность которого ясно сознавалась и учеными со-
трудниками–консультантами и заводоуправлением [...] Во 
всех направлениях работы шли успешно и ускоренным тем-
пом. События весны 1917 г. совершенно изменили положение 
дела. Заводоуправление сменилось, работы остановились, 
кадр обученных рабочих разошелся [...] Только в Физическом 
институте продолжались систематические работы как в вычи-
слительном бюро, так и в смысле исследования однородности 
стекла. В вопросе об отжиге стекла здесь были получены зна-
чительные результаты» [Гребенщиков, Рождествеский, 1993, 
с. 22].

Еще более важно, на мой взгляд, что в статье Поликарпо-
ва полностью выпущен из вида «системный» контекст данной 
проблемы – развития оптической промышленности, – кото-
рый не может быть сведен к выяснению частных вопросов о 
том, например, сколько и какого качества стекла произвела 
российская промышленность в 1916–1917 гг. 1 или насколько 
важны были для создания русской технологии сведения, по-
лученные Гребенщиковым от британских коллег во время его 
командировки в Англию весной 1916 г.

1 В записке Д. С. Рождественского 1922 г. утверждается, что с мая 1916 г. по 8 
апреля 1917 г. Императорские фарфоровый и стекольный заводы произвели 
206,6 пудов годного оптического стекла и летом должны были выйти на про-
изводственные мощности в 200–250 пудов в месяц, что с избытком покры-
вало нужды российской промышленности [Рождественский, 1932, с. 15-16]. 
Важнее, однако, другое – то, что к 1917 г. в России не только была создана 
инфраструктура научных исследований и ключевые опытные производства 
(под руководством Н. Н. Качалова), но и научно-технологическая «команда» 
(под руководством Д. С. Рождественского и И. В. Гребенщикова), оптотехниче-
ская лаборатория и вычислительный центр (под руководством бывшего пре-
подавателя Политехнического института и Михайловской артиллерийской 
академии А. И. Тудоровского), а также сложилась система подготовки кадров 
высшего уровня (в Петроградском и Московском университетах и в Петрог-
радском политехническом институте) и среднего звена (в открытом еще в 
1900 г. механико-оптическом отделении Ремесленного училища цесаревича 
Николая, в советское время преобразованном в знаменитое ЛИТМО (Ленин-
градский институт точной механики и оптики)).
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Организация оптической промышленности и, в частности, 
постановка новой технологии производства высококачествен-
ного оптического стекла в России была чрезвычайно сложной 
системной задачей, сопровождавшейся не только строитель-
ством заводов и запуском определенных производств, но и 
рядом структурных сдвигов в организации промышленности, 
созданием принципиально новой системы взаимодействия 
фундаментальной науки, образования, инженерной практики 
и производства. Даже с точки зрения масштабов финансиро-
вания проект под руководством Качалова и Рождественского, 
осуществлявшийся в 1915–1917 гг., может считаться одним из 
ранних примеров «большой науки». Только на проведение эк-
спериментов Министерство Императорского Двора выделило 
более 200 тысяч рублей [Качалов, 1959, с. 448], а суммарное 
финансирование проекта было не меньше полутора миллио-
нов рублей, что заметно превышало те суммы, которыми, ска-
жем, П. Л. Капица распоряжался в Англии (при создании Мон-
довской лаборатории) и в СССР (при создании Института фи-
зических проблем) в 30-е годы ХХ в. Одновременно создание 
индустрии по производству оптического стекла стало одним из 
первых примеров «больших проектов» в научно-технической 
сфере, осуществлявшихся при очень высокой степени государ-
ственного участия, что, в свою очередь, создало базу для по-
следующих «мегапроектов», в том числе по созданию радаров 
и средств радиозащиты, атомных и ракетно-космических про-
ектов. Наконец, создание оптической промышленности нового 
типа предполагало появление принципиально новых подхо-
дов к подготовке научно-технических кадров и стало важным 
примером нового «инженерно-физического» или «физико-тех-
нического» подхода к техническому образованию.

Эти примеры прикладных исследований начала ХХ в. не-
возможно понять вне контекста «бесшовной сети», связыва-
ющей науку, технологию, экономические процессы, властные, 
социальные и духовные отношения в российском обществе.
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Кольца Лизеганга в истории 
отечественной науки
Печенкин А. А.

Кольца Лизеганга, открытые немецким химиком и изо-
бретателем Рафаэлем Лизегангом в 1896 г., в конце 1920-х 
гг. и в 1930-е гг. привлекали внимание некоторых советских 
ученых, работавших в МГУ и других научных учреждениях. 
Это была наука, не несущая непосредственной практической 
пользы, наука, сосредоточенная на познании тайн бытия. В 
1938 г. была опубликована книга Ф. М. Шемякина и П. Ф. Ми-
халева, посвященная периодическим физико-химическим 
процессам. Вместе с двумя английскими и одной француз-
ской книгой, излагавшими и обсуждавшими явление колец 
Лизеганга и другие периодические процессы, эта книга вне-
сла вклад в формирование новой области исследований – 
«химические колебания и волны». Косвенно работы первой 
половины ХХ века стимулировали тот подъем колебательной 
проблематики в химии, который связан с реакцией Белоусо-
ва–Жаботинского. Непосредственно они предшествовали ра-
ботам Я. Б. Зельдовича с соавторами по проблеме диффузии 
пересыщенных растворов.

Вводные замечания
«Кольца Лизеганга» – название автобиографической 

книги лидера партии Справедливая Россия, члена Государст-
венной Думы Российской Федерации С. Миронова [Миронов, 
2012]. С. Миронов по образованию геолог и где-то встретил 
слова «кольца Лизеганга». Но эта книга не о кольцах Лизеган-
га. Это – книга о политике, о жизни в политике… 
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Настоящая статья не о политике. Статья – об изучении 
колец Лизеганга в химии и в физике в СССР. Открытие ко-
лец Лизеганга стало научным событием мирового масштаба. 
Оно не могло не отразиться в отечественной науке. Появился 
ряд статей, касающихся колец Лизеганга. Это явление отра-
жено в научных монографиях и статьях, причем современных 
[Жижин, 2005; Кузмин и др., 2013]. В статье В. И. Кузмина и 
др. есть даже посвящение: «Посвящается памяти Лизеганга и 
75-летию книги Шемякина и Михалева» (речь идет о книге 
Ф. М. Шемякина и П. Ф. Михалева, опубликованной в 1938 г. 
и рассматривающей периодические химические процессы, в 
первую очередь те, которые ведут к кольцам Лизеганга).

Но дело не только в научных результатах. Кольца Ли-
зеганга были не только научным результатом. Это открытие 
имело мировоззренческую значимость. Это явление символи-
зировало ритмичность и симметричность природы. В фило-
софском плане кольца Лизеганга могут считаться парадигмой 
исследований периодических химических процессов. Во-пер-
вых, множество «колец Лизеганга» постоянно расширялось: 
вслед за открытыми Рафаэлем Лизегангом кольцами после-
довали их химические аналоги, а также были описаны геоло-
гические структуры, построенные по принципу колец Лизе-
ганга. Кроме того, был построен ряд теорий колец Лизеганга, 
эти кольца оказались в центре физико-химических дискуссий. 
О кольцах Лизеганга писал такой великий химик, как Виль-
гельм Оствальд, писал и его сын Вольфганг, который упомина-
ется как один из создателей коллоидной химии (см. об этом: 
[Partington, p. 729]). Кольца Лизеганга, наконец, символизиро-
вали ритмичность и симметрию природы. Здесь угадывалась 
некая новая онтология, выходящая за пределы понятий «хи-
мическое строение», «механизм реакций».

Парадигма – методологический термин, соотносимый с 
такой категорией, как «научное сообщество». Действительно, 
в 20–30-е гг. были исследователи, которые писали о кольцах 
Лизеганга. Было научное сотрудничество, были споры, дискус-
сии. Была научная эстафета. Кольца Лизеганга объединяли 
поколения исследователей. 
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«Научное сообщество», однако, должно пониматься здесь 
в широком смысле этого слова. Это не было сообщество ор-
ганизационно связанных исследователей (научная дисципли-
на). Не было специальных журналов, конференций, сборни-
ков (во всяком случае, таковые не известны автору настоящей 
статьи). Не было лабораторий и кафедр. Но был общий ин-
терес, обмен мнениями. При этом задействовались такие ав-
торитетные научные журналы, как издаваемый Вильгельмом 
Оствальдом и Вант-Гоффом «Журнал физической химии», из-
даваемый Вольфгангом Оствальдом «Коллоидный журнал».

Рассматривая историю колец Лизеганга, полезно вспом-
нить такой науковедческий термин, как «научное движение». 
В первые десятилетия ХХ века появляется направление в ис-
следовании периодических химических процессов, которое 
можно назвать физико-математическим. Это работы А. Лотки 
и Ю. Гирниака. Проводились исследования гомогенных пери-
одических реакций (в 1920-е гг. американский химик Брей 
провел периодическую реакцию, которая, как он настаивал, 
была гомогенной). Были исследования периодических про-
цессов в электрохимии. В частности, ими занимался и Виль-
гельм Оствальд.

Эти исследования развивались независимо от исследова-
ний, связанных с кольцами Лизеганга. Однако именно кольца 
Лизеганга позволяли собрать эти работы под одну рубрику. В 
1920-е и 1930-е гг. мировая литература по химии обогатилась 
четырьмя книгами, в которых проводился обзор разнообраз-
ных исследований периодических химических процессов, и 
в каждой из этих книг кольца Лизеганга были на видном ме-
сте. Отсюда не следует, что они преподносились как «ключ» к 
исследованиям других периодических процессов. Просто это 
был наглядный, любопытный, авторитетный пример химиче-
ской периодичности. 

В этой связи важно отметить, что «замыкающей» в упо-
мянутой  четверке книг стала книга, написанная сотрудни-
ком Института общей и неорганической химии АН СССР Ф. М. 
Шемякиным и сотрудником коллоидно-электрохимического 
института АН СССР П. Ф. Михалевым (ныне – Институт физи-
ческой химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина). В каче-
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стве «замыкающей» книга Ф. М. Шемякина и П. Ф. Михалева 
содержала обзор предыдущих трех книг и ставила задачи на 
будущее. Именно этой книге Кузмин и др. посвятили свою ста-
тью, которая только что упоминалась.

В значительной степени вопрос о влиянии колец Лизе-
ганга на отечественную науку упирается в вопрос о влиянии 
этой книги. Это вопрос, однако, спорный. Скажем, статьи и об-
зоры по термохимическим колебаниям, написанные Франк-
Каменецким и соавторами, на эту книгу не ссылаются. В то 
же время Я. Б. Зельдович с соавторами в статье 1949 г. на эту 
книгу ссылается. В 1949–1964 гг. Я. Б. Зельдович в соавторст-
ве опубликовал три статьи о кольцах Лизеганга и связанных 
этой темой вопросах.

Я. Б. Зельдович – крупный советский физик, трижды Ге-
рой Социалистического Труда, четырежды лауреат Сталинской 
премии, лауреат Ленинской премии.

«Современная история исследований колебательных 
химических реакций в жидкой фазе началась в СССР в 1951 
г., когда Б. П. Белоусов открыл колебания концентраций оки-
сленной и восстановленной форм церия в ходе окисления 
лимонной кислоты броматом, катализируемого ионами це-
рия, – говорится в предисловии к книге «Колебания и бегущие 
волны в химических системах» (английское издание – 1984 г., 
русский перевод – 1988 г.). – Работа Белоусова была продол-
жена А. М. Жаботинским, и класс колебательных реакций оки-
сления органических соединений броматом, катализируемых 
ионами металла, называют теперь реакцией Белоусова–Жа-
ботинского» [«Колебания и бегущие волны…», с. 15].

С. Э. Шноль, который был в начале 1960-х гг. научным 
руководителем Жаботинского и поставил перед ним задачу 
продолжить работу Белоусова, сказал автору настоящей ста-
тьи, что тогда он не знал о книге Шемякина и Михалева. Сам 
Жаботинский, однако, сослался на эту книгу в своей этапной 
работе «Концентрационные автоколебания». В своей истори-
ко-научной статье, посвященной развитию химии периодиче-
ских процессов, он, однако, книгу Шемякина и Михалева не 
упоминает.
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Знал ли Б. П. Белоусов о книге Шемякина и Михалева? 
Это неизвестно. Есть, однако, свидетельство, что он умел и лю-
бил получать кольца Лизеганга. «Кольца Лизеганга – простые, 
зрелищные и в то же время загадочные – привлекали внима-
ние сотен экспериментаторов, профессионалов и любителей, 
– пишет В. Полещук в статье о Б. П. Белоусове, опубликован-
ной в легендарном «Новом мире». – Наблюдений накопилось 
столько, что выпущенную в 1938 г. книгу Шемякина и Миха-
лева пришлось снабдить списком литературы, содержащим 
свыше 800 ссылок. Каких только затейливых фотографий не 
найдешь в этой, ставшей теперь редкостью книге» [Полещук, 
1984, с. 191].

Книга Шемякина и Михалева теперь уже не библиогра-
фическая редкость. Она выложена в интернете. Не исключе-
но, однако, что кольца Лизеганга стали одним из тех идей-
ных факторов, которые направили Белоусова к его ставшей 
знаменитой реакции. Здесь, однако, должна быть ясность: 
неверно было бы утверждать, что техника получения колец 
Лизеганга имела какое-то отношение к открытию Белоусо-
ва, неверно было бы утверждать, что теории колец Лизеганга 
как-то экстраполировались на механизм реакции Белоусо-
ва–Жаботинского. Скорее, наоборот, реакция Белоусова–Жа-
ботинского расширила горизонт тех теоретических представ-
лений, которые позволяют понять кольца Лизеганга. Однако 
не исключено, что эмоционально и, если позволительно так 
сказать, философски кольца Лизеганга готовили Белоусова к 
его знаменитому открытию.

Как сказал автору настоящей статьи С. Э. Шноль, журна-
лист В. И. Полещук, написавший статью о Белоусове, был лич-
но знаком со своим героем.

Полещук называет кольца Лизеганга загадочными. В из-
вестном смысле эта «загадочность» сохранилась до сих пор. 
Нет канонической теории колец Лизеганга. В книге Хениша, 
вышедшей двумя изданиями, говорится, что до сих пор нет 
канонического объяснения колец Лизеганга [Henisch, 1988, p. 
14]. В одной из рецензий на эту книгу сказано, что по кольцам 
Лизеганга написано огромное число статей и несколько книг. 
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Наверное, этот массив литературы хранит объяснение колец. 
Но каково это объяснение – неизвестно [Nassau, 1990].

О месте колец Лизеганга в истории отечественной науки 
дают представление библиографии колец Лизеганга [Stern, 
1955, 1967] и список литературы в книге Хениша [Henisch, 
1970, 1988]. Там упоминаются работы советских химиков. Мы 
же в оставшейся части настоящей статьи рассмотрим ранние 
исследования колец Лизеганга – исследования 20-х и 30-х 
гг. (частично они отражены в книге Шемякина и Михалева), 
а также работы Зельдовича с соавторами. Прежде, однако, 
базируясь на вторичных источниках, воспроизведем кратко 
предысторию, как были открыты кольца Лизеганга и кто такой 
был Лизеганг.

Как были открыты кольца Лизеганга?
Немецкий химик и фотограф Рафаэль Лизеганг полу-

чил явление, названное кольцами Лизеганга в 1896 г. Кап-
нув раствором нитрата серебра (10-20-процентным) на лист 
желатина, пропитанный бихроматом натрия, он получил ряд 
концентрических окружностей, которые стали называть коль-
цами Лизеганга. Статья Лизеганга была опубликована в 1896 
г. (точнее, две статьи: первая была опубликована в фотогра-
фическом архиве, издаваемом Лизегангом, вторая – более 
пространная – в научном журнале [Liesegang, 1896; 1896а]). 
Работа Лизеганга сразу же привлекла внимание Вильгельма 
Оствальда. В 1897 г. был опубликован написанный В. Остваль-
дом реферат первой статьи в издаваемом им и Вант-Гоффом 
«Журнале физической химии».

Уже в реферате Оствальд предложил теорию колец Лизе-
ганга. Ключевым у Оствальда стало понятие пересыщенного 
раствора: капнув нитратом серебра на пропитанный раство-
ром бихромата натрия гель, мы создаем ситуацию перена-
сыщенного раствора – метастабильной системы, вместившей 
больше растворенного вещества, нежели обычно вмещает 
раствор этого вещества. Эта система не сразу дает осадок. 
Когда же выпадает осадок, то непосредственно около него 
остается пространство без осадка. Следующая порция осад-
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ка образуется  в той позиции, где снова возникает ситуация 
пересыщения. А это происходит за счет диффузии нитрата се-
ребра на периферию системы. Следующая ситуация пересы-
щения создает еще один круг…

«Отбрасывая гипотезы, которые выдвинул по этому по-
воду автор (т.е. Лизеганг), – писал Оствальд в этом реферате, 
– можно понять это прекрасное явление … как следствие яв-
ления пересыщения. Если серебро диффундирует, то снача-
ла образуется перенасыщенный раствор, перенасыщенный в 
отношении бихромата серебра, причем концентрация этого 
раствора на равных расстояниях от капли всегда одинаковая. 
Иными словами, пересыщение, которое дает лабильное со-
стояние, достигается одновременно на одной окружности. На 
этой окружности происходит выделение трудно растворимой 
соли, и избыточная соль выпадает из раствора. Растворенный 
бихромат таким образом расходуется. Лишь несколько даль-
ше диффундирующее серебро находит достаточное количе-
ство бихромата, чтобы перейти в состояние пересыщения, и 
процесс таким образом повторяется. То, что линии, как по-
казывает опыт, расширяются к наружному слою, объясняется 
разжижением раствора серебра при продолжающейся диф-
фузии» [Ostwald, 1897, S. 365]. 

В знаменитом учебнике общей химии В. Оствальд объ-
ясняет сам феномен пересыщенного раствора, ссылаясь 
на кольца Лизеганга [Ostwald, 1896–1902, Zweiten Bandes 
zweiter Teil (второго тома вторая часть), S. 777–779].

Правда, вначале он объясняет явление пересыщения, 
ссылаясь на кристаллизацию переохлажденных растворов. 
Но здесь не проявляется отчетливо понятие границы пере-
сыщения. Дискретные же кольца Лизеганга символизируют 
границу пересыщения: достигнув определенной концентра-
ции, пересыщенный раствор переходит в лабильное состоя-
ние, избыток растворенного вещества выпадает в осадок, и 
раствор становится обычным (непересыщенным). Затем опять 
наступает этап образования пересыщенного раствора (более 
удаленной от центра области). Но существует граница пере-
сыщения. При подходе к этой границе опять выпадает осадок, 
и пересыщенный раствор превращается в обычный.
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Интересно, что русский перевод оствальдовского учеб-
ника общей химии (в русском переводе – физической химии) 
не содержит цитированного выше пассажа о кольцах Лизе-
ганга. Этот перевод сделан с более короткого курса «Grundriss 
der allgemeinen Chemie». Двухтомный же учебник общей хи-
мии Освальда (1896–1902) на русский язык не переводился.

Сам Лизеганг на страницах журнала физической химии 
в статье 1907 г. критиковал то объяснение, которое дал Виль-
гельм Оствальд. Правда, в статье 1911 г. [Liesegang, 1911] он 
принял это объяснение.

Кольца Лизеганга между тем жили своей жизнью. Объя-
снение, данное Оствальдом, было эпизодом, важным, но все 
же эпизодом. Появились новые рецепты, как получать кольца 
Лизеганга, появились новые конфигурации «колец», напри-
мер, кольца типа спирали. В первые десятилетия ХХ века ин-
тенсивно изучаются кольца не на плоскости, а в пространстве, 
кольца в виде последовательности дисков в пробирке. Осо-
бую главу составили геологические объекты, построенные по 
принципу колец Лизеганга. 

Некоторые сведения о развитии идеи колец Лизеганга 
можно найти в библиографической работе Стерна и в книге 
Хениша о росте кристаллов в гелях и кольцах Лизеганга. 

Кто такой Лизеганг?
Хотя настоящая статья посвящена отражению идей Ли-

зеганга и его последователей в отечественной литературе, 
имеет смысл сказать несколько слов о легендарной лично-
сти Лизеганга (1869–1947). Занимаясь кольцами Лизеганга 
исследователи, так или иначе, ставили перед собой вопрос, а 
кто же такой Лизеганг? Ответ на этот вопрос нельзя выразить 
словами «знаменитый химик», «специалист по коллоидной 
химии» или даже словами «химик и композитор» (как о Бо-
родине). Странные и разнообразные структуры несли на себе 
отпечаток личности необычного исследователя, заявившего, 
что, начиная с дней ранней молодости, его задача состояла 
в том, чтобы «производить потрясения» (см. его биографию 
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в книге Хениша). Наверное, можно найти в истории науки и 
других исследователей типа Лизеганга, но это будет особый 
тип исследователя. Лизеганг занимался многими науками 
сразу (в том числе и гуманитарными, хотя об этом почти ниче-
го неизвестно), он был также промышленником, художником, 
техником, фотографом. Он много сделал предсказаний (го-
ворят, что он предсказал телевидение), описал много новых 
явлений, высказал догадок. Но главное – он был вполне само-
стоятельной фигурой, не находился в тени кого-либо великого 
деятеля науки или крупного капиталиста и т. д.  Он думал и 
писал по-своему. 

В 1939 г. Лизеганг по просьбе сына Вильгельма Остваль-
да Вольфганга Оствальда написал автобиографию, которая 
была помещена в издаваемом Вольфгангом Оствальдом кол-
лоидном журнале. На эту автобиографию опираются все, кто 
пишет о Лизеганге (в том числе Хениш в вышеупомянутой би-
ографии Лизеганга).

Все биографические статьи о Лизеганге начинаются его 
портретом 1939 г. На портрете строгий аккуратный человек, 
старомодно одетый, слегка улыбающийся (см. статью о Лизе-
ганге в Википедии).

Лизеганг происходил из семьи фотографа и художни-
ка Поля Лизеганга (сочинение его отца переведено на рус-
ский язык, его можно найти в отечественных библиотеках 
[Liesegang Paul, 1899]). 

Не повторяя то, что уже написано, посмотрим, что можно 
сказать о Лизеганге, читая его книги. Книги Лизеганга меньше 
всего напоминают учебники. В них он ставил невыполнимую 
(или почти невыполнимую) задачу: изложить предмет, пред-
ставить мировоззрение, следующее из предмета, о котором 
написана книга, и даже помочь практикам – техникам, инже-
нерам. 

В книге «Геологическая диффузия» [Liesegang, 1913] 
много изображений ритмических и неритмических структур. 
Автор ставит вопросы и дает ответы (иногда предположи-
тельные). В книге речь идет о новых науках – геодинамике 
и геологической коллоидной химии. Лизеганг подчеркивает, 
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что стремится написать книгу, которая была бы полезна и для 
шахтеров.

Лизеганг написал книгу по коллоидной химии [Liesegang, 
1928]. В то время многие писали о коллоидной химии (пи-
сал Вильгельм Оствальд, писал его сын Вольфганг Оствальд, 
основавший коллоидный журнал, который выходит и в наши 
дни, правда, под несколько иным названием). Лизеганг, од-
нако, предупреждает, что не собирается писать учебник или 
обзор. Он хочет представить исследование в его развитии. «Я 
не ставлю перед собой задачу дать читателю готовое сочное 
вино, – писал Лизеганг, – я хочу погрузить читателя в процесс 
брожения сусла» [Op. cit, p. 3].

Кто изучал кольца Лизеганга в Московском 
университете?

В 1920-30 гг. в МГУ (ныне МГУ им. М. В. Ломоносова) 
кольцами Лизеганга занимались преподаватели химического 
факультета (тогда система была иная: в основе университе-
та были исследовательские институты, и точнее будет сказать, 
что это были сотрудники научно-исследовательского институ-
та химии) – доцент Федор Михайлович Шемякин (1904–1981) 
и его аспирант Павел Федорович Михалев (1908– год смерти 
неизвестен, последняя его статья датирована 1939 г., скорее 
всего, погиб во время войны). В отличие от Ф. М. Шемякина, 
который по своему социальному происхождению был из ин-
теллигенции, П. Ф. Михалев, по его анкетным данным, – «из 
крестьян».

Ф. М. Шемякин числился по кафедре аналитической хи-
мии. Он публиковал статьи об индикации металлов. Кольца 
Лизеганга были предметом его увлечения. Но это не были лю-
бительские работы. Они публиковались в советских научных 
журналах, а также в Kolloid-Zeitschrift, издаваемом Вольфган-
гом Оствальдом.

Архив МГУ хранит список тех сотрудников Института 
химии, которые в конце 1920-х – начале 1930-х гг. получали 
продовольственный паек. Это были тяжелые годы – голод на 
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Украине, в Поволжье, на Урале… Среди этих сотрудников чи-
слился и Ф. М. Шемякин, работавший в университете с 1926 г. 
и  получивший звание доцента в 1933 г.

Ф. М. Шемякин стал в 1935 г. докторантом Института об-
щей и неорганической химии, где его руководителем стал ди-
ректор института Н. С. Курнаков (1860–1941). Ныне институт 
носит имя Н. С. Курнакова. 

В конце 1930-х гг. Ф. М. Шемякин читал курс физической 
химии в Военной академии механизации и моторизации кра-
сной армии. Сохранился конспект его курса.

В 1935 г. Михалев защитил кандидатскую диссертацию 
и стал работать в коллоидно-электрохимическом институте 
АН СССР. Однако в архиве Института каких-либо сведений о 
Михалеве нет (такой ответ получил зав. кафедрой аналитиче-
ской химии химфака МГУ проф. акад. Ю. А. Золотов, который 
по просьбе автора настоящей статьи запрашивал этот архив).

Защита диссертации Михалевым была примечательна. 
Во-первых, оппонентами выступали два известных россий-
ских (или, можно сказать, советских) химика: почетный ака-
демик профессор И. А. Каблуков и профессор, зав. кафедрой 
кинетики органических реакций А. А. Баландин. Отзыв Каблу-
кова был весьма критическим. Он ставил под сомнения ре-
зультаты экспериментов, изложенные в диссертации. Кроме 
того, Каблуков высказал ряд претензий в отношении терми-
нологии и оформления литературы. 

Отзыв А. А. Баландина был более мягким. Интересно, од-
нако, как Баландин оценивал само направление исследования 
– «периодические химические реакции». «Хотя эти реакции 
изучались многими химиками, – пишет в своем отзыве Ба-
ландин, – они не лежат на столбовой дороге развития химии. 
У них нету практического применения. Однако, как и многие 
другие явления, их следует изучать. Не исключено, что через 
сотню лет периодические реакции вместе с другими еще не-
известными явлениями станут базой конструирования эконо-
мичных химических машин, построенных на принципах жи-
вого организма, и эти конструкции вытеснят наши сегодняш-
ние силовые установки. Также возможно, что исследования в 
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области периодических реакций откроют новые направления 
в изучении сердца и других периодически действующих ор-
ганов нашего тела».

Защита Михалева продолжалась четыре часа. Она была 
успешной: Михалев получил ученую степень кандидата хими-
ческих наук.

В конце 1920-х гг. Ф. М. Шемякин, изучая кольца Лизеган-
га, сотрудничал с Михаилом Семеновичем Дуниным (1901–
1991), окончившим три курса химфака МГУ в 1925 г. До 1920 
г. Дунин крестьянствовал. С 1921 г. он работал лаборантом в 
Институте бактериологии (и одновременно учился в МГУ). С 
1923 г. по 1930 г. Дунин – заведующий лабораторией свобод-
ного экспериментирования при газете «Беднота». С 1933 г. он 
заведующий лабораторией в Институте сои и региональных 
культур. 

В анкете 1934 г. он пишет, что владеет тремя иностранны-
ми языками – немецким, английским и эсперанто и опублико-
вал 90 статей, брошюр, руководств для лабораторных работ.

В 1935 г. Дунин становится доктором сельскохозяйствен-
ных наук, затем профессором.

Примечательно, что не только Дунин сотрудничал с Ше-
мякиным, изучая кольца Лизеганга, но и Шемякин сотрудни-
чал с Дуниным, занимаясь экспериментами, касающимися об-
работки семян перед посевом [Дунин, Шемякин, 1928, 1929; 
Шемякин, 1931].

Оппонентом Ф. М. Шемякина и его соавторов был Б. А. 
Догадкин, ставший впоследствии крупным специалистом в 
области технологии каучука [Догадкин, 1938]. Б. А. Догадкин 
окончил химфак МГУ и в конце 1920-х и начале 1930-х гг. 
работал в МГУ (точнее – в ряде научных учреждений, в част-
ности – в МГУ). 

Б. А. Догадкин не только спорил с Шемякиным и его со-
авторами по поводу их идей и находок. У него была своя кон-
цепция колец Лизеганга, изложенная в книге и нескольких 
статьях [Догадкин, 1926; 1928].
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Вклад Шемякина и его соавторов в изучение колец 
Лизеганга

Шемякин вместе с Дуниным открыли явление вторичных 
колец Лизеганга [Dunin, Schemjakin, 1926]. Это их открытие, 
опубликованное в коллоидном журнале, издаваемом Воль-
фгангом Оствальдом, получило резонанс: оно критиковалось 
их соотечественником Догадкиным и было поддержано бри-
танским специалистом по коллоидной химии Хеджесом.

Дунин и Шемякин проводили опыт в пробирке. Они полу-
чили кольца Лизеганга из бихромата серебра в геле. Сначала 
сформировалась обычная система колец, а затем бихромат 
серебра выделился в виде случайно распределенных глобул. 
Потом глобулы исчезли. Через несколько недель, однако, за 
пределами системы уже сформировавшихся колец возникли 
вторичные кольца Лизеганга, по размеру меньшие первичных.

Догадкин предположил, что образование вторичных ко-
лец Лизеганга вызвано нечистотой эксперимента [Dogadkin, 
1928]. Дунин с Шемякиным в последующих статьях, однако, 
настаивали, что открыли новое явление [Dunin, Schemjakin, 
1929]. Они были поддержаны Хеджесом (см. его книгу о коль-
цах Лизеганга и других периодических явлениях).

Еще одно достижение Ф. М. Шемякина оказалось связан-
ным с теми исследованиями, которые занимали Шемякина 
после войны. Процитируем книгу о хроматографии, написан-
ную Шемякиным в соавторстве: «Ф. М. Шемякин в 1929 г. за-
метил явление отставания образующегося осадка от границы 
распространения диффундирующего слоя, из которого этот 
осадок выделяется, и назвал эту зону, расположенную между 
осадком и границей поля диффузии, «зоной отставания». Яв-
ление отставания наблюдалось как в гелях желатины и агара, 
так и в фильтровальной бумаге. 

В 1931 г. Ф. М. Шемякин изучил ионообменные реакции 
между осадком и раствором в гелях желатины при вытесне-
нии ионов серебра из осадков хромата серебра ионами же-
леза, кобальта и меди и описал наблюдаемую в поле диф-
фузии в геле картину отложения соответствующих осадков. 
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В настоящее время величина Ri, представляющая отношение 
этих двух границ, предложена… в качестве индивидуальной 
количественной хроматографической характеристики веще-
ства, отлагающейся в данной полосе при распределительной 
хроматографии. Таким образом, работы Ф. М. Шемякина по 
осадочной хроматографии установили ее связь с распреде-
лительной хроматографией» [Степин, Шемякин, 1965, c. 15].

Книга Ф. М. Шемякина и П. Ф. Михалева
В 1938 г. вышла книга Шемякина и Михалева, которая 

упоминалась выше. В ней было много фотографий колец Ли-
зеганга, как полученных искусственно в лаборатории, так и 
возникших естественно в минералах и живых организмах. 
Приводились кольца Лизеганга, полученные как на плоскости, 
так и в объеме, как полученные авторами, так и заимствован-
ные из литературы. 

«В предлагаемой работе, – говорится в предисловии к 
этой книге, написанном директором Института общей и неор-
ганической химии Курнаковым и профессором Николаевым, 
сотрудничавшим с Курнаковым, – собран богатый справоч-
но-описательный материал, иллюстрирующий естественные 
периодические структуры и процессы, с которыми мы встре-
чаемся в геологии, минералогии и биологии, и эксперимен-
тально воспроизведенные химические, физико-химические 
и физические периодические структуры и процессы. Кроме 
того, излагаются взгляды различных исследователей на при-
чины и условия возникновения периодических процессов» 
[Шемякин, Михалев, 1938, с. 2].

Периодичность некоторых явлений в природе отмеча-
лась еще в глубокой древности, но только в настоящее вре-
мя начинает становиться ясной их широкая распространен-
ность» [Шемякин, Михалев, 1938, с. 3]. 

Сами авторы пишут следующее: «Описание, изучение и 
объяснение периодических явлений составляют и до сих пор 
главнейшую задачу физики. Еще более сложный характер 
присущ ряду других периодически протекающих физических, 
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физико-химических и химических процессов. Описание и из-
учение этих процессов еще сравнительно недавно, даже в XIX 
в., не носило систематического характера. Только в 90-х гг. XIX 
в., благодаря работам Лизеганга, было положено начало их 
изучению. В настоящее время имеется несколько сот исследо-
ваний, посвященных этому вопросу.

С периодическими процессами мы встречаемся в самых 
разнообразных геологических, минералогических и биологи-
ческих явлениях. Все эти процессы, однако, до самого послед-
него времени оставались неизученными, если не считать от-
дельных высказываний ряда ученых, например, Леонардо да 
Винчи, В. Гёте, Г. Гельмгольца и др.» [Шемякин, Михалев, 1938, 
с. 7].

Итак, уже на первых страницах исследования Лизеган-
га ставятся во главу угла. Далее авторы рассматривают есте-
ственные симметричные структуры. Здесь снова цитируются 
работы Лизеганга. Экспериментальные исследования пери-
одических процессов делятся Шемякиным и Михалевым на 
три группы: химические, физико-химические и физические. 
Описывая химические исследования, авторы начинают с ко-
лец Лизеганга. 

Специальная глава посвящена различным теориям ко-
лец Лизеганга. Авторы начинают с уже изложенной теории 
перенасыщенных растворов Вильгельма Оствальда. Много 
внимания они уделяют диффузионно-волновой теории сына 
Оствальда – Вольфганга. В развитие этой теории они строят 
свою эмиссионно-волновую теорию.

Как и в теории Вильгельма Оствальда, в центре этой тео-
рии – явление диффузии. Однако Вольфганг Оствальд вводит 
более тонкие различия. Во всех системах этого рода мы име-
ем три диффузионные волны – внешнего и внутреннего элек-
тролитов и растворимого продукта реакций; периодические 
структуры представляют типичный пример реакций, подчиня-
ющихся закону действия масс; например, для реакции взаи-
модействия хлористого магния с аммиаком можно написать: 

2NH4OH + MgCl2 ↔ Mg (ОН)2↓+ 2NH4C1,
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или в виде закона действующих масс:

Согласно Вольфгангу Оствальду, процесс периодическо-
го осаждения происходит следующим образом. Хлористый 
магний и аммиак диффундируют навстречу друг другу и дают 
пересыщенную гидроокись магния и растворимый хлористый 
аммоний. Хлористый аммоний образуется в большем количе-
стве и обладает большей способностью к диффузии. Вследст-
вие этого непосредственно за осадком образуется область с 
высокой концентрацией хлористого аммония и с относитель-
но низкой концентрацией хлористого магния. При диффузии 
аммиака в эту область в ней создаются по закону действия 
масс такие условия, что гидроокись магния не осаждается. Но 
дальше вследствие разбавления хлористого аммония соотно-
шение концентраций делается вновь таким, что гидроокись 
может выделяться снова. Процесс продолжается и дальше та-
ким же образом. 

Эмиссионно-волновая теория строится по аналогии с 
квантовой механикой. Разумеется, аналогия не есть доказа-
тельство. Эта теория не вытекает из квантовой механики, она 
лишь использует квантово-механическую терминологию. Ше-
мякин с Михалевым (часть их статей опубликована в соав-
торстве с В. К. Никифоровым, который начинал свою научную 
карьеру как сотрудник Белорусской академии наук) исходят 
из формулы волн материи Луи де Бройля:  

λ ,
p
hp =

 
p = mv ,

 , 
где λ – длинна волны, m – масса частицы, v – ее скорость, h – 
постоянная Планка. Как известно, Луи де Бройль выдвинул ги-
потезу о том, что корпускулярно-волновой дуализм выражает 
фундаментальное свойство всех микроскопических объектов 
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и, следовательно, вещество, подобно излучению, также обна-
руживает как корпускулярные, так и волновые свойства. 

Длина волны у Шемякина и соавторов – это среднее рас-
стояние между наслоениями в кольцах Лизеганга, скорость 
частицы – это скорость диффузии. Постоянная Планка тран-
сформируется ими в «константу периодичности», характери-
зующую каждую данную периодическую реакцию.

Чтобы подтвердить предложенную ими формулу, Шемя-
кин и Михалев предлагают эксперименты с получением ко-
лец Лизеганга. В частности, они рассматривают эксперименты 
с взаимодействием между нитратом серебра и бихроматом 
калия в желатине, между нитратом свинца и иодатом калия в 
агаре. 

Они показывают, что произведения экспериментально 
измеренных расстояний между кольцами на скорости фор-
мирования этих колец (скорость диффузии) стремятся к не-
кой средней величине, которую можно рассматривать как 
константу, характеризующую данную реакцию. При этом ско-
рость диффузии отсчитывается по наружному краю «зоны от-
ставания». Что такое «зона отставания»? Это лучше пояснить 
на примере. Скажем, мы разлили краску по листу бумаги. Кра-
ска будет отставать от распространения воды по этому листу. 
За скорость диффузии мы примем скорость распространения 
краски. 

Шемякин и Михалев также показывают, что из их форму-
лы, построенной по аналогии с формулой де Бройля, следует 
ряд эмпирических зависимостей, полученных Ябжинским и 
Сюзанной Вейль.

Ябжинский получил следующую формулу:
                               h2 — h1 

                               h1 — h0   

где hk – к-ое расстояние между наслоениями.

С. Вейль пришла к следующей формуле:

= константа, 



187

Ni = √h2− h1, 
где Ni – порядковый номер наслоения.
Что значит «следует» по Шемякину и Михалеву? Это зна-

чит, что путем переформулировки их диффузионно-волно-
вого уравнения, связывающего «константу периодичности», 
скорость диффузии и длину волны диффузии, можно полу-
чить аналоги уравнений, выведенных Ябжинским и Сюзанной 
Вейль.

Феномен четырех книг
Чтобы очертить место книги Шемякина и Михалева о пе-

риодических химических реакциях, полезно упомянуть о кни-
гах, образующих с ней тематическое единство. Это три книги: 
английская книга E. Хеджеса и Мейера (1926), английская кни-
га E. Хеджеса (1932 г.) и французская книга С. Вейль (1934 г.).

Е. Хеджес и С. Вейль упоминались выше в связи с их ис-
следованиями, касающимися колец Лизеганга и смежных 
проблем. Однако колебательную проблематику в химии от-
крывает книга Р. Кремана [Kremann, 1913], в которой нет ко-
лец Лизеганга.

Креман делит периодические реакции на гетерогенные и 
гомогенные. Он описывает три типа гетерогенных периодиче-
ских явлений: 1) периодические явления при окислении ме-
таллов (яркие примеры: «железный нерв» – периодическое 
растворение железной проволоки в азотной кислоте, «ртут-
ное сердце» – периодическое разложение пероксида водо-
рода на поверхности ртути; как тот, так и другой опыт описаны 
Вильгельмом Оствальдом); 2) периодические процессы при 
электролизе солевых растворов – периодическое осаждение 
на катоде или аноде некоторых элементов или соединений, 
потом – их растворение, затем опять осаждение и т. д. ; 3) спе-
цифически коллоидные периодические реакции, описанные 
немецким химиком Ведекиндом.

Что заметил Ведекинд? Осадок, полученный нагревани-
ем оксида циркония (тогда здесь использовался термин «зем-
ля») с порошком магния в тигле, собирают на фильтровальную 
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бумагу и промывают водой. В определенный момент времени 
малая часть вещества проходит через фильтр в виде колло-
идного раствора. Дальнейшее промывание дает чистый филь-
трат. Обработав вещество разбавленной соляной кислотой и 
затем возобновив промывание водой, мы снова получаем в 
результате фильтрования коллоидный раствор. Чередуя про-
мывание соляной кислотой и промывание водой, мы будем 
снова и снова получать порции коллоидного раствора.

Гомогенные периодические реакции – это лишь теоре-
тический проект. Креман ссылается здесь на теоретические 
статьи А. Лотки (1910, 1912 гг.) и Ю. Гирниака (1911 г.). В 1910 г. 
Лотка, опираясь на закон действия масс и используя понятие 
автокатализа, построил математическую модель колебатель-
ной химической реакции, но это были затухающие колебания. 

Модель Лотки предполагает, что реакция гетерогенная. 
Исходное вещество берется в избытке, и его количество не 
уменьшается (например, это пересыщенный раствор при со-
прикосновении с твердой фазой).

Ю. Гирниак ставит вопрос о гомогенной колебательной 
реакции. Он приводит пример возможной гомогенной коле-
бательной реакции, рассматривая взаимопревращения трех 
изомеров А, В и С. Реакция может быть изображена в виде 
треугольника, вершины которого А, В и С. При этом предпо-
лагается, что превращение по часовой стрелке идет быстрее 
превращения против часовой стрелки.

Креман, естественно, не пишет о статье Лотки 1920 г., в 
которой уже рассмотрена незатухающая колебательная хи-
мическая реакция.

Заметим, что Шемякин и Михалев дают более архаиче-
скую классификацию периодических процессов. Они делят 
эти процессы на химические, физико-химические и физиче-
ские. Они не учитывают концептуальную значимость статей 
Лотки и Гирниака. Для них эти статьи содержат всего лишь 
расчетные методы, применимые к периодическим химиче-
ским процессам. 
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Книга Хеджеса более близка как по стилю, так и содер-
жанию к книге Шемякина и Михалева. Как следует из назва-
ния, она акцентирует реакции Лизеганга как типовой физико-
химический периодический процесс. Хеджес приводит боле 
подробный перечень теорий колец Лизеганга, причем изло-
жение этих теорий весьма близко тому, к которому приходят 
Шемякин и Михалев. В книге Хеджеса отсутствует «квантовая» 
(эмиссионно-волновая) теория Шемякина и Михалева, сфор-
мулированная в 1932–35 гг.

Интересно, что уже в книге Мейера и Хеджеса проводится 
размежевание периодических химических процессов и пери-
одичности, заложенной в периодическом законе Менделеева. 
Последняя названа «статической периодичностью» и выне-
сена за скобки при дальнейшем изложении. Однако какой-
либо логической классификации периодических процессов 
Мейер и Хеджес не предлагают. Они много внимания уделяют 
кольцам Лизеганга и близким структурам. Кроме того, пишут о 
«разнообразных» периодических процессах: периодическое 
разложение перекиси водорода, периодические электрохи-
мические процессы, периодические явления при свечении 
фосфора. 

Книга Хеджеса уже непосредственно центрирована на 
кольцах Лизеганга и аналогичных структурах. Это следует из 
ее названия.

В 1934 г. вышла в свет французская книга о периодиче-
ских химических процессах – книга С. Вейль, состоящая из 
двух частей: периодические структуры и периодическая ки-
нетика. Вейль тоже начинает свою книгу с колец Лизеганга. 

Судя по обоюдным ссылкам С. Вейль, с одной стороны, 
и Шемякина и Михалева, с другой стороны, эти химики были 
едины в трактовке ряда центральных вопросов теории хими-
ческих колебаний.

Интересно, что в книгах Хеджеса и Вейль, как и в книге 
Шемякина и Михалева, не уделено много места реакции аме-
риканского химика В. Брея (эту реакцию также называют ре-
акцией Брея–Любавски). Между тем именно с этой реакцией 
поколение, занимавшееся реакцией Белоусова–Жаботинско-
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го, связывало новую тенденцию в изучении периодических 
процессов, а именно – это была попытка получить чисто хи-
мические незатухающие колебания, т.е. колебания в гомоген-
ной химической системе. 

Реакция Брея просто упоминается в этих книгах. В книге 
Шемякина и Михалева она отнесена к разделу «периодиче-
ский катализ» (подраздел в списке химических периодиче-
ских процессов), в книге Мейера и Хеджеса она отнесена к 
«физико-химической периодичности», к подразделу «пере-
кись водорода».

Указанные четыре книги не относятся к учебникам или 
учебным пособиям. Если бы они составляли корпус учебников, 
учение о периодических процессах претендовало бы на роль 
научной дисциплины. Эти  четыре книги – суть обзоры лите-
ратуры, подчеркивающие значимые проблемы. Они очерчи-
вают новую исследовательскую область, причем область с не-
устоявшейся, плывущей терминологией (об этом, в частности, 
говорится в предисловии к книге Мейера и Хеджеса).

Тема «кольца Лизеганга» не обеспечивают концепту-
альное единство новой исследовательской области. Эта тема 
просто определяет продвинутую подобласть, стимулирующую 
интерес к области «химические периодические процессы». 

Выше к ним был применен термин «парадигма». Но «па-
радигма» в данном случае – лишь «пример», «образец». Па-
радигма здесь не обеспечивает единый алгоритм решения 
задач, не дает общих концептуальных основ для построения 
теорий.

Кольца Лизеганга в исследованиях Я. Б. Зельдовича и 
его соавторов

Как отмечалось выше, крупный советский физик Я. Б. 
Зельдович опубликовал в 1961 г. в престижном советском 
журнале «Доклады АН СССР» статью о теории колец Лизеган-
га. Эта статья последовала за двумя другими статьями Зель-
довича, опубликованными в 1949 г. вместе с другими соавто-
рами в «Журнале физической химии» [Афанасьев, Зельдович, 
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Тодес, 1949; Зельдович, Тодес, 1949]. В этих статьях разраба-
тывался аппарат, который был применен в статье 1961 г.

Статья 1961 г. стала этапной: как отмечено в статье Смита 
[Smith, 1984], в ней, а также еще в одной статье того време-
ни [Prager, 1956], теория пересыщения Вильгельма Остваль-
да была представлена на языке математической физики. Как 
отмечалось выше, теория пересыщенных растворов, выдви-
нутая Вильгельмом Оствальдом, была первой теорией колец 
Лизеганга. За ней последовал ряд теорий, выдвинутых в ходе 
критики этой теории, в том числе теория сына Вильгельма Ос-
твальда – Вольфганга и эмиссионно-волновая теория Шемя-
кина и Михалева. Я. Б. Зельдович с соавторами возвращается, 
однако, к исторически первой теории. 

«В настоящее время можно считать твердо установлен-
ным, – пишут Зельдович и Тодес, – что причиной образования 
периодически расположенных осадков является способность 
растворов к пересыщению. Мы рассматриваем реакцию двух 
растворенных веществ (а, в) с образованием нерастворимого 
осадка. Первоначально вещества пространственно разделе-
ны, например, а находится слева, а в справа от начала коор-
динат, возможность образования осадка зависит от взаимной 
диффузии а и в. Если бы пересыщения не было, то ни в одной 
точке а и в не могли бы существовать одновременно, и оса-
ждение в каждый данный момент происходило бы на границе 
двух областей: области 1, занятой веществом а, и области 2, 
занятой веществом в» [Зельдович, Тодес, 1949, с. 180].

Зельдович и Тодес обращаются к книге Шемякина и Ми-
халева: «В работах Шемякина и сотр. установлены весьма 
важные закономерности: 1) пропорциональность корню из 
времени расстояния осадка от первоначального места сопри-
косновения раствора, 2) распределение осадков по расстоя-
нию в геометрической прогрессии» [Зельдович, Тодес, 1949, с. 
182]. Как мы видели, эти закономерности были установлены 
не Шемякиным и Михалевым, а другими химиками. Но Ше-
мякин и Михалев трактовали их как важные теоретические 
обобщения.
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Уже Каблуков в своем отзыве на диссертацию Михалева 
(см. выше) весьма скептически отнесся к выдвинутой Шемя-
киным и Михалевым эмиссионно-волновой теории. Зельдо-
вич и Тодес высказываются здесь решительно и однозначно: 
«В теоретической части Шемякин основывается на совершен-
но незаконном применении волновой механики к диффузи-
онному движению вещества в растворе. Принимая выводы 
Шемякина как ценные обобщения опытных данных, мы пол-
ностью отказываемся от его теории и в дальнейшем строить 
теорию на основе диффузии и пересыщения» [Зельдович, То-
дес, 1949, с. 182].

«При этом кроме обычных упрощений – постоянство ко-
эффициента диффузии, пренебрежение объемом осадка и 
т. д., – пишут Зельдович и Тодес, – мы примем следующие:

1) вероятность образования зародышей равна нулю при 
аb < ab кр. и равна бесконечности, т.е. зародыши образуются 
мгновенно при аb >(ab)кр;

2) скорость кристаллизации равна нулю в отсутствии за-
родышей и равна бесконечности при одновременном нали-
чии зародышей обеих веществ а и b» [там же]. 

Если в статье Зельдовича и Тодеса теория развивается 
в достаточно общей форме, то в статье Я. Б. Зельдовича, Г. Т. 
Баренблатта, Р. Л. Салганика строится модель: диффузия ве-
ществ в цилиндрической трубке. 

В статьях Зельдовича с соавторами используются методы 
теории размерностей и подобия, которые Зельдович приме-
нял и при решении других задач и популярно изложил в сво-
их учебных пособиях [Зельдович, Мышкис, 1973].

Заключение
Как отмечалось в начале статьи, мы не преследовали 

цель полно изложить разработку проблематики колец Лизе-
ганга в отечественной физике и химии. Нашей задачей было 
указать на одну из тенденций: история отечественной науки 
не дает примеров применения колец Лизеганга в технике, в 
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технологии. Однако проблема, которая закодирована в этих 
кольцах, отразилась на генезисе теоретических идей. 

Кольца Лизеганга – смесь экспериментальной науки и 
технологии. Эксперименты и теоретизирование по этому во-
просу – пример технонауки: здесь произошло соединение 
практики, эстетики, философии, общественного интереса и 
безразличия со стороны большинства из тех, кто науку воз-
главлял. Предшественник Лизеганга Рунге получал ритмиче-
ские и симметричные картины, но не ставил вопрос в плане 
научного эксперимента (см.: [Буссемас, 1994]). У Лизеганга, 
Вильгельма и Вольфганга Оствальдов, Хеджеса, Вейль, Шемя-
кина и др. упомянутые выше загадочные кольца, их многочи-
сленные  аналоги и модификации стали узлами сети проблем, 
экспериментов, теорий, публикаций, дискуссий.  

  Еще одно наблюдение. Почему в нищей разрушенной 
стране (1920-е–1930-е гг.) получили популярность исследо-
вания, не имеющие практического применения (во всяком 
случае, в обозримом будущем)? Такой же вопрос можно по-
ставить в отношении проблематики колец Лизеганга в конце 
1940-х гг. Наука, по-видимому, невозможна без романтики, 
без опытов, которые не несут непосредственной практиче-
ской пользы.
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Семья и культурная среда как ключевой 
фактор формирования личности 
ученого и мыслителя 

На примере воспитания будущих академиков АН СССР 
И. И. Артоболевского и Н. Н. Боголюбова

Сапрыкина А. А.

Личность ученого, инженера, руководителя, если это по-
настоящему крупная личность, играет решающую роль в раз-
витии научной школы, инженерного проекта, инновационного 
предприятия. Между тем, вопрос об образовании такой лич-
ности, ее становлении, окружавшей культурной и интеллекту-
альной среде ускользает. Официальные научные биографии 
мало дают для понимания этого вопроса. В них сообщается, 
что такой-то окончил школу или гимназию, затем высшее 
учебное заведение, работал в таких-то организациях по та-
ким-то тематикам. Внутренняя сторона развития, собственно 
образование личности и той культурной среды, в которой она 
возрастала, остается на втором плане. Классическая социаль-
ная история науки также идет по этому пути, придавая значе-
ние внешним институциональным и социальным факторам. С 
другой стороны, для классической истории науки как истории 
развития научных теорий и дисциплин образование личности 
создателей этих теорий и дисциплин также имеет второсте-
пенное значение. В лучшем случае рассматривается вопрос, 
например, о создании научных кафедр и институтов, разви-
вающих то или иное направление. Более того, даже старая (и 
многократно критикуемая) история науки как история успе-
хов и достижений научных «гениев», героев-первооткрыва-
телей сравнительно мало внимания уделяла именно образо-
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ванию личности этих героев, культурной среде и тому «обра-
зовательному пространству», в котором они формировались. 
Подобно Афине, появляющейся, согласно легенде, из головы 
Зевса во всеоружии, научные герои как бы появлялись на 
арене уже в качестве готовых «гениев», возникших благодаря 
какому-то чуду природы, творческой силе народа, а с другой 
стороны — «произведенных» в школах и институтах. 

Сравнительно больше дают автобиографические источ-
ники, являющиеся опытом интроспекции и культурной реф-
лексии автора (в данном случае – ученого). Удивительным 
образом в них иногда основное место занимают факторы, 
пренебрегаемые официальными биографиями и традицион-
ными исследованиями, — семья, неформальный круг общения 
и культурная среда, genius loci «образовательного простран-
ства» дома, города, университетского кампуса. 

Конечно, автобиографии как исторический источник, 
повествующий о внешних событиях, недостаточно надежны 
именно из-за своего субъективного характера. В то же время 
они являются достоверными свидетельствами, отражающими 
именно внутренние факторы образования личности автора, 
позволяющими выявить ту одновременно интеллектуальную, 
языковую, культурную и социальную «сеть», в которой разво-
рачивается научное творчество автора. Факты, о которых идет 
речь в таких воспоминаниях, непременно искажаются субъек-
тивным восприятием, страхами, предрассудками, идеологиче-
скими стереотипами, но язык, способ мышления и восприятия 
реальности, личностное отношение к членам семьи, друзьям, 
коллегам представлены в подобных текстах непосредственно. 
Крупный современный математик, академик, лауреат филд-
совской премии С. П. Новиков в своих автобиографических 
«Моих историях» замечает, что, «родившись в знатной науч-
ной семье», он получил «воспитание, опыт, положение и лич-
ные связи», давшие ему возможность «знать и понимать суть 
происходящего» гораздо лучше, чем большинству коллег [Но-
виков, 2011].  Хотя эта интерпретация «сути происходящего» 
в изложении ученого все же довольно спорна и субъективна, 
полученные в «знатной научной семье» воспитание, опыт, по-
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ложение и личные связи сами по себе важны как факторы 
формирования личности автора. 

Образовательное пространство семьи и круга личного 
неформального общения оказывается для понимания ста-
новления личности ученого и его идей не менее важным, чем 
жизнь научной лаборатории, рассмотренная Бруно Латуром в 
этноантропологических исследованиях науки.

Особый интерес в этом отношении представляют автоби-
ографии крупных ученых советского периода. Они родились 
и выросли не так давно – реалии их воспитания вполне по-
нятны и вполне современны нам, что облегчает герменевти-
ческий опыт понимания. Это выдающиеся русские учёные со-
ветского времени. Некоторые из них оставили описание сво-
его детства, вырастившего их родного дома. Мы открываем 
эти воспоминания – и видим, как малыш становится учёным, 
видим, как из смутных образов, из детских впечатлений, книг, 
услышанных разговоров, из клубка домашних и школьных за-
нятий, встреч вырастает мыслитель, великий человек. 

И еще можно увидеть, что сами герои воспоминаний 
большое значение придают родительской семье. Подробное, 
яркое, живое описание семьи мы находим в воспоминаниях 
академика А. Д. Сахарова, выросшего в московской комму-
налке. Первые главы воспоминаний академика И. И. Артобо-
левского, сына протоиерея и профессора, посвящены родите-
лям. Будущие академики вырастали и из сирот, но и тогда они, 
рассказывая о своем детстве, говорили о тех, кто заменял им 
родную семью, как это было в случае воспитанного в казачьей 
станице выдающегося геолога и металлурга академика М. А. 
Павлова. О семье академиков Н. Н. Боголюбова и М. Н. Бого-
любова рассказал их родной брат, профессор А. Н. Боголюбов. 
Красочны рассказы о родном доме сына украинского кре-
стьянина, будущего «отца инженерной механики» США, про-
фессора С. П. Тимошенко. Семья заводского служащего опи-
сана в воспоминаниях академика Л. С. Понтрягина. Все это – 
воспоминания о самых разных семьях, разного социального 
статуса и уровня образования.
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Анализ доступных нам биографий ученых может пока-
зать, какими были вырастившие их семьи, а также поможет 
ответить на следующие вопросы:

1. Какими были отношения в семье будущего учёного? 
2. Какова была роль родителей в воспитании и обучении 

детей?
3. Какой была организация всего жизненного простран-

ства дома будущего ученого?
Ответив на эти вопросы, мы также сможем сказать, дей-

ствительно ли семья имела значение для самого учёного, уча-
ствовала ли она вообще в жизни ребенка.

Среди подобных автобиографий можно выделить воспо-
минания академика АН СССР И. И. Артоболевского, выдающе-
гося советского механика и теоретика машиностроения. Этот 
документ включает достаточно подробное описание детства 
автора и при этом не рассчитан на публикации [Артоболевс-
кий И. И., 2005, c. 17]. Первые две главы книги воспоминаний, 
собственно, посвящены семье и особенно – образу отца, что 
служит свидетельством значимости этих тем для автора. 

В семье Артоболевских было два сына, и оба оказались 
выдающимися учеными 1. Обе дочери также послужили нау-
ке [Артоболевский И. И., 2005, с. 147]. Таким образом, рассма-
тривая описание первых лет жизни И. И. Артоболевского, мы 
можем увидеть такое пространство, которое способствовало 
взращиванию людей с творческим и научным мышлением. 
Можем попытаться выявить особенности формирования лич-
ности будущего учёного и увидеть, какую именно роль сыг-
рала родительская семья в этом процессе. Выявлению этой 
роли способствуют работы о воспитании детей, написанные 
отцом семейства Артоболевских, профессором, протоиереем 
Иоанном Артоболевским. Это его проповеди, впоследствии 
опубликованные, произнесённые перед родителями и педа-

1 Старший брат академика И. И. Артоболевского, Сергей, стал профессором, 
заведующим кафедрой Основ конструирования машин в Московском энер-
гетическом институте.



203

гогическим сообществом тех учебных заведений, в которых 
профессор богословия преподавал Закон Божий. 

Таким образом, мы можем сопоставить ту педагогиче-
скую теорию, которую проповедовал отец этого семейства, 
с практической реализацией этих положений, описанной в 
воспоминаниях сына. Доступные нам источники позволяют 
по возможности полно увидеть эту семью с разных сторон, с 
«родительской» и «детской», теоретической и практической. 
Рассматривая воспоминания академика АН СССР, профессора 
И. И. Артоболевского и проповеди его отца, мы можем начать 
поиск ответов на поставленные вопросы о роли семьи в фор-
мировании личности ученого. 

Чтобы увидеть, насколько могут быть важны выявленные 
нами особенности устройства жизни семьи Артоболевских 
для формирования личности ученого, чтобы увидеть эту се-
мью в контексте подобных семей, мы будем обращаться так-
же к описанию жизни дома Боголюбовых. Речь идет о семье, 
в которой все дети оказались выдающимися людьми, учены-
ми. Это трое детей: Николай Боголюбов, советский матема-
тик и физик-теоретик, академик АН СССР и РАН, основатель 
научных школ по нелинейной механике и теоретической фи-
зике; Алексей Боголюбов, математик, механик, член-корр. АН 
УССР; Михаил Боголюбов, языковед-иранист, академик РАН. 
Отец этого семейства – Н. М. Боголюбов, священник, профес-
сор, преподаватель Закона Божия, географии, русского языка, 
дидактики, философ, доктор богословия. О жизни этой семьи 
мы можем узнать также «из первых рук», из воспоминаний 
А. Н. Боголюбова о своем старшем брате [Боголюбов, 1996]. 

Отношения в семье будущего учёного
Отношения внутри семьи определяют психологический 

климат в доме и таким образом – ту атмосферу, в которой рас-
тёт ребенок. Отношения в семье – это, в частности, отношения 
между участниками педагогического процесса.    

Семья Артоболевских состояла из родителей и четверых 
детей, двух мальчиков и двух девочек. Иван – второй по счету 
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ребенок в семье, имеющий старшего брата. Отец, Артоболев-
ский Иван Алексеевич, законоучитель и настоятель храма при 
Московском Коммерческом училище, с 1911 г. – профессор 
богословия и настоятель храма святых апостолов Петра и 
Павла при Сельскохозяйственном институте. Впоследствии, в 
1938 году, расстрелян за антисоветскую деятельность [Голуб-
цов, 1999]. Мать семейства, Артоболевская Зинаида Петровна, 
была дочерью священника [Боголюбов А. Н., 1982, с. 22-23]. 

Отношения между родителями И. И. Артоболевский опи-
сывает так: «С мамой они жили дружно, но какие-то разно-
гласия, связанные с многочисленными родственниками как 
с той, так и с другой стороны, иногда приводили к спорам» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 22]. Как следует из слов самого 
академика Артоболевского, разногласия между супругами Ар-
тоболевскими не касались круга заботы о детях 1. Также И. И. 
вспоминает споры своего отца с другими людьми, родствен-
никами, но описывая родительское воспитание, нигде дейст-
вительно не упоминает о разногласиях между родителями, 
помимо указанной ситуации. 

В семье Артоболевских не было «любимчиков»: «К нам, 
детям, отец относился очень ровно. Никого не выделяя между 
нами. Родители никогда не применяли таких мер наказания, 
которые могли бы как-то травмировать детей. Максималь-
ной мерой наказания была постановка в угол» [Артоболевс-
кий И. И., 2005, с. 22]. В отношении отца к детям в этой семье 
сквозит определенное уважение. И отношения при этом были 
близкими, тёплыми. 

Воспоминания И. И. Артоболевского показывают его ува-
жение к своему отцу и большой авторитет последнего. Жизнь 
семьи, детство, образование – в повествовании И. И. все эти 
темы пронизаны словами об отце. Лидер советского маши-
ностроения не устает превозносить способности своего от-

1 Дружные отношения между родителями характеризуют многие другие се-
мьи, вырастившие будущих ученых. «Семья была дружная и жизнь шла тихо 
и мирно. Я не припомню даже никаких признаков несогласий между отцом 
и матерью», – подчёркивал в своих воспоминаниях один из лидеров русской 
и американской школы инженерной механики, профессор С. Тимошенко [Ти-
мошенко, 1973, с. 16].
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ца-священника: «Его лекционные аудитории всегда были 
переполненными, он был одним из самых популярных про-
фессоров среди студентов» [Артоболевский И. И., 2005, с. 25]. 
О священническом служении родителя: «Слушать его съезжа-
лись многие москвичи – любители глубоких и содержатель-
ных проповедей» [Артоболевский И. И., 2005, с. 62]. Выдаю-
щийся советский учёный и общественный деятель пишет: 
«Теперь возвращаюсь к прошлому и задаю вопрос, а кто же 
заложил во мне это интерес к искусству и людям, творящим 
его? В первую очередь этим я обязан моему отцу, который 
привел мне вкус к чтению, ознакомил меня с лучшими произ-
ведениями корифеев мировой и русской литературы, развил 
у меня стремление изучать историю культуры человечества» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 112]. Воспоминания о жизни, 
арестах и о расстреле протоиерея Иоанна Артоболевского со-
ветский ученый заканчивает словами, снова доказывающими 
глубокое уважение будущего академика к своему отцу: «Так 
закончилась жизнь этого удивительно образованного и та-
лантливого человека. Это был интеллигент с «большой буквы» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 63]. 

Почтение к отцу и искреннее восхищение им было осно-
вой отношений между отцом и ребенком 1.

1 В семье Боголюбовых отец также был главой дома, имел большое влияние 
на детей. В детстве и юности будущий академик Н. Н. Боголюбов в самых 
разных случаях следовал советам своего отца. Дети в этой семье стремились 
подражать своему отцу, а также отец на протяжении нескольких лет был учи-
телем своих сыновей по нескольким предметам, то есть дети воспринимали 
отца в качестве учителя. Уважение к отцу дети в этой семье сохранили и во 
взрослой жизни. Так, А. Н. Боголюбов сам с большим уважением отзывается 
о своем отце, и говорит о подобном уважении к родителю со стороны бра-
та [Ср. Боголюбов А. Н., 1996, с. 3, с. 9, с. 13]. Об уважении к своему отцу, о 
влиянии родителя пишет также академик А. Сахаров. Отец этого нобелевско-
го лауреата определял траекторию образования мальчика. Андрей Сахаров 
стремился подражать отцу, радовался даже схожести своего почерка с отцов-
ским, восхищался им [Сахаров, 1996, с. 26-31]. Авторитет отца сохранялся в 
основные годы становления будущего ученого: «Я пошел на физфак почти не 
размышляя, под влиянием папы и давно сложившегося желания» [Сахаров, 
1996, с. 61].
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Роль родителей в воспитании и обучении детей
Отец как руководитель образовательного процесса
Мы выяснили, что отец обладал безусловным авторите-

том в семье Артоболевских. Таким образом, именно убежде-
ния отца семейства стали тем основанием, на котором было 
выстроено пространство этого дома. 

В 1910 году протоиерей Иоанн Алексеевич Артоболевс-
кий, на тот момент – законоучитель Императорского Москов-
ского Коммерческого Училища, писал: «Я говорю про великое 
– едва ли не самое великое в нашей жизни – дело воспитания 
и про наше отношение к этому делу... мы с легким сердцем го-
товы возложить всецело дело воспитания от самой колыбели 
на чужие плечи, как будто труд наемника способен когда-ни-
будь заменить ласки матери или благоразумное руководство 
отца. В лучшем случае, принимая этот труд на себя, мы всеми 
силами стараемся облегчить его для себя; мы страшно боимся 
сделать из него подлинный и действительно достойный по-
двиг жизни и вовсе не желаем, чтобы им нарушалось обычное 
греховное, исполненное себялюбия, течение нашей жизни. 
И в этих целях мы прибегаем к излюбленным с давних пор, 
обычному средству – учить и воспитывать словами, а не де-
лом, не живым примером своей жизни» [Артоболевский И. А., 
1910, с. 4-5]. 

Протоиерей Иоанн Артоболевский считал, что именно 
родители призваны непосредственно сами заниматься этим 
«великим делом» воспитания детей. Вся жизнь родителей 
должна быть преобразована как пространство для выполне-
ния педагогических задач. 

Чем же именно должны заниматься родители, по мыс-
ли отца будущего академика? Какие педагогические зада-
чи он ставил перед собой? «...школа должна признать свой 
исторический грех, что дело выучки всегда занимало в ней 
господствующее, вернее – неизмеримое положение в срав-
нении с делом воспитания, – воспитания глубокой и твёрдой 
человеческой личности, – с делом всестороннего раскрытия 
духовных запросов человека, – образования определённого 
и ясного мировоззрения, с которым безбоязненно можно бы 
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было каждому вступить в жизненный водоворот» [Артоболев-
ский И. А., 1909, с. 2]. 

Как же может быть образован такой человек? «При хо-
рошей мозаичной работе отдельные камешки различной 
окраски полагаются так, чтобы совокупность их составляла 
цельное живое изображение. Полагая их в известном поряд-
ке, художник ни на минуту не забывает своей задачи – дать 
яркое и живое изображение. Различные научные дисциплины 
школы – что камни в мозаике; но как закладывала эти кам-
ни школа? Всегда ли можно было различить здесь единство 
плана, общность стремлений, ясное сознание последней цели 
и задачи науки? Каждый закладывал камень на свой страх, 
нередко преувеличивая его значение на общем фоне рисун-
ка, нередко вытесняя им другие не менее необходимые кам-
ни для целостности изображения. Могло ли быть здесь гар-
моничное и целостное развитие личности?» [Артоболевский 
И. А., 1909, с. 3]. Таким образом, задача родителей, какой ее 
видел отец Артоболевский, – гармоничное и целостное раз-
витие личности ребенка. Для осуществления этой задачи не-
обходимо объединение всех элементов обучения-воспитания 
ребенка в единый целостный процесс. Необходим руководи-
тель всего процесса образования, который будет соединять 
все камни мозаики,  – все дисциплины и все возможности об-
учения в единый процесс, необходима общность стремлений 
всех участников образовательного процесса. То есть необхо-
дима организация целостного образовательного пространст-
ва с единым руководителем-художником-заботником о детях. 

Мы видим, что в семействе Артоболевских основная роль 
родителей в целостном образовании личности ребенка мы-
слилась как роль руководителя, объединяющего все элемен-
ты воспитания и обучения. При этом жизнь самого родите-
ля должна выстраиваться вокруг этой роли. Такова, условно 
говоря, «концепция образования», заявленная протоиереем 
Иоанном Артоболевским. 

Интересно, что и священник Николай Михайлович Бого-
любов, воспитавший трех академиков, в своей научной ра-
боте также обращал внимание на значимость семьи в деле 
образования детей [Боголюбов Н. М., 1905].
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Отец-воспитатель как образец
Авторитет взрослого означает, в частности, то, что ребе-

нок будет стремиться подражать этому взрослому. Протои-
ерей Иоанн Артоболевский был для своих детей образцом, 
примером человека, устремленного к образованию, образом 
ученого. И. И. Артоболевский увидел в своем отце именно 
этот образ: «всю жизнь он был преподавателем, профессором, 
ученым» [Артоболевский И. И., 2005, с. 35]. 

Но если мы говорим о том, какое влияние оказывал на 
детей пример родителей, то данном случае важнее, навер-
ное, то, что отец непрерывно продолжал свое образование. 
Об этом свидетельствует, в частности, выбор отцом Иоанном 
Алексеевичем Артоболевским друзей. Например, это в буду-
щем известные учёные братья Вавиловы, В. О. Ключевский, 
профессора Сельскохозяйственного Института. Протоиерей 
Иоанн участвовал в заседаниях Религиозно-философского 
общества в Москве, где общался «с профессорами Кизивет-
тером, Бердяевым, Айхенвальдом, Челпановым, Флоренским 
и др.» [Артоболевский И. И., 2005, с. 19]. Человек уже «сде-
лавший карьеру» не ограничивается полученными знаниями, 
защитой магистерской диссертации, но активно расширяет 
свое образование, например, посещает лекции в Московском 
археологическом институте [Артоболевский И. И., 2005, с. 22]. 
Таким образом, мы видим, что самообразование отца семей-
ства Артоболевских было образцом отношения к образова-
нию для его детей, а также выстраивало внутреннюю жизнь 
всего его дома. 

Отец как авторитетный взрослый, как образец для под-
ражания для своих детей, будущих ученых, показан и в вос-
поминаниях А. Н. Боголюбова. Священник, доктор богословия 
Н. М. Боголюбов, отец двух академиков АН СССР, и непосред-
ственно сам занимался со своими сыновьями, и, как протоие-
рей Артоболевский, работал в присутствии детей. «Интересы 
сыновей развивались под непосредственным влиянием зна-
ний отца. Они видят, что отец читает английскую книгу. «Папа, 
ты все понимаешь?» – «Да!» Значит, и им надо все понимать, 
и интерес к языкам растёт сам собой. Затем возникает инте-
рес к сочинительству. Папа сидит и пишет книгу (он работал 
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над своей докторской диссертацией…). Оба сына, старшему 
было тогда около семи, тоже решили писать книги: они сши-
ли себе по маленькой тетрадочке и примостились в разных 
углах отцовского кабинета» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 14]. Как 
и в случае протоиерея Иоанна Артоболевского, мы видим 
устремленность к образованию у отца семейства Боголюбо-
вых. В тяжёлые годы революции, когда в Киеве постоянно 
сменялась власть, улицы обстреливались, Николай Михайло-
вич Боголюбов «продолжал работать над исследованиями… 
по философии религии» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 18] 1. Стоит 
отметить, что эта «устремленность к образованию» никак не 
соотносится с наличием свободного времени или с высоким 
материальным уровнем жизни семьи. 

Роль родителей в обучении детей
Первоначальное обучение И. И. Артоболевский получил 

в семье. Начальным обучением сына занималась мать, сна-
чала непосредственно сама, а затем вместе с приглашённой 
преподавательницей [Артоболевский И. И., 2005, с. 25]. Таким 
образом, мать активно участвовала и в обучении, и в воспи-
тании детей. Несмотря на наличие прислуги, а это были няня, 
домашняя работница [Артоболевский И. И., 2005, с. 20], гувер-
нантка-француженка, которая следила за детьми [Артоболев-
ский И. И., 2005, с. 23], у матери было много забот с детьми, 
– подчеркивает будущий учёный. Для родителей Артоболев-
ского заявленный протоиереем Иоанном принцип именно 
родительской ответственности за детей, осознанное желание 

1 Возможность наблюдать за работой, научной работой отца уже само по себе 
оказывало, по-видимому, серьёзное влияние на формирование личности бу-
дущего ученого, и пример работающего отца вдохновлял на подобную рабо-
ту. Так, академик А. Сахаров вспоминает: «Еще в 20-е годы папа начал писать 
научно-популярные и учебные книги… Все это происходило на моих глазах 
и, быть может, больше, чем что-либо другое, учило меня – как надо работать…
это воспринималось как само собой разумеющееся из всей атмосферы дома» 
[Сахаров, 1996, с. 26-27]. Мальчиком, будущий авиаконструктор профессор 
Игорь Сикорский видел своего отца, профессора психологии Университета св. 
Владимира в Киеве, постоянно работающим [Sikorsky, 1939, p.18-19]. У буду-
щего профессора Тимошенко отец не был ученым. Но в этом случае родитель 
оказывался для сына образцом не научной деятельности, но трудолюбия [Ти-
мошенко, 1963, с. 14].
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самим заниматься обучением и воспитанием детей не озна-
чали отказа от помощи внесемейного персонала и в области 
ухода за детьми, и в области воспитания в узком смысле этого 
слова, и в области обучения детей.

Н. Н. Боголюбов также получил начальное образование 
дома, и его учителями на этом этапе были именно родители. 
А. Н. Боголюбов пишет о первоначальном образовании маль-
чиков в семье Боголюбовых: «Занимались с ними родители: 
отец учил сыновей немецкому, французскому, несколько по-
зже английскому языку. Он развивал в них любовь к языкам, 
готовил их к вхождению в иной мир, сперва незнакомый. 
Он же учил всем предметам, включая чистописание. Позже 
он сам готовил сыновей к поступлению в гимназию…» [Бо-
голюбов А. Н., 1996, c. 13]. Если педагогическая деятельность 
в отношении своих детей отца оказалась весьма успешной, 
то матери «не хватало строгости» доучить сыновей до конца: 
она преподавала сыновьям музыку. 

Первоначальное образование, которое дети Артоболев-
ские получили дома, было также ориентировано на даль-
нейшее обучение в гимназии. В десятилетнем возрасте Иван 
Иванович Артоболевский поступил в Московскую 3-ю клас-
сическую гимназию. Укажем, что будущий академик во время 
обучения продолжал жить в семье. 

В своих воспоминаниях И. И. Артоболевский описывает 
преподавание учебных дисциплин на этой ступени образова-
ния. И это описание позволяет нам увидеть, из чего складыва-
лось основное образование ребенка, обучающегося в одном 
из лучших средних учебных заведений Москвы, будущего ли-
дера советской школы машиноведения, а также ту роль, кото-
рую играли родители этого ученика в учебном процессе. 

Латинский язык в гимназии преподавался формально. 
Ученый вспоминает: «Так как мой отец прекрасно знал латин-
ский язык, то он стал заниматься дополнительно дома и кате-
горически запретил мне пользоваться подстрочником… мне 
даже стал нравиться этот язык… Но когда я выходил отвечать 
латинисту без подстрочника, то иногда уклонялся текстуально 
от читаемого отрывка… и он неизменно ставил мне тройку» 
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[Артоболевский И. И., 2005, с. 30-31]. Мы видим, что отец Ио-
анн Артоболевский использовал собственное образование 
не только для своего самообразования или своей «работы», 
но стремился передать эти знания своим родным детям. Отец 
здесь выступал как учитель ребенка по латыни и одновремен-
но как воспитатель, который корректирует и компенсирует те 
или иные недостатки школьного воспитания, формирует отно-
шение к процессу образования.

Преподавание географии в гимназии представлялось бу-
дущему академику «увлекательным». На уроках использова-
лись наглядные пособия, которые И. И. Артоболевский очень 
хвалит. И здесь особенное влияние на учеников производило 
не только собственно школьное преподавание, но и посеще-
ние лекций с показом диапозитивов «одной известной тогда 
путешественницы» в Политехническом музее. А также лекции, 
организованные для детей не в гимназии, а в самом Разумов-
ском («кампусе» Сельскохозяйственного Института), где жила 
семья.

Курс истории в гимназии был построен, по воспомина-
ниям будущего академика, интересно, способствовал «обще-
му развитию молодого человека». Однако «Преподаватель 
истории не отличался особенным педагогическим качества-
ми, и его уроки проходили скучно. Вкус к истории мне скорее 
прививало чтение известных тогда исторических романов 
Сенкевича, Данилевского, В. Соловьёва, и др. Зная роль В. О. 
Ключевского в жизни моего отца, лет с 13–14 я стал читать 
сочинения В. О. Ключевского и должен сказать, что это было, 
и, пожалуй, осталось, одним из наиболее любимых мною чте-
ний» [Артоболевский И. И., 2005, с.31]. И. И. Артоболевский 
подчеркивает, что на это чтение ребенка натолкнуло его от-
ношение к отцу. Таким образом, любовь к отцу и уважение к 
нему, а также наличие соответствующей литературы в домаш-
ней библиотеке способствовало получению Иваном Ивано-
вичем Артоболевским знаний по истории. 

Из всех видов искусств И. И. Артоболевский изучал в дет-
стве, по-видимому, лишь музыку. «В то время в каждой интел-
лигентной семье считалось необходимым учить музыке всех 
детей, вне зависимости от того, имеют ли они или нет музы-
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кальные способности. У меня они полностью отсутствовали» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 23]. При этом впоследствии бу-
дущий физик «перешёл к какой-то влюблённости в музыку…» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 92], начал серьезно изучать ее. 
Интересу к этому виду искусства и пониманию его способ-
ствовала жизнь «кампуса» сельхоз академии – музыкальные 
вечера, «которые устраивались для профессоров, студентов 
Тимирязевки в большой аудитории Химического корпуса» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 91].  Другим видом искусства, 
которым впоследствии был также увлечен академик Артобо-
левский, был театр. Здесь основную роль сыграла мать [Арто-
болевский И. И., 2005, с. 90] 1. Отметим, что будущий академик 
получал достаточно разностороннее образование, чему спо-
собствовал образ жизни его семьи и возможности для сво-
бодного самообразования.

Среди тех учебных дисциплин, которые в дореволюци-
онном образовании составляли основу культурного развития 
ребенка, был Закон Божий. Преподаватель этого предмета 
в гимназии, где обучался И. И. Артоболевский, «был челове-
ком образованным, хорошо знавшим философию, церков-
ную историю» [Артоболевский И. И., 2005, с. 31]. При этом 
отец мальчика, протоиерей Иоанн Артоболевский, зная, что в 
гимназии дети будут изучать этот предмет, тем не менее сам 
занимался с детьми Законом Божиим. Академик Артоболев-
ский описывает эти домашние занятия: «Основным учебни-
ком по этому предмету была Библия, я с удовольствием читал 
эту книгу… Большую роль в формировании моего религиоз-
ного мировоззрения в тот период играл, конечно, отец» [Ар-
тоболевский И. И., 2005, с. 25]. Но в обучении этому предме-
ту решающую роль сыграло образовательное воздействие 
жизненного пространства ребенка. Как свидетельствует сам 
советский академик: «В детстве и в юношестве я, конечно, 
был религиозным, так как воспитывался в семье, где религия 
признавалась основой всей жизни человека» [Артоболевский 
И. И., 2005, с. 25]. 

1 Дети Боголюбовы также из всех видов искусств занимались музыкой, и так-
же неуспешно, как и Артоболевские. Боголюбовы также посещали оперу, ба-
лет [Боголюбов А. Н., 1996, с. 13, с. 34].
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Математика впоследствии стала одним из направле-
ний деятельности академика Артоболевского [Артоболевс-
кий И. И., 2005, с. 88]. По его собственным словам, по основам 
математики, арифметики, он «был хорошо подготовлен еще 
дома». В гимназии мальчик увлёкся геометрией и тригономе-
трией. Здесь скажем о том, что в гимназии будущий ученый 
смог проучиться лишь до 1919 года, до середины четвертого 
класса гимназии, когда голод и нарушение регулярного со-
общения с Москвой вынудили четырнадцатилетнего мальчи-
ка уйти из этого учебного заведения и поступить в Единую 
трудовую школу II ступени, где, по словам будущего академи-
ка, подготовка учеников «была очень средней, и учиться мне 
было нетрудно» [Артоболевский И. И., 2005, с. 37]. Но к этому 
времени И. И. уже усиленно и увлечённо изучал математику 
вне образовательного учреждения. Интерес к математике и 
начало увлечения этой наукой так описаны в воспоминани-
ях ученого: «В сентябре 1918 года я как-то встретился с из-
вестным специалистом в области сельскохозяйственной ста-
тистики профессором А. Ф. Фортунатовым… А. Ф. сказал мне, 
что его младший сын благополучно поступил в Московский 
Университет и что А. Ф. скучает без педагогической работы. 
«Нет ли у Вас, Иван Иванович, желания заниматься со мной 
математикой?»… Я с благодарностью принял предложение 
А. Ф., и мы стали заниматься три раза в неделю по два-три 
часа… Математика мне очень понравилась, я занимался ею 
с увлечением» [Артоболевский И. И., 2005, с. 36]. Подобные 
занятия с этим удивительным человеком, соседом Артоболев-
ских, со временем перешли в совместное обучение ученика 
и учителя: «очень быстро стерлась грань между учителем и 
учеником. Наши занятия превратились, скорее, в свободное 
обсуждение основ анализа и некоторых вопросов аналити-
ческой и сферической геометрии… Надо ли говорить, как я 
всю жизнь благодарил А. Ф… за тот труд, который он вложил 
в мое математическое и общее интеллектуальное развитие. 
Обладатель огромной библиотеки, он снабжал меня книгами, 
руководил направленностью моего чтения, вместе со мною 
обсуждал вопросы нравственности, этики… Он несомненно 
был моим «первым Университетом» [Артоболевский И. И., 
2005, с. 36-37]. 
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Таким образом, решающее значение в математическом 
образовании И. И. Артоболевского сыграла встреча – когда 
два устремленных к образованию человека, учитель и ученик, 
увидели и поняли друг друга. А также общение, личностное и 
свободное общение учителя и ученика.

Подобная встреча, подобное общение сыграли особую 
роль и в увлечении будущего академика биологией и изуче-
нием ее основ. Первоначальные знания по этому предмету 
будущий ученый получил еще в гимназии, где естественную 
историю «преподавал Зограф… Преподавал он увлечённо, 
рассказывал о природе, о флоре и фауне, демонстрировал ди-
апозитивы, чучела животных и птиц. Опыт, полученный мною 
от наблюдений живой природы на ферме, полях и лесах Мо-
сковского сельскохозяйственного института, обогащался пер-
выми научными законами развития природы» [Артоболевс-
кий И. И., 2005, с. 30].  Таким образом, знания о естественной 
истории были получены Иваном Ивановичем в гимназии, но 
при этом подкреплялись личным жизненным опытом учени-
ка, и интерес к этой сфере был уже заложен пространством 
жизни ребенка 1. После того, как мальчик был вынужден по-
кинуть гимназию, он в голодное революционное время сов-
мещал школьное обучение с попытками заработать на хлеб, 
занимаясь с отстающими учениками, а также принимая учас-
тие в сельскохозяйственных работах. Однажды мать привела 
будущего академика к «выдающемуся биологу-ихтиологу» 
проф. С. А. Зернову, чтобы мальчик заработал на составлении 
карточного каталога для библиотеки Рыбоводного факульте-
та. «Я …пристрастился к чтению доступных, а иногда и плохо 
доступных книг по биологии, зоологии, ихтиологии и другим 
естественным наукам. Вечером довольно часто заходил в би-
блиотеку Сергей Алексеевич… С. А. с удовольствием пояснил 

1 Дети в семье Боголюбовых, так же как и в семье Артоболевских, жили «на 
природе» и так же с детского возраста были вовлечены в сельскохозяйствен-
ные работы, и так же как и Артоболевским, Боголюбовым пришлось с детства 
самим серьезно трудиться ради пропитания семьи. «Кроме занятий в школе 
было немало работ по дому… родители считали, что детей надо приучать к 
труду… Мальчики ухаживали за очередным поросенком, кормили кур, сажали 
огород и ухаживали за ним… Отец… учил сыновей молотить хлеб цепами» 
[Боголюбов А. Н., 1996, с. 22].
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мне то, чего я не понимал, и рассказывал о законах живой 
природы, животных, рыбах и других представителях земной 
фауны. На всю жизнь он заложил во мне любовь к проблемам 
биологии. К увлечению математикой прибавилась влюблён-
ность в биологию» [Артоболевский И. И., 2005, с. 38-39]. Обра-
тим внимание на слова И. И. Артоболевского, в которых он сам 
оценивает влияние этих встреч на свое образование, творче-
ство, на всю свою жизнь: «Эти две встречи: с А. Ф. Фортунато-
вым и С. А. Зерновым… оказали громадное на меня влияние, 
вызвав у меня интерес к природе, к науке к фундаментальным 
знаниям» [Артоболевский И. И., 2005, с. 39]. 

Научная деятельность академика АН СССР профессора 
И. И. Артоболевского была связана не только с математикой, 
но в первую очередь с физикой. Однако об изучении этого 
предмета в школьные годы И. И. говорит в своих воспомина-
ниях совсем немного, если сравнивать с полными восхищения 
словами ученого об изучении истории, математики, биологии, 
других предметов. Вот что говорит И. И. Артоболевский об из-
учении физики в период получения им среднего образова-
ния: «С удовольствием я занимался физикой. Преподавал ее 
очень эрудированный человек С. И. Жарков, который широко 
использовал физический кабинет гимназии» [Артоболевс-
кий И. И., 2005, с. 31].  

Здесь мы можем увидеть, что знаменитый ученый-меха-
ник вырос из мальчика, изучавшего физику, но не увлеченно-
го ею. Мы видим также и то, что будущий лауреат премии Уат-
та, один из создателей теории машин и механизмов, в период 
получения начального и среднего образования занимался 
отнюдь не только техническими предметами. Его образова-
ние было действительно всесторонним, и он изучал гумани-
тарные дисциплины – историю, языки, Закон Божий – нарав-
не с точными и естественными науками. Также мы видим, что 
«влюбленность» ребенка в конкретные научные дисциплины, 
его устремленность к образованию, вызвали интерес ученика 
вообще «к науке, к фундаментальным знаниям». И уже этот 
интерес в свою очередь в будущем привел И. И. Артоболевс-
кого в область механики и, в частности, теории машин и ме-
ханизмов. 
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Изучение вышеупомянутых предметов составило курс 
полного среднего образования для будущего академика. И. И. 
Артоболевский прошёл этот курс за четыре года, с одиннад-
цатилетнего возраста до пятнадцати лет, обучался при этом 
в гимназии, дома, самостоятельно и вместе с внешкольными 
учителями, формально также в трудовой школе второй ступе-
ни. 

Мы можем сказать, что основное значение в образовании 
будущего академика сыграла его устремленность к образо-
ванию, самообразование. В этом самообразовании наиболее 
важными оказались встречи и личное общение с «увлеченны-
ми» наукой и при этом авторитетными для него людьми. Одна-
ко этим встречам предшествовало получение базовых знаний, 
которые впоследствии позволили ему и оценить эти встречи. 
Этим базовым знаниям, полученным в гимназии, предшество-
вало домашнее обучение. И эти знания, полученные в семье, 
представление образования как ценности в этой семье по-
служили, также, в свою очередь той основой основ, которая из-
начально настроила ребенка на стремление к образованию. 

Таким образом, мы видим, что родители сыграли опре-
деленную роль в обучении И. И. Артоболевского, получении 
им начального и среднего образования. Во-первых, родители 
занимались организацией этого обучения. Первоначальное 
обучение (примерно до пятого-шестого класса современной 
российской школы) было организовано родителями дома, 
учебное заведение среднего звена было выбрано также от-
цом ребенка. Во-вторых, родители выполняли роль учителей 
по некоторым предметами. В-третьих, семья оказалась тем 
пространством, в котором ученик не только жил, но и обра-
зовывался, получал возможность использования домашней 
библиотеки, пространством, которое показывало ребенку об-
разование как ценность.

Отношение к отцу как к своему учителю сохранилось у 
И. И. Артоболевского и тогда, когда он вышел из детского воз-
раста. Уже получив высшее образование, подающий надежды 
молодой учёный «Получал консультации по философии, этике 
и другим гуманитарным наукам у папы» [Артоболевский И. И., 
2005, с. 78]. Помимо уважения к отцу-учителю со стороны 
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сына, подобная ситуация показывает и то, что отец семейства 
Артоболевских оставался «открытым» и для образовательно-
го общения со своими взрослыми детьми. 

Дети Боголюбовы раньше, чем Артоболевские, оказались 
в учебном заведении: старшие сыновья Боголюбовых уже 
в восемь лет шли в приготовительный класс гимназии и на 
следующий год поступали в гимназию [Боголюбов А. Н., 1996, 
с. 16, 18]. На этапе начального обучения уникальные спо-
собности будущего великого математика и физика-теорети-
ка Н. Н. Боголюбова не только никак не проявились, но даже 
«были некоторые нелады с арифметикой, и однажды учитель 
сказал ему: «Из тебя, Коля, математика не будет!» [Боголюбов 
А. Н., 1996, с. 16]. Революционные беспорядки заставили де-
тей Боголюбовых оставить обучение в Первой Александров-
ской классической Киевской гимназии, когда первому сыну 
было одиннадцать лет, второму – десять. Закончив два и, соот-
ветственно, один класс гимназии, братья Боголюбовы по до-
стигнутому уровню знаний были приняты в шестой и седьмой 
классы школы-семилетки в селе Великая Круча [Боголюбов 
А. Н., 1996, с. 21].  

Основное образование братьев Боголюбовых было та-
ким же разносторонним, как и образование детей Артобо-
левских. В школе дети Боголюбовы серьезно увлекались 
историей. Дома отец семейства Боголюбовых совмещал тяже-
лый сельскохозяйственный труд, служение приходского свя-
щенника с делом обучения собственных детей: «Несмотря на 
трудности и отсутствие учебников, он продолжал заниматься 
с сыновьями языками. Он познакомил их с латинским и грече-
ским языками и продолжал заниматься с ними французским» 
[Боголюбов А. Н., 1996, с. 25]. Также, как и отец Артоболевских, 
отец Боголюбовых, очевидно, занимался с детьми дома «па-
раллельно» школьному обучению.

Соотношение школьного и семейного обучения хоро-
шо иллюстрирует изучение математики будущим «матема-
тическим гением», старшим сыном Боголюбовых. В сельской 
семилетке одиннадцатилетний Н. Н. Боголюбов последовал 
примеру и совету преподавателя арифметики – самоучки, в 
прошлом юриста – просто решил все задачи «из знаменито-
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го задачника Малинина-Буренина». Затем «Котя выпросил» у 
преподавателя алгебры «задачник по алгебре Шапошникова 
и Вальтера и перерешал все задачи. Это было вторым эта-
пом» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 27]. Закончив семилетку, маль-
чик уже самостоятельно продолжал заниматься математикой, 
в частности, по одному из тригонометрических соотношений 
сам восстановил все другие соотношения. Таким образом, в 
основании увлечения Николаем Боголюбовым математикой 
лежала самостоятельная работа, школа служила поддержкой 
для этой самостоятельной работы. 

На следующем этапе в освоении математики будущим 
руководителем математического института АН СССР значи-
мую роль сыграл отец. А. Н. Боголюбов пишет: «По-видимо-
му, первым заметил необычайный талант Николая отец… отец 
решил заниматься с ним математическим анализом, которым 
когда-то интересовался сам. Начинался 1922 год, и Николаю 
было уже 12 лет. Отец достал у кого-то два учебника Грен-
вилля по дифференциальному и интегральному исчислению. 
Несмотря на то, что он сам серьезно никогда не занимался 
математикой, теперь, не имея ничего по своей специальности, 
он решил и сам изучать анализ… Он начал изучать Гренвилля 
и одновременно пробовал растолковывать Николаю основы 
математического анализа. Вскоре оказалось, что ученик бы-
стро перегнал учителя» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 25]. Отец 
стал учителем своего сына, не обладая необходимым уров-
нем знаний. Здесь мы видим, что основанием подобной педа-
гогической работы отца с сыном было, во-первых, внимание 
отца к сыну, желание помочь ему раскрыть свой потенциал 1. 
Во-вторых, это было уже упомянутое стремление отца к са-
мообразованию, готовность учиться самому, позволяя ученику 
увидеть собственное неумение и одновременно – собствен-
ное стремление к образованию. Как и в случае обучения И. И. 
Артоболевского у проф. Фортунатова, для отца и сына Бого-
любовых это было совместное изучение математики учите-

1 Искреннее и действительное внимание родителей к ребенку, его интересам 
и способностям описано и в воспоминаниях других ученых. Вот что пишет А. 
Сахаров: «Мои интересы, увлечения опытами, математикой, задачами радо-
вали папу по-настоящему» [Сахаров, 1996, с. 30].
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лем и учеником. Отметим, что эта самостоятельная работа при 
поддержке отца позволила Н. Н. Боголюбову освоить мате-
матику и физику на уровне высшего учебного заведения. Это 
выяснилось, когда отец семейства Боголюбовых привел свое-
го старшего сына к академику Д. А. Граве 1, крупному предста-
вителю петербургской математической школы, в результате 
революционных беспорядков оказавшемуся в Киеве. Даль-
нейшее самообразование и творчество будущего руководи-
теля института ядерной физики проходило под научным ру-
ководством академика Н. М. Крылова, выдающегося русского 
математика и инженера, также по согласованию с отцом. Так 
образованный к пятнадцати годам мальчик был зачислен в 
аспирантуру на кафедре математики [Боголюбов А. Н., 1996, 
с. 37].

Таким образом, на начальном этапе домашнее обучение 
и самообразование ребенка происходило одновременно со 
школьным обучением, и семья, и школа при этом позволяли 
максимально свободно выстраивать индивидуальную обра-
зовательную траекторию в соответствии с потребностями уча-
щегося. Рассматривая образование великого русского ученого 
на этапе, соответствующем полному среднему образованию и 
даже высшему, мы видим, что феноменальные способности 
Н. Н. Боголюбова и в математике, и в физике, раскрылись в 
условиях уникального образовательного пространства семьи, 
где отец-учёный внимательно и чутко руководил самообра-
зованием сына, создавая условия для непрерывного самоо-
бразования своего ребенка, поддерживая его стремление к 
образованию. Учебные заведения сменялись, затем отсутст-
вовали, но «сыновья попа, лишенца», благодаря заботам отца, 
смогли получить качественное и всестороннее образование. 
Также, как и в случае семьи Артоболевских, в образовании 
детей Боголюбовых отец был и учителем, и воспитателем, и 
руководителем образовательного процесса в целом 2.

1 «Как сообщил Д. А. Граве Николаю Михайловичу, посещать лекции в каком-
либо высшем учебном заведении Николаю уже не было смысла, работать с 
ним нужно индивидуально» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 31].
2 Учёные, образованные и интеллигентные люди определенного круга в пер-
вой половине двадцатого века, даже в эпоху общедоступных учебных заведе-
ний, тем не менее часто сами занимались со своими детьми, сами учили детей 
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О роли родителей в образовании (и в воспитании, и в 
обучении) детей, о взаимном отношении семьи и школы 
сам протоиерей Иоанн Алексеевич Артоболевский говорил 
в своих проповедях, впоследствии опубликованных. Слова, 
сказанные им в 1907 году, озаглавлены как «Печаль школы». 
Здесь отец Артоболевский призывает искать средства «увра-
чевания» школы «в тесном, любовном и живом объединении 
христианской семьи, христианского общества и школы» [Ар-
тоболевский И. А., 1907, с. 108]. По мысли проповедника, для 
выполнения великой задачи воспитания детей необходимо 
объединение семьи и школы, единение самое тесное, осно-
ванное на любви [Артоболевский И. А., 1907, с. 111]. В основу 
педагогического процесса протоиерей Артоболевский пола-
гает основанное на взаимной любви единение семьи и шко-
лы, а также признание ограниченности своих возможностей 
– в обращении к Богу. 

В 1909 году отец семейства Артоболевских произнёс 
проповедь, в которой он продолжил тему взаимодействия 
между указанными субъектами образовательного процесса, 
в публикации так и озаглавленной: «Школа, семья и обще-
ство» [Артоболевский И. А., 1909, с. 3]. Подчёркивая наличие 
нравственных проблем в школе, эти же проблемы, пагубное 
равнодушие и иные недостатки в семье и обществе, протои-
ерей Артоболевский тем не менее вновь и вновь призывает к 
«мирному сотрудничеству» семьи и школы «в великом деле 
воспитания» [Артоболевский И. А., 1909, с. 7] 1. 

Позже, в 1910 году, отец Артоболевский, обращаясь к ро-
дителям и учителям, также в начале учебного года, уже не го-

тому, чему считали нужным и возможным, передавая им свои знания. Напри-
мер, сам воспитанный в семье ученых, академик А. А. Ляпунов занимался со 
своими дочерями и их друзьями: «Папа нас собирал около себя, рассказывал 
обо всём, что нас окружало: наблюдали за муравьями, что-то рассматривали в 
лупы… А в непогоду – собирались у нас, на Хавской, компанией в 10–12 чело-
век» [Дело сестер Ляпуновых, 2011; ср. Воронцов, 1987]. Интерес к науке был 
привит отцом и будущему нобелевскому лауреату А. Сахарову: «Папа, когда 
мне было 12–14 лет, несколько раз водил меня в лабораторию института и 
показывал опыты – они воспринимались как ослепительное чудо, при этом я 
все понимал (я так думал тогда, и вроде так оно и было)» [Сахаров, 1996, с. 26].
1 «Единение семьи и школы» вообще было лейтмотивом реформы среднего 
образования, осуществлявшейся в начале ХХ века [Сапрыкин, 2009].
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ворит о взаимодействии семьи и школы. Речь идет об огром-
ном влиянии семьи на личность ребенка. О том великом зле, 
которое часто домашние причиняют человеку, и о том, как они 
должны это зло исправлять. Как родителям выстраивать всю 
жизнь, жизнь своей семьи. Как родители должны воспитывать 
сами себя и своих детей, чтобы достичь поставленных педаго-
гических задач 1 [Артоболевский И. А., 1910, с.5]. 

В первую очередь необходимо подчеркнуть, что протои-
ерей Иоанн рассматривает процесс формирования личности 
ребенка как единое целое, не разделяя обучение и воспита-
ние как отдельные процессы. При этом именно воспитание, 
нравственное, гармоничное развитие личности ребенка ока-
зывается для И. А. Артоболевского основным в этом едином 
процессе образования, воспитания, обучения. При этом роди-
тели представлены отцом Артоболевским как основные вос-
питатели ребенка, как «благоразумные» руководители воспи-
тательного процесса, которые должны создать здоровую вос-
питательную среду именно внутри своей семьи. 

Организация жизненного пространства дома будущего 
учёного

Говоря о воспитании детей, в том числе – о воспитании 
в семье, отец семейства Артоболевских не представляет кон-
кретных педагогических приемов. Но говорит о том, что в со-
ответствии с поставленными воспитательными задачами ро-
дители должны исправить «течение жизни». В других случаях 
протоиерей Иоанн Артоболевский приводил понятие, более 
близкое к научной педагогической терминологии. Он говорил 
о влиянии среды на воспитание детей. Формирование среды, 
которая будет воспитывать детей, направлять их интересы, та-
кой среды (строя-обихода), которая будет их образованием 
[Артоболевский И. А., 1909, с. 3-4]. Также и Церковь о. Иоанн 
показывает как «среду», приводящую ребенка к божествен-
ной любви [Артоболевский И. А., 1909, с. 5].

1 См. И. А. Артоболевский, прот. Воспитание как подвиг. М., 1910.
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Окружающая среда – это, если следовать мысли прото-
иерея Артоболевского, «духовная атмосфера», «обиход жиз-
ни», это «все отношения наши к ближним», это «впечатления», 
под влиянием которых оказываются дети, это те «начала», на 
которых строится жизнь. «Где здесь та среда, та обстановка, – 
покажите мне, – в которой могли бы развиваться и крепнуть 
те семена добра…?» [Артоболевский И. А., 1909, с. 4], – вопро-
шает в своей проповеди священник Артоболевский. И затем 
– снова вопрос: «Разве есть недостаток в школе в призывах к 
честности и правде, разве мало у нея поводов и случаев – на-
стойчиво побуждать к искреннему и добросовестному отно-
шению к людям? Но где – покажите мне – та среда, в которой 
могли бы культивироваться эти высокие качества души? Кто 
решился бы отрицать… что общественные наши отношения 
пропитаны обманом и ложью?» [Артоболевский И. А., 1909, 
с. 6]. Здесь мы можем увидеть, что отец Артоболевский не счи-
тает и самую высоконравственную школу способной создать 
эту самую среду, которая, собственно, и сможет способство-
вать достойному воспитанию человека. Также здесь показано, 
что одно из основных способов воспитательного воздействия 
среды – это, по мысли отца Артоболевского, отношения между 
людьми, отношения, в которые оказывается вовлечен ребе-
нок.  

В воспоминаниях академика АН ССРР И. И. Артоболевс-
кого показана эта «духовная атмосфера», отношения, «обиход 
жизни» его родительской семьи. Мы можем увидеть ту среду, в 
которой воспитывались дети Артоболевских.

В первую очередь обратим внимание на то, что дети дей-
ствительно жили в семье, вместе со своими родителями. Будучи 
гимназистом, И. И. ежедневно возвращался из учебного заведе-
ния домой. Мы видели, что по некоторым предметам учащийся в 
гимназии Артоболевский занимался дома – значит, он проводил 
в доме столько времени, чтобы эти занятия были возможными. 
Досуг, праздники – все время, по возможности, семья проводила 
вместе. Отдыхом в этой семье были, в основном, общесемейные 
поездки к родственникам [Артоболевский И. И., 2005, с. 20]. Мы 
не встречаем ни одного упоминания о том, чтобы дети в семье 
Артоболевских гостили у кого-то, отдыхали без родителей.  
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Круг общения
Общение родителей с другими взрослыми – одно из ос-

новных и самых ярких впечатлений из детства Ивана Ивано-
вича. «Я… слабо помню подробности моей жизни до перио-
да в Петровском-Разумовском… Я помню, только, что в доме 
всегда было много народа. Приходили папины ученики, в том 
числе братья Н. И. и С. И. Вавиловы, приезжали его товарищи 
по учёбе» [Артоболевский И. И., 2005, с. 18]. Дети в семье Ар-
тоболевских жили в таких условиях, когда авторитетные для 
них родители постоянно общались с другими людьми, и дети 
имели возможность наблюдать за этим общением. Даже ма-
ленькие дети в этой семье садились за один стол со взро-
слыми: шестилетний Иван вместе со своим старшим братом 
и младшими сестрами обедал вместе с родителями и их го-
стями. 

«Мальчиком я любил слушать бесконечные споры, про-
исходившие между моим отцом и дядями, хотя, конечно, в то 
время я ничего не понимал в них» [Артоболевский И. И., 2005, 
с. 21]. Детям позволялось слушать разговоры взрослых 1. Де-
тям просто позволялось быть рядом со взрослыми. Дети не 
были выделены в особую «детскую» подгруппу дома, не были 
изолированы от взрослых. При этом следует подчеркнуть, что 
подобное выделение детей из круга жизни взрослых было до-
статочно обычным явлением в описываемую эпоху. В описы-
ваемое время уже получал распространение вариант выделе-
ния детей из круга жизни взрослых, когда дети воспитывались 
в специальных детских учреждениях среди сверстников [Ср. 
Каптерев, 2004, с. 522-529]. Такое вовлечение во «взрослую» 
жизнь дома, «подслушивание» взрослых бесед имело дей-
ствительное влияние на образование будущего академика: 
«Позже, когда мне было 12-14 лет, их обсуждение некоторых 
произведений литературы, философских и исторических про-

1 Присутствие детей при общении между взрослыми, участие детей в этом 
общении оказывается одной из ярких особенностей детства и других выдаю-
щихся ученых. Так, зять академика А. А. Ляпунова описывает детство Алексея 
Андреевича по воспоминаниям родных: «Алеша … активно принимал участие 
в беседах взрослых, а нередко умел и направлять беседы в интересное для 
себя русло» [Воронцов, 2011, с. 68].
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блем оказало на меня непосредственное влияние» [Артобо-
левский И. И., 2005, с. 21]. 

Дети в семье Артоболевских с самого раннего детства 
были так или иначе включены в круг общения родителей. И в 
этот круг входили отнюдь не случайные люди. Друзья, родные, 
знакомые, знакомые знакомых – все это были люди «допу-
щенные» в пространство дома, пространство жизни родите-
лей и детей. Формировал этот круг отец, так как все упомя-
нутые И. И. Артоболевским участники этого «круга общения» 
были учениками протоиерея Иоанна Артоболевского (как 
братья Вавиловы), его учителями (как В. О. Ключевский), его 
друзьями.  

Этот круг общения, созданный в семье Артоболевских, – 
своеобразный университет, встречи в доме протоиерея Ио-
анна Артоболевского, на которые были допущены его дети, 
– своеобразные свободные семинары в их исходном значе-
нии. Помимо упомянутых братьев Вавиловых, в доме бывали 
и другие выдающиеся ученые эпохи. «В период обучения в 
Академии и в последующие годы В. О. Ключевский постоянно 
бывал в нашей семье и очень хорошо и любовно относился к 
своему «молодому ученику и земляку» как он называл моего 
отца. Бывая в гостях у моих родителей, В. О. обычно приво-
зил с собою крупнейших представителей интеллигенции того 
периода. Это были общественные деятели, учёные, историки, 
философы и богословы» [Артоболевский И. И., 2005, с. 19]. 
Также среди друзей отца семейства, посещавших дом Арто-
болевских, были и профессора Сельхозакадемии [Артоболев-
ский, 2005, с. 41]. Гостившие родственники Ивана Ивановича 
Артоболевского были людьми высокой культуры и образо-
вания: «Братья моей матери были глубоко образованными 
людьми, типичными представителями дореволюционной ин-
теллигенции. Они прекрасно знали философию, литературу, 
историю и другие гуманитарные науки» [Артоболевский И. И., 
2005, с. 21].

Круг общения родительского дома открывал детям мир 
культуры и образования, задавал определенный вектор фор-
мирования личности каждого ребенка. Показывал будущему 
активному общественному и государственному деятелю зна-
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чимость образования и в широком, и в узком смысле слова. 
Включение детей в круг общения взрослых позволяло пере-
давать культуру взрослых, образованных людей детям, следу-
ющему поколению русских ученых. 

Очевидно, что общение родителей и их друзей не было 
специально организованной формой обучения и воспитания 
детей семьи Артоболевских, а было потребностью, способом 
самообразования и просто удовольствием для взрослых. Ви-
димо, дело в том, что устремления и интересы самих родите-
лей лежали в области высокой культуры и образования. Это 
задавало определенные критерии в выборе круга общения 
и тем общения. При этом, позволяя детям слушать разговоры 
взрослых, вообще не исключая детей из полноты жизни дома, 
Артоболевские и свое общение друг с другом, с друзьями, 
строили с учетом воспитательного эффекта этого включения 
детей в жизнь дома. Протоиерей Иоанн Артоболевский гово-
рил о задаче, поставленной перед родителями: «Воспитывая 
детей, мы должны неустанно и сами воспитываться, т.-е. стре-
миться искоренить из строя и обихода своей внутренней и 
внешней жизни все то, что способно искажать или затемнять 
те светлые и высокие идеалы, к которым мы так усердно при-
зываем воспитываемых» [Артоболевский И. А., 1910, с. 6].

Таким образом, не отделяя детей от родительской жизни, 
Артоболевские всю свою собственную жизнь сознательно вы-
страивали в соответствии с педагогическими задачами. 

Становилась ли в таком случае вся жизнь родителей Ар-
тоболевских искусственной, театральной постановкой во имя 
педагогических задач? Отнюдь. Сам отец этого семейства пи-
шет: «Нет, мы не должны бояться выносить наружу нашу сла-
бость, наши мучительные сомнения, нашу борьбу душевную. 
Будем правдивы! Доверие детей подрывается прежде всего 
нашей неискренностью, неправдивостью» [Артоболевский 
И. А., 1910, с. 7]. Именно искреннее и сильное стремление 
– «жажда» – к истине, к Богу, действительное выстраивание 
всей жизни своей в соответствии с теми ценностями, которые 
декларируются перед детьми, именно отказ от всего лживого 
и искусственного во всех сферах своего бытия позволяет ро-
дителям воспитывать детей течением жизни своего дома. 
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Дом, открытый для гостей, дом, в котором общение взро-
слых между собой оказывается их образованием – в таком 
доме возрастал будущий академик И. И. Артоболевский. Круг 
общения родителей создавал образовательное пространст-
во, в котором воспитывались дети этой семьи.

В родительском доме другого выдающегося советского 
ученого, академика Н. Н. Боголюбова, дети также жили в те-
сном общении со своими родителями. «Мальчики росли без 
друзей, играли иногда с другими мальчиками в саду, но эти 
игры не перерастали в дружбу. Жили, в сущности, в очень те-
сном мирке семьи» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 13] 1. Тем не ме-
нее дети Боголюбовы активно общались и играли с другими 
детьми, знакомыми и родственниками [Боголюбов А. Н., 1996, 
с. 36-37]. Дом Боголюбовых не был таким открытым, как дом 
Артоболевских, но дети Боголюбовы также общались со взро-
слыми друзьями родителей, имели доступ в их круг общения. 
В кругу общения семьи Боголюбовых были священники, «про-
фессорские и интеллигентские семьи» [Боголюбов А. Н., 1996, 
с. 10], многочисленные родственники. С родственниками Бо-
голюбовы не только общались, но и подолгу гостили у них, пе-
реживали время войн [Боголюбов А. Н., 1996, с. 11]. Родители 
представляли детей тем архиереям, с которыми сами обща-
лись [Боголюбов А. Н., 1996, с. 18]. При этом отец семейства 
Боголюбовых сам проводил много времени со своими сыно-
вьями. То есть семья Боголюбовых оказывается более замкну-
той в своем кругу. Но эта замкнутость не означает изоляцию, 
круг этой семьи, сохраняя свою целостность, открыт общению. 
А также видим, что круг общения родителей был сформиро-
ван отцом, и дети в этой семье жили вместе с родителями, в 
активном общении со своими родителями, и также входили в 
круг общения взрослых 2.

1 Также о Боголюбовых-подростках: «Друзей у мальчиков не было, жили они 
как-то на отшибе» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 33, ср. с. 24].
2 Если А. Н. Боголюбов, говоря о круге общения своих родителей, тем не менее 
делает акцент не только на цельности, но и определённой закрытости роди-
тельского дома, то в описании жизни других семей ученых мы видим, как и у 
Артоболевского, идею «открытого» дома. Так, «открытым» был дом академика 
А. А. Ляпунова и дом его родителей [Воронцов, 2011, с. 41], а также его собст-
венная семья. Дочь этого ученого рассказывает: «У нас всегда бывало много 
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Досуг и праздники
Другой формой общения взрослых, в которую дети уже 

были вовлечены как полноправные участники, были праздни-
ки дома Артоболевских, в первую очередь Рождество и Пасха, 
также именины и дни рождения. Эти праздники также «от-
крывают» дом навстречу большому кругу общения, в который 
были вовлечены уже не только близкие люди.

Как именно проходили праздники – об этом также рас-
сказывает И. И. Артоболевский. «Вечера эти были гостеприим-
ными… После ужина музицировали. Очень модной тогда была 
мелодекламация, то есть чтение стихов с музыкальным со-
провождением. Танцевали полечку, вальс, но особенно люби-
ли «Grand Rond» в исполнении которого принимали участие 
дети и даже такие маститые профессора как И. А. Каблуков. 
Более молодая часть гостей устраивала шарады… Наиболее 
популярной игрой был винт… Даже мы дети, наблюдая за иг-
рой старших, быстро овладевали этой довольно сложной иг-
рой» [Артоболевский И. И., 2005, с. 27].

Таким образом, дети действительно были участниками 
этих праздников, причем, очевидно, детей не исключили из 
«взрослого» праздничного времяпрепровождения. И несмо-
тря на то, что у детей были и свои «детские» занятия, дети иг-
рали со своими сверстниками неорганизованно и свободно, 
на природе [Артоболевский И. И., 2005, с. 29], специально для 
детей устраивались детские праздники, дети в этой семье и, 
видимо, вообще в этом кругу, были допущены к неориентиро-
ванному на детей общению взрослых 1. 

гостей, во все времена дом был открыт… Окружение родителей – математики 
школы Лузина, семьи Новиковых, Парийских, Арнольдов, Рашевских. Во всех 
этих семьях были дети нашего возраста. На лето дачу обычно снимали все 
вместе, забирались в какую-нибудь глухомань...» [Дело сестер Ляпуновых, 
2011, с. 502].
1 О семейных праздниках, в которых принимали участие и родители, и раз-
новозрастные дети пишет также академик А. Сахаров: «Детские праздники 
устраивались в дни рождения и именин детей и на елку (и у нас в доме, и у 
Кудрявцевых...) – со сладким угощением, обычно домашним мороженым, с 
общими играми, шарадами, фокусами. (Фокусы показывал чаще всего папа 
– монета, которую нельзя смахнуть щеткой с руки; переламывание спички 
внутри платка – конечно, спичка остается целой; и другое, в том же роде, к 
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Домашняя библиотека
Помимо круга общения семьи, особенное влияние на 

формирование личности академика И. И. Артоболевского 
оказал другой круг – круг чтения. «С ранних лет я пытался чи-
тать произведения русских и иностранных классиков, брал из 
богатой этими сочинениями библиотеки отца книги по фило-
софии и истории. Несмотря на то, что многого не понимал в 
этих книгах, я все же добросовестно их прочитывал… Конеч-
но, я отдал дань и чтению замечательных романов Жюль Вер-
на, Майн-Рида, Хаггарда и др. Очень сильное впечатление… 
произвели на меня «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу, «Расска-
зы о животных» Э. Сетон-Томпсона, «Гайявата» Лонгфелло…» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 21]. Мы видим, что в доме Ар-
тоболевских была устроена домашняя библиотека, которую 
формировал отец, причем, очевидно, достаточно большая. Ин-
терес к подобному чтению был сформирован и самим фактом 
наличия и доступности библиотеки: книги находятся в доме, 
и их можно взять в руки – любопытство ли, скука ли застав-
ляют ребенка открывать этот источник знания. Как мы видим, 
чтение этих книг не удовлетворяло образовательную потреб-
ность ребенка, а в данном случае формировало ее. 

Мы видим, что наряду с научной литературой большое 
влияние на будущего ученого оказала художественная лите-
ратура, причем преимущественно приключенческая. А. Н. Бо-
голюбов, описывая жизнь И. И. Артоболевского по воспоми-
наниям друзей, сестры и матери героя, подчеркивает влияние 
отца семейства в этой области: «После быстро выполненных 
уроков оставалось время на чтение и спорт. До 12-13 лет сре-
ди самых любимых были книги «с приключениями»... Потом 

неизменному восторгу детей.)  Шарады были особенно важным элементом, 
в них большую изобретательность проявляли взрослые и старшие ребята – 
Катя и ее товарищи, но и младшие имели возможность проявить себя, изо-
бражая бандитов, нищих, пиратов, миллионеров и даже небесные тела (более 
“серьезные” шарады ставились на даче Ульмеров…). Традиционным номером 
всех праздников было появление “Американца, читающего газету”. Это обыч-
но был папа с вешалкой на палке в руке, на вешалку накидывалось пальто и 
прицеплялась шляпа. Американец сначала читал, пригнувшись, нижние строч-
ки повешенной на стену газеты, затем распрямлялся до потолка – когда папа 
под пальто поднимал вверх палку» [Сахаров, 1996, с. 31].



229

внимание начали привлекать книги по естественной истории, 
географии, даже физике… Выбором книг руководили в основ-
ном отец и А. Ф. Фортунатов; они научили мальчика любить 
книгу и видеть в ней самого близкого друга» [Боголюбов А. Н., 
1982, с. 16]. Глубокое уважение к отцу сквозит в признаниях 
самого советского академика: так, И. И. Артоболевский пишет 
о своем увлечении Достоевским, «…любовь и понимание ко-
торого мне было привито отцом, прекрасно его знавшим…» 
[Артоболевский И. И., 2005, с. 78]. Сам отец семейства Артобо-
левских, говоря о воспитывающей душу среде, упоминает и о 
низменной литературе, которая, по его словам, способна погу-
бить и тело, и душу ребенка [Артоболевский И. А., 1909, с. 4]. То 
есть протоиерей Артоболевский считал литературу способной 
влиять на нравственное воспитание ребенка и, соответствен-
но, должен был учитывать это влияние, приобретая книги для 
домашней библиотеки. 

Помимо книг, собранных родителями, большое значение 
для общего образования будущего академика имели библио-
теки тех ученых, общение с которыми оказало «громадное вли-
яние» на И. И. Артоболевского, упомянутых А. Ф. Фортунатова и 
С. А. Зернова. Эти книги стимулировали интерес подростка «к 
природе, к науке, к фундаментальным знаниям» [Артоболевс-
кий И. И., 2005, с. 39]. 

Таким образом, библиотека оказывалась частью про-
странства дома Артоболевских. Работа отца с книгами, обсу-
ждение книг и вообще научных вопросов в домашней среде 
и при этом доступность библиотеки для детей стимулирова-
ли интерес маленького ребенка к книгам. Любовь к чтению, 
навык работы с книгой в дальнейшем позволили будущему 
академику углублять свое образование с помощью других 
библиотек. Глубокое погружение ребенка в мир художествен-
ной литературы – литературы, очевидно, и высоконравствен-
ной и высококачественной – по-видимому, способствовало 
развитию творческого воображения будущего академика и 
на всю жизнь осталось одним из способов проведения досуга 
И. И. Артоболевского. 

В семье Боголюбовых тоже была домашняя библиотека, 
доступная для детей: «Квартира состояла из трех больших 
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комнат, из которых самая большая имела три функциональ-
ные назначения: около окна располагался кабинет отца и его 
полки с книгами и письменный стол. Самая нижняя полочка 
была выделена для книжных собраний сыновей. Книги дари-
лись и в дни общих праздников, и в дни рождений и име-
нин» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 12]. Мы видим, что библиотека 
не занимала отдельного помещения, но располагалась она в 
«общей» зоне жилого пространства квартиры. Личная библи-
отека отца семейства Боголюбовых была настолько большой, 
что лишь часть ее Боголюбовы несколько месяцев переноси-
ли впоследствии на новое место жительства [Боголюбов А. Н., 
1996, с. 29]. 

Как и физик И. И. Артоболевский, математик Н. Н. Боголю-
бов читал в детстве отнюдь не только научную, но в первую 
очередь художественную литературу (в частности, Лескова, 
Бунина, Горького, Гаршина, Мамина-Сибиряка, Мельникова-
Печерского и «классиков»), а также книги по истории, религи-
озную литературу 1.

Дом и «большая Культура»
Отец семейства Артоболевских в своих проповедях и 

статьях показывал семью как особенную воспитательную сре-
ду, которая должна быть в определённых аспектах противо-
поставлена внешней агрессивной среде [Артоболевский И. А., 
1909, с. 2]. Но мы видим, что эта противопоставленность иде-
ального и реального отнюдь не приводит к замыканию семьи 
от внешнего мира. Дом Артоболевских – целостное образова-
тельное пространство, организованное руководителем-отцом. 
Но в этом доме есть окна и двери. 

Мы видим, что дом Артоболевских наполнен гостями, 
друзьями, учениками и учителями отца. Этот круг общения се-

1 «Котя… много читал, и классическую литературу, и научные книги - «Жизнь 
животных» Брама, книги по истории, священной истории» [Боголюбов А. Н., 
1996, с. 18]. Воспитанный в любви к чтению, Н. Н. Боголюбов в будущем не 
стал собирать собственную домашнюю библиотеку. По выражению А. Н. Бо-
голюбова, «Ум Н. Н. Боголюбова связан книгами не был, науку творил он сам» 
[Боголюбов А. Н., 1996, с. 4].
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мьи открывает обитателям дома окно в мир свободного само-
образования, в мир образовательного общения людей между 
собой. Этот круг общения вводит детей в общество, которое 
живет в соответствии с ценностями этой семьи. 

Другая «дверь» этого дома открыта, с помощью родитель-
ской библиотеки, в мир литературы. Это связь дома с веками 
предшествовавшей мировой культурой 1. 

Также семья Артоболевских имела связи с такими куль-
турными сферами, которые сами образовывали эту семью. 
Здесь назовем Университет, вернее, Институт, – именно так, с 
большой буквы написано это слово в воспоминаниях И. И. Ар-
тоболевского. В данном случае это Московский сельскохозяй-
ственный институт (академия) в Петровско-Разумовском. 
Детство ученого прошло в казённой квартире, вернее, в доме 
института. «До 1917 года профессора, студенты и служащие 
Московского сельскохозяйственного института образовывали 
своеобразное, несколько замкнутое в своих заботах и интере-
сах сообщество» [Артоболевский И. И., 2005, с. 23]. Это обра-
зовательное учреждение, переживавшее в тот период эпоху 
своего расцвета, действительно было неким жизненным про-
странством, причем академический храм и дом священника 
были духовным центром этого пространства. 

 Общение преподавателей между собой и со студента-
ми активно продолжалось и вне рамок учебного процесса. 
Преподаватели Института дружили именно семьями, и дети 
профессоров так или иначе участвовали в различных меро-
приятиях вуза. Детские праздники устраивались преподава-
телями вуза, в помещениях вуза, и дети знали организаторов 
праздника именно как «профессоров». [Артоболевский И. И., 
2005, с. 29]. 

Дети Артоболевских оказывались в аудиториях Института 
не только для участия в праздниках. Родители-преподаватели 
представляли своим маленьким детям Институт как место об-
учения. «Довольно систематически приглашались в Разумов-

1 Также есть «дверь» в доме Артоболевских, «открытая» в мир природы. Дети 
в этой семье много гуляют, наблюдают за сельскохозяйственными работами, 
за работой отца в саду.
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ское отдельные учёные и инженеры, певцы и музыканты. Для 
детей читалась лекции по географии с показом диапозити-
вов…» [Артоболевский И. И., 2005, с. 27]. Ребенку приходилось 
сталкиваться с деятельностью сельскохозяйственного Инсти-
тута, бывая на его учебных полях и фермах. 

Таким образом, Институт оказывался той макросредой, 
которая оказывала влияние на «течение жизни», на форми-
рование уникальной микросреды семьи Артоболевских.

Дом Артоболевских оказался включен и в другое куль-
турное пространство. Отец Иоанн указывал на Церковь как на 
особенную воспитательную среду. Как он сам вводил детей в 
эту среду, приобщая их к церковной жизни, свидетельствует 
сын: «Некоторые церковные службы остались в моей памяти 
на всю жизнь… Мальчиком я был религиозным, и был какой-
то период, когда эта религиозности была очень обостренной. 
Вместе с отцом, посещая пышные богослужения или истовые 
молния в монастырях, где молящиеся были полны чувства 
близости к Богу, я не мог не переживать тех же чувств, что и 
верующие» [Артоболевский И. И., 2005, с. 96]. Отец не просто 
посылал детей в храм, но сам вместе с ребенком посещал 
богослужения. Отметим, что технически священнику труднее 
приводить своих детей в храм, чем простому верующему, так 
как священническое служение, тем более служение настояте-
ля, требует затрат сил, времени и внимания именно во время 
богослужения. 

Родители и дети дома Артоболевских участвовали в цер-
ковных службах регулярно, как минимум раз в неделю: «Дома 
строго следили за тем, чтобы мы, дети, аккуратно посещали по 
воскресеньям и праздничным дням богослужения» [Артобо-
левский И. И., 2005, с. 32]. «Строгая слежка» не предполагала 
насилия, так как дети сами были увлечены «предметом». Этот 
момент считает нужным подчеркнуть и сам И. И. Артоболев-
ский: «Настаивать на всем этом родителям не приходилась, 
т.к. мне самому очень нравилась строгость и торжественность 
православного богослужения, великолепное пение хора в 
церкви института» [Артоболевский И. И., 2005, с. 32]. Таким 
образом, вся семья как единое целое действительно жила ве-
рой, жизнью Церкви. Пространство семьи не только пересека-
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лось с пространством Церкви, но семья была частью Церкви, а 
Церковь, в свою очередь, занимала пространство этой семьи. 
Об этом И. И. Артоболевский говорит так: я «воспитывался в 
семье, где религия признавалась основой всей жизни челове-
ка» [Артоболевский И. И., 2005, с. 25].

В то самое время, когда подросток Иван Артоболевский 
увлёкся самостоятельным изучением наук, пришло самостоя-
тельное стремление мальчика к вере: «В тот период религия 
для меня имела большое значение, т.к. я увлекался чтением 
Библии, Евангелия, Жития святых… Был небольшой период 
некоторой религиозной экзальтации, когда я на чердаке на-
шего дома соорудил нечто вроде престола и иконостаса, мо-
лился перед ним, постился весь Великий Пост, читал покаян-
ные псалмы Давида…» [Артоболевский И. И., 2005, с. 32] 1. 

Церковь оказывалась культурной макросредой, в ко-
торую были погружены все другие среды жизни ребенка. С 
Церковью соотносилась основная среда жизни мальчика – се-
мья. Дома дети изучали Закон Божий, отец строил воспитание 

1 При этом необходимо отметить, что такое «глубокое» погружение в церков-
ную среду не означало сохранения этой детской веры на всю оставшуюся 
жизнь, описанные глубокие чувства владели юношей относительно недолго. 
В момент написания воспоминаний академик Артоболевский, хотя и не «от-
рекся» от Христа, но тем не менее не разделял во всем учения Церкви: «мне 
чужда непогрешимость Бога… Для меня Христос, Маркс Ленин – это просто 
великие люди – «человеки», а не обожествленные личности» [Артоболевс-
кий И. И., 2005, с. 97]. Он попытался в каком-то смысле соединить, примирить 
веру своего отца, веру своего юношества и воззрения советского человека: 
«… трудно стопроцентным догматикам воевать против догматов религии. Да 
и надо ли это делать. Поверьте мне, что если у человека есть в душе «Бог», т.е. 
честность, любовь к людям и родине, гуманизм, желание совершенствовать 
свое нравственное «я», то это тот человек, который нужен обществу и укра-
шает его» [Артоболевский И. И., 2005, с. 97]. И тем не менее жизнь Церкви, а 
именно основная ее часть – богослужение – всегда продолжали притягивать 
И. И. Артоболевского, и этот советский академик аккуратно и регулярно посе-
щал церковные службы [Артоболевский И. И., 2005, с. 92 и др.]. Объяснял он 
эту сохранившуюся тягу к службе по-разному, например, хорошей музыкой и 
воспоминаниями детства [Артоболевский И. И., 2005, с. 32, также ср. с. 96]. го-
ворил о богослужениях как о чем-то родном и «русском»: «Такие церковные 
службы как литургия в Великую Субботу, или двенадцать Евангелий… нельзя 
забыть, так много в них было очарования и красоты и чего-то подлинно рус-
ского» [Артоболевский И. И., 2005, с. 96]. Также: «В православии и его обрядах 
я видел дорогую мне Русь с ее березками, закатами….» [Артоболевский И. И., 
2005, с. 97].
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детей на основании своей веры, Церковь формировала «те-
чение жизни» семьи Артоболевских. Также с Церковью в ка-
кой-то степени соотносилась и другая образовательная среда 
– гимназия, в которой, помимо изучения Закона Божия, уча-
щиеся ежегодно «говели», посещали богослужения и ежед-
невно молились перед началом занятий. Среда Института 
также имела выход на «большую среду» Церкви. Так, хором в 
храме кампуса руководил большой любитель церковного пе-
ния профессор Г. М. Турский. И. И. также обращает внимание 
на включенность представителей мира науки в жизнь Цер-
кви 1. Таким образом, в том образовательном пространстве, в 
котором воспитывался И. И. Артоболевский, все «круги обра-
зования» пересекались друг с другом и воспринимались так 
или иначе включенными в большое общее для всех единое 
пространство Церкви. 

Семья Боголюбовых также имела подобные «выходы» в 
большую среду Университета и Церкви. Квартира, где росли 
старшие дети Боголюбовы, находилась в здании Киевского 
Университета святого Владимира, дети играли в университет-
ском дворе. После революции отец семейства Боголюбовых 
уже не мог продолжать свою преподавательскую деятель-
ность в этом учебном заведении, но связь с Университетом 
оставалась. Так, Н. М. Боголюбов, «безработный», «без опре-
делённого места жительства», скитающийся с женой и тре-
мя детьми по чужим углам, смог «брать из университетской 
библиотеки книги для старшего сына, ему давали книги по 
старой памяти» [Боголюбов А. Н., 1996, с. 29]. Так поповский 
сын Н. Н. Боголюбов получал самое серьёзное образование, в 
частности, благодаря тому, что отец был связан с Университе-
том и своим собственным образованием, и живыми контакта-
ми с этим образовательным учреждением. 

1 И. И. Артоболевских обращает внимание на религиозность тех людей, ко-
торых он уважал, участие в православных богослужениях тех людей, с ко-
торыми он общался. Например, это научный руководитель, учитель автора 
воспоминаний, «интереснейших человек и выдающийся учёный», профессор 
Н. И. Мерцалов, «выдающийся пианист» К. Н. Игумнов. Также см. рассказ И. И. 
Артоболевского о разрушении храма, об изъятии церковных ценностей [Ар-
тоболевский И. И., 2005, с. 60].
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Семья Боголюбовых также была включена и в жизнь Цер-
кви. Отец этого семейства был глубоко верующим, священ-
ником, богословом. Мы знаем, что Н. Н. Боголюбов в детстве 
увлекался изучением священной истории, братья посещали 
богослужения, общались с архиепископами. На Рождество 
дети Боголюбовы «христославили», а также, как и будущий 
академик Артоболевский, прислуживали отцу-священнику. 
Веру своего отца дети сохраняли и во взрослой жизни [Бого-
любов А. Н., 1996, с. 14]. 

* * *
В заключение попробуем проанализировать полученные 

нами сведения о воспитании И. И. Артоболевского, Н. Н. Бо-
голюбова, а также других ученых, к биографиям которых мы 
обращались в данном исследовании, выделив основные осо-
бенности их образования в период от рождения до поступле-
ния в высшее учебное заведение. 

Мы увидели дом как место образования, мы увидели дом 
Артоболевских как уникальное интеллектуальное, культурное 
и образовательное пространство, формирующее личность 
приобщенных к этому дому. Среда, пространство, атмосфе-
ра, круг, течение жизни, быт – подобные слова употреблял 
в своих педагогических текстах протоиерей Иван Алексеевич 
Артоболевский. Мы видим, что именно эта среда, атмосфера 
семьи вырастила великого ученого, великого человека [Ср.: 
Сапрыкина, 2016]. Но можем ли мы всерьёз говорить именно 
о ведущей роли устроения жизни семьи в образовании – и в 
воспитании, и в обучении – ребенка? 

Один из выдающихся мыслителей девятнадцатого века, 
лидер так называемого Оксфордского движения и создатель 
Дублинского Университета Джон Генри Ньюмен действитель-
ное образование называл «подлинной дисциплиной ума» 1. 

1 Джон Генри Ньюмен противопоставил «так называемый университет», дея-
тельность которого сводится к присвоению ученых степеней, чтению лекций 
и проведению экзаменов, и старый английский университет, просто собирав-
ший молодых людей на три или четыре года вместе, с проживанием, а потом 
отсылавший их обратно. «…если бы меня спросили, какой из этих двух мето-
дов был бы лучшей дисциплиной для интеллекта, –  заметьте, я не говорю, ка-
кой из них нравственно, морально лучше, так как очевидно, что обязательные 
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По мысли Ньюмена, учебное заведение как «машина экзаме-
нов и лекций» дает знания, но не дает образования – по Нью-
мену, «не культивирует ум». Для «культивации ума» требуется 
общение: «общие разговоры есть серии лекций для каждого, 
и они приобретают для себя новые идеи и взгляды, свежие 
предметы для мысли и чёткие принципы суждения и действия 
день за днем» [Newman, 1996, p.106]. Требуется общность, со-
единение и единение участников образовательного процесса: 
«это сообщество юных молодых составит некое единое целое, 
и это единое целое будет напитано некими специфическими 
идеями и будет представлять доктрину, оно будет управляться 
определенным кодексом действий и принципами мышления 
и действия» [Newman, 1996, p.106]. 

В отличие от мёртвой машины экзаменов и лекций, сов-
местное проживание, единение, общение создает уникальное 
место формирования личности человека: «Это даст рождение 
некоему живому обучению (live teaching), которое с течени-
ем времени сформирует самопродолжающуюся традицию 
или genius loci (гений места)… он вскармливает и формирует 
больше или меньше одного за одним любую индивидуаль-
ность, попадающую в эту тень» [Newman, 1996, p.106]. Таким 
образом, образование дает место, где вместе живут нацелен-
ные на образование люди. По Ньюману, в этой среде должны 
быть авторитеты, причем эти учителя должны знать учеников 
и относиться к ним с симпатией. 

Сегодня идея формирования интеллектуальной, культур-
ной среды, места образования, образовательного пространст-
ва проникает и в область собственно педагогики, философии 
образования 1. И тема «образовательного пространства» уже 

занятия должны быть благом, а безделье недопустимой ошибкой, – но если я 
должен выбрать, какой из двух типов обучения был бы успешен, в трениров-
ке, формировании, расширении ума (mind), что делает человека более подхо-
дящим для исполнения его светских обязанностей, что производит лучшего 
человека общества, человека мира, человека, чье имя останется у потомков, 
я, несомненно, отдам предпочтение тому Университету, который не делает 
ничего, над тем, который взыскивает со своих членов знакомства со всеми 
науками под солнцем»[Newman, 1996, p.105].
1 Так, проф. А. Л. Андреев пишет: «…известно, что личные задатки формируют-
ся и проявляют себя только в определённом социальном контексте, в котором 
решающую роль играют специфические коллективно утверждаемые мотива-
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представляется исследователям одним из самых перспектив-
ных направлений [Пономарев, 2003] . Вот один из вариантов 
определения этого понятия: «…образовательное пространст-
во человека … представляет собой вид пространства, место, 
охватывающее человека и среду в процессе их взаимодей-
ствия, результатом которого является приращение индивиду-
альной культуры образующегося» [Пономарев, 2003, с. 31]. 1

В педагогической терминологии образовательное про-
странство характеризуется в первую очередь целостностью. 
Это образование как вхождение в культуру образования, ин-
теллектуальную среду и формирование человека, способного 
к активному творчеству. И это организация образовательно-
го пространства как совокупности всех факторов, способных 
оказать влияние на формирование личности человека. Так-
же, как и Джон Генри Ньюмен, современные исследователи 
указывают на межличностные отношения как часть образо-
вательного пространства 2. В одном из определений это про-
странство показано через сопоставлением с сетью «взаимос-
вязанных событий, в каждом из которых происходит развива-
ющая, целе- и ценностно-ориентированная встреча взрослого 

ции, информационные потоки и коммуникации. На мой взгляд, в качестве 
базовых “социальных единиц” креативности выступают не столько сами по 
себе отдельные талантливые люди, сколько формирующие и выдвигающие 
их особые социальные и социокультурные среды» [Андреев, 2015, с. 24].
1 Также: «Термин «образовательное пространство»… обозначает одно из тех 
понятий, которые характеризуют новые тенденции в развитии отечественно-
го образования»[Беккер, Журавчик, 2009, с. 132].
2 «Стратегическая роль образовательного учреждения – подготовка интел-
лигентного, образованного, всесторонне развитого человека, обладающего 
творческим гуманистическим мышлением, чувством собственного достоинст-
ва и ответственности, умеющего совершенствовать себя, «строить» гармонич-
ные отношения с миром, с природой, с другими людьми» [Беккер, Журавчик, 
2009, с. 132]. И. Л. Беккер и В. Н. Журавчик развивают эту мысль: «Современ-
ное образовательное учреждение не ограничивается трансляцией знаний. В 
нем студенты учатся отношению к делу, к людям, к самому себе…. В настоя-
щее время стало очевидным, что эффективность современного образования 
и создание условий для развития и совершенствования социально значимых 
качеств личности зависит от организации пространства, в котором осуществ-
ляется целостный педагогический процесс».
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и ребенка, их со-бытие» [Григорьев, 2001; цит. по: Пономарев, 
2003] 1. 

Из приведённых определений мы можем выделить ос-
новные, ключевые понятия. Отношения. Целостность. Куль-
тура. Традиция. Система ценностей. Устремленность к обра-
зованию. Встреча. У Ньюмена также мы можем увидеть еще 
два важных элемента, которые усиливают и соединяют все 
вышеперечисленные: совместное проживание и симпатия. 

Как мы видим, в этих определениях образовательного 
пространства речь идет об учебном заведении как об уни-
кальном образовательном пространстве, в котором встреча-
ются и общаются люди, ориентированные на образование, 
устремленные к образованию. Возникает взаимное общение 
«детей» (учащихся, студентов, готовых внимать) и «взрослых» 
(учителей). И при этом образовательное пространство целост-
но, но не замкнуто – это взаимодействие сред разного уровня, 
микро- и макросред, открытая возможность «выхода» на тра-
дицию, культуру. 

Все эти определения и характеристики образовательного 
пространства могут определять образовательное пространст-
во, формирующееся в семье. 

Чтобы семья была организована как образовательное 
пространство, в котором осуществляется целостный педаго-
гический процесс, чтобы гений места оказался гением об-
разования, необходимо соблюдение определенных условий. 
Совместное проживание, симпатия, более того, взаимная лю-
бовь, авторитет наставника-родителя – соблюдение этих ус-
ловий требует целеполагания, сознательных усилий, но при 
этом является естественным в пространстве семьи. Единство 

1 Также: «Принцип персонификации образовательного пространства подразу-
мевает, что совместными усилиями педагогов, администрации, общественных 
организаций и самих студентов образовательное пространство становится 
для каждого студента персонифицированным, создавая неповторимое соче-
тание микроусловий и микрофакров для реализации возможностей, талан-
тов и способностей. Данный принцип является, на наш взгляд, дальнейшим 
развитием идеи личностно ориентированного образования. Ведущим усло-
вием реализации этого принципа является последовательное выстраивание 
субъект-субъектных отношений между всеми субъектами образовательного 
пространства» [Беккер, Журавчик, 2009, с. 137]. 
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всех форм образовательного воздействия на ребенка, един-
ство педагогического процесса и целостность образователь-
ного процесса обеспечивается в семье тем, что хозяин дома 
как места образования детей, администратор-руководитель, 
наставник ребенка оказывается одним и тем же лицом. Ор-
ганизаторам образовательного процесса – родителям, хозя-
евам дома – необходимо сознательно культивировать эти ус-
ловия для того, чтобы создать в своем доме образовательное 
пространство. Необходимо, чтобы семья жила определённой 
системой ценностей, традицией, культурой. И необходим «вы-
ход» этой микросреды на макросреду – на «большую культу-
ру». В таком случае общение в семье сможет стать «культива-
цией ума», подлинным образованием для всех членов семьи. 

В доме Артоболевских, как и в доме Боголюбовых, отец 
был хозяином дома, обладал значимым авторитетом в своей 
семье, был воспитателем и учителем своих детей, он органи-
зовывал и координировал образовательную траекторию ре-
бенка. Дети в этой семье жили вместе с родителями, прово-
дили значительную часть времени в общении с родителями. 
Отец семейства сознательно выстраивал жизнь своего дома в 
соответствии с педагогическими задачами. Отец был устрем-
лен к образованию. Круг общения семьи был ориентирован 
на образование. Интерьер дома формировал и удовлетворял 
образовательные потребности его обитателей (библиотека, 
кабинет отца). Семья жила определённой системой ценностей, 
традициями, культурой – в первую очередь это христианская 
вера, традиции Православной Церкви, а также это культура 
науки, высшего образования – Университета, Института. Еди-
ная система ценностей, сознательное культивирование этих 
ценностей, выстраивание образования семьи в соответствии 
с этими ценностями – характерная особенность жизни дома 
Артоболевских (также и дома Боголюбовых).  

Таким образом, дом семьи Артоболевских действительно 
может быть назван образовательным пространством. Именно 
родительский дом и оказался основным местом формирова-
ния личности И. И. Артоболевского. Создание семьи как обра-
зовательного пространства, и дом как основное место обра-
зования детей не является уникальной особенностью именно 
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семейства Артоболевских, но может быть создано и в других 
семьях, и мы видели это на примере семьи Боголюбовых 1. На-
сколько может быть эффективно образование, полученное в 
такой «семье-школе»?  Эту эффективность нельзя определить 
с помощью теста, зачета или экзамена. Скорее, это должен 
быть ответ на поставленный еще Ньюменом вопрос: насколь-
ко «выпускник» этого дома «успешен в тренировке, форми-
ровании, расширении ума», насколько он оказался «подхо-
дящим для исполнения его светских обязанностей», стал ли 
«лучшим человеком общества, человеком мира, человеком, 
чье имя останется у потомков» [Newman, 1996]. Мы видим, что 
в конкретном случае воспитания И. И. Артоболевского, впро-
чем, как и в конкретном случае братьев Боголюбовых, подоб-
ное образование оказалось максимально эффективным 2. 

1 Представление о семье как о месте образования всех членов семьи просле-
живается в лексике древнегреческого языка, языка фундаментальных куль-
тур современного европейского мира, Древней Греции и христианства. Здесь 
слово семья – это οἶκος, дом, то есть место [Сапрыкина, 2014].
2 Поиски живой формы подлинного образования занимали и русских совре-
менников Генри Ньюмена. К. Д. Ушинский, А. С. Хомяков, С. Рачинский, В. В. Ро-
занов и многие другие отечественные мыслители по-разному решали этот 
вопрос. Но следует отметить одну общую черту: все эти философы и педагоги 
отводили большую роль семье в деле образования детей. Выделение роли 
семьи, в деле образования детей соотносилось отечественными мыслителями 
с учением Православной Церкви о воспитании детей (святитель Иоанн Зла-
тоуст, святитель Феофан Затворник, священномученик Владимир Киевский и 
Галицкий). Это обращение к семье было сознательным противопоставлением 
уже прижившейся у нас европейской системы, в которой образование под-
растающего поколения было подчеркнуто внесемейным [Сапрыкина, 2008]. 
К началу двадцатого века ведущая роль семьи в образовании детей была 
признана в Российской Империи как основное направление государствен-
ных реформ в области образования [Сапрыкин, 2009]. Безусловно, родители, 
устремленные к образованию, родители, которые активно заботятся об обра-
зовании своих детей, существовали во все времена. Но первые десятилетия 
двадцатого века в нашей стране оказываются уникальным временем для 
образования семьи. Во-первых, значимость семьи в деле образования детей 
была осознанна в среде интеллигенции, была принята и осмыслена. Во-вто-
рых, участники этого движения, те, кто специально, сознательно, «на научных 
основаниях» с самого начала строил свою семейную жизнь как место обра-
зования детей, и которые создавали семьи в первые годы двадцатого века, ко 
времени начала революции не имели возможности завершить образование 
своих детей в образовательных учреждениях. И, таким образом, дети этих 
родителей либо не имели возможности вообще обучаться в школах и вузах, 
либо сталкивались с серьезными препятствиями, как дети интеллигенции, 
священников, дети врагов народа. Таким образом, обучение таких детей в 
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Еще одной уникальной особенностью формирования 
личности И. И. Артоболевского в пространстве семьи оказы-
вается присутствие в этом процессе отца как руководителя 
и образовательного процесса. Мы видели, что отец выполнял 
роль учителя своих детей, но учителем может быть и не отец. 
Мы видели, что учителями были для И. И. Артоболевского и 
другие люди. Мы видели, что в основании образования и ака-
демика Артоболевского, и академика Н. Н. Боголюбова лежа-
ло не только обучение у других учителей, в том числе у ро-
дителей, но также и самообразование. Поэтому учительство 
оказывается высоко значимой, но не единственной и не уни-
кальной особенностью роли отца в процессе формирования 
личности будущего ученого. Уникальная роль отца в образо-
вании детей заключается, на наш взгляд, в том, что отец ока-
зывался руководителем, координатором процесса формиро-
вания личности будущего ученого. Именно отец созидал свой 
дом как место образования детей. Именно отец, как художник, 
по образному выражению протоиерея Артоболевского, сое-
динял воедино разрозненные камешки различных элементов 
мозаики образования. 

Он создавал такие условия, при которых его ребенок мог 
свободно заниматься самообразованием. Зная достоинства и 
недостатки, само наличие каждого «камешка» – каждой учеб-
ной дисциплины, он мог компенсировать недостатки одних 
предметов, добавлять в образование другие, устраивать ин-
теллектуальный досуг детей и таким образом обеспечивать 
ребенку гармоничное и всестороннее образование. Также и в 
случае семейства Боголюбовых: дети воспитываются и учат-
ся дома на начальном этапе, затем – гимназия, затем – сель-
ская школа, затем – самообразование, организованные отцом 
встречи с учеными и работа с ними. И снова все это – различ-
ные лоскутки, различные люди и места. Единственным соеди-
няющим звеном в этой цепи оказывается семья. 

специальных учреждениях было фрагментарным, пришлось на годы тяжёлых 
лишений, и школа не была основным местом их образования. 
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Степень непосредственного участия отца-руководителя в 
образовательном процессе ребенка снижается по мере взро-
сления сына, по мере возрастания его способности к само-
образованию. Если на начальном этапе ребенок полностью 
находится внутри семьи, то в дальнейшем отец все больше 
«отступает», обращаясь к внесемейным специалистам, лишь 
помогая ребенку идти по пути, уже выбранному самим ребен-
ком. В современной педагогической системе мы не встречаем 
подобной фигуры, поэтому нам трудно привести закреплен-
ное в педагогике наименование этой роли 1. Мы можем пред-
положить, что именно присутствие этого заботливого руко-
водителя на протяжении основного периода формирования 
личности будущего ученого позволило сделать образование 
гармоничным и всесторонним, обеспечило целостность и не-
прерывность образовательного процесса ребенка.

* * *
Исследованный нами материал об основном образовании 

академика И. И. Артоболевского, а также сопоставление биогра-
фии этого ученого с описанием первого периода жизни академика 
Н. Н.  Боголюбова показывает нам семью как пространство форми-
рования личности ученого и мыслителя. Мы увидели, что именно 
семья формировала потребность ребенка в образовании, семья же 
сформировала такие качества, предложила такие возможности, ко-
торые позволяли ребенку находить пути удовлетворения этих воз-
никающих образовательных потребностей. Представленное здесь 
исследование можно считать лишь началом изучения феномена 
образовательного пространства семьи на материале реальных би-
ографий.

1 В современной отечественной терминологии подобной роли заботливо-
го руководителя лишь частично могут соответствовать такие формулы, как 
«управление образованием», «организация целостного педагогического про-
цесса» [Общие основы педагогики, 2006, с. 330]. Некие аналогичные катего-
рии мы находим в «Истории русской педагогии» П. Ф. Каптерева. Его история 
педагогики основана на вопросе о том, кто «опекает», «создает и устрояет» 
педагогический процесс, кто является «началом» его [Каптерев, 2004, с. 11, 
15 и др.].
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Summary

Summary
In the book that applies  the methodology elaborated by 

the French philosopher and sociologist Bruno Latour  the new 
tendencies of 20th century natural science are analyzed from 
the historical and philosophical points of view.

The book is useful to graduate students who are preparing 
to take the history and philosophy of science exam. It is also 
useful for scientists who are interested in the philosophical and 
methodological aspects of modern science.
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