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ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Наука не только наполняет жизнь интересом и радостью,
но и дает опору чувству собственного достоинства.
И.П. Павлов

Уважаемый читатель!
Вы держите в руках очень интересную книгу. Это не научный
труд, хотя в книге много внимания уделено изложению научных
результатов. Я бы охарактеризовал жанр этой книги как что-то
подобное учебному пособию к дисциплине М.Е. Добрусиной «Основы научных исследований».
Это книга о науке и об ученых, о людях, которым человеческая
цивилизация обязана самим фактом своего развития.
Важно подчеркнуть, что выбор ученых и мыслителей продиктован самими студентами на основе опроса и в какой-то мере отражает круг интересов этих молодых людей, что очень приятно в
свете наших постоянных сетований на легкое отношение к жизни в
молодежной среде. Мне кажется очень важным, что в перечень
входят и древние мыслители, и ученые, жившие в XIX–XX вв.
В связи с тем что герои этой книги составляют лишь малую толику славной когорты ученых мира, думается, что авторский коллектив продолжит эту серию. Во всяком случае, я буду с интересом ожидать подобную книгу об ученых Томского университета,
хотя в данном выпуске есть научные биографии почетных докторов Императорского Томского университета Д.И. Менделеева,
В.М. Флоринского и И.П. Павлова, но, конечно, этими замечательными людьми далеко не исчерпывается список ученых Томского университета, сделавших принципиальный вклад в мировую
науку.
Многие мысли приходят в голову при чтении этой книги: что
такое наука (не с позиций социально-экономических институтов, а
с позиции феномена личности), почему и как люди становятся
учеными, что ими движет, каковы их нравственные устои и принципы, что их объединяет?
9

Наверное, еще в древности, во времена охоты на мамонтов,
были люди, которые смотрели на звезды, пытаясь постичь смысл
бытия. Вероятно, таким было зарождение сообщества первых
ученых.
Думаю, что с утилитарных позиций появление института науки
и ученых вполне объяснимо. Ведь человек в борьбе за существование был вынужден овладевать законами природы и ставить их
себе на службу.
В этом смысле содержанием науки является деятельность по
получению и систематизации объективных знаний о действительности. И здесь было бы очень уместным привести выдержку из
выступления профессора В.М. Флоринского в 1888 г.: «В науке
важны не столько отрывочные факты, добытые кропотливым механическим трудом, каково большинство нынешних ученых работ,
сколько обобщающие идеи, доступные только людям с широким
(университетским) образованием».
Примечательно, что объективный характер развития науки хорошо подтверждается фактами, когда многие открытия были сделаны разными людьми, или одновременно, или разнесены во временно-географической шкале.
Если кто-либо не открыл какой-то закон природы, то это
непременно сделал бы кто-то другой. Тому масса примеров, такова
объективная логика развития природы и общества. Однако это не
так в искусстве. Пока нет примеров того, что если бы Вольфганг
Амадей Моцарт не написал 40-ю симфонию Соль минор или Леонардо да Винчи не создал бы «Мону Лизу», то это сделал бы ктото другой.
В этом смысле настоящие ученые, может быть, являются, образно говоря, частью природы, и учение В.И. Вернадского о ноосфере обретает более гуманитарные аспекты.
Однако если с предметом и содержанием науки все более-менее
понятно, то с фигурой ученого – не совсем.
Выдающиеся ученые – это какое-то надвременное сообщество
людей, испытывающих наслаждение от науки как образа жизни.
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Если бы собрать их всех вместе, наверное у них не было бы
проблемы выбора темы разговора.
Вспоминаются слова профессора Томского университета, будущего академика и главного ботаника Императорского ботанического сада в Санкт-Петербурге С.И. Коржинского: «Если наша деятельность станет плодотворной, то не доставит ли это высшее
наслаждение в жизни – сознание плодотворности и полезности
этой жизни».
Еще несколько наблюдений. Наверное, все ученые были романтиками, художественно одаренными натурами, пытались заглянуть
в будущее. И в то же время они были свободными гражданами,
жившими в соответствии со своими представлениями и принципами, не взирая на окружающую, часто суровую действительность.
Все получили блестящее образование в том смысле, что у всех
в жизни были учителя и наставники, явные или неявные.
Это очень важный аспект в науке. Именно совокупность седовласых учителей и юных учеников является одним из важнейших
атрибутов понятия «научная школа», и этим достигается преемственность в науке как обязательный элемент развития и бесконечного процесса накопления и передачи знания. Вспомним Исаака Ньютона: «Мы стояли на плечах гигантов».
При чтении мне сразу бросилось в глаза, что многие из представленных в пособии выдающихся людей получили образование
не только у себя на родине, но и в ведущих образовательных и
научных центрах других стран мира, владели множеством иностранных языков. Сегодня это называется мобильностью и интернационализацией образования, что, в свою очередь, делает невозможным наличие национальных границ в науке и образовании.
Безусловно, все они были гуманистами в самом широком смысле этого слова, работали на благо человечества и прекрасно это
осознавали, но не были утопистами.
Конечно, сегодня очень важно было бы нахождение каких-либо
способов определения и выявления талантливой молодежи, будущих ученых. Актуальность и практическая значимость этого во11

проса выросла в последнее время в связи с осознанием того, что
концентрация талантов может дать резкий скачок в развитии, в
частности, университетов и общества. Читатель может сам об этом
подумать, прочитав эту книгу.
Мне кажется, не менее актуальной задачей является воспитание
молодых ученых из обычных, но порядочных и преданных науке
молодых людей: вспомним «солдатами не рождаются!»
Думаю, что многие таланты являются «спящими», их надо вовремя «разбудить». И я хорошо знаю, что включение студентов в
состав научного коллектива, включение в творческую научную
работу приводит к появлению не просто интереса к науке как профессии, а для многих – жизненной потребности в новом образе
жизни, не к жертвенному посвящению себя науке, а к счастливому
бытию, связанному с поиском истины и служением человечеству.
Именно в этом и заключается одна из важнейших граней воспитательной миссии университета.
Думается, что этому в значительной мере и способствует настоящее издание.
Г.В. Майер,
доктор физико-математических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ
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EDITOR’S PREFACE
Science does not only fill life with interest and joy,
but provides a sense of self-dignity.
I.P. Pavlov

Dear reader,
You hold in your hands a very interesting book. It is not a scientific
work, although it contains many scientific results. I would describe this
genre as something similar to the textbook for the course Basics of Scientific Research by M.E. Dobrusina.
This book is about scientists, about people to whom civilization
owes the very fact of its development. It is important to note that the
choice of scientists and philosophers was made by students themselves
on the basis of a survey and, to some extent, reflects the range of interest of young people, which is very pleasant in the light of our constant
complaints about a light-minded attitude to life among youth. I think it
important that the list includes both ancient philosophers and scientists
living in the 19-20th centuries.
Considering that the characters of this book make up only a tiny part
of the glorious cohort of world scientists, I expect the authors to continue this series. At least I will look forward to a similar book about scientists of Tomsk State University, although the present edition contains
some biographical data of honorary doctors of Imperial Tomsk University: D.I. Mendeleev, V.M. Florinsky and I.P. Pavlov. Of course, the
list of TSU scientists who made a significant contribution to world science does not end with these people.
Many thoughts come to mind while reading this book: what is science (not from the point of view of social and economic institutions,
but rather the phenomenon of a personality), why and how people become scientists, what motivates them, what are their moral principles,
what unites them? Perhaps even in ancient times, when people hunted
mammoths, there were people who looked at the stars trying to understand the meaning of existence. Probably such was the appearance of
the first scientists.
13

I imagine that from a utilitarian point of view the appearance of the
institute of science and scientists is wholly understandable. In his struggle for survival man had to master the laws of nature and make them
serve him. In this sense, science is an activity of obtaining and systematizing objective knowledge about reality. Here it would be very appropriate to quote V.M. Florinsky: “Science it is not so much individual
facts, obtained by meticulous mechanical labour like the majority of
current scientific works, as generalized ideas that only people with a
broad (university) education can have” (1888).
It is notable that the objective character of science is well confirmed
by the fact that many discoveries were made by different people either
simultaneously, or in different periods and countries. If someone had
not discovered the Law of Nature, somebody else would certainly have
done it. A great number of examples prove this; such is the objective
logic of the development of nature and society. However, this is not the
case in art. There are no examples showing that if Wolfgang Amadeus
Mozart had not written Symphony № 40 in G minor, or Leonardo da
Vinci had not painted Mona Lisa, then someone else would have done
it. In this sense true scientists, perhaps, are, to put it figuratively, a part
of nature, and Vernadsky’s teaching of the Noosphere assumes more
humanitarian aspects.
But if the subject and the content of science are more or less clear,
the figure of a scientist is not. Outstanding scientists are a community
independent of time, a community of people who enjoy science as a
way of life. Gathered altogether, they would probably have no trouble
choosing a topic of discussion. It reminds me of the words said by the
professor of Tomsk State University, future academic and chief botanist
of the Imperial Botanical Garden in Saint Petersburg S.I. Korzhinsky:
“If our activity becomes fruitful, would it not be the greatest pleasure in
life – understanding the fruitfulness and usefulness of this life.”
A few more observations: Perhaps all scientists were romantics, personalities with an artistic gift, who sought to look into the future. And
they also were free citizens living according to their views and principles notwithstanding the often harsh reality. They all had a brilliant education, meaning that they all had their teachers and mentors, evident or
14

not. It is a very important aspect in science. It is the union of greyhaired teachers and young disciples that is one of the most important
attributes of the notion “scientific school”, and this is how succession in
science is achieved as an essential element of development and endless
process of accumulating and passing on knowledge. Let us remember
the words of Isaac Newton: “If I have seen further, it is by standing on
the shoulders of giants.”
What attracted my attention while reading was that many of the outstanding people presented in this book received their education not only
in their Motherland, but in the leading educational and scientific centers
of other countries, they mastered many foreign languages. Today we
call it academic mobility and internationalization of education, which,
in turn, makes the presence of boundaries between nations in science
and education impossible. Undoubtedly, they were all humanists in the
broadest sense, they worked for the sake of the welfare of humanity and
were perfectly aware of this, but they were not utopists.
Surely, nowadays it is very important to find some ways to identify
talented youth and future scientists. The relevance and practical significance of the issue has increased recently due to the realization of the
fact that concentration of talents can promote great advances in the development of universities and society in particular. But it seems to me
that another issue which is not less topical is raising young scientists
from regular young people who are decent and devoted to science; as it
is said “people are not soldiers by birth”. I imagine that many talents
are “sleeping”, they need to be “awoken” in time. And I know well that
the inclusion of students in scientific teams and their involvement in
creative scientific activity does not only arouse interest in science as a
career, but for many people it arouses the need for a new way of life,
not a sacrificial devotion to science, but a happy existence, connected
with seeking the truth and serving humankind.
Namely this is one of the most important aspects of the educational
mission of a university. It is assumed that this publication serves to
promote this to a great extent.
Prof. G.V. Mayer,
Distinguished Academic of the Russian Federation
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ВВЕДЕНИЕ
Познавать не размышляя – бесполезно.
Размышлять не познавая – опасно.
Конфуций
Наука движется жаждой познания.
С.П. Капица

Наука играет важную роль в жизни общества. Она – составная
часть его культуры. Без науки не может развиваться экономика ни
одного государства мира. По сути, у науки две цели: во-первых,
понять, что происходит вокруг нас и, во-вторых, попытаться использовать полученные знания на практике. Поэтому область
научных поисков и изысканий широка и многогранна.
Науку делают ученые, при этом они опираются на научные
знания, опыт и традиции прошлого. И нам важно знать о них и их
жизни, годах упорных поисков и размышлений, трудностях и лишениях на пути к намеченной цели как можно больше. Ведь занятие наукой для многих из них было не просто профессией, а образом жизни. Однако природа творческого процесса обществу до сих
пор известна недостаточно. И представленные в данной работе
страницы жизни и творчества ученых и мыслителей мира являются ярким тому доказательством.
Наука не имеет границ, она интернациональна. Истории известно немало примеров, когда изобретения, сделанные в одной
стране, но не внедренные, появлялись в другой. Иногда ученые
разных стран приходили к одним открытиям практически одновременно, независимо друг от друга, а порой и не зная, что другие
уже сделали их ранее. Подтверждением отмеченного являются
примеры, приведенные в таблице.
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Открытия ученых мира
Период
времени
1671 г.
1675 г.

Научное открытие, изобретение, сделанное учеными
независимо друг от друга
Математический анализ
(кинематический аспект)
Формализация дифференциального и интегрального исчисления (геометрический
аспект)

1792 г.
1829 г.

1839 г.

Авторы
Исаак Ньютон – английский
математик, механик, астроном,
физик
Готфрид Вильгельм Лейбниц –
немецкий ученый, математик,
физик, языковед
К.Ф. Гаусс – немецкий ученый

Неэвклидова геометрия

Фотографические аппараты

Н.И. Лобачевский – русский
ученый
Луи Жак Дагерр – французский
художник и изобретатель
Уильям Генри Фокс Тальбот –
английский физик, химик, мастер
фотоискусства

Джеймс Джоуль – английский
физик
Эмилий Христианович Ленц –
1840 г.
Закон Джоуля–Ленца
русский физик и электромеханик,
ректор Петербургского университета
Джон Кауч Адамс – английский
1845–
Вычисление орбиты и коорастроном
1846 гг.
динат планеты Нептун
Урбен Жан Жозеф Леверье –
французский астроном
Чарльз Дарвин – английский
естествоиспытатель, создатель
дарвинизма
1858 г.
Теория естественного отбора
Рассел Уоллес – английский
естествоиспытатель, один из основоположников зоогеографии
Изобретение телефона
Александр Грейам Белл –
24 февраля
(разница в регистрации патен- американский ученый
1876 г.
та составила 2 часа)
Элиза Грей – английский ученый
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Пр одолже ние та блицы
Период
времени

Научное открытие, изобретение, сделанное учеными
независимо друг от друга

1898 г.

Открытие радиоактивности
тория

1913 г.

Сформулировано правило
смещения, характеризующее
перемещение изотопа в периодической системе элементов
при различных радиоактивных
превращениях

Вторая
половина
XIX века

Первая
половина
XX века
1905 г.

Авторы
Мария Складовская-Кюри –
польский ученыйэкспериментатор
Г. Шмидт – немецкий физик
Казимир Фаянс – американский
физик и химик
Фредерик Содди – английский
радиохимик

Юлиус Вильгельм Рихард ДедеАксиоматическое определение кинд – немецкий математик
натурального числа
Д.Ж. Пеано – итальянский
математик
А.Л. Чижевский – советский
биолог и этнограф, один из осЗаключение о совпадении соновоположников гелиобиологии
циальных кризисов с максиВ.И. Анучин – советский антромумом солнечной активности
полог, географ, этнограф, археолог
Частная теория
А. Пуанкаре – французский
относительности
математик, физик и философ

1907–
1916 гг.

Общая теория
относительности

1956 г.

Метод электронного подсчета
клеток крови импедансным
методом

1988 г.

Новое явление сверхсильного
магниторезистивного эффекта
(GTR)
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А. Эйнштейн – физик-теоретик,
основоположник современной
физики
Эрик Олин – шведский ученый
Уоллес Култер – американский
ученый
Альберт Ферт – французский
ученый, Петер Грюнберг –
немецкий ученый: получили
Нобелевскую премию по физике
в 2007 г.

Оконча ние т аблицы
Период
времени

1993 г.

Научное открытие, изобретение, сделанное учеными
независимо друг от друга
Получение Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие независимо
друг от друга прерывистой
структуры гена

Авторы
Ричард Робертс – британский
биохимик, Филип Шарп –
американский генетик

Хотелось бы обратить внимание еще на один момент. Эффективность научных исследований в XXI в. определяется трудом не
ученого-одиночки, а научного коллектива, где есть генератор, организатор и исполнители идеи. Не случайно в настоящее время
столь востребованными стали бизнес-инкубаторы инвестиционных
идей. Более того, в современных условиях возникла объективная
необходимость в создании международных научных центров, в
которых реализуется междисциплинарный подход.
В соответствии с Указом Президента России № 717 от 7 июня
1999 г. ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки.
Этот праздник приурочен к дате основания Российской академии
наук, учрежденной по велению императора Петра I указом правительствующего Сената от 28 января (8 февраля по новому стилю)
1724 г.
В данном учебном пособии сделана попытка показать достижения ученых и мыслителей мира в разных областях знаний, живших
в разное время. Они начинаются со страниц жизни и творчества
великого мыслителя Конфуция, жившего в VI–V в. до н. э. И это
не случайно, ведь в 2009 г. в Томском государственном университете был открыт Институт Конфуция. В настоящее время он является Центром китайской культуры и языка в университетском студенческом городе Томске.
Учебное пособие является результатом изучения и обобщения
творческих заданий, выполнявшихся магистрантами по дисциплине «Основы научных исследований». Каждый из них выбрал
для рассмотрения страницы жизни и творчества одного из ученых.
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В подготовке материалов приняли участие магистранты:
М. Ахметов, М. Баландина, М. Бараксанов, А. Березюк, А. Голосов, Ю. Жаркова, А. Залецкая, К. Кимстачева, П. Лутошкин,
Т. Морозова, Е. Путинцев, М. Пятова, М. Радченко, С. Сангинов,
И. Смирнов, Г. Тажин, Д. Филатова, О. Чукова.
Материал в книге систематизирован в хронологическом порядке. Она состоит из предисловия, введения, 21 раздела, послесловия, списка литературы, включающего 153 источника, и 3 приложений.
Учебное пособие призвано оказать помощь студентам при изучении дисциплины «Методология и методика научного исследования» (см. приложение 3). Оно предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов и всех, кто интересуется проблемами научно-исследовательского труда.
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INTRODUCTION
Learning without reflection is a waste.
Reflection without learning is dangerous.
Confucius
Science is driven by thirst for knowledge.
S.P. Kapitsa

Science plays an important role in society. It is a part of its culture.
Without science no economy of any country in the world can develop.
In essence, science has two aims: firstly, to understand what is happening around us, and secondly, to try to apply acquired knowledge in
practice. Therefore, the field of scientific search and investigation is
wide and diverse.
Science is made by scholars based on scientific knowledge, experience and traditions of the past. It is important for us to know as much as
we can about them and their lives, the years of persistent search and
reflection, hardships and losses on their way to reaching the aim. Because for them science was not merely a profession, it was a way of
life. However, society still does not possess sufficient knowledge concerning the nature of the creative process. And the pages about the lives
and activity of scientists and philosophers of the world presented in this
book illustrate this brilliantly.
Science does not have any boundaries; it is international. There are
plenty of examples in history when inventions made in one country, but
not implemented, appeared in another. Sometimes scientists from different countries came to the same discoveries simultaneously, independently of each other, or even not being aware that other scientists
had made these discoveries previously. The examples shown in the table below prove the above.
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Discoveries of world scientists
Period
of time
1671
1675

1792

Scientific discovery or
invention made by
scientists independently of each other
Mathematical analysis
(kinematic aspect)
Formalization of differential and integral calculation
(geometric aspect)

Authors
Isaac Newton – the English mathematician, mechanic, astronomer and physicist
Gottfried Wilhelm Leibniz – the German scientist, mathematician, physicist and linguist

C.F. Gauss – the German scientist
Non-Euclidean geometry N.I. Lobachevsky – the Russian scientist

1829
1839

Photographic
apparatuses

Louis Jacques Daguerre – the French writer and
inventor
William Henry Fox Talbot – the English physicist, chemist and master of photography

1840

Joule Lenz law

James Joule – the English physicist
Friedrich Emil Lenz – the Russian physicist and
electrical mechanic, the rector of Saint Petersburg University

1845–
1846

John Couch Adams – the English astronomer
Calculating the orbit and
Urbain Jean Joseph Le Verrier – the French
coordinates of Neptune
astronomer

1858

The theory of natural
selection

February, 24
1876

Invention of the telephone (the patent was
registered with a time
difference of 2 hours)

Charles Darwin – the English naturalist, the
founder of Darwinism
Russell Wallace – the English naturalist, one of
the founders of zoogeography
Alexander Graham Bell – the American scientist
Elisha Gray – the English scientist
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Continuation of Table
Scientific discovery or
invention made by
scientists independently of each other
Discovery of thorium
1898
radioactivity
Formulation of the rule
of displacement, characterizing the isotope
1913 movement in the periodical system of elements
during various radioactive transmutations
th
Late 19 Axiomatic definition of
century the natural number
Period
of time

Conclusion on the corEarly respondence of social
20th cen- crises with the maxitury
mum of solar activity
1905
1907–
1916
1956

1988

1993

Special theory of relativity
General theory of relativity
Method of electronic
calculation of blood
cells by the impedance
method
New phenomenon of
giant magnetoresistance
effect (GTR)
The Nobel Prize in
physiology and medicine for the discovery of
split genes, made independently of each other

Authors
Marie Curie – the Polish experimental scientist
H. Schmidt – the German physicist
Kazimierz Fajans – the American physicist and
chemist
Frederick Soddy – the English radiochemist

Julius Wilhelm Richard Dedekind – the German
mathematician
G. Peano – the Italian mathematician
A.L. Chizhevsky – the Soviet biologist and ethnographer, one of the founders of heliobiology
V.I. Anuchin – the Soviet anthropologist, geographer, ethnographer and archeologist
H. Poincaré – the French mathematician, physicist and philosopher
A. Einstein – the theoretical physicist, the
founder of the modern physics
Erik Olin – the Swedish scientist
Wallace Coulter – the American scientist
Albert Fert – the French scientist, Peter Grünberg – the German scientists, awarded with the
Nobel Prize in physics in 2007
Richard Roberts – the British biochemist
Phillip Sharp – the American geneticist
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We would also like to note one more point. The efficiency of scientific research in the 21st century is determined not by the work of single
scientists, but by scientific groups with a generator, manager and those
who realize ideas. It is not by chance that in modern times business incubators for investment ideas have become so popular. Moreover, in modern conditions an objective necessity has emerged to establish international scientific centers where an interdisciplinary approach is realized.
According to Decree №717 of the President of Russia date 7 June,
1999 on 8 February the Day of Russian Science is celebrated annually.
This holiday is associated with the date of foundation of the Russian
Academy of Science, established by order of Emperor Peter I according
to the decree of the governing Senate from 28 January (8 February –
new calendar) 1724.
In this reference guide an attempt is made to show the achievements
of world scientists and philosophers living in different periods in different branches of knowledge. It starts with pages on the life and activity
of the great philosopher Confucius who lived in the 6-5th centuries BC.
And it is not accidental that in 2009 the Institute of Confucius was
opened at TSU. Today it is the center for the study of the Chinese language and culture in the student city of Tomsk.
The reference guide is the result of studying and summarizing the
creative tasks performed by master’s students for their course Basics of
Scientific Research. Each of them chose pages on the life and activity
of one scientist for studying. The following students took part in the
preparation: M. Akhmetov. M. Balandina, M. Baraksanov. A. Berezyuk, A. Golosov, Yu. Zharkov, A. Zaletsky, K. Kimstacheva,
P. Lutoshkin, T. Morozova, E. Putintsev, M. Pyatov, M. Radchenko,
S. Sanghinov, I. Smirnov, G. Tazhin, D. Filatov, and O. Chukova. The
material in this book is set out in chronological order. It consists of the
editor’s preface, introduction, 21 sections, afterword, reference list including 153 sources, and 3 appendices.
The textbook is designed to help students with their course of Methodology and Methods of Scientific Research [Appendix 3]. It will be
useful for undergraduates, master’s and doctoral students, and anyone
interested in scientific research.
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КОНФУЦИЙ
(552–479 гг. до н.э.)
Конфуций родился в 552 г.
до нашей эры в царстве Лу.
Отец Конфуция Шулян Хэ
был храбрым воином из знатного княжеского рода. В первом браке у него родились
только девочки, девять дочерей, а наследника не было. Во
втором браке столь долгожданный мальчик родился, но,
к несчастью, он был калекой.
Тогда в возрасте 63 лет он решается на третий брак, и его
женой соглашается стать молодая девушка из рода Янь,
которая считает, что нужно
выполнить волю отца. ВидеКонфуций (рисунок из книги
«Мифы и легенды Китая»)
ния, которые посещают ее после свадьбы, предвещают появление великого человека. Рождению ребенка сопутствует множество чудесных обстоятельств. Согласно традиции на его теле
имелось 49 знаков будущего величия.
Так родился Кун-фу-цзы, или Учитель из рода Кун, известный
на Западе под именем Конфуция.
Отец Конфуция умер, когда мальчику было 3 года, и молодая
мать посвятила всю жизнь воспитанию мальчика. Ее постоянное
руководство, чистота личной жизни сыграли большую роль в
формировании характера ребенка. Уже в раннем детстве Конфуций отличался выдающимися способностями и талантом предсказателя. Он любил играть, подражая церемониям, бессознательно
повторяя древние священные ритуалы. И это не могло не удивлять
окружающих. Маленький Конфуций был далек от игр, свойствен25

ных его возрасту. Главным его развлечением стали беседы с мудрецами и старцами. В 7 лет его отдали в школу, где обязательным
было освоение 6 умений: умение выполнять ритуалы, умение слушать музыку, умение стрелять из лука, умение управлять колесницей, умение писать, умение считать.
Конфуций родился с беспредельной восприимчивостью к учению. Пробужденный ум заставлял его читать и, самое главное,
усваивать все знания, изложенные в классических книгах той эпохи. Поэтому впоследствии о нем говорили: «Он не имел учителей,
но лишь учеников». При окончании школы Конфуций один из всех
учащихся сдал сложнейшие экзамены со стопроцентным результатом. В 17 лет он уже занимал должность государственного чиновника, хранителя амбаров. «Мои счета должны быть верны – вот
единственно о чем я должен заботиться», – говорил Конфуций.
Позже в его ведение поступил и скот царства Лу. «Быки и овцы
должны быть хорошо откормлены – вот моя забота» – таковы были слова мудреца. «Не беспокойся о том, что не занимаешь высокого поста. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте,
где находишься».
В двадцать пять лет за свои бесспорные достоинства Конфуций
был отмечен всем культурным обществом. Одним из кульминационных моментов в его жизни стало приглашение благородного
правителя посетить столицу Поднебесной. Это путешествие позволило Конфуцию в полной мере осознать себя наследником и
хранителем древней традиции (таковым считали его и многие современники). Он решил создать школу, основанную на традиционных учениях, где человек учился бы познавать Законы окружающего мира, людей и открывать собственные возможности. Учитель хотел видеть своих учеников «целостными людьми», полезными государству и обществу, давал им знания из различных областей, основывающимся на разных канонах. Со своими учениками Конфуций был прост и тверд: «Почему тот, кто не задает себе
вопросы “почему?”, заслуживает того, чтобы я задавал себе вопрос: “Почему я его должен учить?”»
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«Кто не жаждет знать, того не просвещаю. Кто не горит, тому
не открываю. А тот, кто по одному углу не может выявить соотношения трех углов, – я для того не повторяю».
Слава о нем распространилась далеко за пределы соседних
царств. Признание его мудрости достигло такой степени, что он
занял пост министра правосудия – в те времена самую ответственную должность в государстве. Он сделал так много для своей
страны, что соседние государства стали опасаться царства, блестяще развивавшегося усилиями одной личности. Клевета и наветы привели к тому, что правитель Лу перестал внимать советам
Конфуция. Мудрец покинул родное государство и отправился в
путешествие по стране, наставляя правителей и нищих, князей и
пахарей, молодых и стариков. Везде, где он проходил, его умоляли
остаться, однако он неизменно отвечал: «Мой долг распространяется на всех людей без различия, ибо я считаю всех, кто населяет
землю, членами одной семьи, в которой я должен исполнять священную миссию Наставника».
В возрасте около 60 лет Конфуций вернулся домой и провёл последние годы жизни, обучая новых учеников, а также систематизируя литературное наследие прошлого Ши-цзин (Книга Песен) и др.
Пять постоянств праведного человека:
Жэнь （仁） – «человеческое начало», «любовь к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуманность». Это – человеческое
начало в человеке, которое является одновременно его долгом.
Нельзя сказать, что представляет собой человек, не ответив одновременно на вопрос о том, в чём заключается его нравственное
призвание. Говоря по-другому, человек есть то, что он сам из себя
делает. Как Ли следует из И, так И следует из Жэнь. Следовать
Жэнь – значит руководствоваться сочувствием и любовью к людям. Это то, что отличает человека от животного, т.е. то, что противостоит звериным качествам дикости, подлости и жестокости.
Позже символом постоянства Жэнь стало Дерево.
И (义 [義]) – «правда», «справедливость». Хотя следование И из
собственных интересов не является грехом. Справедливый человек
следует И, так как это правильно. И основано на взаимности: так,
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справедливо почитать родителей в благодарность за то, что они
тебя вырастили. Уравновешивает качество Жэнь и сообщает благородному человеку необходимую твёрдость и строгость. И противостоит эгоизму. «Благородный человек ищет И, а низкий – выгоды». Добродетель И впоследствии была увязана с Металлом.
Ли (礼 [禮]) – буквально «обычай», «обряд», «ритуал». Верность обычаям, соблюдение обрядов, например почтение к родителям. В более общем смысле Ли – любая деятельность, направленная на сохранение устоев общества. Символ – Огонь. Слово
«ритуал» – не единственный русский эквивалент соответствующего китайского термина «ли», который может быть переведен также
как «правила», «церемонии», «этикет», «обряд» или, точнее,
«обычай». В самом общем виде под ритуалом понимаются конкретные нормы и образцы общественно достойного поведения.
Его можно истолковать как своего рода смазку социального механизма.
Чжи (智) – здравый смысл, благоразумие, «мудрость», рассудительность – умение просчитать следствия своих действий, посмотреть на них со стороны, в перспективе. Уравновешивает качество
И, предупреждая упрямство. Чжи противостоит глупости. Чжи в
конфуцианстве ассоциировалась с элементом Воды.
Синь (信) – искренность, «доброе намерение», непринуждённость и добросовестность. Синь уравновешивает Ли, предупреждая лицемерие. Синь соответствует элемент Земли.
Ученики Конфуция по материалам высказываний и бесед учителя составили труд «Лунь Юй» («Беседы и суждения»), который
стал особо почитаемой книгой конфуцианства. Из классических
книг произведением Конфуция, несомненно, можно считать только «Чунь-цю» («Весна и Осень», летопись удела Лу с 722 по 481 г.
до н.э.). Весьма вероятно, что он редактировал «Ши-цзин» («Книга
стихотворений»). Хотя число его учеников определяется китайскими учёными до 3 000, в том числе около 70 ближайших, но в
действительности мы можем насчитать известных по именам всего
только 26 несомненных его учеников; любимейшим из них был
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Янь-юань. Другими близкими его учениками были Цзэн-цзы и
Ю Жо.
После смерти Конфуция его ученики и последователи образовали множество направлений, которых к 3 в. до н.э., по свидетельству Хань Фэя, было уже не менее восьми. Главными же духовными наследниками Кун-цзы считаются два мыслителя – Мэн-цзы и
Сюнь-цзы, которые предложили две целостные и противоположные друг другу, а потому впоследствии признанные ортодоксальной и неортодоксальной, интерпретации конфуцианства.
Для Конфуция знание и добродетель были едины и неразделимы, и поэтому жизнь в соответствии со своими философскими
убеждениями являлась неотъемлемой частью самого учения. «Подобно Сократу, он не отбывал “рабочее время” со своей философией. Не был он и “червем”, зарывшимся в свое учение и сидящим
на стуле вдали от жизни. Философия была для него не моделью
идей, выставляемых для человеческого осознания, но системой
заповедей, неотъемлемых от поведения философа». В случае Конфуция можно смело ставить знак равенства между его философией
и его человеческой судьбой.
Умер мудрец в 479 г. до н.э. Свою смерть он предсказал ученикам заранее.
Несмотря на внешне скромные биографические данные, Конфуций остается величайшей фигурой в духовной истории Китая.
Один из его современников говорил: «Поднебесная давно пребывает в хаосе. Но ныне Небо возжелало сделать Учителя пробуждающим колоколом».
Конфуций не любил говорить о себе и весь свой жизненный
путь описал в нескольких строчках:
«В 15 лет я обратил свои помыслы к учению.
В 30 лет – я обрёл прочную основу.
В 40 лет – я сумел освободиться от сомнений.
В 50 лет – я познал волю Неба.
В 60 лет – я научился отличать правду от лжи.
В 70 лет – я стал следовать зову моего сердца и не нарушал Ритуала».
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В этом высказывании весь Конфуций – человек и идеал традиции, известной как конфуцианство. Его путь от учёбы через познание «воли Неба» к свободному следованию желаниям сердца и
соблюдению правил поведения, которые он считал священными,
«небесными», стал нравственным ориентиром всей культуры Китая.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите наиболее значимые этапы в жизни и творчестве
Конфуция.
2. Пять постоянств праведного человека по Конфуцию.
3. Последователи и ученики Конфуция.
4. Особо почитаемая книга конфуцианства.
5. Сформулируйте личный вклад Конфуция в развитие науки.
Представьте элементы личного научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Конфуций: биография. URL: http://www.newacropol.ru/ Alexandria/philosophy/Philosofs/Konphutsii/Konphucii_biograf/ (дата обращения: 09.12.2014).
Малявин В.В. Конфуций. М. : Молодая гвардия, 1992. 335 с.
Переломов Л.С. Конфуций: жизнь, учение, судьба. М. : Наука,
1993. 440 с.
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ОМАР ХАЙЯМ
(18.04.1048 – 04.12.1131)
Гиясаддин Абу-ль-Фатх Ома́р
ибн Ибрахим аль-Хайя́м Нишапури – персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог, родился 18 апреля 1048 г.
Современники обращались к
нему «Величайший из мудрых!», так же «Мудрейший из
великих!».
Омар Хайям знаменит во
всём мире своими четверостишиями «рубаи». В алгебре он
построил классификацию кубических уравнений и дал их решения с помощью конических
сечений. В Иране Омар Хайям
известен также созданием более
точного по сравнению с европейским календаря, который официально использовался с XI в.
Уроженец города Нишапура в Хорасане (ныне иранская провинция Хорасан-Резави). Омар был сыном палаточника, также у
него была младшая сестра Аиша. В 8 лет он углубленно изучал
математику, астрономию, философию. В 12 лет мальчик стал учеником Нишапурского медресе. Он блестяще закончил курс по мусульманскому праву и медицине, получив квалификацию хакима,
т.е. врача. Но медицинская практика мало интересовала Омара. Он
изучал сочинения известного математика и астронома Сабита ибн
Курры, труды греческих математиков.
Детство О. Хайяма пришлось на жестокий период сельджукского завоевания Центральной Азии. Погибло множество людей, в
том числе значительная часть учёных. Позже в предисловии к своей «Алгебре» Хайям напишет горькие слова: «Мы были свидете31

лями гибели учёных, от которых осталась небольшая многострадальная кучка людей. Суровость судьбы в эти времена препятствует им всецело отдаться совершенствованию и углублению
своей науки. Большая часть тех, которые в настоящее время имеют
вид учёных, одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы
подделки и лицемерия. И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они
делают его предметом своего презрения и насмешек».
В возрасте 16 лет О. Хайям пережил первую в своей жизни
утрату: во время эпидемии умер его отец, а потом и мать. Омар
продал отцовский дом и мастерскую и отправился в Самарканд.
В то время это был признанный на Востоке научный и культурный
центр. В Самарканде юноша становится вначале учеником одного
из медресе, но после нескольких выступлений на диспутах он
настолько поразил всех своей учёностью, что его сразу же сделали
наставником.
Как и другие крупные учёные того времени, Омар не задерживался подолгу в каком-то городе. Всего через четыре года он покинул Самарканд и переехал в Бухару, где начал работать в хранилищах книг. За десять лет, что учёный прожил в Бухаре, он написал четыре фундаментальных трактата по математике.
В 1074 г. его пригласили в Исфахан, центр государства Санджаров, ко двору сельджукского султана Мелик-шаха I. По инициативе и при покровительстве главного шахского визиря Низам альМулька Омар становится духовным наставником султана. Через
два года Малик-шах назначил его руководителем дворцовой обсерватории, одной из крупнейших в мире. Работая на этой должности, Хайям не только продолжал занятия математикой, но и стал
известным астрономом. С группой учёных он разработал солнечный календарь, более точный, чем григорианский. Составил «Маликшахские астрономические таблицы», включавшие небольшой
звездный каталог. Здесь же написал «Комментарии к трудностям
во введениях книги Евклида» (1077) в трёх книгах; во второй и
третьей книгах исследовал теорию отношений и учение о числе.
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Однако в 1092 г., со смертью покровительствовавших ему султана
Мелик-шаха и визиря Низам ал-Мулька, исфаханский период его
жизни заканчивается. Обвинённый в безбожном вольнодумстве,
поэт вынужден покинуть сельджукскую столицу.

Медресе Тилля Кари на площади Регистан в Самарканде

О последних часах жизни Омара Хайяма известно со слов его
младшего современника – Бехаки, ссылающегося на слова зятя
поэта. Однажды во время чтения «Книги об исцелении» Абу Али
ибн Сины О. Хайям почувствовал приближение смерти (а было
тогда ему уже за восемьдесят). Остановился он в чтении на разделе, посвященном труднейшему метафизическому вопросу и озаглавленному «Единое во множественном», заложил между листов
золотую зубочистку, которую держал в руке, и закрыл фолиант.
33

Затем он позвал своих близких и учеников, составил завещание и
после этого уже не принимал ни пищи, ни питья. Исполнив молитву на сон грядущий, он положил земной поклон и, стоя на коленях,
произнёс: «Боже! По мере своих сил я старался познать Тебя. Прости меня! Поскольку я познал Тебя, постольку я к Тебе приблизился». С этими словами на устах Хайям и умер.
Также есть свидетельство о последних годах жизни поэта,
оставленное автором «Четырёх бесед»: «В году 1113 в Балхе, на
улице Работорговцев, в доме Абу Саида Джарре остановились
ходжа имам Омар Хайям и ходжа имам Музаффар Исфизари, а я
присоединился к услужению им. Во время пира я услышал, как
Доказательство Истины Омар сказал: “Могила моя будет расположена в таком месте, где каждую весну ветерок будет осыпать меня
цветами”. Меня эти слова удивили, но я знал, что такой человек не
станет говорить пустых слов. Когда в 1136 я приехал в Нишапур,
прошло уже четыре года с тех пор, как тот великий закрыл свое
лицо покрывалом земли и низкий мир осиротел без него. И для
меня он был наставником. В пятницу я пошел поклониться его
праху, взял с собой одного человека, чтобы он указал мне его могилу. Он привел меня на кладбище Хайре, повернул налево у подножия стены, огораживающей сад, и я увидел его могилу. Грушевые и абрикосовые деревья свесились из этого сада и, распростерши над могилой цветущие ветви, всю могилу его скрывали под
цветами. И пришли мне на память те слова, что я слышал от него в
Балхе, и я разрыдался, ибо на всей поверхности земли и в странах
Обитаемой четверти я не увидел бы для него более подходящего
места. Бог, Святой и Всевышний, да уготовит ему место в райских
кущах милостью своей и щедростью!»
Рубаи Хайяма
О. Хайям известен благодаря своим четверостишиям – мудрым,
полным юмора, лукавства и дерзости рубаи. Долгое время он был
забыт, но его творчество стало известно европейцам в Новое время
благодаря переводам Эдварда Фицджеральда.
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Кто битым жизнью был, тот большего добьётся.
Пуд соли съевший, выше ценит мёд.
Кто слёзы лил, тот искренней смеётся.
Кто умирал, тот знает, что живёт.
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало.
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Его научные труды охватывают все области науки. В математике же О. Хайяму принадлежит «Трактат о доказательствах задач
алгебры и алмукабалы», в котором даётся классификация уравнений и излагается решение уравнений 1, 2 и 3-й степени. В первых
главах трактата Омар Хайям излагает алгебраический метод решения квадратных уравнений, описанный ещё ал-Хорезми. В следующих главах он развивает геометрический метод решения кубических уравнений, восходящий к Архимеду: корни данных уравнений в этом методе определялись как общие точки пересечения
двух подходящих конических сечений. Мыслитель привёл обоснование этого метода, классификацию типов уравнений, алгоритм
выбора типа конического сечения, оценку числа (положительных)
корней и их величины. К сожалению, он не заметил, что кубическое уравнение может иметь три положительных действительных
корня. До явных алгебраических формул Кардано О. Хайяму дойти не удалось, но он высказал надежду, что явное решение будет
найдено в будущем.
Во введении к данному трактату Омар Хайям даёт первое дошедшее до нас определение алгебры как науки, утверждая: алгебра – это наука об определении неизвестных величин, состоящих в
некоторых отношениях с величинами известными, причём такое
определение осуществляется с помощью составления и решения
уравнений.
В 1077 г. О. Хайям закончил работу над важным математическим трудом – «Комментариями к трудностям во введениях книги
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Евклида». Трактат состоял из трёх книг; первая содержала оригинальную теорию параллельных прямых, вторая и третья посвящены усовершенствованию теории отношений и пропорций. В первой книге мудрец пытается доказать V постулат Евклида и заменяет его более простым и очевидным эквивалентом: две сходящиеся
прямые должны пересечься; по сути, в ходе этих попыток Омар
Хайям доказал первые теоремы геометрий Лобачевского и Римана.
Далее О. Хайям рассматривает в своём трактате иррациональные числа как вполне законные, определяя равенство двух отношений как последовательное равенство всех подходящих частных
в алгоритме Евклида. Евклидову теорию пропорций он заменил
численной теорией.
При этом в третьей книге «Комментариев», посвящённой составлению (т.е. умножению) отношений, О. Хайям по-новому
трактует связь понятий отношения и числа. Рассматривая отношение двух непрерывных геометрических величин A и B, он рассуждает так: «Выберем единицу и сделаем её отношение к величине G
равным отношению A к B и будем смотреть на величину G как на
линию, поверхность, тело или время; но будем смотреть на неё как
на величину, отвлечённую разумом от всего этого и принадлежащую к числам, но не к числам абсолютным и настоящим, так как
отношение A к B часто может не быть числовым… Следует, что
бы ты знал, что эта единица является делимой и величина G, являющаяся произвольной величиной, рассматривается как число в
указанном выше смысле». Высказавшись за введение в математику
делимой единицы и нового рода чисел, Омар Хайям теоретически
обосновал расширение понятия числа до положительного действительного числа.
Ещё одна математическая работа О. Хайяма – «Об искусстве
определения количества золота и серебра в состоящем из них теле» – посвящена классической задаче на смешение, впервые решённой ещё Архимедом.
В астрономии О. Хайяму тоже удалось многое, он возглавлял
группу астрономов Исфахана, которая в правление сельджукского
султана Джалал ад-Дина Малик-шаха разработала принципиально
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новый солнечный календарь, который был принят официально в
1079 г. Основным предназначением этого календаря была как
можно более строгая привязка Новруза (т.е. начала года) к весеннему равноденствию, понимаемому как вхождение солнца в зодиакальное созвездие Овна. Так, 1 фарвардина (Новруз) 468 солнечного года хиджры, в которое был принят календарь, соответствовало пятнице, 9 рамазана 417 лунного года хиджры и 19 фарвардина 448 года эры Йездигерда (15 марта 1079 г.). Для отличия от зороастрийского солнечного года, называвшегося «древним» или
«персидским», новый календарь стали называть по имени султана – «Джалали» или «Малеки». Количество дней в месяцах календаря «Джалали» варьировало в зависимости от сроков вступления
солнца в тот или иной зодиакальный знак и могло колебаться от
29 до 32 дней. Были предложены и новые названия месяцев, а также дней каждого месяца по образцу зороастрийского календаря.
Однако они не прижились, и месяцы стали именоваться в общем
случае именем соответствующего знака зодиака.
С чисто астрономической точки зрения календарь «Джалали»
был точнее, чем древнеримский юлианский календарь, применявшийся в современной О. Хайяму Европе, и точнее, чем позднейший европейский григорианский календарь. Вместо цикла «1 високосный на 4 года» (юлианский календарь) или «97 високосных
на 400 лет» (григорианский календарь) им принято было соотношение «8 високосных на 33 года». Другими словами, из каждых
33 лет 8 были високосными и 25 обычными. Этот календарь точнее всех других известных соответствует году весенних равноденствий. Проект Омара Хайяма был утверждён и лёг в основу иранского календаря, который вплоть до настоящего времени действует в Иране в качестве официального с 1079 г. Учениками философа были такие учёные, как ал-Асфизари и ал-Хазини.
Интересный факт из жизни О. Хайяма. В возрасте 77 или 78 лет
он женился на 18-летней дочери гончара, которая безумно его любила и уважала, была с ним до конца его дней и родила ему одного
или двух детей. Сам он на тот момент был старше своего тестя бо-
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лее чем на 20 лет. Но гончар почел за великую честь отдать свою
дочь за «Величайшего из мудрых».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основная форма творчества О. Хайяма.
2. Какое определение алгебры даёт О. Хайям?
3. Как называются четверостишия О. Хайяма?
4. Особенности разработанного О. Хайямом календаря.
5. Сформулируйте личный вклад О. Хайяма в развитие науки.
Представьте элементы личного научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Гулиа Г.Д. Сказание об Омаре Хайяме. М. : Художественная
литература, 1980. 432 с.
Розенфельд Б.А., Юшкевич А.П. Омар Хайям. М. : Наука, 1965.
194 с.
Шамсиддинов Д. Проблема общих понятий и научной абстракции в творчестве Омара Хайяма // Философские науки. 1987. № 7.
С. 101–105.
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ЛЕОНАРДО ДИ СЕР ПЬЕРО ДА ВИНЧИ
(15.04.1452 – 02.05.1519)
Леонардо ди сер Пьеро да
Винчи, итальянский художник
(живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, один из крупнейших представителей искусства Высокого
Возрождения,
яркий
пример
«универсального человека» (лат.
homo universalis), родился 15 апреля 1452 г. Он был одной из самых ярких и загадочных личностей среди когда-либо живших на
земле людей. Выдающийся рисовальщик, превосходный живописец, гениальный инженер и прозорливый фантаст, намного опередивший свое время.
Биография
Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 г. в селении Анкиано близ небольшого городка Винчи, недалеко от Флоренции в
«три часа ночи» т.е. в 22:30 по современному отсчёту времени.
Примечательна запись в дневнике деда Леонардо, Антонио да
Винчи (1372–1468): «В субботу, в три часа ночи 15 апреля родился мой внук, сын моего сына Пьеро. Мальчика назвали Леонардо.
Его крестил отец Пьеро ди Бартоломео». Его родителями были
25-летний нотариус Пьеро (1427–1504) и его возлюбленная, крестьянка Катерина. Первые годы жизни Леонардо провёл вместе с
матерью. Его отец вскоре женился на богатой и знатной девушке,
но этот брак оказался бездетным, и Пьеро забрал своего трёхлетнего сына на воспитание. Разлученный с матерью, Леонардо всю
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жизнь пытался воссоздать её образ в своих шедеврах. Жил он в
это время у деда. В Италии того времени к незаконнорожденным
детям относились почти как к законным наследникам. Многие
влиятельные люди города Винчи приняли участие в дальнейшей
судьбе Леонардо. Когда ему было 13 лет, его мачеха умерла при
родах. Отец женился повторно – и снова вскоре остался вдовцом.
Он прожил 77 лет, был четырежды женат и имел 12 детей. Отец
пытался приобщить Леонардо к семейной профессии, но безуспешно: сын не интересовался законами общества. Леонардо не
имел фамилии в современном смысле; «да Винчи» означает просто «(родом) из городка Винчи». Полное его имя (итал.) –
Leonardo di ser Piero da Vinci, т.е. «Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи».
Мастерская Верроккьо
Мастерская Верроккьо находилась в интеллектуальном центре
тогдашней Италии городе Флоренции, что позволило да Винчи
обучаться гуманитарным наукам, а также приобрести некоторые
технические навыки. Он изучил черчение, химию, металлургию,
работу с металлом, гипсом и кожей. Помимо этого юный подмастерье занимался рисованием, скульптурой и моделированием.
В мастерской, кроме Леонардо, обучались Перуджино, Лоренцо ди
Креди, Аньоло ди Поло, работал Боттичелли, часто бывали такие
известные мастера, как Гирландайо и др. Впоследствии, даже когда отец Леонардо принимает его на работу в свою мастерскую, он
продолжает сотрудничать с Верроккьо. В 1473 г. в возрасте 20 лет
Леонардо да Винчи получает квалификацию мастера в Гильдии
Святого Луки.
Побежденный учитель
В XV в. в воздухе носились идеи о возрождении античных идеалов. Во Флорентийской Академии лучшие умы Италии создавали
теорию нового искусства. Творческая молодёжь проводила время в
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оживленных дискуссиях. Леонардо оставался в стороне от бурной
общественной жизни и редко покидал мастерскую. Ему было не до
теоретических споров: он совершенствовал свое мастерство. Однажды Верроккьо получил заказ на картину «Крещение Христа» и
поручил да Винчи написать одного из двух ангелов. Это была
обычная практика художественных мастерских того времени: учитель создавал картину вместе с помощниками-учениками. Самым
талантливым и старательным поручалось исполнение целого
фрагмента. Два ангела, написанные Леонардо и Верроккьо, недвусмысленно продемонстрировали превосходство ученика над учителем. После этого пораженный Верроккьо забросил кисть и никогда больше не возвращался к живописи.
Профессиональная деятельность 1476–1513 гг.
В возрасте 24 лет Леонардо и ещё трое молодых людей были
привлечены к судебному разбирательству по ложному анонимному обвинению в содомии. Их оправдали. О его жизни после этого
события известно очень мало, но, вероятно, у него была собственная мастерская во Флоренции в 1476–1481 гг. В 1481 г. да Винчи
выполнил первый в своей жизни большой заказ – алтарный образ
«Поклонение волхвов» для монастыря, находящегося неподалёку
от Флоренции. В 1482 г. Леонардо, будучи, по словам Вазари,
очень талантливым музыкантом, создал серебряную лиру в форме
конской головы. Лоренцо Медичи послал его в качестве миротворца к Лодовико Моро, а лиру отправил с ним как подарок.
Конец жизни
Леонардо присутствовал на свидании короля Франциска I с папой Львом X в Болонье 19 декабря 1515 г. Франциск поручил мастеру сконструировать механического льва, способного ходить, из
груди которого появлялся бы букет лилий. Возможно, этот лев
приветствовал короля в Лионе или использовался во время переговоров с папой.
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Портрет госпожи Лизы Джокондо
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Достижения Леонардо да Винчи
Искусство
Нашим современникам Леонардо в первую очередь известен
как художник. Кроме того, не исключено, что да Винчи мог быть и
скульптором. Исследователи из университета Перуджи – Джанкарло Джентилини и Карло Сиси – утверждают, что найденная
ими в 1990 г. терракотовая голова является единственной дошедшей до нас скульптурной работой великого художника. Однако
сам да Винчи в разные периоды жизни считал себя, в первую очередь, инженером или учёным. Он уделял изобразительному искусству не очень много времени и работал достаточно медленно.
Поэтому художественное наследие Леонардо количественно
невелико, а ряд его работ утрачен или сильно повреждён. Однако
его вклад в мировую художественную культуру является исключительно важным даже на фоне той когорты гениев, которую дало
итальянское Возрождение. Благодаря работам Леонардо да Винчи
искусство живописи перешло на качественно новый этап своего
развития. Предшествующие Леонардо художники Ренессанса решительно отказывались от многих условностей средневекового
искусства. Это было движение в сторону реализма, и многое уже
было достигнуто в изучении перспективы, анатомии, большей
свободы в композиционных решениях. Но в плане живописности,
работы с краской художники были ещё достаточно условны и скованны. Линия на картине четко очерчивала предмет, и изображение имело вид раскрашенного рисунка. Наиболее условным был
пейзаж, который играл второстепенную роль. Леонардо осознал и
воплотил новую живописную технику. У него линия имеет право
на размытость, потому что так мы её видим. Он осознал явления
рассеяния света в воздухе и возникновения сфумато – дымки между зрителем и изображенным предметом, которая смягчает цветовые контрасты и линии. В итоге реализм в живописи перешёл на
качественно новую ступень.
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Наука и инженерное дело
Единственное изобретение Леонардо да Винчи, получившее
признание при его жизни – колесцовый замок для пистолета (заводившийся ключом). В начале этот пистолет был мало распространён, но уже к середине XVI в. приобрёл популярность у дворян,
особенно у кавалерии, что даже отразилось в конструкции лат, а
именно: максимилиановские доспехи ради стрельбы из пистолетов
стали делать с перчатками вместо рукавиц. Колесцовый замок для
пистолета, изобретённый да Винчи, был настолько совершенен,
что встречался и в XIX в.
Леонардо да Винчи интересовали проблемы полёта. В Милане он
делал много рисунков и изучал летательный механизм птиц разных
пород и летучих мышей. Кроме наблюдений он проводил и опыты,
но все они были неудачными. Леонардо очень хотел построить летательный аппарат. Он говорил: «Кто знает всё, тот может всё.
Только бы узнать – и крылья будут!» Сначала учёный разрабатывал
проблему полёта при помощи крыльев, приводимых в движение
мышечной силой человека – идея простейшего аппарата Дедала и
Икара. Но затем он дошёл до мысли о постройке такого аппарата, к
которому человек не должен быть прикреплён, а сохраняет полную
свободу, чтобы управлять им; приводить же себя в движение аппарат должен своей собственной силой. Это в сущности идея аэроплана. Леонардо да Винчи работал над аппаратом вертикального взлёта
и посадки. На вертикальном «ornitottero» Леонардо планировал разместить систему втяжных лестниц. Примером ему послужила природа: «...посмотри на каменного стрижа, который сел на землю и не
может взлететь из-за своих коротких ног; а когда он в полёте, вытащи лестницу, как показано на втором изображении сверху… так
надо взлетать с плоскости; эти лестницы служат ногами…». Что
касается приземления, он писал: «Эти крючки (вогнутые клинья),
которые прикреплены к основанию лестниц, служат тем же целям,
что и кончики пальцев ног человека, который на них прыгает и всё
его тело не сотрясается при этом, как если бы он прыгал на каблуках». Леонардо да Винчи предложил первую схему зрительной тру44

бы (телескопа) с двумя линзами (известна сейчас как зрительная
труба системы Кеплера). В рукописи «Атлантического кодекса»,
лист 190а, есть запись: «Сделай очковые стекла (ochiali) для глаз,
чтобы видеть Луну большой».
Анатомия и медицина
В течение жизни Леонардо да Винчи сделал тысячи заметок и
рисунков, посвященных анатомии, однако не публиковал свои работы. Делая вскрытие тел людей и животных, он точно передавал
строение скелета и внутренних органов, включая мелкие детали.
По мнению профессора клинической анатомии Питера Абрамса,
научная работа да Винчи обогнала свое время на 300 лет и во многом превосходила знаменитую «Анатомию Грея».
Изобретения
Список изобретений, как реальных, так и приписываемых ему:
парашют, колесцовый замок, велосипед, танк, лёгкие переносные
мосты для армии, прожектор, катапульта, робот, двухлинзовый
телескоп.

«Тайная вечеря» (1498 г.)

45

Творец «Тайной вечери» и «Джоконды» проявил себя и как
мыслитель, рано осознав необходимость теоретического обоснования художнической практики: «Те, которые отдаются практике
без знания, похожи на моряка, отправляющегося в дорогу без руля
и компаса… Практика всегда должна быть основана на хорошем
знании теории».
Мыслитель
Требуя от художника углубленного изучения изображаемых
предметов, Леонардо да Винчи записывал все свои наблюдения в
записную книжку, которую постоянно носил при себе. Итогом
стал своеобразный интимный дневник, подобного которому нет во
всей мировой литературе. Рисунки, чертежи и эскизы сопровождаются здесь краткими заметками по вопросам перспективы, архитектуры, музыки, естествознания, военно-инженерного дела и т.п.;
всё это «пересыпано» разнообразными изречениями, философскими рассуждениями, аллегориями, анекдотами, баснями. В совокупности записи этих 120 книжек представляют материалы для
обширнейшей энциклопедии. Однако он не стремился к публикации своих мыслей и даже прибегал к тайнописи. Полная расшифровка его записей не выполнена до сих пор.
Признавая единственным критерием истины опыт, противопоставляя метод наблюдения и индукции отвлечённому умозрению,
Леонардо да Винчи не только на словах, а на деле наносит смертельный удар средневековой схоластике с её пристрастием к абстрактным логическим формулам и дедукции. Для Леонардо да
Винчи хорошо говорить – значит правильно думать, т.е. мыслить
независимо, как древние, не признававшие никаких авторитетов.
Так, да Винчи приходит к отрицанию не только схоластики, этого
отзвука феодально-средневековой культуры, но и гуманизма, продукта ещё неокрепшей буржуазной мысли, застывшей в суеверном
преклонении перед авторитетом древних. Отрицая книжную учёность, объявляя задачей науки (а также и искусства) познание вещей, Леонардо да Винчи предвосхищает нападки М. Монтеня на
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учёных-буквоедов и открывает за сто лет до Г. Галилея и Ф. Бэкона эпоху новой науки.
«Пусты и полны заблуждений те науки, которые не порождены опытом, отцом всякой достоверности, и не завершаются в
наглядном опыте».
«Ни одно человеческое исследование не может называться истинной наукой, если оно не прошло через математические доказательства. И если ты скажешь, что науки, начинающиеся и заканчивающиеся в мысли, обладают истиной, то в этом нельзя с
тобой согласиться, потому, что в таких чисто мысленных рассуждениях не участвует опыт, без которого нет никакой достоверности».

Рукопись Леонардо да Винчи

Литература
Огромное литературное наследие Леонардо да Винчи дошло до
наших дней в хаотическом виде, в рукописях, написанных левой
рукой. Хотя да Винчи не напечатал из них ни строчки, однако в
своих записях он постоянно обращался к воображаемому читате47

лю и все последние годы жизни не оставлял мысли об издании
своих трудов.
Уже после смерти Леонардо да Винчи его друг и ученик Франческо Мельци выбрал из них отрывки, относящиеся к живописи,
из которых был впоследствии скомпонован «Трактат о живописи»
(Trattato della pittura. 1-е изд. 1651). В полном же виде рукописное
наследие Леонардо да Винчи было опубликовано только в XIX–
XX вв. Помимо громадного научного и исторического значения
оно имеет также художественную ценность благодаря сжатому,
энергичному слогу и необычайно чистому языку. Живя в эпоху
расцвета гуманизма, когда итальянский язык считался второстепенным по сравнению с латынью, да Винчи восхищал современников красотой и выразительностью своей речи (по преданию он
был хорошим импровизатором), но не считал себя литератором и
писал, как говорил. Его проза поэтому – образец разговорного
языка интеллигенции XV в., и это уберегло её в целом от искусственности и велеречивости, присущей прозе гуманистов, хотя в
некоторых пассажах дидактических писаний Леонардо да Винчи
мы находим отзвуки пафоса гуманистического стиля.
Даже в наименее «поэтических» по замыслу фрагментах слог да
Винчи отличается яркой образностью. Так, его «Трактат о живописи» содержит великолепные описания (например, знаменитое
описание потопа), поражающие мастерством словесной передачи
живописных и пластических образов. Наряду с описаниями, в которых чувствуется манера художника-живописца, Леонардо да
Винчи дает в своих рукописях множество образцов повествовательной прозы: басни, фацеции (шутливые рассказы), афоризмы,
аллегории, пророчества. В баснях и фацециях Леонардо стоит на
уровне прозаиков XIV в. с их простодушной практической моралью, а некоторые его фацеции неотличимы от новелл Ф. Сакетти.
Более фантастический характер имеют аллегории и пророчества. В первых Леонардо да Винчи использует приемы средневековых энциклопедий и бестиариев. Вторые носят характер шутливых загадок, отличающихся яркостью и меткостью фразеологии и
проникнутых язвительной, почти вольтеровской иронией, направ48

ленной в адрес знаменитого проповедника Джироламо Савонаролы. Наконец, в афоризмах Леонардо да Винчи выражена в эпиграмматической форме его философия природы, мысли о внутренней сущности вещей. Художественная литература имела для него
чисто утилитарное, подсобное значение.
Дневники Леонардо да Винчи
На сегодняшний день уцелело около 7 000 страниц дневников
Леонардо, находящихся в разных коллекциях. Сначала бесценные
заметки принадлежали любимому ученику мастера Франческо
Мельци, но когда тот умер, рукописи исчезли. Отдельные фрагменты начали «всплывать» на рубеже XVIII–XIX вв. Поначалу они
не вызвали большого интереса. Многочисленные владельцы даже
не подозревали, какое сокровище попало к ним в руки. Но когда
учёные установили авторство, выяснилось, что и амбарные книги,
и искусствоведческие эссе, и анатомические зарисовки, и странные чертежи, и исследования по геологии, архитектуре, гидравлике, геометрии, боевым фортификациям, философии, оптике, технике рисунка – плод одного человека. Все записи в дневниках
Леонардо сделаны в зеркальном изображении.
Ученики Леонардо Да Винчи
Из мастерской Леонардо вышли такие ученики («леонардески»), как Амброджо де Предис, Джованни Больтраффио, Франческо Мельци, Андреа Соларио, Джампетрино, Бернардино Луини,
Чезаре да Сесто.
Свой многолетний опыт воспитания молодых живописцев прославленный мастер обобщил в ряде практических рекомендаций.
Ученик должен вначале овладеть перспективой, исследовать формы предметов, затем копировать рисунки мастера, рисовать с
натуры, изучить произведения разных живописцев и только после
этого приниматься за собственное творение. «Научись прежде
прилежанию, чем быстроте», – советовал Леонардо. Мастер реко49

мендовал развивать память и особенно фантазию, побуждая
всматриваться в неясные контуры пламени и находить в них новые, удивительные формы. Да Винчи призывал живописца исследовать природу, дабы не уподобиться зеркалу, которое отражает
предметы, не обладая знанием о них. Учитель создал «рецепты»
изображения лица, фигуры, одежды, животных, деревьев, неба, дождя. Помимо эстетических принципов великого мастера, его записки содержат мудрые житейские советы молодым художникам.
Эпоха после Леонардо
В 1485 г., после страшной эпидемии чумы в Милане, Леонардо
да Винчи предложил властям проект идеального города с определёнными параметрами, планировкой и канализационной системой.
Миланский герцог Лодовико Сфорца отклонил проект. Прошли
века, и власти Лондона признали план Леонардо совершенной основой для дальнейшей застройки города. В современной Норвегии
находится действующий мост, созданный по проекту Леонардо да
Винчи. Испытания парашютов и дельтапланов, выполненных по
эскизам мастера, подтвердили, что только несовершенство материалов не позволило ему подняться в небо. В римском аэропорту,
носящем имя Леонардо да Винчи, установлена исполинская, уходящая в небо статуя учёного с моделью вертолёта в руках. «Не
оборачивайся тот, кто устремлён к звезде», – писал Леонардо.
Образ в современном массовом сознании
Леонардо да Винчи представляет собой пример исторической
личности, превращённой массовым сознанием в образ «мага от
науки». Он был гениальным художником и непревзойдённым инженером-механиком, хотя далеко и не самым образованным человеком своего времени. Источником мифотворчества стали его записные книжки, где он зарисовывал и описывал как собственные
технические идеи, так и то, что обнаружил в трудах учёныхпредшественников или дневниках путешественников, «подсмот50

рел» у других практиков (часто с собственными усовершенствованиями). Сейчас же он воспринимается многими как изобретатель
«всего на свете». Рассматриваемый вне контекста других инженеров эпохи Возрождения, своих современников и предшественников, он выглядит в глазах публики как человек, в одиночку заложивший фундамент современного инженерного знания.
Интересные факты
 Леонардо да Винчи, по всей видимости, не оставил ни одного
автопортрета, который мог ему быть однозначно приписан. Учёные усомнились в том, что знаменитый автопортрет сангиной
Леонардо (традиционно датируется 1512–1515 гг.), изображающий
его в старости, является таковым. Считают, что, возможно, это
всего лишь этюд головы апостола для «Тайной вечери». Сомнения
в том, что это автопортрет художника, высказывались начиная с
XIX в. Сравнительно недавно их высказал один из крупнейших
специалистов по Леонардо да Винчи, профессор Пьетро Марани.
 Леонардо виртуозно играл на лире. Когда в суде Милана рассматривалось его дело, он фигурировал там именно как музыкант,
а не как художник или изобретатель.
 Леонардо первым объяснил, почему небо синее. В книге
«О живописи» он писал: «Синева неба происходит благодаря толще освещенных частиц воздуха, которая расположена между Землей и находящейся наверху чернотой».
 Леонардо был амбидекстром – в одинаковой степени хорошо
владел правой и левой руками. Говорят даже, что он мог одновременно писать разные тексты разными руками. Однако большинство трудов он написал левой рукой, справа налево.
 Считается, что Леонардо да Винчи был вегетарианцем (Андреа Корсали в письме к Джулиано ди Лоренцо Медичи сравнивает Леонардо с одним индусом, который не ел мяса). Часто приписываемые Леонардо да Винчи фразы «Если человек стремится к
свободе, почему он птиц и зверей держит в клетках?»; «Человек
воистину царь зверей, ведь он жестоко истребляет их»; «Мы жи51

вем, умерщвляя других. Мы ходячие кладбища!»; «Ещё в раннем
возрасте я отказался от мяса» – взяты из английского перевода романа Дмитрия Мережковского «Воскресшие боги. Леонардо да
Винчи».
 Леонардо да Винчи в своих знаменитых дневниках писал
справа налево в зеркальном отражении. Многие думают, что таким
образом он хотел сделать тайными свои исследования. Возможно,
так оно и есть. По другой версии, зеркальный почерк был его индивидуальной особенностью (есть даже сведения, что ему было
проще писать так, чем нормальным образом); существует даже
понятие «почерк Леонардо».
 В числе увлечений Леонардо были кулинария и искусство
сервировки. В Милане на протяжении 13 лет он был распорядителем придворных пиров и изобрёл несколько кулинарных приспособлений, облегчающих труд поваров. Оригинальное блюдо «от
Леонардо» – тонко нарезанное тушеное мясо с уложенными сверху
овощами – пользовалось большой популярностью на придворных
пирах.
 Итальянские учёные заявили о сенсационной находке. Они
утверждают, что обнаружен ранний автопортрет Леонардо да
Винчи. Открытие принадлежит журналисту Пьеро Анджела.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите наиболее значимые этапы в жизни и творчестве
Леонардо да Винчи.
2. На каком музыкальном инструменте виртуозно играл Леонардо да Винчи?
3. Известные картины Леонардо да Винчи.
4. Характерные особенности дневников Леонардо да Винчи.
5. Сформулируйте личный вклад Леонардо да Винчи в развитие
науки и культуры. Представьте элементы личного научного вклада
в табличном виде.
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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
(20.11.1711 – 15.04.1765)
Михаил Васильевич Ломоносов родился 20 ноября 1711 г. в деревне
Мишанинская недалеко от Холмогор, что в Архангельской губернии.
М.В. Ломоносов – гениальный русский ученый во многих отраслях
знаний: астроном, приборостроитель,
географ, металлург, геолог, поэт, художник, просветитель. Один из выдающихся светил мировой науки.

Детство
В представлении многих людей М.В. Ломоносов – сын поморского рыбака из бедной, затерянной в снегах деревеньки, движимый жаждой знаний, бросает все и идет в Москву учиться. На
самом деле это скорее легенда, чем быль. Его отец Василий Дорофеевич был известным в Поморье человеком, владельцем рыбной артели из нескольких судов и преуспевающим купцом. Он
был одним из самых образованных людей тех мест, поскольку
некогда учился в Москве на священника.
Мать Михаила – Елена Ивановна Сивкова. Именно она, к сожалению, рано умершая, научила читать сына еще в юном возрасте и привила любовь к книге. В 1721 г. отец женился на Феодоре Михайловне Усковой. Летом 1724 г. и она умерла. Через
несколько месяцев, возвратившись с промыслов, отец женился в
третий раз – на вдове Ирине Семёновне (в девичестве Корельской). Для тринадцатилетнего Ломоносова третья жена отца оказалась «злой и завистливой мачехой».
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В.Д. Ломоносов

Михаил начал помогать отцу с 10 лет. Нередкие опасности плавания закаляли физические силы юноши и обогащали его ум разнообразными наблюдениями. Влияние природы Русского Севера
легко усмотреть не только в языке М. В. Ломоносова, но и в его
научных интересах: «Вопросы северного сияния, холода и тепла,
морских путешествий, морского льда, отражения морской жизни
на суше – всё это уходит далеко вглубь, в первые впечатления молодого помора».
Начальное образование
Грамоте обучил М.В. Ломоносова дьякон местной Дмитровской
церкви С.Н. Сабельников. «Вратами учёности», по его собственному выражению, для него делаются «Грамматика» Мелентия
Смотрицкого, «Арифметика» Леонтия Магницкого, «Стихотворная Псалтырь» Симеона Полоцкого. В 14 лет он грамотно и чётко
писал. Юный М. Ломоносов целые дни проводил с книгами, что
вызывало гнев его мачехи. Отец становится на сторону своей жены и находит, что сын его предается пустым занятиям. Жизнь
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М. Ломоносова в родном доме делалась невыносимой. Любознательному юноше не оставалось ничего иного, как уехать из дому.
Все то, чему он выучился, нисколько не удовлетворяло его любознательность, а, напротив, возбуждало её. Товарищ М. Ломоносова
по Академии наук Я. Штелин утверждал, что причиной бегства
стала жажда научного знания.
Богословское образование (1731–1735)
В декабре 1730 г. 19-летний Михаил отправляется вместе с караваном с рыбой из Холмогор в Москву. Путешествие в Москву
выглядело как бегство, поскольку будущий учёный покинул дом
ночью, тайно, ни с кем не простившись. Долгое время его считали
беглым. Путешествие заняло три недели, и в начале января 1731 г.
М. Ломоносов прибыл в Москву. Чтобы поступить в «Спасские
школы», т.е. в Московскую славяно-греко-латинскую академию,
ему пришлось подделать документы и выдать себя «за сына холмогорского дворянина».
М. Ломоносов зарекомендовал себя как прилежный ученик.
В библиотеке Заиконоспасского монастыря он читал летописи,
патристику и другие богословские книги – издания светского и
философского содержания и даже – физические и математические
сочинения. В 1734 г. М. Ломоносов отправляется в Киев, где на
протяжении нескольких месяцев обучается в Киево-Могилянской
академии, но, не найдя там совершенно материалов для физики и
математики, он «прилежно перечитывал летописи и творения святых отцов».
Первый петербургский период
В 1735 г., не дойдя ещё до богословского класса, М. Ломоносов
был вместе с другими двенадцатью учениками Спасского училища
отправлен в Петербург и зачислен в студенты университета при
Академии наук. По одной из версий, богословская карьера М. Ломоносова оборвалась из-за вскрывшегося подлога документов при
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поступлении. Одним из существенных пробелов в их образовании
было то, что они не знали немецкого языка, распространённого в
то время в Академии. Занятия начались с изучения немецкого языка, которому их обучал ежедневно учитель Христиан Герман.
Под руководством В.Е. Адодурова Ломоносов начал изучать
математику профессора Г.В. Крафта, знакомился самостоятельно с
экспериментальной физикой и стихосложением. По свидетельству
ранних биографов, в течение этого довольно непродолжительного
периода обучения в Петербургской академии М. Ломоносов «слушал начальные основания философии и математики и прилежал к
тому с крайнею охотою, упражняясь между тем и в стихотворении,
но из сих последних его трудов ничего в печать не вышло. Отменную оказал склонность к экспериментальной физике, химии и минералогии».
Учёба за границей (1736–1740)
За границей М. Ломоносов обучался пять лет: около 3 лет в
Марбургском университете под руководством знаменитого Христиана Вольфа и около года во Фрайберге, у Й.Ф. Генкеля. Около
года провёл он в переездах, был в Голландии.
Помимо заявленного обучения, М. Ломоносов укрепил свои
знания немецкого языка, обучался французскому и итальянскому
языкам, танцам, рисованию и фехтованию. В период обучения в
Марбургском университете Михаил начал собирать свою первую
библиотеку, потратив на книги значительную часть выдававшихся
денег. 1737–1738 гг. он посвятил занятиям различными науками.
Изучение естественных наук М. Ломоносов успешно сочетал с литературными занятиями. В Марбурге он познакомился с новейшей
немецкой литературой.
К началу 1739 г. М. Ломоносов и его товарищи завершили своё
обучение в Марбурге. Вскоре из Петербурга пришло предписание
готовиться к отъезду во Фрайберг к Генкелю для изучения металлургии и горного дела. После относительно независимой и свободной университетской жизни в Марбурге русские студенты по57

пали в полное подчинение к строгому и педантичному Й.Ф. Генкелю. Обучение Генкель начал с занятий минералогией и металлургией. Преподавание строилось в основном на практических
занятиях: посещение рудников и металлургических заводов сопровождалось объяснениями производственных процессов. Здесь
М.В. Ломоносов познакомился с устройством рудников, способами укрепления шахт, подъёмными машинами. Позднее, в своей
книге «Первые основания металлургии или рудных дел», Михаил
Ломоносов широко использовал знания и опыт, приобретённый во
Фрайберге.
Возвращение в Россию
М.В. Ломоносов рассчитывал с помощью барона Г.К. фон Кейзерлинга, русского посланника, уехать в Россию. Но, прибыв в
Лейпциг, где, по его расчётам, должен был находиться посланник,
Ломоносов не застал его там. Затем он решил возвращаться в Россию морским путём через Голландию. В октябре 1740 г.
М.В. Ломоносов опять в Марбурге. Его возвращение в Петербург
шло через порт Любек, который он покинул в мае 1741 г.
Второй петербургский период
8 июня 1741 г. 30-летний М.В. Ломоносов вернулся в Петербург, оставив жену в Марбурге. В России он никому не рассказывал о своей женитьбе и почти два года не вспоминал о жене, пока
она не нашла его через российское посольство. Узнав о запросе от
жены, М.В. Ломоносов не стал отрицать факта свадьбы и способствовал её переезду в Петербург.
10 июня 1741 г. М.В. Ломоносов был направлен к профессору
ботаники и естественной истории И. Амману для изучения естествознания и в качестве адъюнкта под руководством Аммана приступил к составлению Каталога собраний минералов и окаменелостей Минерального кабинета Кунсткамеры. В 1742 г. группа учёных инспирировала донос на помощника президента Академии
58

И.Д. Шумахера, вина которого в ходе расследования не подтвердилась. В апреле 1743 г. М.В. Ломоносов за пьяный скандал и последующее дерзкое поведение был заключён под стражу на 8 месяцев. Только 12 января 1744 г. Сенат, заслушав доклад Следственной комиссии, постановил: «Оного адъюнкта Ломоносова
для его довольного обучения от наказания освободить, а во объявленных им продерзостях у профессоров просить прощения» и жалованье ему в течение года выдавать «половинное». Следует отметить, что вспышка немецкой и антинемецкой партии в Академии
происходила на фоне конца правления Анны Иоановны, которое
характеризовалось бироновщиной и «засильем немцев». Антинемецкая партия воспользовалась политической конъюнктурой
для упрочения своих позиций. Поэтому для амбициозного
М.В. Ломоносова важно было заручиться поддержкой новой царицы Елизаветы Петровны с помощью хвалебных од.
Профессор
25 июля 1745 г. специальным указом 34-летнему М.В. Ломоносову было присвоено звание профессора химии. Его диссертация
называлась «О металлическом блеске». По табелю о рангах он
становился чиновником VII класса и получал дворянский статус.
В том же году он хлопочет о разрешении читать публичные лекции на русском языке; в 1746 г. – о наборе студентов из семинарий, об умножении переводных книг, о практическом приложении
естественных наук.
В то же время М.В. Ломоносов усиленно ведёт свои занятия в
области минералогии, физики и химии, печатает на латинском
языке длинный ряд научных трактатов.
В 1748 г. при Академии наук возникают Исторический департамент и Историческое Собрание, в заседаниях которого профессор химии М.В. Ломоносов начинает вести борьбу с Г.Ф. Миллером. Вновь разыгрывается антинемецкая карта, и Г.Ф. Миллер обвиняется в умышленном принижении русского народа в научных
исследованиях. Он представляет ряд записок и проектов с целью
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«приведения Академии наук в доброе состояние», усиленно проводя мысль о «недоброхотстве учёных иноземцев к русскому
юношеству», к его обучению.

Диплом профессора химии М.В. Ломоносова

В 1749 г. на торжественном собрании Академии наук
М.В. Ломоносов произносит «Слово похвальное императрице Елизавете Петровне», имевшее большой успех. С этого времени учёный начинает пользоваться большим вниманием при дворе.
В частности, в 1753 г., М.В. Ломоносову, при помощи
И.И. Шувалова, удаётся устроить фабрику мозаики. Для этих целей 6 мая 1753 г. императрица Елизавета жалует М.В. Ломоносову
мызу Усть-Рудица и четыре окрестных деревни.
Михаил Васильевич сближается с любимцем Елизаветы И.И. Шуваловым, что создаёт ему массу завистников, во главе которых стоит
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И.Д. Шумахер. Под влиянием Ломоносова в 1755 г. совершается открытие Московского университета, для которого он составляет первоначальный проект, основываясь на «учреждениях, узаконениях,
обрядах и обыкновениях» иностранных университетов.
Коллежский советник
13 февраля 1757 г. 46-летний профессор М.В. Ломоносов получает чин коллежского советника. По табелю о рангах он становился чиновником VI класса. Новым местом его службы стала канцелярия Академии наук, где он возглавлял научные и учебные департаменты. Назначенный в 1758 г. главой Географического департамента Академии наук, М.В. Ломоносов начинает работу по
составлению нового «Атласа российского» и добивается рассылки
во все губернии географических анкет, сведения из которых могли
бы помочь в создании различных карт. В 1759 г. он занимается
устройством гимназии и составлением устава для неё и университета при Академии наук. Причём опять всеми силами отстаивает
права низших сословий на образование, возражая на раздававшиеся
вокруг голоса: «куда с учёными людьми?».
Учёные люди, доказывает учёный, нужны «для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры, правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистоты веры, земледельства и предзнания погод, военного дела, хода севером и сообщения
с ориентом». В то же время идут занятия М.В. Ломоносова в Географическом Департаменте.
Семья и потомки
С ноября 1736 г. Михаил Ломоносов жил в доме вдовы марбургского пивовара, члена городской думы и церковного старосты
Генриха Цильха, Екатерины-Елизаветы Цильх (урождённой Зергель). Через два с небольшим года, в феврале 1739 г., Михаил Ломоносов женился на её дочери Елизавете-Христине Цильх (1720–
1766). 8 ноября 1739 г. у них родилась дочь, получившая при кре61

щении имя Екатерина-Елизавета. Сын Ломоносовых, родившийся
в Германии 22 декабря 1741 г. и получивший при крещении имя
Иван, умер в Марбурге в январе 1742 г. В 1743 г. (не позднее ноября) Елизавета-Христина Ломоносова с дочерью ЕкатеринойЕлизаветой и братом Иоганном Цильхом приехала в СанктПетербург. Первая дочь Ломоносовых умерла в 1743 г. 21 февраля
1749 г. в Санкт-Петербурге у них родилась дочь Елена. Так как
Михаил Васильевич не имел сыновей, линия рода Ломоносовых,
которую он представлял, пресеклась.
Единственная оставшаяся в живых дочь Елена Михайловна
Ломоносова (1749–1772) вышла замуж за Алексея Алексеевича
Константинова, домашнего библиотекаря императрицы Екатерины
II. От брака Елены Ломоносовой и Алексея Константинова родились сын Алексей (ок. 1767–1814) и три дочери – Софья (1769–
1844), Екатерина (ок. 1771–1846) и Анна (ок. 1772–1864). Софья
Алексеевна Константинова вышла замуж за Николая Николаевича
Раевского-старшего, генерала, героя Отечественной войны 1812 г.
Все дети, внуки, правнуки и последовавшие поколения, происходящие от Алексея Алексеевича и Елены Михайловны Константиновых, являются непрямыми потомками М.В. Ломоносова.
Важность исследования Северного морского пути и Сибири
Мысли о северных морях и Сибири не оставляли Михаила Ломоносова, по существу, на протяжении всей его академической
службы. Они волновали его и как ученого, и как поэта. М.В. Ломоносов писал о русском пути на Север и в Сибирь и в своих стихотворных сочинениях, способствовал тому, чтобы открыть Сибирь для России. Величайшим его предвидением явилось то, что
он понял огромное значение Сибири для России. Широко известна
его фраза: «…российское могущество прирастать будет Сибирью
и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке».
Назначенный в 1758 г. главой Географического департамента
Академии наук, М.В. Ломоносов подчеркивал важность исследо62

вания Северного морского пути и освоения Сибири. В своей работе «Рассуждения о большой точности морского пути» (1759)
М.В. Ломоносов впервые внес предложение об организации международной Мореплавательской академии, исследовал морские
льды и дал первую их классификацию. В этой же работе Михаил
Васильевич предложил ряд новых приборов и методов для определения долготы и широты места.
В своих трудах «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного прохода Сибирским океаном в Восточную Индию» (1762–1763), «О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану» (1764) М.В. Ломоносов доказывает возможность освоения Северного морского пути, раскрывает практическую пользу этого предприятия. В марте 1764 г.
правительство Екатерины Второй поручило разработку экспедиции на север М.В. Ломоносову. Начальником экспедиции был
назначен командор В.Я. Чичагов. Михаил Васильевич взял на себя
снабжение экспедиции необходимыми приборами и инструментами. Дважды, в 1765 и 1766 гг., совершались экспедиции. К сожалению, М.В. Ломоносов не узнал их результатов. Экспедициям
достичь арктических широт, свободных от тяжёлых льдов, также
не удалось. И хотя две экспедиции В.Я. Чичагова не выполнили
поставленных задач – проход из Ледовитого океана в Тихий не
был найден, – значение их трудно переоценить. При том уровне
кораблестроительной техники идея высокоширотной экспедиции
не могла быть реализована. Корабли В.Я. Чичагова хотя и обладали двойной обшивкой, но, будучи парусными, не могли успешно
бороться со льдами. Только советскими полярными экспедициями
Северный морской путь был освоен и превращен в постоянно действующую магистраль. Но работы М.В. Ломоносова явились важной вехой в истории освоения Северного морского пути.
Научная деятельность
Оптика и теплота, электричество и тяготение, метеорология и
искусство, география и металлургия, история и химия, философия
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и литература, геология и астрономия – вот те области, в которых
М.В. Ломоносов-учёный оставил свой след.
Главные открытия Михаила Ломоносова касаются химии, физики и астрономии. Они на десятилетия опередили работы западноевропейских ученых.
1. В начале 1748 г. М.В. Ломоносов добился постройки и оборудования по его чертежам химической лаборатории при Академии наук, где, в частности, стал производить анализы образцов
различных руд и минералов. Физические и химические опыты, которые проводил Ломоносов в своей лаборатории, отличались высокой точностью. Однажды он проделал такой опыт: взвесил запаянный стеклянный сосуд со свинцовыми пластинками, прокалил
его, а потом снова взвесил. Пластинки покрылись окислом, но общий вес сосуда при этом не изменился. Так был открыт закон сохранения материи – один из основных законов природы. Печатная
публикация закона последовала через 12 лет, в 1760 г. в диссертации «Рассуждение о твердости и жидкости тел». В истории закона
сохранения энергии и массы М.В. Ломоносову по праву принадлежит первое место. Он издал «Первые основания металлургии
или рудных дел» только в 1764 г.
2. М.В. Ломоносов первым сформулировал основные положения кинетической теории газов, открытие которой обычно связывают с именем Д. Бернулли. Михаил Васильевич считал, что все
тела состоят из мельчайших подвижных частиц – молекул и атомов, которые при нагревании тела движутся быстрее, а при охлаждении – медленнее.
3. М.В. Ломоносов высказал правильную догадку о вертикальных течениях в атмосфере, правильно указал на электрическую
природу северных сияний и оценил их высоту.
4. М.В. Ломоносов в эпоху господства корпускулярной теории
света открыто поддержал волновую теорию Х. Гюйгенса и разработал оригинальную теорию цветов.
5. В 1761 г. Михаил Ломоносов следил за прохождением Венеры между Землей и Солнцем. Это очень редкое явление наблюдали ученые многих стран мира, специально организовавшие для
64

этого далекие экспедиции. Такие наблюдения Венеры давали возможность уточнить величину расстояния от Земли до Солнца. Но
только М.В. Ломоносов у себя дома в Петербурге, наблюдая в небольшую трубу, сделал великое открытие; на Венере есть атмосфера, по-видимому, более плотная, чем атмосфера Земли. Одного
этого открытия было бы достаточно, чтобы имя Ломоносова сохранилось в веках.
6. В рамках метеоисследований, в том числе измерений на разных
высотах (температуры, давления и т.д.), М.В. Ломоносов, независимо
от идеи Леонардо да Винчи, чьи труды найдены много позже, разработал летательный аппарат вертикального взлёта – первый прототип
вертолёта при двух равных винтах на параллельных осях, равноудалённых от центра тяжести и оси прибора. Однако он не подразумевал
пилотируемых полётов – только подъём метеоприборов.
7. М.В. Ломоносов, стремясь вооружить астрономов лучшим
инструментом для проникновения вглубь Вселенной, создал новый тип отражательного телескопа-рефлектора. В телескопе
М.В. Ломоносова было только одно зеркало, расположенное с
наклоном, – оно давало более яркое изображение предмета, потому что свет не терялся, как при отражении от второго зеркала.
8. Загадкой во времена М. В. Ломоносова была и природа комет. Он высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под
действием электрических сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании хвостов комет действительно
участвуют солнечные лучи.
9. М.В. Ломоносовым также было сконструировано и построено несколько принципиально новых оптических приборов: катоптрико-диоптрическая зажигательная система; прибор «для сгущения света»; оптический батоскоп, или новый «инструмент, которым можно было видеть глубже дно рек и морей; «горизонтоскоп»
– большой перископ с механизмом для горизонтального обзора
местности; также им предложен прибор для качественного определения вязкости жидкостей (вискозиметр).
10. Научные интересы М.В. Ломоносова касались самых неожиданных сфер и привели его даже в область изящных искусств.
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В начале 50-х гг. XVIII в. Михаил Васильевич проявляет особый
интерес к мозаике, стеклянным и бисерным заводам. Неукротимая
энергия учёного, решительность, способствовали тому, что его
чаяниям суждено было сбыться. В специальной пристройке к его
дому на Васильевском острове открывается мастерская для набора
мозаичных картин, и в ней он начинает занятия с первыми своими
учениками – художниками-мозаичистами Матвеем Васильевичем
Васильевым и Ефимом Тихоновичем Мельниковым. А сам
М.В. Ломоносов был первым в России человеком, который начал
на собственном опыте и своими руками осваивать технику мозаичного набора. Он демонстрирует безошибочное художественное
чутьё, благородный пафос замыслов. Имея трезвый взгляд на искусство, Михаил Ломоносов в кратчайший срок становится руководителем группы художников, прославившихся созданием первоклассных мозаичных картин, по качествам своим сравнимых с
лучшими живописными произведениями. Именно М.В. Ломоносову мы обязаны рождением русской мозаики и истинного шедевра –
знаменитого панно, выполненного на Ломоносовском заводе и посвященного битве под Полтавой.
11. Значительна роль М.В. Ломоносова в создании русского
научного языка. В 1743 г. Михаил Васильевич написал «Краткое
руководство к риторике» на русском языке и первую грамматику
русского языка. Также впервые в России он разработал педагогическую теорию, методологической основой которой явилось материалистическое мировоззрение, разграничение науки и религии.
12. Основной труд М.В. Ломоносова по истории – «Древняя
Российская история».
Поэтическая теория и практика
Поэзия М.В. Ломоносова, глубоко идейная, патриотическая,
граждански направленная, значительно способствовала быстрому
и успешному развитию русской литературы. И как ученый, и как
поэт Михаил Ломоносов все свои знания и силы отдал служению
народу и Родине. Вся его жизнь была полна неуставных творче66

ских исканий и героической борьбы с врагами, всячески препятствовавшими его преобразовательной деятельности в области просвещения. В своих предсмертных записях М.В. Ломоносов, между
прочим, пишет: «За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра
Великого, чтобы выучились россияне, чтобы показали свое достоинство… Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне
дети отечества пожалеют…».
Писать стихи Ломоносов начал рано. Но его поэтическое творчество развилось и расцвело после возвращения из заграничной
командировки. Он писал произведения самых различных жанров:
оды, трагедии, лирические и сатирические стихотворения, басни,
эпиграммы. Любимым его жанром была ода.
Хребет имени М.В. Ломоносова
В результате многолетних работ советскими учеными был обнаружен и исследован подводный хребет, поднимающийся со дна океана на 2,5–3 км примерно на том месте, где указал Михаил Ломоносов. В 1948 г. этот хребет был назван именем М.В. Ломоносова.
В современном обществе открылись споры о принадлежности
хребта им. М.В. Ломоносова той или иной стране. Например, глава
МИД Канады Лоуренс Кэннон сказал, выступая с лекцией в Дипломатической академии РФ: «Есть территории, которые принадлежат нам, где наш континентальный шельф подлежит расширению, например – хребет Ломоносова, который является продолжением нашей территории, т.е. Канады».
C 2004 г. Дания также активизировала исследования дна Северного Ледовитого океана и северной Атлантики. Одной из целей
является доказательство того, что хребет М.В. Ломоносова является продолжением Гренландии.
В 2007 г. был проведён комплекс исследований: глубинные
сейсмические исследования. Предварительные данные анализа
модели земной коры по профилю «Арктика-2007» подтвердили
тот факт, что структура коры хребта М.В. Ломоносова соответствует мировым аналогам континентальной коры. Из этого следует
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вывод о том, что она представляет собой часть прилегающего континентального шельфа России. Можно предположить, что Ломоносов без современных исследовательских приборов открыл хребет, который является частью России.
Научные основы воспитания
М.В. Ломоносов считал главнейшими составными элементами
познания чувственное восприятие, теоретические обобщения и
опытную проверку результатов. «Идеями называются представления вещей или действий в уме нашем…». «Из наблюдений установлять теорию, через теорию исправлять наблюдения – есть лучший всех способ к изысканию правды». Природу человека
М.В. Ломоносов рассматривал иерархически: «нижняя», чувственная, эгоистическая и «высшая», духовная, патриотическая.
Условия Русского Севера оказали значительное влияние на становление Михаила Ломоносова, на формирование его представлений и идеалов, выковали свободный характер будущего великого
учёного.
Время, проведенное среди множества церквей и верующих,
среди скудной природы и сурового климата, среди нежных чувств
и строгих нравов, сформировало у него противоречивый характер.
Будущего гения отличали:
 умение стойко переносить невзгоды и лишения, обиды и несправедливое отношение;
 трепетные чувства к любимой матери и глубокое уважение к
отцу;
 чувство языка, способности к изучению иностранных языков;
 осознание своих корней, сочетающееся с потерей связи с малой Родиной;
 терпимость к неразумному поведению окружающих;
 беспричинные вспышки ярости;
 смирение перед Всевышним и глубокая вера в Божью помощь;
 преобладание гордыни над разумом;
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 гибкость в принятии решений;
 неуклонное движение к своей правде, не выбирая средств;
 упрямство и стойкость во взглядах, в позициях;
 работоспособность, нередко во вред своему здоровью;
 готовность принять ответственность за многие решения;
 глубина мышления и в то же время поверхностность;
 гениальная способность предвидеть будущие научные откры-

тия;
 неумение вести хозяйство и планировать производство;
 неистовая любовь к Родине и ценностям страны, к народу;
 страстное желание к познанию нового.

М.В. Ломоносов был деистом, отодвигавшим акт сотворения
вглубь времен, отказывался видеть какие-либо воздействия Творца
на природу в ее нынешнем состоянии. Его эволюционные идеи,
опиравшиеся на материалы истории, свидетельства географов
древности, данные палеонтологии и т.п., были изложены в работе
«О слоях земных».
Последние годы жизни
Всю жизнь М.В. Ломоносов работал на пределе возможностей,
учился, просиживал за книгами не часы – сутки. О последних годах его жизни рассказывала племянница Матрена Евсеевна: «Бывало, сердечный мой, так зачитается да запишется, что целую неделю не пьет, не ест ничего».
Размышления и пылкость воображения сделали М.В. Ломоносова под старость чрезвычайно рассеянным. Он нередко во время
обеда вместо пера, которое по школьной привычке любил класть
за ухо, клал ложку, которой хлебал горячее, или утирался своим
париком, который снимал с себя, когда принимался за щи. «Редко,
бывало, напишет он бумагу, чтобы не засыпать ее чернилами вместо песка». Но он все-таки не был рассеянным кабинетным чудаком. Крупный, позднее полный, и в то же время быстрый, сильный, нрав имел хоть и добрый, веселый, но крутой, вспыльчивый
до ярости.
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В конце жизни М.В. Ломоносов был избран в почетные члены
Стокгольмской и Болонской академий. Став уже признанным,
окруженный почетом, привычек своих он не менял.
До конца жизни М.В. Ломоносов не переставал помогать родным своим, вызывал их в Петербург и переписывался с ними.
Умер М.В. Ломоносов случайно 15 апреля 1765 г., от пустяковой
весенней простуды.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Наиболее значимые этапы в жизни и творчестве М.В. Ломоносова.
2. Какое и где получил М.В. Ломоносов образование?
3. Главные научные открытия М.В. Ломоносова.
4. Личностные качества М.В. Ломоносова.
5. Поэзия М.В. Ломоносова. Каков был его любимый жанр?
6. Сформулируйте личный научный вклад М.В. Ломоносова.
Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Баландин Р. Михаил Ломоносов. М. : Вече, 2011. 352 с.
Веревкин М.И. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках
современников. Л. : Изд-во АН СССР, 1962. 232 с.
Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. URL: http://bugaeff.ru
(дата обращения: 19.11.15).
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ЧАРЛЬЗ РОБЕРТ ДАРВИН
(12.02.1809 – 19.04.1882)
Чарльз Роберт Дарвин, знаменитый английский учёный,
биолог, родился 12 февраля
1809 г. Среди множества учёных, оставивших свой след в
истории человечества, он стоит
особняком. В течение всего
XIX в. наука, промышленность
и другие сферы общественной
жизни совершили мощный рывок вперёд, что стало основой
для ещё более крупного «прыжка» в XX в. Открытия, сделанные Дарвином, были едва ли не
локомотивом прогресса человечества и остаются им и поныне.
Работы Ч.Р. Дарвина, его жизнь
и сила духа являются ярким примером для любого современного
исследователя.
Детство и юность
Чарльз Роберт Дарвин родился 12 февраля 1809 г. в Шрусбери,
графство Шропшир, в имении Маунт Хаус, многие годы принадлежавшем его семье. Чарльз был пятым из шести детей. Его матерью была Сьюзанн Дарвин (урождённая Веджвуд), отцом – Роберт
Дарвин, известный врач. Особый интерес представляет фигура деда Чарльза по отцовской линии – Эразма Дарвина. Эразм Дарвин
был одним из первых, кто предположил возможность биологической эволюции (что в дальнейшем серьёзно повлияло на Чарльза
Дарвина), перевёл работы К. Линнея на английский язык, проводил ботанические и анатомические исследования. Кроме того, он
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был видным пропагандистом философии деизма – философского
учения, признающего Бога и сотворение им мира, но отрицающего
сверхъестественные и мистические явления, божественные откровения, официальные религии и тому подобные явления.
С сентября 1818 г. он обучался в местной школе. В 1825 г.
Ч.Р. Дарвин поступает в Эдинбургский университет, где приступает к исследованию медицины. Однако эта наука мало его привлекала, более того, постепенно начала приносить только мучения.
Вместо медицины он начинает изучать естественную историю,
делает свои первые открытия в области беспозвоночных, получает
первые представления о геологии.
В конце концов с позволения отца Чарльз покидает Эдинбургский университет, перейдя на обучение в колледж Христа Кембриджского университета, готовясь стать священником. Кембридж
отличался одним важным фактором – посещение занятий было
свободным. В результате Чарльз мог посвящать себя любимым в
то время занятиям по энтомологии, геологии, а также развлечениям. К этому же периоду жизни относится знакомство Ч.Р. Дарвина
с преподавателями Кембриджа, сделавшими огромный вклад в
развитие его личности: профессором ботаники Джоном Генслоу
(коллекционер ботанических экземпляров, геолог, профессор минералогии, специалист по семенным растениям) и геологом Адамом Сенджвиком (ввёл понятия девонского и кембрийского геологических периодов). Между ними и Дарвином, несмотря на разницу в возрасте и уровне знаний, завязалась крепкая дружба, продлившаяся до конца их жизней. Благодаря этим людям Ч.Р. Дарвин получил глубокие знания по биологии и геологии, которые
оказали решающее значение в его миропонимании, и соответственно, его исследованиях.
Несмотря на свободное посещение занятий, Ч.Р. Дарвин усиленно и довольно удачно осваивал свою основную специальность.
В частности, он далеко продвинулся в изучении теологии, литературы, математики и физики. В январе 1831 г. Ч.Р. Дарвин числился
десятым из 178 студентов по успеваемости.
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Путешествие на корабле «Бигль» и научные труды
Новый резкий поворот в жизни молодого Чарльза Дарвина (как
в дальнейшем покажет история) произошёл в 1831 г., когда по
окончании университета Д. Генслоу предложил ему отправиться в
пятилетнее кругосветное путешествие на корабле «Бигль» для картографических исследований в качестве натуралиста. Ч.Р. Дарвин
с радостью воспринял эту новость, в отличие от своего отца. Роберт Дарвин был недоволен постоянными передвижениями своего
сына и настаивал на том, что пора остепениться. Однако в дело
вмешался дядя Чарльза, брат его матери Джозайа Веджвуд (в то
время известный в Англии производитель фарфора), который помог убедить Роберта поддержать сына.
Безусловно, для Чарльза это плавание было фантастической
возможностью применить свой ум и знания, которой он не преминул воспользоваться. В ходе этого путешествия, охватившего достаточно большую часть Южной Америки, Австралии, Океании и
Африки, проявился дар Ч.Р. Дарвина как учёного. Он собрал
огромное количество образцов и провёл несчётное количество исследований геологического, биологического и антропологического
характера. Собранные образцы он попутными кораблями отправлял в Англию, где его соратники их досконально исследовали и
надлежащим образом сохраняли. После путешествия у Ч.Р. Дарвина на руках осталось огромное количество материала в виде
дневников, заметок, наблюдений, писем, образцов и многого другого. Эти материалы создали основу для всех его трудов на протяжении оставшейся жизни.
По возвращении в родную Англию он немедленно занялся обработкой материалов, полученных в ходе путешествия. Непосредственно с путешествием, в частности, связан «Дневник изысканий
натуралиста» (1839), благодаря прекрасному стилю письма
Ч.Р. Дарвина ставший в Англии, по сути, бестселлером. Это во
многом связанно с тем, что знания людей того времени о районах
путешествия были весьма скудными, и информация, представлен-
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ная в книге, вкупе с прекрасными иллюстрациями поражала воображение людей, даже очень далёких от науки.
Среди работ Ч.Р. Дарвина, предшествующих «Происхождению
видов», также стоит выделить четырёхтомную монографию «Усоногие раки» (1851–1854), которая в своей отрасли не имеет равных
до сих пор. Учёный в течение нескольких лет занимался исследованием этих существ: наблюдением за поведением, вскрытием и
т.п., в результате став бесспорным авторитетом в этой области зоологии.
Ну и, конечно же, центральной работой в научном творчестве
Чарльза Дарвина является «Происхождение видов путём естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в
борьбе за жизнь» (1859). Эта книга, безусловно, изменила жизнь
человечества навсегда. Вопреки распространенному мнению в
этой книге нет предположений о происхождении человека – они
появятся много позже, в работе «Происхождение человека и половой отбор» (1871). Однако «Происхождение видов» содержала
другую важную теорию, обратную представлениям того времени, – теорию эволюции. Согласно ей живая природа развивается
естественным путём, определяется наследственной изменчивостью, борьбой за существование, естественным и искусственным
отбором. Эволюция приводит к формированию адаптаций (приспособлений) организмов к условиям их существования, изменениям генетического состава популяций, видов, образованию, а
также вымиранию менее приспособленных видов, преобразованию
биогеоценозов и биосферы в целом. В то время как в христианском мире принято считать, что живые существа не изменялись в
принципе с момента их создания Богом. Соответственно, книга
Ч.Р. Дарвина, по сути, являлась открытым выступлением против
религии. Несмотря на достаточно большой уровень секуляризации
общества того времени, такой вывод всё равно был очень смелым.
Общество разделилось на сторонников учёного и ярых его противников. Даже его друг, геолог А. Сенджвик, высказался против
его теорий. Однако и сторонники у Ч.Р. Дарвина тоже были не
слабее, тем более что на их стороне оказывались рациональные
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доводы и доказательства. В частности, параллельно с Ч.Р. Дарвином к схожим выводам пришёл Джозеф Гукер, проводивший исследования в Океании. Они вместе представили свои работы и
вместе их защищали. Так или иначе, теории, представленные в
этой книге, легли в основу современной биологии и не только.
С честью выдержав напор со стороны общества, Дарвин издал
ещё несколько важных работ, в частности уже названное «Происхождение человека и половой отбор» (1871), «Изменение животных и растений в домашнем состоянии» (1868), «Выражение эмоций у человека и животных», «Действие перекрёстного опыления
и самоопыления в растительном мире» (1876) и др.
Личная жизнь Чарльза Дарвина
29 января 1839 г. Ч. Дарвин женился на своей кузине Эмме
Веджвуд. Его отец тоже был женат на двоюродной сестре из той
же семьи – так уж у них было заведено. Однако, по мнению библиографов, их брак был вполне счастливым, и они искренне любили друг друга. Существенные разногласия вызвало «Происхождение видов». Изначально Эмма, будучи убеждённой христианкой,
была категорически против этого издания, однако постепенно этот
спор был урегулирован. Ещё одним серьёзным испытанием для их
брака стали дети, точнее, их физическое состояние. Из десяти детей трое умерли в раннем возрасте, многие тяжело болели. Этот
факт подтолкнул Дарвина на мысль о вреде близкородственных
связей, что нашло отражение в ряде его работ, и он стал одним из
первых, поднявших эту тему. Кроме того, болезненность их детей
стала существенным фактором отказа Ч.Р. Дарвина от религии.
Если в начале жизни он был достаточно религиозен, то постепенно, с повышением собственного образования, у него стали возникать сомнения. Окончательно отказался от веры он в 1851 г. – со
смертью любимой дочери Энни.
Судьба его детей сложилась удачно: некоторые из них стали
крупными учёными, дочери удачно вышли замуж либо прожили
жизнь в достатке. Во многом этому способствовали хозяйственные
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способности их отца. Он очень профессионально вёл домашнее
хозяйство, имел хороший доход от книг, совершил несколько выгодных финансовых операций и сумел сколотить небольшое состояние. Кроме того, Чарльз Дарвин продолжительную часть жизни был кем-то вроде казначея местного сообщества, говоря современным языком, товарищества собственников.
В 1842 г. Ч.Р. Дарвин с семьёй уехал в Даун, графство Кент, где
в уединении и тишине предпочитал писать свои работы и проводить исследования.
Чарльз Дарвин умер там же, в Дауне, 19 апреля 1882 г.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите наиболее значимые этапы в жизни и творчестве
Ч.Р. Дарвин.
2. Как назывался корабль, на котором Ч.Р. Дарвин совершил
кругосветное путешествие?
3. Возможно ли было создание Ч.Р. Дарвином своей теории, если бы он не покидал пределы Англии?
4. О каких существах Ч.Р. Дарвин написал четырехтомную монографию?
5. Сформулируйте личный вклад Ч.Р. Дарвина в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Браун Дж. Дарвин. Т.1. Путешествие. М. : АСТ, 2009. 224 с.
Дарвин. Ч. Сочинения. Т. 9. М. : Изд-во АН СССР, 1959. 365 с.
Ирвин У. Дарвин и Гексли. М. : Молодая гвардия, 1973. 464 с.

76

АВГУСТА АДА ЛАВЛЕЙС
(10.12.1815 – 27.11.1852)
Августа Ада Лавлейс, родившаяся 10 декабря 1815 г., известна прежде всего созданием описания вычислительной машины,
проект которой был разработан
Чарльзом Бэббиджем. Она составила первую в мире программу
(для этой машины) и считается
первым программистом.
Ада была единственным законнорожденным ребёнком английского поэта Джорджа Гордона Байрона и его жены Анны
Изабеллы Байрон (Анабеллы).
Мать, Анна Изабель, принадлежала к известному аристократическому семейству и обладала не
только красотой и богатством, но и незаурядным умом. Анна
Байрон в лучшие дни семейной жизни за своё увлечение математикой получила от мужа прозвище «Королева параллелограммов».
В первый и последний раз Байрон видел свою дочь через месяц
после её рождения. В апреле 1816 г. Байрон подписал официальный развод и навсегда покинул Англию. Мать новорождённой отдала ребёнка родителям и отправилась в оздоровительный круиз.
Вернулась она уже тогда, когда ребёнка можно было начинать
воспитывать. Девочка с ранних лет проявила необыкновенный интерес к математике, и мать с радостью поддерживала в ней это
увлечение. Свою роль сыграло здесь и то, что мать Ады после
ухода мужа-поэта невзлюбила литературу и все изящные искусства. Точные науки казались ей символом упорядоченной и честной жизни. Впрочем, есть свидетельства, что Ада тайком писала
стихи, стыдясь этого как какой-нибудь наследственной чумы.
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Ранние годы
Юная Ада Августа оказалась достойной дочерью Королевы параллелограммов. Уже в 12 лет она спроектировала свой собственный летательный аппарат. Возможно, девочка и перестала бы
увлекаться столь нетипичными для юных англичанок вещами и
стала бы обычной леди, интересующейся балами и поклонниками,
но обстоятельства подтолкнули ее к более углубленному изучению
математики. Ада Августа заболела корью и стала инвалидом – несколько лет она пролежала в кровати.
Мать приглашала к девочке в качестве учителей самых выдающихся ученых того времени. Так Ада познакомилась c Августом
де Морганом, математиком и мистиком. Он увлек ее и мистической стороной математики, заставил навсегда поверить в магию
чисел. Но магия магией, а Ада Августа всерьез увлеклась математикой, которая стала частью ее жизни.
А между тем, к семнадцати годам она полностью избавилась от
последствий болезни и, наконец, смогла выходить в свет. Знакомство со знаменитым профессором математики Чарльзом Бэббиджем стало самым знаменательным в жизни Ады. За несколько лет
до этого Бэббидж изобрел свою логарифмическую машину, которая могла производить вычисления с точностью до двадцатого
знака. Именно эта машина считается первым компьютером в мире.
Юная леди, к удивлению профессора, одна из немногих сумела
понять принцип действия этой машины, и более того, девушка
начала предлагать различные варианты задач, которые можно решить с помощью этой машины. Бэббидж и Ада Августа подружились и начали совместную работу над совершенствованием логарифмической машины.
Личная жизнь
Из огромного количества своих поклонников она выбрала самого достойного – барона Уильяма Кинга, вскоре унаследовавшего титул лорда Лавлейса, за которого вышла замуж в 1835 г. Через
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четыре года у Ады Августы и Уильяма было уже трое детей – два
сына и дочь. Кстати, имена для мальчиков Ада Августа дала в
честь своего отца – одного звали Байрон, а второго Ральф Гордон.
Ни муж, ни трое детей не помешали Аде с упоением отдаться тому, что она считала своим призванием. Замужество даже облегчило её труды: у неё появился бесперебойный источник финансирования в виде фамильной казны графов Лавлейсов.
Загадочная машина
В 1842 г. итальянский ученый Луис Манебреа прибыл в Англию, чтобы познакомиться с машиной Бэббиджа. В следующем
году он опубликовал в одном из французских журналов статью со
своими наблюдениями. Ада Лавлейс решила перевести ее на английский язык и снабдила собственными обширными комментариями. Эти комментарии и стали основой современного программирования. Ада Лавлейс рассуждала в них о таких понятиях, как
подпрограмма и модификация программ, придумала термины рабочая ячейка и цикл. Кроме того, Ада составила план операций
для машины, с помощью которых было решено уравнение Бернулли, выражающее закон сохранения энергии движущейся жидкости.
В том же году Ада Лавлейс опубликовала свою первую научную работу. Но так как женщин в науке тогда практически не было, она не имела права подписываться своими именем и фамилией – статья вышла только с ее инициалами. Лишь спустя много лет
ее работы начали выходить под именем Ады Лавлейс. Но, к сожалению, этих работ было очень мало.
Последние годы жизни
В начале 50-х гг. у Ады появляются первые признаки рака, а
27 ноября 1852 г. она скончалась, не дожив нескольких дней до
37 лет, в том же возрасте, что и лорд Байрон. Согласно завещанию
она была похоронена (3 декабря) рядом с могилой отца в семейном
склепе Байронов в Ноттингемпшире.
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Несмотря на то что Ада Лавлейс прожила такую короткую
жизнь, ее имя навсегда осталось в истории. В 1975 г. Министерство обороны США начало работу над универсальным языком
программирования. После его разработки было принято решение
присвоить ему имя «Ада» – в честь женщины, которая смогла увидеть будущее. В честь Ады Лавлейс названы в Америке также два
небольших города – в штатах Алабама и Оклахома. В Оклахоме
существует и колледж ее имени.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Область научных интересов А. Лавлейс.
2. Отец Августы Ады Лавлейс.
3. В каком возрасте А. Лавлейс спроектировала свой первый
летательный аппарат?
4. Какие термины, широко используемые и в настоящее время,
придумала А. Лавлейс?
5. Сформулируйте личный вклад А. Лавлейс в развитие науки и
техники. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Августа Ада Байрон Лавлейс – первый программист // Хронотон. 2013. URL: http://www.chronoton.ru/past/bio/ada-avgusta-lavleys
(дата обращения: 08.11.2015).
Августа Ада Лавлейс – первый программист // Информационная экономика, бизнес, общество. 2013. URL: http://www.infeconomy.ru/person/123-2010-03-09-14-24-40.html (дата обращения:
06.11.2015).
Ада Лавлейс // История компьютера. 2013. URL: http://chernykh.net/content/view/465/677/ (дата обращения: 05.11.2015).
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АЛЬФРЕД БЕРНХАРД НОБЕЛЬ
(21.10.1833 – 10.12.1896)
Альфред Бернхард Нобель,
родился 21 октября 1833 года.
Шведский химик-экспериментатор и бизнесмен, изобретатель
динамита и других взрывчатых
веществ. Он является основателем благотворительного фонда,
вручающего премию его имени
крупнейшим ученым мира. Отличался невероятной противоречивостью и парадоксальностью поведения. Современники
считали, что он не соответствовал образу преуспевающего капиталиста эпохи бурного промышленного развития 2-й половины XIX в. А. Нобель тяготел к
уединению, покою, не терпел городской суматохи, хотя большую
часть жизни ему довелось прожить именно в городских условиях,
да и путешествовал он довольно часто. Никогда не курил, не употреблял спиртного, избегал карт и других азартных игр.
Несмотря на шведское происхождение, он хорошо изъяснялся
на французском, немецком, русском и английском языках, словно
они были для него родными. Коммерческая и промышленная деятельность А. Нобеля не могла помешать созданию его стараниями
крупнейшей библиотеки, где можно было ознакомиться с трудами
таких авторов, как Герберт Спенсер, английский философ, сторонник внедрения дарвиновской теории эволюции в законы человеческого бытия, Ф. Вольтер, В. Шекспир и других выдающихся авторов. Среди писателей XIX в. А. Нобель больше всего выделял
французских литераторов, он восхищался романистом и поэтом
Виктором Гюго, мастером короткого рассказа Ги де Мопассаном,
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выдающимся романистом Оноре де Бальзаком, от острого глаза которого не могла укрыться человеческая комедия, и поэтом Альфонсом Ламартином. Он любил также творчество изысканного русского
романиста Ивана Тургенева и норвежского драматурга и поэта Генриха Ибсена. Натуралистические мотивы французского романиста
Эмиля Золя, тем не менее, не распаляли его воображения. Кроме того, ему импонировала поэзия Перси Биши Шелли, произведения которого даже пробудили в нем намерение посвятить себя литературному творчеству. К этому моменту он написал значительное количество пьес, романов и стихотворений, из которых, впрочем, было
опубликовано только одно произведение. Но затем он охладел к занятиям литературой и устремил все свои помыслы к карьере химика.
А. Нобель был совершенно непритязательным в жизни и даже в
чем-то аскетичным. Он мало кому доверялся и никогда не вел
дневников. Даже за обеденным столом и в кругу друзей он был
лишь внимательным слушателем, одинаково вежливым и деликатным со всеми. Обеды, которые он устраивал у себя дома, в одном
из фешенебельных районов Парижа, были праздничными и одновременно элегантными. Он был гостеприимным хозяином и интересным собеседником, способным вызвать любого гостя на увлекательный разговор. Когда же требовалось, ему ничего не стоило
воспользоваться своим отточенным до язвительности остроумием,
о чем, например, свидетельствует одно его мимолетное замечание:
«Все французы пребывают в счастливой уверенности, что умственные способности – исключительно французское достояние»,
а также анкета, написанная своему брату Людвигу в ответ на
просьбу прислать автобиографию:
«Альфред Нобель: милосердному доктору следовало бы пресечь
его существование при рождении.
Основные добродетели: держит ногти в чистоте и никому не
бывает в тягость.
Основные недостатки: не имеет семьи, наделен дурным характером и плохим пищеварением.
Величайший грех: не поклоняется Мамоне.
Важнейшие события в жизни: никаких».
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Он был стройным человеком среднего роста, темноволосым, с
темно-синими глазами и бородой. По моде того времени он носил
пенсне на черном шнурке. Не обладая крепким здоровьем, А. Нобель иногда капризничал, уединялся и бывал в подавленном настроении, однако мог работать очень напряженно, но затем с трудом
достигал целительного покоя. Он часто путешествовал, пытаясь
воспользоваться целебной силой различных курортов с минеральными источниками, что являлось в то время популярной и общепринятой частью режима поддержания здоровья. Одним из его любимых мест был источник в Ишле, в Австрии, где он даже держал
небольшую яхту. Ему очень нравилось также бывать в Бадене-байВин, неподалеку от Вены, где он и встретил Софи Гесс. В 1876 г.
она была очаровательной миниатюрной 20-летней девушкой – ему
же в это время было 43 года. Не было ничего удивительного в том,
что А. Нобель влюбился в «Софишхен», продавщицу цветочного
магазина, увез с собой в Париж и предоставил в ее распоряжение
квартиру. Молодая женщина называла себя мадам Нобель, но спустя годы как-то обронила, что если их что-то и связывает, так это
финансовая помощь с его стороны. Их связь окончательно прекратилась около 1891 г., за несколько лет до смерти А. Нобеля.
Вопреки слабости своего здоровья А. Нобель был способен с
головой уходить в напряженную работу. Он обладал великолепным складом ума исследователя и любил занятия в своей химической лаборатории. Нобель управлял своей разбросанной по всему
свету промышленной империей при помощи целой «команды» директоров многочисленных независимых друг от друга компаний, в
которых он обладал 20–30-процентной долей капитала. Несмотря
на довольно скромный финансовый интерес, А. Нобель лично просматривал многочисленные детали принятия основных решений
компаниями, использующими в своем названии его имя. По свидетельству одного из его биографов, «кроме научной и коммерческой деятельности, Нобель затрачивал много времени на ведение
обширной корреспонденции, причем каждую подробность из деловой переписки он копировал только сам, начиная с выписки счетов и заканчивая ведением бухгалтерских расчетов».
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В начале 1876 г., желая нанять на работу экономку и личного
секретаря по совместительству, он дал объявление в одну из австрийских газет: «Состоятельный и высокообразованный пожилой
джентльмен, проживающий в Париже, изъявляет желание нанять
особу зрелого возраста с языковой подготовкой для работы в качестве секретаря и экономки». Одной из ответивших на объявление
была 33-летняя Берта Кински, работавшая в то время в Вене гувернанткой. Решившись, она направилась в Париж для собеседования и произвела впечатление на А. Нобеля своей внешностью и
скоростью перевода. Но всего лишь через неделю тоска по родине
позвала ее обратно в Вену, где она вышла замуж за барона Артура
фон Зутнера, сына прежней своей хозяйки. Однако ей суждено было снова встретиться с А. Нобелем, и последние 10 лет его жизни
они переписывались, обсуждая проекты укрепления мира на Земле. Берта фон Зутнер стала ведущей фигурой в борьбе за мир на
Европейском континенте, чему в немалой степени способствовала
финансовая поддержка движения А. Нобелем. Она была удостоена
Нобелевской премии мира 1905 г.
Последние пять лет жизни А. Нобель работал вместе с личным
ассистентом, Рагнаром Солманом, молодым шведским химиком,
отличавшимся чрезвычайной тактичностью и терпением. Р. Солман одновременно выполнял функции секретаря и лаборанта. Молодой человек сумел понравиться А. Нобелю и завоевать его доверие настолько, что он звал его не иначе как «главным исполнителем своих желаний». «Не всегда было легко служить в качестве
его ассистента, – вспоминал Р. Солман, – он был требовательным в
своих запросах, откровенным и всегда казался нетерпеливым. Всякому, имевшему с ним дело, следовало как следует встряхнуться,
чтобы поспевать за скачками его мыслей и быть готовым к самым
удивительным его капризам, когда он внезапно появлялся и так же
быстро исчезал».
При жизни А. Нобель часто проявлял необычайную щедрость
по отношению к Р. Солману и другим своим служащим. Когда его
ассистент собрался жениться, Нобель тут же удвоил его жалованье, а ранее, когда выходила замуж его кухарка-француженка, он
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выдал ей в дар 40 тыс. франков, огромную сумму по тем временам.
Однако благотворительность А. Нобеля часто выходила за пределы его личных и профессиональных контактов. Так, не считаясь
ревностным прихожанином, он часто жертвовал деньги на деятельность парижского отделения шведской церкви во Франции,
пастором которой в начале 90-х гг. прошлого столетия был Натан
Седерблюм, ставший затем архиепископом лютеранской церкви в
Швеции и удостоенный Нобелевской премии мира 1930 г.
Хотя А. Нобеля и называли зачастую королем динамита, он
сильно противился использованию своих открытий в военных целях. «Со своей стороны, – сказал он за три года до смерти, – я желаю, чтобы все пушки со всеми их принадлежностями и прислугой
можно было бы отправить ко всем чертям, то есть в самое надлежащее для них место, чтобы их можно было выставлять напоказ и
использовать». В другой раз он заявил, что война является «ужасом из ужасов и самым страшным преступлением», а затем добавил: «Мне бы хотелось изобрести вещество или машину, обладающие такой разрушительной мощностью, чтобы всякая война вообще стала невозможной».
Головокружительная карьера Альфреда Нобеля становится еще
более значительной, если обратиться к скромным истокам его фамилии, которая имеет крестьянское происхождение. Сведения о
ней возникают из небытия с добавлением прозвища Нобелиус
только в конце XVII в. Дед Альфреда, цирюльник-кровопускатель,
укоротил свою фамилию в 1775 г. Его старший сын, Эммануэль
(1801–1872), стал отцом Альфреда. Эммануэль, архитектор, строитель и изобретатель, перебивался случайными заработками в течение ряда лет, пока его семья не решила попытать счастья в России,
на нефтепромыслах Баку. В 1827 г. он женился на Каролине
Андриетте Алсель (1803–1879). У них было восемь детей, только
трое из которых дожили до юношеских лет: Роберт, Людвиг и
Альфред.
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Альфред Бернхард Нобель родился 21 октября 1833 г. в Стокгольме и стал четвертым ребенком в семье. Он родился очень слабым, и все его детство было отмечено многочисленными болезнями. В юношеские годы у Альфреда сложились тесные и теплые
отношения с матерью, которые оставались такими и в более поздние годы: он часто навещал мать и поддерживал оживленную переписку с ней.
После неудачных попыток организовать свое дело по производству эластичной ткани для Эммануэля наступили тяжелые времена, и в 1837 г., оставив семью в Швеции, он уехал сначала в Финляндию, а оттуда – в Санкт-Петербург и довольно активно занялся
производством заряжаемых порошковыми взрывчатыми составами
мин, токарных станков и станочных принадлежностей. В октябре
1842 г., когда Альфреду было 9 лет, вся семья приехала к отцу в
Россию, где возросшее благосостояние позволило нанять для
мальчика частного репетитора. Он показал себя трудолюбивым
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учеником, способным и проявившим тягу к знаниям, особенно
увлекшись химией.
В 1850 г., когда Альфред достиг 17-летнего возраста, он отправился в продолжительное путешествие по Европе, во время которого посетил Германию, Францию, а затем Соединенные Штаты
Америки. В Париже он продолжил изучение химии, а в США
встретился с Джоном Эрикссоном, шведским изобретателем паровой машины, который позже разработал проект бронированного
военного корабля (так называемый монитор).
Вернувшись в Санкт-Петербург через три года, Альфред Нобель начал работать в компании отца, находящейся на подъеме,
которая специализировалась на производстве боеприпасов в ходе
Крымской войны (1853–1856 гг.). В конце войны компания была
перепрофилирована на производство машин и деталей для пароходов, строящихся для плавания в бассейне Каспийского моря и реки
Волги. Тем не менее заказов на продукцию мирного времени оказалось недостаточно, чтобы покрыть брешь в заказах военного ведомства, и к 1858 г. компания стала переживать финансовый кризис. Альфред с родителями вернулись в Стокгольм, тогда как Роберт и Людвиг остались в России с целью ликвидации дела и спасения хотя бы части вложенных средств. Вернувшись в Швецию,
Альфред посвятил все свое время механическим и химическим
экспериментам, получив при этом три патента на изобретения. Эта
работа поддержала его последующий интерес к экспериментам,
осуществлявшимся в маленькой лаборатории, которую его отец
оборудовал в своем имении в пригороде столицы.
В это время единственным взрывчатым веществом для мин
(независимо от их назначения – в военных или мирных целях) был
черный порох. Тем не менее уже тогда было известно, что нитроглицерин в твердом виде является чрезвычайно мощным взрывчатым веществом, применение которого сопряжено с исключительным риском из-за его испаряемости. Никому в то время еще не
удалось определить, как можно управлять его детонацией. После
нескольких непродолжительных экспериментов с нитроглицерином, Эммануэль Нобель отослал Альфреда в Париж для поиска
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источника финансирования исследований (1861 г.). Его миссия
оказалась успешной, так как ему удалось получить заем в сумме
100 тыс. франков. Несмотря на уговоры отца, Альфред отказался
от участия в данном проекте. Но в 1863 г. он изобрел практичный
детонатор, который предусматривал использование пороха для
взрыва нитроглицерина. Данное изобретение стало одним из краеугольных камней его репутации и благополучия.
Чтобы усилить эффект, изобретатель неоднократно изменял отдельные детали конструкции, а в качестве окончательного усовершенствования в 1865 г. заменил деревянный пенал металлическим капсюлем, начиненным детонирующей ртутью. Изобретением этого так называемого взрывающегося капсюля в технологию
взрыва был заложен принцип первоначального воспламенения.
Это явление стало фундаментальным для всех последующих работ
в данной области. Указанный принцип превратил в реальность
эффективное использование нитроглицерина, а в последующем – и
других испаряющихся взрывчатых веществ как независимых
взрывчатых материалов. Кроме того, данный принцип позволил
приступить к изучению свойств взрывчатых материалов.
В процессе совершенствования изобретения лаборатория Эммануэля Нобеля пострадала от взрыва, унесшего восемь жизней,
среди погибших оказался и 21-летний сын Эммануэля Эмиль.
Спустя короткое время отца разбил паралич, и оставшиеся восемь
лет жизни до смерти в 1872 г. он провел в постели в неподвижном
состоянии.
Несмотря на возникшую враждебность в обществе по отношению к производству и использованию нитроглицерина, А. Нобель
в октябре 1864 г. убедил правление Шведской государственной
железной дороги принять разработанное им взрывчатое вещество
для прокладки туннелей. Чтобы производить это вещество, он добился финансовой поддержки со стороны шведских коммерсантов.
В результате была учреждена компания Nitroglycerine, ltd. и возведен завод. В течение первых лет существования компании А. Нобель был распорядительным директором, технологом, руководителем рекламного бюро, начальником канцелярии и казначеем. Он
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также устраивал частые выездные демонстрации своей продукции.
Среди покупателей значилась Центральная тихоокеанская железная дорога (на американском Западе), которая использовала выпускаемый компанией Нобеля нитроглицерин для прокладки железнодорожного полотна через горы Сьерра-Невада. После получения патента на изобретение в других странах А. Нобель основал
первую иностранную компанию «Альфред Нобель энд К°» (Гамбург, 1865 г.).
Хотя ему удалось разрешить все основные проблемы безопасности производства, его покупатели иногда проявляли небрежность в обращении со взрывчатыми веществами. Это приводило к
случайным взрывам и гибели людей, к некоторым запретам на импорт опасной продукции. Несмотря на это, А. Нобель продолжал
расширять свое дело. В 1866 г. он получил патент в США и провел
там три месяца, добывая средства для гамбургского предприятия и
демонстрируя свое «взрывающееся масло». Альфред принял решение основать американскую компанию, которая после некоторых организационных мероприятий стала называться «Atlantic Giant Roader». Изобретатель ощутил холодный прием со стороны
американского бизнесмена, который страстно желал разделить с
ним прибыль от деятельности компаний, производящих жидкую
взрывчатку. Позже А. Нобель записал: «По зрелому размышлению, жизнь в Америке показалась мне чем-то неприятной. Преувеличенное стремление выжать прибыль – это педантизм, который в состоянии омрачить радость общения с людьми и нарушить
ощущение уважения к ним за счет представления об истинных побудительных мотивах их деятельности».
Нитроглицериновая взрывчатка при правильном употреблении
была эффективным материалом для взрывных работ, но она столь
часто была повинной в несчастных случаях (включая и тот, который сровнял с землей завод в Гамбурге), что А. Нобель постоянно
искал пути стабилизации нитроглицерина. Ему в голову неожиданно пришла идея смешивать жидкий нитроглицерин с химически инертным пористым веществом. Его первыми практическими
шагами в выбранном направлении стало использование кизельгура
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(диатомита), абсорбирующего материала. Смешиваемые с нитроглицерином подобные материалы могли быть сформованы в виде
палочек и вставляться в высверливаемые отверстия. Запатентованный в 1867 г. новый взрывчатый материал назывался «динамит,
или безопасный взрывчатый порошок Нобеля».
Новое взрывчатое вещество позволило осуществить такие захватывающие проекты, как прокладка Альпийского туннеля на
Сен-Готардской железной дороге, удаление подводных скал в
Хелл-Гейте, расположенных в Ист-Ривер (Нью-Йорк), расчистка
русла Дуная в районе Железных Ворот или прокладка Коринфского канала в Греции. Динамит стал также средством ведения буровых работ на бакинских нефтепромыслах, причем последнее предприятие знаменито тем, что два брата А. Нобеля, известные своей
активностью и деловитостью, так разбогатели, что их именовали
не иначе как «русские Рокфеллеры». Альфред был крупнейшим
индивидуальным вкладчиком в компаниях, организованных его
братьями.
Альфред располагал патентными правами на динамит и другие
материалы (полученные в результате его усовершенствования),
зарегистрированными в основных странах в 70-х гг. XIX в., но ему
постоянно не давали покоя конкуренты, которые крали его технологические секреты. В эти годы он отказался от найма секретаря
или юрисконсульта, занятого на службе полный рабочий день, и
поэтому вынужден был тратить много времени на судебные тяжбы
по вопросам нарушения его патентных прав.
В 70-е и 80-е гг. XIX в. А. Нобель расширил сеть своих предприятий в основных европейских странах за счет одержанной победы над конкурентами и формирования картелей с конкурентами
в интересах контроля цен и рынков сбыта. Таким образом, он основал мировую цепь предприятий в рамках национальных корпораций с целью производства и торговли взрывчаткой, добавив к
улучшенному динамиту новое взрывчатое вещество. Военное использование этих веществ началось с Франко-прусской войны
1870–1871 гг., но при жизни А. Нобеля исследование взрывчатых
материалов в военных целях было убыточным предприятием.
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Ощутимую выгоду от своих рискованных проектов он получал как
раз за счет использования динамита при сооружении туннелей,
каналов, железных дорог и автомагистралей.
Десятилетний цикл жизни Альфреда Нобеля после изобретения
динамита характеризуется как «беспокойный и выматывающий все
нервы». После его переезда из Гамбурга в Париж в 1873 г. он иногда
мог уединяться в личной лаборатории, занимавшей часть его дома.
Для помощи в этой работе он привлек Жоржа Д. Ференбаха, молодого французского химика, который проработал с ним 18 лет.
Если бы у А. Нобеля был выбор, то он, скорее всего, коммерческой деятельности предпочел бы свои лабораторные занятия. Но
его компании требовали приоритетного внимания, поскольку для
удовлетворения возрастающего спроса на производство взрывчатых веществ приходилось строить новые предприятия. В 1896 г.
(год смерти А. Нобеля) существовало уже 93 предприятия, выпускавших около 66,5 тыс. тонн взрывчатки, включая все ее разновидности, такие, как боевые заряды снарядов и бездымный порох.
Их учёный запатентовал между 1887 и 1891 гг. Новое взрывчатое
вещество могло стать заменителем черного пороха и было относительно недорогим в производстве.
При организации рынка сбыта бездымного пороха (баллистита)
А. Нобель продал свой патент итальянским правительственным
органам, что привело к конфликту. Он был обвинен в краже
взрывчатого вещества и лишен французским правительством монополии на него. В его лаборатории был произведен обыск, и она
была закрыта, его предприятию также было запрещено производить баллистит. В этих условиях в 1891 г. А. Нобель решил покинуть Францию, основав свою новую резиденцию в Сан-Ремо, расположенном в итальянской Ривьере. Даже без учета скандала вокруг баллистита вряд ли можно было назвать парижские годы
Нобеля безоблачными: его мать скончалась в 1889 г., через год
после смерти его старшего брата Людвига. Более того, коммерческая деятельность парижского этапа жизни А. Нобеля омрачилась
участием его парижской ассоциации в сомнительной спекуляции,
связанной с безуспешной попыткой прокладки Панамского канала.
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На своей вилле в Сан-Ремо, возвышающейся над Средиземным
морем, утопающей в апельсиновых деревьях, А. Нобель построил
маленькую химическую лабораторию, где работал, как только позволяло время. Среди прочего он экспериментировал в области получения синтетического каучука и искусственного шелка. Альфред любил Сан-Ремо за его удивительный климат, но хранил
также и теплые воспоминания о земле предков. В 1894 г. он приобрел железоделательный завод в Вермланде, где одновременно
выстроил поместье и обзавелся новой лабораторией. Два последних летних сезона своей жизни он провел в Вермланде. Летом
1896 г. скончался его брат Роберт. В это же время Нобеля начали
мучить боли в сердце.
На консультации у специалистов в Париже он был предупрежден о развитии грудной жабы, связанной с недостаточным снабжением сердечной мышцы кислородом. Ему было рекомендовано
отправиться на отдых. А. Нобель вновь переехал в Сан-Ремо.
«Разве не ирония судьбы, – писал он одному знакомому, – что мне
прописали принимать нитроглицерин! Они называют его тринитрином, чтобы не отпугнуть фармацевтов и пациентов». Он постарался завершить неоконченные дела и оставил собственноручную
запись предсмертного пожелания. После полуночи 10 декабря
1896 г. от кровоизлияния в мозг он скончался. Кроме слугитальянцев, которые не понимали его, с А. Нобелем не оказалось
никого из близких в момент ухода из жизни, и его последние слова
остались неизвестными.
Истоки завещания А. Нобеля с формулировкой положения о
присуждении наград за достижения в различных областях человеческой деятельности оставляют много неясностей. Документ в
окончательном виде представляет собой одну из редакций прежних его завещаний. Его посмертный дар для присуждения премий
в области литературы, науки и техники логически вытекает из интересов самого А. Нобеля, соприкасавшегося с указанными сторонами человеческой деятельности – физикой, физиологией, химией,
литературой. Имеются также основания предположить, что установление премий за миротворческую деятельность связано с же92

ланием изобретателя отмечать людей, которые, подобно ему,
стойко противостояли насилию. В 1886 г. он, например, сказал
своему английскому знакомому, что имеет «все более и более серьезное намерение увидеть мирные побеги красной розы в этом
раскалывающемся мире».

Реконструкция лаборатории Альфреда Нобеля.
Учёный сидит в правом углу

Как изобретатель, обладавший богатым воображением, и бизнесмен, эксплуатировавший в промышленных и коммерческих
интересах свои идеи, Альфред Нобель был типичным представителем своего времени. Парадокс заключается в том, что он был
отшельником, стремящимся к уединению, и всемирная слава воспрепятствовала получению умиротворения в жизни, к которому он
так страстно стремился.
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Могила Альфреда Нобеля в Сан-Ремо

Завещание А. Нобеля, составленное им 27 ноября 1895 г., было
оглашено в январе 1897 г.: «...капитал, превращенный в обеспеченную ценность моими душеприказчиками, составит фонд, проценты с
которого будут ежегодно раздаваемы в виде наград тем, которые в
продолжение истекшего года оказали человечеству наибольшие
услуги. Сумма эта будет разделена на пять равных частей и распределена так: одна часть будет отдана тому, который в области физики
сделает наиболее важное открытие или изобретение; вторая – тому,
кто сделает открытие или значительное усовершенствование в области химии; третья – автору наиболее важного открытия в области физиологии или медицины; четвертая – представившему лучшее литературное произведение в духе идеализма; пятая – тому, который будет больше и лучше всех работать в деле объединения народов, в интересах уничтожения или уменьшения постоянных войск, а также для
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образования и пропаганды конгрессов мира... Воля моя такова, чтобы
при распределении премий не делалось различий между национальностями, т.е. чтобы премии присуждались наидостойнейшему, без
отношения к тому, скандинавец он или нет». В приложении 1 представлены лауреаты Нобелевской премии по странам и областям знаний, начиная с 1901 г.
Это завещание поначалу было воспринято скептически. Многочисленные родственники А. Нобеля посчитали себя обделенными
и требовали признать завещание незаконным. Лишь 26 апреля
1897 г. оно было утверждено Стортингом Норвегии. Исполнители
воли А. Нобеля, секретарь Рагнар Сульман и адвокат Рудольф Лилеквист, организовали Фонд Нобеля, чтобы заботиться об исполнении его завещания и организовывать вручение премий.
Согласно инструкциям А. Нобеля, ответственным за присуждение
премии мира стал Норвежский Нобелевский комитет, члены которого
были назначены в апреле 1897 г. вскоре после вступления в силу завещания. Через некоторое время были определены организации, присуждающие остальные премии. 7 июня Каролинский институт стал
ответственным за присуждение премии в области физиологии и медицины; 9 июня Шведская академия получила право присуждать
премию по литературе; 11 июня Шведская королевская академия
наук признана ответственной за присуждение премий по физике и
химии. 29 июня 1900 г. был основан Фонд Нобеля с целью управления финансами и организации нобелевских премий. В Фонде Нобеля
были достигнуты соглашения о базовых принципах вручения премий, и в 1900 г. только что созданный устав фонда был принят королём Оскаром II. В 1905 г. Шведско-норвежская уния была расторгнута. С этого момента Норвежский Нобелевский комитет отвечает за
присуждение Нобелевской премии мира, а шведские организации
ответственны за остальные премии.
В завещании А. Нобеля предусматривалось выделение средств
на награды представителям только пяти направлений:
 физика (присуждается с 1901 г. в Швеции);
 химия (присуждается с 1901 г. в Швеции);
 физиология и медицина (присуждается с 1901 г. в Швеции);
95

 литература (присуждается с 1901 г. в Швеции);
 содействие установлению мира во всём мире (присуждается с

1901 г. в Норвегии).

Фотокопия завещания
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Кроме того, вне связи с завещанием Нобеля, с 1969 г. по инициативе Шведского банка присуждается премия его имени по экономике на тех же условиях, что и другие нобелевские премии.
В дальнейшем правление Фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций.
От лауреата требуется выступление с так называемой Нобелевской мемориальной лекцией, которая публикуется затем Нобелевским фондом в особом томе.
Первоначально А. Нобель внёс математику в список наук, за
которые присуждается премия, однако позже вычеркнул её, заменив премией мира. Достоверная причина неизвестна. С данным
фактом связано много легенд, не имеющих каких-либо обоснованных подтверждений. Чаще всего это объясняют неприятием
А. Нобелем лидера шведской математики того времени МиттагаЛеффлера. Среди причин называют либо ухаживание математика
за невестой А. Нобеля, либо то, что тот назойливо выпрашивал
пожертвования на Стокгольмский университет. Будучи одним из
самых талантливых математиков Швеции того времени, МиттагЛеффлер был и главным претендентом на эту премию.
Ещё одна версия: у А. Нобеля была возлюбленная, Анна Дезри,
которая потом влюбилась в Франца Лемаржа и вышла за него замуж. Франц был сыном дипломата и в то время собирался стать
математиком.
По словам директора исполнительного комитета Нобелевского
фонда, «...в архивах об этом нет ни слова. Скорее, математика просто не входила в сферу интересов А. Нобеля. Он завещал деньги на
премии в близких ему областях».
Вручение премии
Процедуре награждения Нобелевской премией предшествует
большая работа, которая ведётся круглый год многочисленными
организациями по всему миру. В октябре лауреаты утверждаются
и объявляются. Окончательный отбор лауреатов осуществляют
Шведская Королевская академия наук, Шведская академия, Нобе97

левская ассамблея Каролинского института и Норвежский Нобелевский комитет. Процедура награждения проходит ежегодно,
10 декабря в столицах двух стран – Швеции и Норвегии. В Стокгольме премии в области физики, химии, физиологии и медицины,
литературы и экономики вручаются королём Швеции, а в области
защиты мира – председателем Норвежского нобелевского комитета в Осло, в городской ратуше в присутствии короля Норвегии и
членов королевской семьи. Наряду с денежной премией, размер
которой меняется в зависимости от дохода, полученного от Hобелевского Фонда, лауреатам вручается медаль с его изображением и
диплом.

Нобелевская медаль по экономике

Первый Нобелевский банкет состоялся 10 декабря 1901 г. одновременно с первым вручением премии. В настоящее время банкет
проводят в Голубом зале городской ратуши. На банкет приглашается 1 300–1 400 человек. Форма одежды – фраки и вечерние платья. В разработке меню принимают участие повара «Погребка ратуши» (ресторан при ратуше) и кулинары, когда-либо получавшие
звание «Повар года». В сентябре три варианта меню дегустируются членами Нобелевского комитета, которые решают, что будет
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подаваться «к столу Нобеля». Всегда известен только десерт – мороженое, но до вечера 10 декабря никто, кроме узкого круга посвящённых, не знает, какого сорта.
Для Нобелевского банкета используется сервиз и скатерти со
специально разработанным дизайном. На уголке каждой скатерти
и салфетки выткан портрет А. Нобеля. Посуда ручной работы: по
краю тарелки проходит полоса из трёх цветов шведского ампира – синий, зелёный и золото. В такой же гамме украшена ножка
хрустального фужера. Сервиз для банкетов был заказан за
1,6 миллиона долларов к 90-летию Нобелевских премий в 1991 г.
Он состоит из 6 750 бокалов, 9 450 ножей и вилок, 9 550 тарелок
и одной чайной чашки. Последняя – для принцессы Лилианы,
которая не пьёт кофе. Чашка хранится в специальной красивой
коробке из дерева с монограммой принцессы. Блюдце от чашки
было похищено.
Столы в зале расставляют с математической точностью, а зал
украшают 23 000 цветов, присылаемых из Сан-Ремо. Все движения
официантов строго прохронометрированы с точностью до секунды. Например, торжественный внос мороженого занимает ровно
три минуты с момента появления первого официанта с подносом в
дверях до того, как последний из них встанет у своего стола. Подача других блюд занимает две минуты.
Ровно в 19 часов 10 декабря почётные гости во главе с королём
и королевой спускаются по лестнице в Голубой зал, где уже сидят
приглашённые. Шведский король ведёт под руку нобелевскую лауреатку, а если таковой не окажется – жену Нобелевского лауреата
по физике. Первым произносится тост за Его Величество, вторым – в память Альфреда Нобеля. После этого раскрывается тайна
меню. Меню напечатано мелким шрифтом на картах, приложенных к каждому месту, и украшено профилем Альфреда Нобеля в
золотом тиснении. Во время всего ужина звучит музыка – приглашаются очень знаменитые музыканты, в их числе были Р. Ростропович и Магнус Линдгрен (в 2003 г.).
Банкет завершается выносом мороженого, увенчанного, как короной, шоколадной монограммой-вензелем «N». В 22:15 шведский
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король даёт знак к началу танцев в Золотом зале ратуши. В 1:30
гости расходятся.
Абсолютно все блюда из меню, начиная с 1901 г. и далее, можно заказать в ресторане ратуши Стокгольма. Стоит такой обед
около 200 долларов США. Ежегодно их заказывает 20 тысяч посетителей, и традиционно наибольшей популярностью пользуется
меню последнего нобелевского банкета.
Нобелевская премия по экономике
Нобелевская премия по экономике, как и другие Нобелевские
премии, составляет 8 млн шведских крон (около 1,2 млн евро).
Она, в отличие от других премий, выплачивается шведским Центральным банком. Именно по его инициативе нобелевские премии
по экономике начали вручаться начиная с 1969 г.
Стоит отметить, что Нобелевская премия по экономике практически всегда достается ученым из США. Правда, американцев не
было в числе лауреатов премии в 1999 г., когда ее получил канадец
Роберт Манделл и в 2014 г., когда лауреатом стал француз Жан
Тироль. В таблице, представленной ниже, представлены даны лауреаты Нобелевской премии по экономике с 1963 по 2015 годы:
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ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ЭКОНОМИКЕ
Год
вручения

Лауреат, страна
Рагнар Фриш
(1895–1973)
Норвегия

1969
Ян Тинберген
(1903–1994)
Голландия

Обоснование

«За создание и
применение динамических моделей к анализу
экономических
процессов»

1970

Пол Энтони
Самуэльсон
(1915–2009)
США

«За научную работу, развившую
статическую и
динамическую
экономическую
теорию»

1971

Саймон Кузнец
(1901–1985)
США

«За эмпирически
обоснованное
толкование экономического роста»
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Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование

Джон Ричард Хикс
(1904–1989)
Великобритания
«За новаторский
вклад в общую
теорию равновесия и теорию благосостояния»

1972

Кеннет Эрроу
(1921)
США

1973

Василий Леонтьев
(1905–1999)
США
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«За развитие метода „затраты –
выпуск“ и за его
применение к
важным экономическим проблемам»

Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование

«За основополагающие работы
по теории денег и
экономических
колебаний и глубокий анализ взаимозависимости
Фридрих фон Хайек экономических,
социальных и ин(1899–1992)
ституциональных
Австрия
явлений»
Гуннар Мюрдаль
(1898–1987)
Швеция

1974

Леонид Канторович
(1912–1986)
СССР
1975
Тьяллинг Купманс
(1910–1985)
США
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«За вклад в теорию оптимального распределения
ресурсов»

Год
вручения

1976

1977

Лауреат, страна

Милтон Фридман
(1912–2006)
США

Бертиль Олин
(1899–1979)
Швеция

Джеймс Мид
(1907–1995)
Великобритания

1978

Герберт Саймон
(1916–2001)
США
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Обоснование
«За достижения в
области анализа
потребления, истории денежного
обращения и разработки монетарной теории, а
также за практический показ
сложности политики экономической стабилизации»
«За первопроходческий вклад в
теорию международной торговли
и международного движения капитала»

«За новаторские
исследования
процесса принятия решений в
рамках экономических организаций»

Год
вручения

Лауреат, страна

Теодор Шульц
(1902–1998)
США
1979
Артур Льюис
(1915–1991)
Великоритания

1980

Лоуренс Клейн
(1920–2013)
США

1981

Джеймс Тобин
(1918–2002)
США
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Обоснование

«За новаторские
исследования
экономического
развития в приложении к проблемам развивающихся стран»

«За создание экономических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и экономической политики»
«За анализ состояния финансовых
рынков и их влияния на политику
принятия решений
в области расходов, на положение
с безработицей,
производством и
ценами»

Год
вручения

Лауреат, страна

1982

Джордж Стиглер
(1911–1991)
США

1983

Жерар Дебрё
(1921–2004)
США

1984

Ричард Стоун
(1913–1991)
Великобритания

1985

Обоснование
«За новаторские
исследования
промышленных
структур, функционирования
рынков, причин и
результатов государственного регулирования»
«За вклад в понимание теории общего равновесия
и условий, при
которых общее
равновесие существует в некоторой абстрактной
экономике»
«За существенный вклад в развитие экономической науки»

«За анализ поведения людей в отношении сбережений, что имеет
Франко Модильяни
исключительно
(1918–2003)
важное прикладИталия
ное значение в
создании национальных пенсионных программ»
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Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование
«За исследование
договорных и
конституционных
основ теории
принятия экономических и политических решений»

1986

Джеймс Бьюкенен
(1919–2013)
США

1987

Роберт Солоу
(1924)
США

«За вклад в теорию экономического роста»

Морис Алле
(1911–2010)
Франция

«За новаторский
вклад в теорию
рынков и эффективного использования ресурсов»

Трюгве Ховельмо
(1911–1999)
Норвегия

«За разъяснения в
основах теории
вероятностей и
анализ одновременных экономических структур»

1988

1989
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Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование

Гарри Марковиц
(1927)
США

1990

Мертон Миллер
(1923–2000)
США

«За вклад в теорию формирования цены финансовых активов»

Уильям Шарп
(1934)
США

1991

Рональд Коуз
(1910–2013)
Великобритания

108

«За открытие и
иллюстрацию
важности трансакционных издержек и прав
собственности
для институциональных структур
и функционирования экономики»

Год
вручения

1992

Лауреат, страна

Гэри Беккер
(1930–2014)
США

Роберт Фогель
(1926–2013)
США
1993

Дуглас Норт
(1920–2015)
США
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Обоснование
«За исследования
широкого круга
проблем человеческого поведения и реагирования, не ограничивающегося только
рыночным поведением»

«За новое исследование экономической истории с
помощью экономической теории
и количественных
методов для объяснения экономических и институциональных
изменений»

Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование

Джон Харсаньи
(1920–2000)
США

1994

Джон Нэш
(1928–2015)
США

«За анализ равновесия в теории
некоалиционных
игр»

Райнхард Зелтен
(1930–2016)
Германия

1995

Роберт Лукас
(1937)
США
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«За развитие и
применение гипотезы рациональных ожиданий,
трансформацию
макроэкономического анализа и
углубление понимания экономической политики»

Год
вручения

Лауреат, страна

Джеймс Миррлис
(1936)
Великобритания
1996

Обоснование

«За фундаментальный вклад в
экономическую
теорию стимулов
и асимметричной
информации»

Уильям Викри
(1914–1996)
США

Роберт К. Мертон
(1944)
США
1997

Майрон Шоулз
(1941)
Канада
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«За метод оценки
производных финансовых инструментов»

Год
вручения

1998

1999

Лауреат, страна

Амартия Сен
(1933)
Индия

Роберт Манделл
(1932)
Канада

Обоснование

«За вклад в экономику благосостояния»

«За анализ монетарной и фискальной политики
при различных
обменных курсах
и за анализ оптимальных валютных зон»

Джеймс Хекман
(1944)
США

2000
Дэниел Макфадден
(1937)
США
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«За развитие теории и методов
анализа дискретного выбора»

Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование

Джордж Акерлоф
(1940)
США

2001

Майкл Спенс
(1943)
США

Джозеф Стиглиц
(1943)
США
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«За анализ
рынков с асимметричной
информацией»

Год
вручения

Лауреат, страна

Даниэль Канеман
(1934)
США, Израиль
2002
Вернон Смит
(1927)
США

Обоснование

«За исследования
в области принятия решений и
механизмов альтернативных
рынков»

Роберт Энгл
(1942)
США

«За разработку
метода анализа
временных рядов
в экономике на
основе математической модели с
авторегрессионной условной гетероскедастичностью (ARCH)»

Клайв Грэнджер
(1934–2009)
Великобритания

«За разработку
метода коинтеграции для анализа временных рядов в экономике»

2003
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Год
вручения

Лауреат, страна

Финн Кидланд
(1943)
Норвегия

2004
Эдвард Прескотт
(1940)
США

Роберт Ауман
(1930)
США, Израиль
2005
Томас Шеллинг
(1921)
США
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Обоснование

«За вклад в изучение влияния
фактора времени
на экономическую политику и
за исследования
движущих сил
деловых циклов»

«За углубление
понимания сути
конфликта и сотрудничества путем анализа теории игр»

Год
вручения

2006

Лауреат, страна

Эдмунд Фелпс
(1933)
США

Обоснование
«За анализ
межвременного
обмена в макроэкономической
политике»

Леонид Гурвич
(1917–2008)
США

2007

Эрик Мэскин
(1950)
США

Роджер Майерсон
(1951)
США
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«За создание основ теории оптимальных механизмов»

Год
вручения

2008

Лауреат, страна

Пол Кругман
(1953)
США

Обоснование

«За анализ структуры торговли и
размещения экономической активности»

Элинор Остром
(1933–2012)
США
«За исследования
в области экономической организации»

2009

Оливер Уильямсон
(1932)
США
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Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование

Питер Даймонд
(1940)
США

2010

Дэйл Мортенсен
(1939–2014)
США

Кристофер
Писсаридес
(1948)
Великобритания,
Кипр
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«За исследования
рынков с моделями поиска»

Год
вручения

Лауреат, страна

Томас Сарджент
(1943)
США
2011
Кристофер Симс
(1942)
США

Ллойд Стауэлл
Шепли
(1923–2016)
США
2012
Элвин Элиот Рот
(1951)
США
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Обоснование

«За эмпирические
исследования
причинноследственных
связей в макроэкономике»

«За теорию стабильного распределения и практики устройства
рынков»

Год
вручения

Лауреат, страна

Обоснование

Юджин Фама
(1939)
США

2013

«За эмпирический
Ларс Питер Хансен анализ изменения
цены активов»
(1952)
США

Роберт Шиллер
(1946)
США

2014

Жан Тироль
(1953)
Франция

«За анализ рыночной власти и
её регулирования»

2015

Энгус Дитон
(1945)
Великобритания,
США

«За анализ проблем потребления, бедности и
социального
обеспечения»
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Нобелевскую премию по экономике 2012 г. получили два американских ученых: Элвин Рот (Alvin E. Roth) из Гарварда и Ллойд
Шепли (Lloyd Shapley) из университета Калифорнии. Прямая
трансляция объявления лауреатов велась на официальном сайте
Нобелевского комитета.
Премия присуждена за «теорию стабильного распределения и
практику устройства рынков» (The Theory of Stable Allocations and
the Practice of Market Design). В пояснительной записке к премии
говорится, что Элвин Рот и Ллойд Шепли в своих работах попытались ответить на один из основных вопросов экономики - вопрос
распределения ресурсов между потребителями наилучшим образом. В пример приводится, в частности, распределение учеников
по школам.
Шепли отмечен Нобелевским комитетом за теоретические работы, Рот – за практические. Исследователи работали независимо
друг от друга.
Ни Элвин Рот, ни Ллойд Шепли не входили в число основных
претендентов на премию – в частности, они не упоминались в авторитетном прогнозе Thomson Reuters.
Лауреатами премии Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля в 2013 г. стали Юджин Фама (Eugene F. Fama), Ларс Питер Хансен (Lars Peter Hansen)
и Роберт Шиллер (Robert J. Shiller). Жюри отметило их работы,
которые касаются «эмпирического анализа цен на активы». Исследования позволяют прогнозировать биржевые котировки в долгой
перспективе. Прямая трансляция велась на сайте Нобелевского
комитета.
Все три экономиста родились в США. Старшим из них является
Юджин Фама, который получил научную степень в Университете
Чикаго в 1964 г. К этим годам относятся его работы по исследованию колебания биржевых цен, которые, как показал исследователь, чрезвычайно сложно предсказать в краткосрочной перспективе.
Роберт Шиллер, который родился в 1946 г., показал, что колебания цен на бирже в долгосрочной перспективе связаны с объе121

мом дивидендов корпораций. При низком соотношении оценки
активов к объему дивидендов эта оценка имеет, как обнаружил
Шиллер, тенденцию расти, что можно использовать при оценке
инвестиционной привлекательности активов.
Ларс Питер Хансен родился в 1952 г., а получил научную степень 25 лет спустя. Ученый разработал статистические методы,
которые позволяют оценить справедливость тех или иных рациональных теорий оценки биржевых активов. Все трое, отмечается в
пресс-релизе Нобелевского комитета, «заложили основы современного понимания биржевых цен».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Какие направления сформулированы А. Нобелем в его завещании для вручения премии?
2. Наиболее известное изобретение А. Нобеля.
3. В каком году впервые состоялось вручение Нобелевской
премии? Процедура её вручения.
4. Граждане какой страны чаще других получают Нобелевскую
премию?
5. Начало вручения Нобелевской премии по экономике. Её лауреаты.
6. Сформулируйте личный вклад А. Нобеля в развитие науки.
Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия / отв. ред.
Е.Ф. Губский и др. ; пер. с англ. М. : Прогресс, 1992. 853 с.
Петров К. Король динамита против безумства народов // Официальный сайт журнала «Вокруг света». URL: http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/773/ (дата обращения 12.12.2014)
Сульман Р. Завещание Альфреда Нобеля. История Нобелевских
премий. М. : Мир, 1993. 144 с.
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ВАСИЛИЙ МАРКОВИЧ ФЛОРИНСКИЙ
(16.02.1834 – 03.01.1899)
Василий Маркович Флоринский родился 16 февраля
1834 г. в многодетной семье
дьякона села Фроловское Юрьевского уезда Владимирской
губернии Марка Яковлевича
Флоринского и его жены Марии
Андреевны (до замужества Фёдоровой). Вскоре после рождения Василия Флоринского деревянная церковь в селе Фроловском сгорела, и служба прекратилась. Лишившись средств к
существованию, семья перебралась в зауральское село Пески
(Шадринский уезд Пермской
губернии), куда по протекции
своего тестя архиепископа Аркадия отец Марк Флоринский был назначен священником. Первоначальное образование В.М. Флоринский получил под руководством отца. В 1843 г. В.М. Флоринский поступил в Далматовское
5-летнее начальное духовное училище, по окончании которого
(1848 г.) продолжил обучение в Пермской духовной семинарии.
В Перми нередко бывал в гостях в доме архиепископа Аркадия,
где пользовался его библиотекой. Читал книги по истории, философии и др.
В 1853 г. В.М. Флоринский, досрочно сдав экзамены за курс
духовной семинарии, подал прошение о приеме в Петербургскую
духовную семинарию. Однако, выдержав успешно вступительные
экзамены, не был зачислен, так как вакантное место было отдано
вдовствующему священнику, пользовавшемуся преимуществом
при зачислении. В том же году Флоринский поступил в медико123

хирургическую академию. Среди его учителей были профессора
Н.Н. Зинин, П.А. Наранович, А.А. Китер и др. Со 2-го курса
В.М. Флоринский получал стипендию от военного ведомства. На
4-м курсе был назначен ординатором хирургической клиники, которой руководил профессор И.В. Реклицкий. В.М. Флоринский
проводил обходы больных, ухаживал за оперированными, занимался перевязками и провел ряд операций, в том числе ампутацию
бедра и голени. По материалам клиники он написал свою первую
научную статью «Проницающая рана коленного сустава» (Военномедицинский журнал. 1857. № 70). По просьбе помощника руководителя клиники профессора П.С. Платонова В.М. Флоринский
откорректировал текст учебника по анатомии. С 1857 г. он переключается на изучение акушерства и гинекологии. Поводом стала
просьба профессора А.А. Китера записывать его лекции по акушерству, чтобы издать впоследствии учебник. Работая над ним,
В.М. Флоринский глубоко вник в новую для него отрасль медицины и вскоре стал одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой области. В 1857 г. В.М. Флоринский был назначен
ординатором акушерской клиники Медико-хирургической академии (МХА). Окончил академию в 1858 г. со степенью лекаря и похвальным листом.
Сразу после окончания Крымской войны ему посчастливилось
стажироваться в ведущих университетах и медицинских учреждениях Германии, Франции, Швейцарии, Чехии, Австрии. К моменту
возвращения в Россию у него уже было опубликовано около
20 научных трудов.
В 1858 г. В.М. Флоринский успешно прошёл испытания на звание лекаря и был определён сверхкомплектным медиком по военно-медицинскому ведомству с прикомандированием для усовершенствования ко второму военно-сухопутному госпиталю при
Медико-хирургической академии.
С 1860 г. В.М. Флоринский стал действительным членом Общества русских врачей в Санкт-Петербурге. В виде исключения он
в том же году на правах приват-доцента был назначен читать лекции по женским болезням в Медико-хирургической академии.
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Лишь в апреле следующего года он защищает диссертацию на звание доктора медицины и окончательно утверждается в должности
приват-доцента кафедры акушерства и гинекологии академии. Однако вскоре с «учёной целью» на два года он был командирован за
границу.
Вернувшись в Санкт-Петербург в 1863 г., В.М. Флоринский был
избран адъюнкт-профессором кафедры акушерства и гинекологии
Медико-хирургической академии. Руководил кафедрой профессор
А.Я. Крассовский. В 1865 г. Василий Маркович был определён
младшим ординатором акушерской клиники кафедры, где ему было
поручено руководство двенадцатью детскими койками, находившимися в составе клиники со времен С.Ф. Хотовицкого.
В 1866 г. В.М. Флоринским была издана книга «Усовершенствование и вырождение человеческого рода», выдержавшая 3 издания. В ней он впервые в русской литературе высказал некоторые
мысли, относящиеся к генетике. Не менее важны и его высказывания по вопросам евгеники – науки о наследственном здоровье человека и путях его улучшения.
В 1868 году В.М. Флоринский был избран экстраординарным
профессором кафедры акушерства и гинекологии. А с 15 июля
1869 г. Уставом академии впервые в России педиатрия была отделена от акушерства и гинекологии в качестве отдельного предмета
«Детские болезни с практическими занятиями в академической
клинике». Руководство вновь созданной кафедрой было поручено
профессору В.М. Флоринскому.
Будучи акушером по призванию, Василий Маркович тяготился
своими обязанностями руководителя клиникой и кафедрой детских болезней. Поэтому в 1870 г. он обратился к руководству Академии с предложением возложить их на недавно прибывшего после стажировки в университетах Европы приват-доцента
Н.И. Быстрова. Решение было половинчатым. Формально клиникой и кафедрой до своего увольнения из Академии продолжал руководить В.М. Флоринский, но фактически чтение лекций по детским болезням и лечение детей в клинике было поручено
Н.И. Быстрову.
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В 1872 г. В.М. Флоринский был утверждён в звании кандидата
в члены академического суда, а на следующий год, продолжая
службу в Медико-хирургической академии, был назначен постоянным членом учёного комитета Министерства народного просвещения. Работа в министерстве была сосредоточена в комитете,
где он курировал медицину, а также в комиссии по пересмотру
университетского устава и в ряде комиссий, образованных в связи
с предстоящим созданием Сибирского университета. В 1875 г.,
оставив службу в академии, Василий Маркович полностью сосредоточился на работе в Министерстве народного просвещения, где
возглавил Медицинский совет.
Сам В.М. Флоринский считал главным делом своей жизни создание первого в Сибири высшего учебного заведения – Томского
университета. В 1877 г. В.М. Флоринский был назначен членом
особой комиссии для всестороннего обсуждения вопроса о местности, «в которой окажется более полезно» основать Сибирский
университет. В 1878 г. В.М. Флоринский участвовал в комиссии
под председательством директора департамента Министерства
народного просвещения М.Е. Брадке, в которую входил также
Д.И. Менделеев. Комиссия занималась проблемами, связанными с
проектированием университетских зданий в Томске. В.М. Флоринский принял деятельное участие в разработке условий и требований, предъявляемых к постройке университетских зданий, определении их числа и размеров. В 1880 г. в статусе члена строительного комитета для возведения здания Сибирского университета он
был командирован в Томск. На заключительном этапе строительства (1885–1888 гг.) Василий Маркович был попечителем ЗападноСибирского учебного округа и осуществлял общее руководство
возведением университета.
В 1880–1884 гг. В.М. Флоринский с июня по сентябрь находился в Томске, где занимался организацией строительства университета, а осенью возвращался в Казань к своим профессорским обязанностям. Он был своего рода связующим звеном между действовавшим в Томске строительным комитетом во главе с местным
губернатором и Министерством народного просвещения. По126

стройка университета в основном была завершена к 1885 г.
В.М. Флоринского волновала и судьба будущих университетских
лабораторий, кабинетов, музеев и библиотек. По его инициативе
был основан археологический музей. Он наряду с П.Н. Крыловым
считается основателем ботанического сада.
Будучи попечителем Западно-Сибирского учебного округа до
15 сентября 1898 г., В.М. Флоринский постоянно интересовался
делами в университете. Он возглавил учрежденное по его инициативе в 1889 г. Общество естествоиспытателей и врачей при Томском университете и неоднократно выступал с докладами на его
заседаниях. Председателем правления общества он был до 1892 г.,
затем его сменил Э.Г. Салищев, а Василий Маркович был избран
почетным членом общества. В.М. Флоринский был председателем
испытательной медицинской комиссии в Томском университете.
За время его управления Западно-Сибирским учебным округом, в
который входили Томская и Тобольская губернии, Акмолинская,
Семипалатинская и Семиреченская области общей площадью около 3 млн 608 тыс. кв. км, появились новые каменные корпуса Тобольской, Омской и Семипалатинской мужских гимназий. В Омске намного расширилось механико-техническое училище. При
участии Флоринского были впоследствии спроектированы и построены в Томске здания факультетских клиник, мужских и женских гимназий. По инициативе В.М. Флоринского был куплен дом
для ремесленного училища и в нем устроены мастерские. Новые
здания уездных училищ появились в Кузнецке и Ялуторовске.
В 1887 г. в городе Верном были восстановлены местные учебные
заведения, разрушенные землетрясением. Во время строительства
Томского технологического института Василий Маркович возглавлял строительный комитет. В Томске В.М. Флоринский проживал в благоустроенной казенной квартире на втором этаже южного крыла главного корпуса Томского университета. Он обладал
поразительной работоспособностью, разносторонностью интересов и знаний. Был требовательным к себе и подчиненным. Отличался пунктуальностью, принципиальностью, настойчивостью в
достижении намеченной цели и, как правило, доводил начатое де127

ло до конца. Придерживался консервативных взглядов. Был неприхотлив, особенно в поездках, когда приходилось часто ночевать на постоялых дворах или просто в повозке. Обладал литературным даром, писал стихи. Будучи энциклопедически образованным, он свободно владел немецким, французским и английским
языками.
Начиная с 1878 г. В.М. Флоринский в ранге ординарного профессора возглавлял кафедру акушерства и женских болезней Императорского Казанского университета. В течение нескольких лет
ему приходилось жить на два города: во время учебных семестров – в Казани, а летние месяцы проводить на строительстве университета в Томске. Тем не менее Василий Маркович находил
время заниматься и наукой. Его заслуги как учёного были оценены
очень высоко. В 1879 г. В.М. Флоринский был избран иностранным членом Бостонского гинекологического общества (США),
почётным членом общества русских врачей в Санкт-Петербурге.
В.М. Флоринский опубликовал по медицине более 300 научных
работ. Последние он помещал в университетских изданиях, в изданиях научных обществ, в медицинских журналах и газетах. Недостатка материалов для публикаций он никогда не ощущал.
Например, проводя занятия в клиниках со студентами или во время прима больных, он подмечал те или иные особенности болезни,
какие-либо отклонения от нормы, неизвестные ему прежде ни по
личным наблюдениям, ни из печати. Такие данные он анализировал и публиковал. В 1879 г. В.М. Флоринский совместно с доцентом Казанского университета И.П. Скворцовым издает книгу «Домашняя медицина. Лечебник для народного употребления». Эта
книга нашла широкое применение в быту и долгое время являлась
важным пособием при самолечении людей. Например, у Льва Николаевича Толстого иногда появлялась желтуха. Повторилась она и
весной 1890 г., когда он гостил в имении своего брата Сергея Николаевича. В письме оттуда в Ясную Поляну к жене Софье Андреевне
он писал, что лечится согласно рекомендациям В.М. Флоринского.
В.М. Флоринский впервые в русской медицинской литературе
стал публиковать обзоры трудов по акушерству, издававшихся за
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границей. Знание иностранных языков позволило ему профессионально аннотировать источники на немецком, французском, английском и латинском языках. При этом к некоторым трудам он
давал критические замечания и оценки. Такие обзоры Василий
Маркович помещал в «Военно-медицинском журнале» в 60-е гг.
Порою ученому приходили в голову какие-нибудь любопытные
новые научные идеи, и он начинал над ними все глубже задумываться. Так, в середине 60-х гг. В.М. Флоринского заинтересовала
проблема судеб человечества. Хотя она и была далека от его основной специальности, Василий Маркович написал и издал книгу
об усовершенствовании и вырождении человеческого рода. В этом
оригинальном труде впервые в русской литературе высказаны некоторые мысли, положенные позднее в основу медицинской генетики. Не менее важны и смелы изложенные в нем идеи по вопросам евгеники.
В.М. Флоринский был страстным коллекционером. Собирал
русские древние рукописи, археологические древности, картины,
гравюры, русский лубок, китайский фарфор (вазы и статуэтки),
календари. В течение всей жизни хранил все присланные ему
письма. Всего у него накопилось более 2 700 писем. Он собрал
также сотни фотографий родственников, знакомых, сослуживцев.
В.М. Флоринский был известен и как библиофил. Его книжное
собрание включало в основном издания по медицине и насчитывало свыше 8 тыс. книг. Книги приобретались Василием Марковичем лично или заказывались по каталогам. По специальному заказу переплетались, отмечались владельческой надписью.
Будучи в Томске, В.М. Флоринский организовывал археологические экспедиции и опубликовал фундаментальный труд «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни: Опыт
славянской археологии» (1894–1898). В ней доисторическую
жизнь славян В.М. Флоринский рассматривает на фоне всеобщей
истории человечества и постепенного расселения его из южных
районов в более северные. Его монография является одним из
наиболее фундаментальных исследований в области теоретической археологии, проведенных в России в XIX в. Благодаря трудо129

любию и таланту В.М. Флоринский показал себя незаурядной фигурой в увлекшей его науке. Об этом свидетельствуют не только
научные труды, но и прекрасный археологический музей Томского
университета, созданный его руками.
В 1898 г. В.М. Флоринский вышел в отставку и решил остаться
жить в Казани, где в это время осела семья его дочери. В конце
1898 г. он посетил Санкт-Петербург. Здесь утром 3 января 1899 г.
он прямо в гостинице скончался от паралича сердца. Тело Василия
Марковича было доставлено в Казань и погребено в некрополе
Спасско-Преображенского монастыря. Монастырь и кладбище
были уничтожены в начале 1930-х гг. Могила не сохранилась.
Список наград В.М. Флоринского:
 орден Святой Анны 3-й степени (1865 г.);
 орден Святого Станислава 2-й степени (1867 г.) с императорской короной (1870 г.);
 орден Святого Владимира 3-й степени (1878 г.);
 орден Святой Анны 2-й степени (1882 г.);
 орден Святого Станислава 1-й степени (1882 г.);
 орден Святой Анны 1-й степени (1888 г.);
 орден Святого Владимира 2-й степени (1896 г.);
 серебряная медаль «В память царствования императора Александра III» (1896 г.);
 орден Белого Орла (1899 г.);
 лауреат большой премии Императора Петра Великого
(1878 г.);
 почётный гражданин города Томска (1898 г.) за заслуги в основании Сибирского университета;
 почётный член Императорского Томского университета.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите наиболее важные этапы жизни и деятельности
В.М. Флоринского.
2. Кто сыграл главную роль в первоначальном образовании
В.М. Флоринского?
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3. Томский университет в жизни В.М. Флоринского.
4. Членом каких научных обществ был В.М. Флоринский?
5. Личностные качества В.М. Флоринского.
6. Сформулируйте личный вклад В.М. Флоринского в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Почетные члены и почетные доктора Томского университета
(1891–2015 гг.) / под ред. Г.В. Майера и С.Ф. Фоминых. 4-е изд.,
испр. и доп. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. 140 с.
Сеченова А.А. Василий Маркович Флоринский – первый попечитель Западно-Сибирского учебного округа // Вестник Томского
государственного педагогического университета. Томск, 2009.
№ 12. С. 139–141.
Ястребов Е.В. Василий Маркович Флоринский. Томск : Изд-во
Том. ун-та, 1994. 174 с.
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ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ МЕНДЕЛЕЕВ
(27.01.1834–20.01.1907 гг.)
Дмитрий Иванович Менделеев
родился 27 января (8 февраля)
1834 г. в Тобольске, был семнадцатым и последним ребенком в
семье Ивана Павловича Менделеева. В то время он занимал должность директора Тобольской
гимназии и училищ Тобольского
округа. В 1834 г. отец Д.И. Менделеева ослеп и вскоре лишился
своей должности, умер в 1847 г.
Тогда вся забота о семье перешла
к матери Д.И. Менделеева Марии
Дмитриевне, урожденной Корнильевой, женщине выдающегося
ума и энергии. Она успевала одновременно и управлять небольшим стеклянным заводом, дававшим (вместе со скудной пенсией)
более чем скромные средства к существованию, и заботиться о
детях, которым дала прекрасное на то время образование. Очень
много внимания она уделяла младшему сыну, в котором смогла
разглядеть его необыкновенные способности. Однако в тобольской
гимназии Д.И. Менделеев учился неважно. Не все предметы ему
были по душе. Охотно он занимался только математикой и физикой. Отвращение к классической школе осталось у него на всю
жизнь.
Умерла Мария Дмитриевна Менделеева в 1850 г. Дмитрий Иванович Менделеев сохранил до конца своих дней благодарную память о своей матери. Вот что он писал много лет спустя, посвящая
её памяти свое сочинение «Исследование водных растворов по
удельному весу»: «Это исследование посвящается памяти матери
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ее последышем. Она могла его возрастить только своим трудом,
ведя заводское дело; воспитывала примером, исправляла любовью
и, чтобы отдать науке, вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, завещала: избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в словах, и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо понимала, сколь часто диалектика
обманывает, сколь многое еще должно узнать, и как при помощи
науки, без насилия, любовно, но твердо устраняются предрассудки
и ошибки, а достигаются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и внутреннее благополучие. Заветы матери считает священными Д. Менделеев».
Благоприятную почву для развития своих способностей
Д.И. Менделеев нашел только в Главном педагогическом институте в Петербурге. Здесь он встретил выдающихся учителей, умевших заронить в души своих слушателей глубокий интерес к науке.
В числе их были лучшие научные силы того времени, академики и
профессора Петербургского университета. Сама обстановка института при всей строгости режима закрытого учебного заведения,
благодаря малому числу студентов, крайне заботливому к ним отношению и тесной связи их с профессорами, давала широкую возможность для развития индивидуальных склонностей.
Студенческие исследования Д.И. Менделеева относились к
аналитической химии: изучение состава минералов ортита и пироксена. Впоследствии он фактически не занимался химическим
анализом, но всегда рассматривал его как весьма важный инструмент для уточнения различных результатов исследований.
Между тем именно анализы ортита и пироксена стали стимулом
к выбору темы его дипломной работы (диссертации) «Изоморфизм в связи с другими отношениями кристаллической формы к
составу». Она начиналась такими словами: «Законы минералогии, как и других естественных наук, относятся к трем категориям, определяющим предметы видимого мира, – к форме, содержанию и свойствам. Законы форм подчиняются кристаллографии, законы свойств и содержания управляются законами
физики и химии».
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Понятие изоморфизма играло здесь существенную роль. Это
явление уже несколько десятилетий изучалось западноевропейскими учеными. В России же Д.И. Менделеев, по существу, был
первым в данной области. Составленный им подробный обзор
фактических данных и наблюдений и сформулированные на его
основе выводы сделали бы честь любому ученому, специально занимавшемуся проблемами изоморфизма. Как впоследствии вспоминал Дмитрий Иванович, «составление этой диссертации вовлекло меня в изучение более всего химических отношений. Этим она
определила многое». Позже он назовет исследование изоморфизма
одной из «предтеч», способствовавших открытию Периодического
закона.
По окончании обучения в институте Д.И. Менделеев работал
учителем сначала в Симферополе, затем в Одессе, где он пользовался советами Н.И. Пирогова. В 1856 г. он возвращается в СанктПетербург, где защищает диссертацию на степень магистра химии
«Об удельных объемах». В возрасте двадцати трех лет он становится доцентом Петербургского университета и читает сначала
теоретическую, потом органическую химию.
В 1859 г. Д.И. Менделеев был отправлен в двухгодичную командировку за границу. Если многие другие его соотечественникихимики направлялись за рубеж в основном «для совершенствования образования», не имея собственных программ исследований,
то Менделеев, в отличие от них, имел четко разработанную программу. Он поехал в Гейдельберг и работал там в организованной
им лаборатории, преимущественно исследуя явления капиллярности и поверхностного натяжения жидкостей. Часы досуга проводил в кругу молодых русских ученых: С.П. Боткина,
И.М. Сеченова, И.А. Вышнеградского, А.П. Бородина и др.
В Гейдельберге Д.И. Менделеев сделал значительное экспериментальное открытие: установил существование «температуры
абсолютного кипения» (критической температуры), при достижении которой в определенных условиях жидкость мгновенно превращается в пар. Вскоре аналогичное наблюдение сделал ирландский химик Т. Эндрьюс. Менделеев работал в гейдельбергской
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лаборатории прежде всего как экспериментатор-физик, а не химик.
Ему не удалось решить поставленную задачу – установить «истинную меру для сцепления жидкостей и найти ее зависимость от
веса частиц». Точнее, он не успел этого сделать – истек срок его
командировки.
В конце своего пребывания в Гейдельберге Д.И. Менделеев записал: «Главный предмет моих занятий есть физическая химия…
Блеск чисто химических открытий сделал современную химию
совершенно специальною наукою, оторвав ее от физики и механики, но, несомненно, должно настать время, когда химическое
сродство будет рассматриваться как механическое явление... Я выбрал своею специальностью те вопросы, решение которых может
приблизить это время».
Этот рукописный документ сохранился в архиве Д.И. Менделеева.
В нем он, по существу, высказал свои «заветные мысли» относительно направлений познания глубинной сущности химических явлений.
В 1861 г. Д.И. Менделеев возвращается в Санкт-Петербург, где
возобновляет чтение лекций по органической химии в университете и публикует работы, целиком посвященные органической химии. Одна из них, сугубо теоретическая, называется «Опыт теории
пределов органических соединений». В ней он развивает оригинальные представления о предельных формах в отдельных гомологических рядах. Таким образом, Д.И. Менделеев оказывается
одним из первых теоретиков в области органической химии в России. Он выпускает замечательный по тому времени труд «Органическая химия» – первый отечественный учебник, в котором идеей,
объединяющей всю совокупность органических соединений, является теория пределов, оригинально и всесторонне развитая. Первое
издание быстро разошлось, и в следующем году ученик был переиздан. За свой труд ученый удостаивается Демидовской премии –
высшей научной награды России того времени. Спустя некоторое
время А.М. Бутлеров так охарактеризовал этот учебник: «Это
единственный и превосходный оригинальный русский труд по органической химии, лишь потому неизвестный в Западной Европе,
что ему еще не нашелся переводчик».
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Тем не менее органическая химия не стала сколько-либо приметной сферой деятельности Д.И. Менделеева. В 1863 г. физикоматематический факультет Петербургского университета избирает
его профессором на кафедру технологии, но из-за отсутствия у него степени магистра технологии его утверждают в должности
только в 1865 г. До этого, в 1864 г., Д.И. Менделеев был избран
также профессором Петербургского технологического института.
В 1865 г. он защитил диссертацию «О соединениях спирта с водой» на степень доктора химии, а в 1867 г. получил в университете
кафедру неорганической (общей) химии, которую занимал в течение 23 лет. Приступив к подготовке лекций, Дмитрий Иванович
обнаружил, что ни в России, ни за рубежом нет курса общей химии, достойного быть рекомендованным студентам. И тогда он
решил написать его сам. Эта фундаментальная работа, получившая
название «Основы химии», выходила в течение нескольких лет
отдельными выпусками. Первый выпуск, содержащий введение,
рассмотрение общих вопросов химии, описание свойств водорода,
кислорода и азота, был закончен сравнительно быстро и появился
уже летом 1868 г. Но, работая над вторым выпуском, Д.И. Менделеев столкнулся с большими затруднениями, связанными с систематизацией и последовательностью изложения материала, описывающего химические элементы. Сначала Дмитрий Иванович Менделеев хотел сгруппировать все описываемые им элементы по валентностям, но потом выбрал другой метод и объединил их в отдельные группы исходя из сходства свойств и атомного веса. Размышление над этим вопросом вплотную подвело Д.И. Менделеева
к главному открытию его жизни, которое было названо Периодической системой Менделеева.
То, что некоторые химические элементы проявляют черты явного сходства, для химиков тех лет не было секретом. Сходство
между литием, натрием и калием, между хлором, бромом и йодом
или между кальцием, стронцием и барием бросалось в глаза.
В 1857 г. шведский ученый Ленсен объединил по химическому
сходству несколько «триад»: рутений – родий – палладий; осмий –
платина – иридий; марганец – железо – кобальт. Были сделаны да136

же попытки составить таблицы элементов. В библиотеке
Д.И. Менделеева хранилась книга немецкого химика И. Гмелина,
который опубликовал такую таблицу в 1843 г. В 1857 г. английский химик У. Одлинг предложил свой вариант. Однако ни одна
из предложенных систем не охватывала всю совокупность известных химических элементов. Существование отдельных групп
и отдельных семейств можно было считать установленным фактом, в то же время связь этих групп между собой оставалась непонятной.
Между тем Д.И. Менделееву удалось найти ее, расположив все
элементы в порядке возрастания их атомной массы. Установление
периодической закономерности потребовало от него огромного
напряжения мысли. Написав на отдельных карточках элементы с
их атомными весами и коренными свойствами, Менделеев стал
раскладывать их в разнообразных комбинациях, переставляя и меняя местами. Правда, дело осложнялось тем, что многие элементы
в то время еще не были открыты, а атомные веса уже известных
определены с большими неточностями. Тем не менее искомая закономерность вскоре была обнаружена. Сам Дмитрий Иванович
рассказывал об открытии им Периодического закона так: «Заподозрив о существовании взаимосвязи между элементами еще в студенческие годы, я не уставал обдумывать эту проблему со всех
сторон, собирал материалы, сравнивал и сопоставлял цифры.
Наконец настало время, когда проблема созрела, когда решение,
казалось, вот-вот готово было сложиться в голове. Как это всегда
бывало в моей жизни, предчувствие близкого разрешения мучившего меня вопроса привело меня в возбужденное состояние. В течение нескольких недель я спал урывками, пытаясь найти тот магический принцип, который сразу привел бы в порядок всю груду
накопленного за 15 лет материала. И вот в одно прекрасное утро,
проведя бессонную ночь и отчаявшись найти решение, я, не раздеваясь, прилег на диван в кабинете и заснул. И во сне мне совершенно явственно представилась таблица. Я тут же проснулся и
набросал увиденную во сне таблицу на первом же подвернувшемся под руку клочке бумаги».
137

Таким образом, легенду, будто бы периодическая таблица
приснилась ему во сне, Менделеев придумал сам для настырных
поклонников науки, не понимающих, что такое озарение.
Д.И. Менделеев, будучи химиком, за основу своей системы
взял химические свойства элементов, решив расположить химически похожие элементы друг под другом, при этом соблюдая принцип возрастания атомных весов. Однако его постигла неудача. Тогда ученый просто взял и произвольно изменил атомные веса нескольких элементов. Например, он присвоил урану атомный вес
240 вместо принятого 60, т.е. увеличил в четыре раза, переставил
местами кобальт и никель, теллур и йод, поставил три пустые карточки, предсказав существование трех неизвестных элементов.
Опубликовав в 1869 г. первый вариант своей таблицы, он открыл
закон, что «свойства элементов стоят в периодической зависимости от их атомного веса».
Это было самым главным в открытии Д.И. Менделеева, позволявшим связать воедино все казавшиеся до этого разрозненными
группы элементов. Неожиданные сбои в этом периодическом ряду
Дмитрий Иванович совершенно правильно объяснил тем, что
науке известны еще не все химические элементы. В своей таблице
он оставил незаполненные клеточки, однако предсказал атомный
вес и химические свойства предполагаемых элементов. Он также
поправил ряд неточно определенных атомных масс элементов, и
дальнейшие исследования полностью подтвердили его правоту.
Первый, еще несовершенный набросок таблицы в следующие
годы подвергся переконструированию. Уже в 1869 г. Д.И. Менделеев поместил галогены и щелочные металлы не в центре таблицы,
как раньше, а по ее краям, как это делается теперь. В следующие
годы Менделеев исправил атомные веса одиннадцати элементов и
изменил местоположение двадцати. В итоге в 1871 г. появилась
статья «Периодическая законность для химических элементов», в
которой периодическая таблица приняла вполне современный вид.
Статья была переведена на немецкий язык и оттиски ее были
разосланы многим известным европейским химикам. Но, никто не
оценил важности сделанного открытия. Отношение к Периодиче138

скому закону изменилось только в 1875 г., когда Ф. Лекокде Буабодран открыл новый элемент – галлий, свойства которого поразительно совпадали с предсказаниями Д.И. Менделеева, назвавшего
этот неизвестный еще элемент экаалюминием. Новым триумфом
Менделеева стало открытие в 1879 г. скандия, а в 1886 г. – германия, свойства которых также полностью соответствовали данным
им ранее описаниям.
До конца жизни Дмитрий Иванович продолжал развивать и совершенствовать учение о периодичности. С открытием в 1890-х гг.
явлений радиоактивности и благородных газов возникли серьезные трудности в Периодической системе. Проблема размещения в
таблице гелия, аргона и их аналогов успешно разрешилась лишь в
1900 г.: они были помещены в самостоятельную нулевую группу.
Дальнейшие открытия помогли связать обилие радиоэлементов со
структурой периодической системы.
Сам Д.И. Менделеев считал главным изъяном Периодического
закона и периодической системы отсутствие их строгого физического объяснения. Оно было невозможно, пока не была разработана модель атома. Однако он твердо верил, что «по видимости, периодическому закону будущее не грозит разрушением, а только
надстройки и развитие обещает». Эта запись, сделанная в дневнике от 10 июля 1905 г., была полностью подтверждена в XX в.
Идеи Периодического закона, окончательно сформировавшиеся
во время работы над учебником, определили структуру «Основ
химии» и придали этому труду поразительную стройность и фундаментальность. Последний выпуск учебника с приложенной к
нему Периодической таблицей вышел в 1871 г. Весь накопленный
к этому времени огромный фактический материал по самым разным отраслям химии был впервые изложен здесь в виде стройной
научной системы. «Основы химии» выдержали восемь изданий и
были переведены на многие европейские языки.
Работая над изданием «Основ химии», Д.И. Менделеев активно
занимался исследованиями в области неорганической химии.
В частности, он хотел найти предсказанные им элементы в природных минералах, а также внести ясность в проблему «редких
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земель», чрезвычайно сходных по свойствам и плохо «укладывавшиеся» в таблицу. Однако подобные исследования вряд ли были
по силам одному ученому. Д.И. Менделеев не мог зря тратить
время, и в конце 1871 г. он обращается к совершенно новой тематике – исследованию газов.
Эксперименты с газами приобрели вполне конкретный характер – это были чисто физические исследования. По праву Менделеева можно считать одним из крупнейших физиков-экспериментаторов России второй половины XIX в. Как и в Гейдельберге,
он занимался конструированием и изготовлением различных физических приборов.
Д.И. Менделеев исследовал сжимаемость газов и термический
коэффициент их расширения в широком интервале давлений.
Осуществить полностью намеченные работы ему не довелось, однако и то, что он успел сделать, стало заметным вкладом в физику
газов. Прежде всего, сюда относится вывод уравнения состояния
идеального газа, содержащего универсальную газовую постоянную. Именно введение этой величины сыграло важнейшую роль в
развитии физики газов и термодинамики. При описании свойств
реальных газов он также был недалек от истины.
Физическая «составляющая» творчества Д.И. Менделеева отчетливо проявляется в 1870–1880-х гг. Из почти двухсот опубликованных им в этот период работ, по крайней мере, две трети были
посвящены исследованиям упругости газов, различным вопросам
метеорологии, в частности, измерению температуры верхних слоев
атмосферы, уточнению закономерностей зависимости атмосферного давления от высоты. Для этого он разрабатывал конструкции
летательных аппаратов, позволяющих проводить наблюдения температуры, давления и влажности на больших высотах.
Научные работы Д.И. Менделеева составляют лишь небольшую
часть его творческого наследия. По справедливому замечанию одного из его биографов, «наука и промышленность, сельское хозяйство, народное образование, общественные и государственные вопросы, мир искусства – все привлекало его внимание, и везде он
выказывал свою могучую индивидуальность».
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В 1880–1888 гг. Д.И. Менделеев принимал деятельное участие в
разработке проекта создания и строительства первого в Русской
Азии Сибирского университета в Томске, для чего неоднократно
консультировал руководителя комитета по строительству ТГУ
профессора В.М. Флоринского. Планировался как первый ректор
этого университета, но в силу семейных причин в 1888 году в
Томск не поехал. Через насколько лет он активно помогал в создании Томского технологического института и становления в нем
химической науки.
В 1890 г. Д.И. Менделеев покинул Петербургский университет
в знак протеста против ущемления университетской автономии и
посвятил все свое время практическим задачам. Еще в 1860-е гг.
Дмитрий Иванович начал заниматься проблемами конкретных
производств и целых отраслей, изучал условия экономического
развития отдельных регионов. По мере накопления материала он
переходит к разработке собственной программы социальноэкономического развития страны, которую излагает в многочисленных публикациях. Правительство привлекает его к разработке
практических экономических вопросов, в первую очередь, по таможенным тарифам.
Последовательный сторонник протекционизма, Д.И. Менделеев
сыграл выдающуюся роль в формировании и осуществлении таможенно-тарифной политики России в конце XIX – начале XX в.
При его деятельном участии в 1890 г. создается проект нового таможенного тарифа, в котором последовательно излагается покровительственная система. В 1891 г. выходит в свет замечательная
книга «Толковый тариф», представляющая комментарий к этому
проекту, и вместе с тем глубоко продуманный обзор российской
промышленности с указанием на ее нужды и будущие перспективы. Этот капитальный труд стал своеобразной экономической энциклопедией пореформенной России. Сам Д.И. Менделеев считал
его первостепенным делом и занимался им увлеченно. «Какой я
химик, я – политэконом; что там “Основы”, вот “Толковый тариф” – это другое дело», – говорил он. Особенностью творческого
метода Д.И. Менделеева было полное «погружение» в интересу141

ющую его тему. В течение некоторого времени работа велась
непрерывно, нередко почти круглосуточно. В результате внушительные по объему научные труды создавались им в поразительно
короткие сроки.
В 1891 г. морское и военное министерства России поручают
Д.И. Менделееву разработку вопроса о бездымном порохе. После
заграничной командировки в 1892 г. он блестящим образом выполняет эту задачу. Предложенный им «пироколлодий» оказался
превосходным типом бездымного пороха, притом универсальным
и легко приспособляемым ко всякому огнестрельному оружию.
Впоследствии Россия закупала у американцев, приобретших патент, «менделеевский» порох. С 1891 г. Дмитрий Иванович принимал активное участие в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза–Ефрона в качестве редактора химико-технического и фабричнозаводского отдела и автора многих статей.
В 1893 г. Д.И. Менделеев был назначен управляющим только
что преобразованной по его же указаниям Главной палаты мер и
весов. На этом посту он оставался до конца своей жизни. Здесь
учёный организует ряд работ по метрологии. В 1899 г. он совершает поездку на уральские заводы, в результате чего появляется
обширная и в высшей степени содержательная монография о состоянии уральской промышленности.
Общий объем работ Д.И. Менделеева на экономические темы
составил сотни печатных листов, а сам ученый считал этот труд
одним из трех главных направлений служения Родине наряду с
работами в области естествознания и преподавательской деятельностью. Дмитрий Иванович выступал за промышленный путь развития России: «Я не был и не буду ни фабрикантом, ни заводчиком, ни торговцем, но я знаю, что без них, без придания им важного и существенного значения нельзя думать о прочном развитии
благосостояния России».
Его работы и выступления отличались ярким и образным языком, эмоциональной и заинтересованной манерой подачи материала, т.е. тем, что было характерно для неповторимого «менделеев-
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ского стиля», производившего неизгладимое впечатление на современников.
Д.И. Менделеев многие годы оставался на переднем крае борьбы за экономическое развитие страны. Ему приходилось опровергать обвинения в том, что его деятельность по пропаганде идей
индустриализации была обусловлена личной заинтересованностью. В дневниковой записи от 10 июля 1905 г. ученый отмечал,
что свою задачу видит в привлечении капиталов к промышленности, «не мараясь соприкосновением с ними... Пусть тут меня судят,
как и кто хочет, мне не в чем каяться, ибо ни капиталу, ни грубой
силе, ни своему достатку я ни на йоту при этом не служил, а только старался и, пока могу, буду стараться дать плодотворное, промышленно-реальное свое дело стране... Науки и промышленность – вот мои мечты».
Заботясь о развитии отечественной промышленности,
Д.И. Менделеев не мог обойти проблемы охраны природы. Уже в
1859 г. 25-летний ученый публикует в первом номере московского
журнала «Вестник промышленности» статью «О происхождении и
уничтожении дыма». Автор указывает на большой вред, который
наносят неочищенные отработанные газы: «Дым затемняет день,
проникает в жилища, грязнит фасады зданий и общественные памятники и причиняет многие неудобства и нездоровье». Д.И. Менделеев рассчитывает теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания топлива, анализирует состав топлива различных сортов, процесс горения. Особо подчеркивает он вредное
влияние содержащихся в углях серы и азота. Это замечание учёного особенно актуально сегодня, когда в различных промышленных
установках и на транспорте кроме угля сжигается много дизельного топлива и мазута, имеющих высокое содержание серы.
В 1888 г. Д.И. Менделеев разработал проект по расчистке Дона
и Северского Донца, обсуждавшийся с представителями городских
властей. В 1890-е гг. ученый принял участие в издании энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, где публикует ряд статей
на темы сохранения природы и ресурсов. В статье «Вода сточная»
он подробно рассматривает естественную очистку сточных вод, на
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ряде примеров показывает, как можно очистить сточные воды
промышленных предприятий. В статье «Отбросы или остатки
(технические)» Д.И. Менделеев приводит много примеров полезной переработки отходов, особенно промышленных. «Утилизация
отбросов, – пишет он, – говоря вообще, есть превращение бесполезного в ценные по свойствам товары, и это составляет одно из
важнейших завоеваний современной техники».
Широту работ Менделеева, посвященных сохранению природных ресурсов, характеризуют его исследования в области лесного
хозяйства при поездке на Урал в 1899 г. Д.И. Менделеев тщательно изучил прирост различных сортов деревьев (сосны, ели, пихты,
березы, лиственницы и др.) на громадной площади Уральского
края и Тобольской губернии. Ученый настаивал на том, «чтобы
годовое потребление было равно годовому приросту, ибо тогда
потомкам останется столько же, сколько получено нами».
Д.И. Менделеев принимал деятельное участие в организации
Томского университета. Совместно с В.М. Флоринским он начертил примерные планы внутреннего расположения зданий, которые
затем были переданы архитектору А.К. Бруни для составления
окончательного проекта и сметы по правилам строительного искусства. По рекомендации Д.И. Менделеева в Томский университет были назначены профессорами химик Вернер и физик Капустин.
19 января 1904 г. Совет Томского университета по предложению профессора Ф.К. Крюгера единогласно постановил избрать
Д.И. Менделеева, уроженца Сибири, «ввиду его научных заслуг,
известных в настоящее время всему образованному миру», Почетным членом Императорского Томского университета, «первого в
Сибири рассадника науки и просвещения» (утвержден МНП
27 февраля 1904 г.).
Дмитрий Иванович был женат дважды. В 1862 г. сочетался браком с Феозвой Никитичной Лещевой, уроженкой Тобольска, падчерицей знаменитого автора «Конька-Горбунка» Петра Павловича
Ершова. Его супруга Физа была старше его на 6 лет. В этом браке
родились три ребёнка: дочь Мария (1863) – она умерла в младен144

честве, сын Володя (1865–1898) и дочь Ольга (1868–1950). В конце
1878 г. 43-летний Дмитрий Менделеев страстно влюбился в 18летнюю Анну Ивановну Попову (1860–1942), дочь донского казака
из Урюпинска. Во втором браке у Д.И. Менделеева родилось четверо детей: Любовь, Иван и близнецы Мария и Василий. В настоящее время из потомков Д.И. Менделеева жив лишь Александр,
внук его дочери Марии.
Умер Д.И. Менделеев 20 января 1907 г. в Санкт-Петербурге.
Похоронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.
На состоявшемся в первую годовщину смерти великого русского
ученого заседании Общества естествоиспытателей и врачей при
Императорском Томском университете председательствовавший
профессор А.А. Кулябко сказал: «Память Дмитрия Ивановича
Менделеева дорога каждому русскому сердцу, но для нас, для
Томского университета, она вдвойне, втройне дорога. Менделеев
дорог нам, как наш земляк, – уроженец Сибири, как один из немногих почетных членов нашего университета; он дорог нам как
человек, всегда с живым интересом относившийся к судьбам своей
далекой родины и своим высоким нравственным авторитетом много способствовавший возникновению в Сибири центра высшего
просвещения».
Д.И. Менделеев был членом более 90 академий наук, научных
обществ, университетов разных стран. Имя Менделеева носят химический элемент № 101 (менделевий), подводный горный хребет
и кратер на обратной стороне Луны, ряд учебных заведений и
научных институтов. Д.И. Менделеев воспитал научную смену.
Его учениками и последователями были В.И. Вернадский,
В.А. Кистяковский, К.А. Тимирязев и др. В 1962 г. АН СССР
учредила премию и Золотую медаль им. Менделеева за лучшие
работы по химии и химической технологии, в 1964 г. имя
Д.И. Менделеева было занесено на доску почёта Бриджпортского
университета в США наряду с именами Евклида, Архимеда,
Н. Коперника, Г. Галилея, И. Ньютона, А. Лавуазье. В 2012 г. ТГУ
учредил медаль «Д.И. Менделеев – почетный член Томского университета», которой будут награждаться ученые, достигшие зна145

чительных научных результатов, и лица, имеющие особые заслуги
в развитии науки и образования в университете.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. В каких сферах научной деятельности работал Д.И. Менделеев?
2. Тема магистерской диссертации Д.И. Менделеева.
3. Научные методы, примененные Д.И. Менделеевым при открытии Периодического закона.
4. Что, по мнению Д.И. Менделеева, было главным изъяном
Периодического закона и Периодической системы?
5. Вклад Д.И. Менделеева в открытие Томского государственного университета.
6. Сформулируйте личный вклад Д.И. Менделеева в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Макареня А.А., Филимонова И.Н., Карпило Н.Г. Менделеев Д.И.
в воспоминаниях современников. М. : Атомиздат, 1973. 240 c.
Менделеев Д.И. Заветные мысли. М. : Мысль, 1995. 413 c.
Почетные члены и почетные доктора Томского университета
(1891–2015 гг.) / под ред. Г.В. Майера и С.Ф. Фоминых. 4-е изд.,
испр. и доп. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. 140 с.
Смирнов Г.В. Менделеев. М. : Молодая гвардия, 1974. 370 c.
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КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ
(22.05.1843 – 28.04.1920)
Климент Аркадьевич Тимирязев родился 22 мая (3 июня)
1843 г. в Петербурге. Русский
естествоиспытатель, физиолог,
физик, приборостроитель, историк науки, писатель, переводчик,
публицист, профессор Московского университета, основоположник русской и британской
научных школ физиологов растений. Член-корреспондент РАН
с 1917 г., член-корреспондент
Петербургской АН с 1890 г.,
член Королевского общества
(британский аналог Академии наук в других странах) c 1911 г.,
почётный доктор Кембриджа, университетов Женевы и Глазго,
член-корреспондент Эдинбургского и Манчестерского ботанических обществ, член Вольного экономического общества, член
Московского физического общества им. П.Н. Лебедева. К.А. Тимирязев был организатором съездов русских естествоиспытателей
и врачей, председателем IX съезда, председателем ботанического
отделения Общества любителей естествознания, антропологии и
этнографии при Московском университете. Член Русского физикохимического общества, Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей, Московского общества испытателей природы, Русского фотографического общества. Депутат Моссовета (1920 г.).
Семья
Очень часто встречающаяся у татар-христиан (в мусульманских
фамилиях сохраняется арабское произношение корня «гази») и у
русских фамилия Тимирязев образована от диалектического вари147

анта Тимиряз или имени (тат. Temirgazy – Темірғазы) Тимергази.
Оно происходит от слов монгольско-тюркского происхождения
Тимир (железный) и (или) от арабского Гази (борец за веру, воинственный) или прозвища кузнеца (от яз – выпрямлять). Но
К.А. Тимирязев – из единственного дворянского рода Тимирязевых. «Я – русский, – писал Климент Аркадьевич Тимирязев, – хотя
к моей русской крови примешана значительная доля английской».
Климент(ий) Аркадьевич Тимирязев родился в Петербурге в
1843 г. во втором браке овдовевшего начальника таможенного
округа Петербурга, участника походов 1812–1814 гг., впоследствии действительного статского советника и сенатора Аркадия
Семёновича Тимирязева, известного вольнодумством и честностью, поэтому, несмотря на блестящую карьеру в таможенной
службе, очень бедного, в связи с чем с 15 лет Климент сам зарабатывал себе на жизнь.
Первоначальное образование он получил дома. Благодаря матери – русскоподданной этнической англичанке, внучке бежавшего
от Французской революции полусуверенного эльзасского помещика Аделаиде Климентьевне Боде. Он не только в совершенстве
владел немецким и международным языком дворянства – французским, – но и одинаково хорошо знал язык и культуру русских и
англичан, часто посещал родину предков. Лично встречался с
Ч. Дарвином, вместе с ним содействовал организации в Соединённом Королевстве ранее отсутствовавшей там физиологии растений, гордился тем, что благодаря их сотрудничеству последняя
работа Ч. Дарвина была посвящена хлорофиллу.
Огромное влияние на К.А. Тимирязева оказали его родные братья, особенно приобщивший его к занятиям органической химией
Д.А. Тимирязев, специалист в области сельскохозяйственной и
заводской статистики и химик, занимавшийся в том числе хлорофиллом, тайный советник. Брат Тимирязева Василий Аркадьевич
(ок. 1840–1912) – известный литератор, журналист и театральный
рецензент, переводчик, сотрудничал с «Отечественными запискамих» и «Историческим вестником». Во время Русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. – военный корреспондент, в том числе в Бос148

нии и Герцеговине. Николай Аркадьевич Тимирязев (1835–1906) –
крупнейший военный деятель царской России, поступив в элитный
Кавалергардский полк юнкером, дослужился до его командира, в
войну 1877–1878 гг. участвовал в делах и сражениях под Горным
Дубняком, Телишем, г. Врацем, Лютиковом, Филиппополем (Пловдивом) и награжден золотым оружием и орденом св. Владимира
3-й ст. с мечами. В марте 1878 г. Николай Аркадьевич был назначен командиром Казанского драгунского полка и участвовал в делах у Пепсолана и Кадыкиоя. Впоследствии вышел в отставку генералом от кавалерии, известен благотворительностью, почётный
опекун.
Образование
В 1860 г. К.А. Тимирязев поступил в Петербургский университет на преобразованный в том же году в разряд административных
наук и впоследствии ликвидированный по Уставу 1863 г. камеральный разряд юридического факультета. Впоследствии перешёл
на естественный разряд физико-математического факультета. Он
был удостоен золотой медали за сочинение «О печёночных мхах»
(не напечатано) и окончил курс в 1866 г. со степенью кандидата. В
1861 г. за участие в студенческих волнениях и отказ от сотрудничества с полицией был исключен из университета. Ему было позволено продолжать обучение в университете только вольнослушателем через год. В 1867 г. К.А. Тимирязев заведовал по поручению
Д.И. Менделеева опытной агрохимической станцией в Симбирской губернии. Именно в это время задолго до В.И. Ленина и
Г.В. Плеханова ознакомился с «Капиталом» Маркса в оригинале и
считал, что, в отличие от марксистов, был единомышленником
самого Карла Маркса. В 1868 г. появился в печати его первый
научный труд «Прибор для исследования разложения углекислоты», и в том же году К.А. Тимирязев был отправлен за границу для
подготовки к профессуре. Он работал у В. Гофмейстера, Р. Бунзена, Г. Кирхгофа, М. Бертло и слушал лекции Г. Гельмгольца,
Ж. Буссенго, К. Бернара и др.
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Профессор Петровской академии
Вернувшись в Россию, К.А. Тимирязев защитил магистерскую
диссертацию (Спектральный анализ хлорофилла. 1871) и был
назначен профессором Петровской сельскохозяйственной и лесной
академии в Москве. Здесь он читал лекции по всем отделам ботаники, пока не был оставлен за штатом ввиду закрытия академии в
1892 г. В 1875 г. К.А. Тимирязев получил степень доктора ботаники за сочинение «Об усвоении света растением». Харьковский
профессор В.П. Бузескул, и это мог бы сказать о себе и Климент
Аркадьевич Тимирязев, писал: «Тяжело положение русского профессора: чувствуешь себя лишним человеком. Удары грозят и слева и справа, и сверху и снизу. Для крайних левых – университеты
лишь орудие для достижения их целей, и мы, профессора, – ненужный хлам, а сверху на нас смотрят как на неизбежное зло,
лишь терпимое стыда ради перед Европой. «У Тимирязева, –
вспоминает его ученик писатель В.Г. Короленко, изобразивший
Тимирязева как профессора Изборского в своей повести “С двух
сторон” – были особенные симпатические нити, соединявшие его
со студентами, хотя очень часто разговоры его вне лекции переходили в споры по предметам вне специальности. Мы чувствовали,
что вопросы, занимавшие нас, интересуют и его. Кроме того, в его
нервной речи слышалась истинная, горячая вера. Она относилась к
науке и культуре, которую он отстаивал от охватившей нас волны
“опростительства”, и в этой вере было много возвышенной искренности. Молодёжь это ценила».
В Московском университете
В 1877 г. К.А. Тимирязев был приглашён в Московский университет на кафедру анатомии и физиологии растений. Он был
сооснователем и преподавателем женских «коллективных курсов»
(курсов профессора В.И. Герье, Московских высших женских курсов, положивших начало высшему женскому образованию в России и стоявших у истоков Дарвиновского музея, Российского
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национального исследовательского медицинского университета
имени Н.И. Пирогова, Московского государственного университета тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова, Московского государственного педагогического университета). Кроме
того, К.А. Тимирязев был председателем ботанического отделения
Общества любителей естествознания, этнографии и антропологии
при Московском университете.
Уход из Московского университета. Общественная позиция
В 1911 г. К.А. Тимирязев, несмотря на то что он был наполовину парализован после болезни и не имел иных источников дохода,
покинул университет вместе с примерно 130 преподавателями,
протестуя против притеснений студенчества и реакционной политики министра просвещения Л.А. Кассо.
По случаю 70-летнего юбилея К.А. Тимирязева 22 мая 1913 г.
И.П. Павлов так охарактеризовал своего коллегу: «Климент Аркадьевич сам, как и горячо любимые им растения, всю жизнь стремился к
свету, запасая в себе сокровища ума и высшей правды, и сам был источником света для многих поколений, стремившихся к свету и знанию и искавших тепла и правды в суровых условиях жизни».
Как и Ч. Дарвин, К.А. Тимирязев искренне стремился к сближению науки и, как ему тогда представлялось, основанной на разуме и освобождении либеральной политики России и Великобритании, поскольку считал и консерваторов, и Бисмарка, и следовавших его курсу германских милитаристов врагами интересов и
простого народа Англии, и славян, за которых сражались его братья. Он приветствовал Русско-турецкую войну за освобождение
славян, и вначале Антанту, и выступление России в защиту Сербии. Однако, разочаровавшись в мировой бойне в 1914 г., он в
1915 г. принял приглашение А.М. Горького возглавить отдел
науки в антивоенном журнале «Летопись».
Во многом именно благодаря К.А. Тимирязеву прямо или косвенно к участию в журнале были привлечены его коллегифизиологи нобелевские лауреаты Илья Мечников, Иван Павлов,
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деятели культуры Андрей Бекетов, Александр Блок, Иван Бунин,
Валерий Брюсов, Владимир Маяковский, Сергей Есенин, Лариса
Рейснер, Исаак Бабель, Янис Райнис, Джек Лондон, Герберт Уэллс,
Анатоль Франс и социалисты разных партий и направлений.
В.И. Ленин, тем не менее, рассматривал «Летопись» как блок
«махистов» (позитивиста К.А. Тимирязева) с Организационным
комитетом Августовского блока 1912 г. В письме к А.Г. Шляпникову он мечтал добиться союза с К.А. Тимирязевым против Августовского блока, но, сам не веря в это, просил хотя бы поместить в
этот популярный журнал свои статьи. Всё же формально сотрудницей Климента Аркадьевича стала только Надежда Крупская. ЦК
партии эсеров с сентября 1917 г. выдвинул кандидатуру К.А. Тимирязева на пост министра просвещения Однородного социалистического правительства. Но, наблюдая раскулачивание
«немцев», закономерные продовольственный кризис и продразвёрстку, отказ Временного правительства вернуть крестьянам всю
незаконно захваченную помещиками землю, а земле и растениям –
крестьян из окопов, К.А. Тимирязев с энтузиазмом поддержал Апрельские тезисы В.И. Ленина и Октябрьскую революцию, которая
вернула его в Московский университет. В 1920 г. один из первых
экземпляров своей книги «Наука и демократия» он отправил Владимиру Ленину. В посвятительной надписи учёный отметил «счастье быть его [Ленина] современником и свидетелем его славной
деятельности». «Только наука и демократия, – писал К.А. Тимирязев, – рассматривая Советскую власть, как форму перехода к либеральной демократии – по самому существу своему враждебны
войне, ибо как наука, так и труд одинаково нуждаются в спокойной обстановке. Наука, опирающаяся на демократию, и сильная
наукой демократия – вот то, что принесёт с собой мир народам».
К.А. Тимирязев участвовал в работе Народного комиссариата
просвещения, а после отмены ВЦИК своих решений об исключении представителей социалистических партий и анархистов из Советов согласился стать депутатом Моссовета. Он очень серьёзно
относился к этой деятельности, из-за которой впоследствии простудился и умер.
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Научная работа
Научные труды К.А. Тимирязева отличаются единством плана,
строгой последовательностью, точностью методов и изяществом
экспериментальной техники. Они посвящены засухоустойчивости
растений, вопросам питания растений, в особенности разложению
атмосферной углекислоты зелёными растениями под влиянием
солнечной энергии. Эти труды в немалой степени способствовали
уяснению важнейшей и интереснейшей главы растительной физиологии. Изучение состава и оптических свойств зелёного пигмента растений (хлорофилла), его возникновения, физических и
химических условий разложения углекислоты, определение составных частей солнечного луча, принимающих участие в этом
явлении, выяснение судьбы этих лучей в растении, наконец, изучение количественного отношения между поглощённой энергией и
произведённой работой – таковы задачи, намеченные ещё в первых работах К.А. Тимирязева. В значительной степени они были
разрешены в его последующих трудах. Спектры поглощения хлорофилла были изучены К.А. Тимирязевым. Он же, развивая положения Э. Майера о роли хлорофилла в преобразовании энергии
лучей солнца в энергию химических связей органических веществ,
показал, как именно это происходит. Сделано это было благодаря
созданному Тимирязевым методу учёта фотосинтеза по поглощённому CO2.
В ходе экспериментов по освещению растения светом разных
длин волн (разного цвета) оказалось, что интенсивность фотосинтеза совпадает со спектром поглощения хлорофилла. Кроме того,
он обнаружил разную эффективность поглощения хлорофиллом
всех лучей спектра с последовательным снижением по мере
уменьшения длины волны. К.А. Тимирязев предположил, что светоулавливающая функция хлорофилла эволюционно возникла
сначала у морских водорослей, что косвенно подтверждается
наибольшим разнообразием поглощающих солнечную энергию
пигментов именно у этой группы живых существ. Его учитель
академик А.С. Фаминцын развил эту идею гипотезой о происхож153

дении всех растений от симбиоза таких водорослей, преобразовавшихся в хлоропласты, с другими организмами.
Итог своим многолетним исследованиям фотосинтеза К.А. Тимирязев подвел в так называемой крунианской лекции «Космическая роль растения», прочитанной в Лондонском королевском обществе в 1903 г. Эта лекция и звание члена Общества были связаны с его статусом британского, а не иностранного учёного.
К.А. Тимирязев установил, что в яркий солнечный день растение
получает избыток света, вызывающий вредный перерасход воды и
даже перегрев листа. Поэтому положение листьев у многих растений – ребром к свету – особенно резко выражено у так называемых
растений-компасов. Путь к засухоустойчивому земледелию – селекция и выращивание растений с мощной корневой системой и
пониженной транспирацией. В своей последней статье К.А. Тимирязев писал, что «доказать солнечный источник жизни – такова была задача, которую я поставил с первых же шагов научной деятельности и упорно и всесторонне осуществлял ее в течение полувека».
По мнению академика В.Л. Комарова, научный подвиг К.А. Тимирязева состоит в синтезе историко-биологического метода Ч. Дарвина с экспериментальными и теоретическими открытиями физики
XIX в., и в особенности с законом сохранения энергии.
Труды К.А. Тимирязева стали теоретической базой развития
земледелия, особенно засухоустойчивого, и «зелёной революции».
К этому следует прибавить, что Климент Аркадьевич Тимирязев
первый ввёл в России опыты с культурой растений в искусственных почвах. Первая теплица для этой цели была устроена им в
Петровской академии ещё в начале 1870-х гг., т.е. вскоре после
появления этого рода приспособлений в Германии. Позже такая же
теплица была устроена К.А. Тимирязевым на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде. Теплицы, особенно с искусственным
освещением, представлялись ему крайне важными не только для
ускорения селекционной работы, но и как один из магистральных
путей интенсификации сельского хозяйства. Исследование Тимирязевым спектра поглощения хлорофилла и ассимиляции света
растением и сегодня является базой для разработки источников
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искусственного освещения теплиц. В одной из глав своей книги
«Земледелие и физиология растений» К.А. Тимирязев описал
строение и жизнь льна и показал, как применить эти знания в агрономии. Таким образом, эта работа стала первым изложением
частной экологии растений.
Помимо изучения магниевого фермента хлорофилла – структурного аналога железосодержащего гемоглобина, – К.А. Тимирязев впервые в мире установил эссенциальность (необходимость
для жизни) цинка, возможность снижения потребности растений в
железе при их подкормке цинком. Это объяснило интересовавшую
его и Ч. Дарвина загадку перехода цветковых растений к охоте на
животных (плотоядности) на почвах, бедных железом. К.А. Тимирязев детально исследовал не только проблемы физиологии растений, ассимиляции растением света, воды, питательных веществ
почвы, удобрений, проблемы общей биологии, ботаники, экологии. Он считал необходимым развеять домыслы о сухом педантизме чудаков-профессоров и особенно ботаников. К.А. Тимирязев
прекрасно разбирался не только в фотографии, «необходимой
всем, у кого нет кисти Шишкина», но и в живописи. Он перевёл
книгу о знаменитом живописце У. Тёрнере и как учёныйестествоиспытатель не удержался и написал к ней имеющую
большую ценность вступительную статью «Ландшафт и естествознание». Выдающиеся научные заслуги К.А. Тимирязева позволили ему получить звание члена Лондонского королевского общества, члена-корреспондента Российской Академии наук, почётного
члена Харьковского и Санкт-Петербургского университетов,
Вольного экономического общества и многих других учёных обществ и учреждений.
Популяризация естествознания
Среди образованного русского общества К.А. Тимирязев пользовался широкой известностью как популяризатор естествознания.
Его популярно-научные лекции и статьи, вошедшие в сборники
«Публичные лекции и речи» (М., 1888), «Некоторые основные за155

дачи современного естествознания» (М., 1895), «Земледелие и физиология растений» (М., 1893), «Чарлз Дарвин и его учение»
(4-е изд. М., 1898), являются счастливым соединением строгой
научности, ясности изложения, блестящего стиля. Его «Жизнь растения» (9-е прижизненное изд. М., 1919; переведённое на все основные иностранные языки) представляет собой образец общедоступного курса физиологии растений. В своих популярно-научных
произведениях К.А. Тимирязев является горячим защитником и
популяризатором дарвинизма, стойким и последовательным сторонником рационалистического (как тогда говорили, «механистического», «картезианского») воззрения на природу физиологических явлений. Он противопоставлял разум оккультизму, мистицизму, спиритизму, инстинкту. На его рабочем столе всегда лежали шесть томов О. Конта. Он называл себя сторонником положительной философии. Позитивизм, дарвинизм и политическую экономию К. Маркса он считал исправлением ошибок и развитием
биологии О. Конта и политэкономии А. Сен-Симона соответственно. При этом руководствовался девизом И. Ньютона – «Физика, остерегайся метафизики».
Список работ К.А. Тимирязева
Список 27 научных работ К.А. Тимирязева, появившихся до
1884 г., помещён в приложении к его речи «L’etat actuel de nos
connaissances sur la fonction chlorophyllienne» (Bulletin du Congrès
internation. de Botanique à St.-Peterbourg. 1884). После 1884 г. появились:
«L’effet chimique et l’effet physiologique de la lumière sur la chlorophylle» (Comptes Rendus. 1885).
«Chemische und physiologische Wirkung des Lichtes auf das Chlorophyll» (Chemisch. Centralblatt. 1885. № 17).
«La protophylline dans les plantes étiolées» (Compt. Rendus. 1889).
«Enregistrement photographique de la fonction chlorophyllienne par
la plante vivante» (Compt. Rendus. CX. 1890).
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«Фотохимическое действие крайних лучей видимого спектра»
(Труды Отделения физических наук Общества любителей естествознания. 1893. Т. V).
«La protophylline naturelle et la protophylline artificielle»
(Comptes R. 1895).
«Наука и демократия» (сборник статей 1904–1919 г. Л.: Прибой, 1926. 432 с.).
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Область научных интересов К.А. Тимирязева.
2. Тема магистерской диссертации К.А. Тимирязева.
3. Взгляды К.А. Тимирязева на систему образования в России.
4. Каким девизом в жизни руководствовался К.А. Тимирязев?
5. Сформулируйте личный вклад К.А. Тимирязева в развитие
науки и общества. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Ландау-Тылкина С.П. К.А. Тимирязев: книга для учащихся. М. :
Просвещение, 1985. 33 с.
Лысенко Т.Д. К.А. Тимирязев и задачи нашей агробиологии //
Агробиология. 1952. № 1. C. 4–12.
Черненко Г.Т. Тимирязев в Петербурге – Петрограде. Л. : Лениздат, 1991. 130 с.
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ИЛЬЯ ИЛЬИЧ МЕЧНИКОВ
(15.05.1845 – 02.07.1916)
Илья Ильич Мечников, русский и
французский биолог (зоолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог и патолог),
родился 15 мая 1845 г. Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и
внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории фагоцителлы, основатель
научной геронтологии. Лауреат Нобелевской премии в области физиологии
и медицины в 1908 г. Почётный член
Петербургской АН с 1902 г.
Родился Илья Ильич 15 мая (3 мая по старому стилю) 1845 г. в
имении Панасовка в деревне Ивановка, ныне Купянский район
Харьковской области. Род дворян Мечниковых связан своим происхождением с семейством молдавских бояр, среди которых выделяется известная в XVII в. яркая личность Николая Гавриловича
Спафария. Племянник Спафария, Юрий Степанович, переехавший
в 1711 г. в Россию, имел чин мечника; сын его принял фамилию
Мечников. Илья был четвертым по счету сыном и последним из
пятерых детей у своей матери, в девичестве Эмилии Львовны
Невахович. Эмилия Львовна происходила из купеческого сословия. Ее отец – богатый еврей, принявший в последние годы жизни
лютеранство, – переехал в Петербург, отошел от дел и занялся философией и литературой. Он был вхож в литературные круги столицы, знаком с Пушкиным и Крыловым. Отец будущего ученого –
Илья Иванович Мечников – служил офицером войск царской
охраны в Санкт-Петербурге, был человеком образованным, но
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увлекающимся. До переезда в украинское поместье большую часть
приданого жены и имущества семьи он проиграл в карты.
Детство Ильи прошло в имении отца Панасовке, где у него пробудились любовь к природе и интерес к естественным наукам, которые
формировались под влиянием студента-медика, домашнего учителя
старшего брата Льва. В 1856 г. Илья Мечников поступил сразу во
второй класс харьковской гимназии. Учась в гимназии, Мечников
проявил выдающиеся способности. В шестом классе он перевел с
французского книгу Груве «Взаимодействие физических сил», а в
16 лет написал критическую статью на учебник по геологии, которая
была опубликована в московском журнале. Еще гимназистом Мечников посещал лекции по сравнительной анатомии и физиологии в
Харьковском университете, занимался микроскопированием, читал
естественнонаучную литературу, а также модных в то время Людвига
Бюхнера, Якоба Молешотта, Людвига Фейербаха.
В 1862 г. И. Мечников оканчивает с золотой медалью гимназию
и решает отправиться в Германию, в Вюрцбургский университет,
чтобы изучать структуру клетки. Но по прибытии в Германию он
узнает, что занятия начнутся только через 6 недель. Обескураженный холодным приемом со стороны русских студентов и квартирных хозяев, Мечников возвращается в Россию и поступает в Харьковский университет. Из поездки Мечников привез книгу Чарлза
Дарвина «Происхождение видов», оказавшую большое влияние на
формирование его эволюционно-материалистических взглядов.
Осенью 1863 г. Илья Мечников подает заявление с просьбой
отчислить его из университета. Он решает ускорить процесс обучения и, подготовившись самостоятельно, заканчивает университетский четырехгодичный курс естественного отделения физикоматематического факультета за два года.
В течение последующих трех лет он занимается подготовкой
своей кандидатской диссертации, изучает эмбриологию беспозвоночных животных в различных лабораториях Европы. Летом
1864 г. И. Мечников отправляется на остров Гельголанд в Северном море, где было изобилие морских звезд, выбрасываемых на
берег, которые были ему необходимы для исследований.
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Финансовое положение молодого ученого было сложным, но
при помощи знаменитого хирурга Н.И. Пирогова И. Мечникову
удалось стать профессорским стипендиатом. Он получил стипендию на два года по 1 600 рублей в год, что позволило ему целиком
посвятить себя науке.
В 1865 г. И. Мечников переехал для продолжения исследований
в Неаполь, где познакомился с русским зоологом А.О. Ковалевским. Это знакомство, переросшее в многолетнюю дружбу, определило направление научной деятельности Мечникова. На берегу
Неаполитанского залива И. Мечников и А. Ковалевский начали
изучать эмбриональное развитие морских беспозвоночных. Эти
исследования, подчиненные главной идее – доказательству единства происхождения всех групп животных, – положили начало
науке эволюционной эмбриологии.
Ко времени возвращения в Россию в 1867 г. Илья Иванович
Мечников получил важные результаты. Изучив развитие головоногих моллюсков, он сделал обобщение: в эмбриональном развитии беспозвоночных формируются те же зародышевые листки, что
и у позвоночных животных. Это открытие легло в основу его магистерской диссертации, которую он защитил в Петербургском
университете в 1867 г.
А изучая ресничных червей планарий, И. Мечников впервые в
1865 г. обнаружил феномен внутриклеточного пищеварения. Вместе с Ковалевским Мечников в 1867 г. получает премию имени
К. Бэра, присуждаемую Академией наук за работы по эмбриологии, и избирается доцентом Новороссийского университета.
Тогда же из-за чрезмерно напряженной работы у него стали болеть глаза. Это недомогание беспокоило его в течение последующих пятнадцати лет, почти не позволяя работать с микроскопом.
В 1867 г. И. Мечников защитил докторскую диссертацию об
эмбриональном развитии рыб и ракообразных и получил докторскую степень Петербургского университета, в котором начал преподавать зоологию и сравнительную анатомию.
В Петербурге И. Мечников сдружился с семьей Бекетовых, в
доме которых часто бывала Людмила Васильевна Федорович,
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больная туберкулезом, его будущая жена, с которой он обвенчался
в 1869 г.
В день свадьбы из-за одышки невеста не могла на своих ногах
пройти расстояние от экипажа до алтаря церкви. Бледную, с восковым лицом невесту внесли в церковь в кресле. Мечников надеялся, что его любовь и забота смогут исцелить больную жену.
Началась изнурительная борьба с болезнью и финансовой нуждой.
Но через четыре года, несмотря на лечение за рубежом, она умерла
от туберкулеза на Мадейре.
После смерти жены и резкого ухудшения зрения, которое вообще ставило под вопрос его занятие наукой, И. Мечников пришел
в отчаяние и попытался покончить с собой, выпив морфий. Доза
морфия оказалась слишком большой, и его вырвало.
В 1870 г. И. Мечников переезжает в Одессу, где начинает читать зоологию студентам университета в Одессе. В 1875 г., работая
в Одессе, он женится во второй раз на студентке Ольге Белокопытовой, которая была на тринадцать лет его моложе. Когда жена
заразилась брюшным тифом, Илья Ильич, боясь, что жена может
умереть раньше его, снова попытался покончить с собой, введя
себе бактерии возвратного тифа. Но, тяжело переболев, он все же
выздоровел. Как ни странно, эта болезнь повлияла на ученого благотворно: его зрение резко улучшилось, а характерный для Мечникова пессимизм почти исчез.
В 1881 г. И. Мечников уходит в отставку в знак протеста против репрессивных действий правительства, начавшихся после
убийства Александра II, он уезжает в Италию и поселяется в Мессине. «В Мессине, – вспоминал учёный позднее, – совершился перелом в моей научной жизни. До того зоолог, я сразу сделался патологом».
Главное открытие И. Мечникова, которое изменило ход всей его
жизни, было связано с наблюдениями над личинками морской звезды. В 1882 г., изучая в Италии морские звезды, он заметил, что их
подвижные клетки окружают и поглощают чужеродные тела.
Наблюдая под микроскопом за подвижными клетками (амебоцитами) личинки морской звезды, ученый открыл, что эти клетки, захва161

тывающие и переваривающие органические частицы, не только
участвуют в пищеварении, но и выполняют в организме защитную
функцию. Это предположение подтвердилось простым убедительным экспериментом. Введя в тело прозрачной личинки шип розы,
он через некоторое время увидел, что амебоциты скопились вокруг
занозы. Клетки либо поглощали, либо обволакивали инородные тела «вредных деятелей», попавшие в организм. И. Мечников эти
клетки назвал фагоцитами, а само явление – фагоцитозом, от греческого слова «фагейн» – «есть». И в следующем, 1883 г. в Одессе на
съезде естествоиспытателей и врачей И. Мечников сделал доклад
«О целебных силах организма».
Он обнаружил, что не только у морских звезд, но и у каждого
живого организма есть эти особые защитные клетки-фагоциты, у
человека ими являются лейкоциты – белые кровяные тельца. Опираясь на данное открытие, учёный предложил рассматривать болезнь как борьбу между фагоцитами и болезнетворными микробами. Однако эта идея была настолько нетрадиционна, что вначале
мало кто из ученых ее принял.
Однако И. Мечников не первым заметил, что лейкоциты у животных и человека пожирают вторгшиеся чужеродные организмы,
включая бактерии. Однако в то время ученые полагали, что этот
процесс поглощения служит для того, чтобы распространять чужеродные вещества по организму через кровеносную систему.
Мечников это мнение опроверг: лейкоциты, подобно фагоцитам,
выполняют именно защитную или санитарную функцию в организмах.
В 1886 г. И.И. Мечников вернулся в Одессу, где возглавил созданную им совместно с Н.Ф. Гамалея первую в России и вторую в
мире бактериологическую станцию, которая должна была заниматься изготовлением вакцин и прививок против бешенства, борьбой с саранчой и т.д. Однако недолго он выдерживал многочисленные упреки в том, что у него нет медицинского образования.
Из-за препятствий, чинившихся ему властями, И. Мечников отказался от заведования станцией. У него созрело решение покинуть
Россию и искать пристанища за границей.
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В 1887 г. И. Мечников выехал в Германию, а осенью 1888 г., по
приглашению Луи Пастера, переехал в Париж и организовал в Пастеровском институте лабораторию. В течение последующих 28 лет
учёный работал там, исследуя фагоциты. Он писал многочисленные
статьи в журналы, читал лекции по бактериологии в Пастеровском
институте, популяризировал открытия института.
В последние годы своей научной деятельности И. Мечников пытался с позиций биолога и патолога создать «теорию ортобиоза, т.е.
правильной жизни, основанную на изучении человеческой природы
и на установлении средств к исправлению ее дисгармоний…». Считая, что старость и смерть наступают у человека преждевременно,
И. Мечников особую роль в этом процессе отводил микробам кишечной флоры, отравляющим организм своими токсинами.
Учёный верил, что с помощью науки и культуры человек в состоянии преодолеть противоречия человеческой природы (в том
числе и между ранним половым созреванием и возрастом вступления в брак) и подготовить себе счастливое существование. А при
естественном переходе «инстинкта жизни» в «инстинкт смерти» –
и бесстрашный конец. Эти взгляды им изложены в книгах «Этюды
о природе человека» (1903) и «Этюды оптимизма» (1907).
В «Этюдах о природе человека» И. Мечников доказывал, что
для нормального пищеварения необходимо употреблять кисломолочные продукты, прежде всего простоквашу, заквашенную с помощью болгарской палочки. Илья Ильич знал, что в Болгарии есть
местности, где многие жители доживают до ста и более лет и что
они питаются в основном простоквашей. Отсюда он сделал вывод,
что палочки молочной кислоты оказывают благотворное влияние
на организм. Они уничтожают бактерии в пищеварительном тракте человека, защищают от самоотравления и тем обеспечивают
долгую жизнь.
И. Мечников предложил и рецепт промышленного производства йогурта, но он не запатентовал свое изобретение и не получил
за него никакого вознаграждения.
Если в молодости И. Мечников был глубоким пессимистом, то
чем старше он становился, тем более жизнеутверждающим и ра163

достным делалось его мироощущение. Свои философские взгляды
учёный изложил в тех же «Этюдах о природе человека» и «Этюдах
оптимизма», а также в статье «Мировоззрение и медицина». Но
религиозный и идеалистический строй мыслей и чувств был ему
чужд. Неудивительно, что И. Мечников и Лев Толстой при их
встрече в Ясной Поляне в 1909 г., широко освещавшейся русской
прессой, по существу, не нашли общего языка.
Веря в безграничные возможности науки, «которая одна может
вывести человечество на истинную дорогу», И. Мечников свое
мировоззрение называл рационализмом (Сорок лет искания рационального мировоззрения. 1913). Учёный отвергал способность
человека понять намерения природы, а тем более Бога: «Мы не
можем постичь неведомого, его планов и намерений. Оставим же в
стороне Природу и будем заниматься тем, что доступно человеческому уму».
По своим политическим убеждениям И. Мечников был либералом, противником всякого насилия. Он был знаком с А.И. Герценом, М.А. Бакуниным, П.Л. Лавровым, но не разделял их взглядов.
Летом он обычно отдыхал на даче в Севре, а с 1903 г. переехал
туда жить постоянно.
В 1908 г. И. Мечников совместно с немецким бактериологом
Паулем Эрлихом был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине «за труды по иммунитету». В приветственном
слове в честь его награждения отмечалось, что открытие И. Мечникова является крупнейшим достижением в области иммунологии после работ Эдварда Дженнера, Луи Пастера и Роберта Коха.
Скончался Илья Ильич Мечников после нескольких инфарктов
миокарда в Париже 2(15) июля 1916 г. в возрасте 71 года.
Среди многочисленных наград и знаков отличия И. Мечникова
медаль Лондонского Королевского общества и степень почетного
доктора Кембриджского университета, он являлся членом Французской академии медицины и Шведского медицинского общества. В честь И. Мечникова названа 31 улица в мире.
Урна с прахом И. Мечникова, согласно его воле, хранится в
библиотеке Пастеровского института.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите основные этапы жизни и деятельности И.И. Мечникова.
2. Что легло в основу магистерской диссертации И.И. Мечникова?
3. Научные интересы И.И. Мечникова в последние годы его
жизни.
4. В каком году, за что и с кем И.И. Мечников стал лауреатом
Нобелевской премии?
5. Сформулируйте личный вклад И.И. Мечникова в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Выдающиеся биологи. Илья Мечников. URL: http://www.biology.ru/course/content/scientist/mechnikov.html (дата обращения:
21.01.2015)
Мечников И.И. // Биография в именах. URL: http://toname.ru/biography/ilja-mechnikov.htm (дата обращения: 04.10.2014).
Мечникова О.Н. Жизнь Ильи Ильича Мечникова. М. : Гос. издво, 1926. 232 с.
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ВИЛЬФРЕДО ПАРЕТО
(15.07.1848 – 20.08.1923)
Вильфредо Парето – италошвейцарский экономист и социолог,
родился 15 июля 1848 г. Так обычно
пишут в комментариях. И действительно, то ли француз, то ли швейцарец, то ли итальянец, то ли экономист, то ли социолог, то ли либерал, то ли аристократ. Рожденный в
Париже в семье итальянского эмигранта и француженки, В. Парето
большую часть жизни прожил в
Италии, а умер в Швейцарии. Экономисты считают его одним из основателей современной экономической теории, социологи готовы присвоить ему этот титул, но в отношении своей науки. Соответственно, одним более известен его внушительный «Курс политической экономии», другим – еще более внушительный «Трактат по
общей социологии».
Вильфредо Парето родился 15 июля 1848 г. в Париже в семье
итальянского маркиза Рафаэле Парето, выходца из портового города Генуя, вынужденного эмигрировать из-за своих либеральных
и республиканских убеждений. Мать Парето, Мари Матеньер, была француженкой, и он с детства одинаково хорошо владел итальянским и французским. Однако всю жизнь он ощущал себя
прежде всего итальянцем.
В 1863 г. семья переезжает в Турин. В 1870 г. Вильфредо заканчивает Туринский политехнический университет с работой на
тему: «Фундаментальные принципы равновесия в твердых телах».
После периода работы в качестве инженера в акционерном железнодорожном обществе (Societa' anonima delle strade ferrate) во
Флоренции в 1880 г. он становится генеральным директором дан166

ного общества в городе Сан Джованни Валдарно, Тоскана. В этот
же период публикует статьи в итальянских и европейских журналах, а также участвует в политических дебатах на тему либерализма и антипротекционизма.
В 1880 и 1882 гг. выставляет свою кандидатуру на выборы депутатов Монтеварки и Пистойа-Прато-Сан Марчелло, но его не
избирают.
В 1890 г. В. Парето знакомится с известным экономистом Маффео Панталеони, с которым остается связан искренней дружбой на
всю жизнь и благодаря которому становится штатным преподавателем политической экономии в университете Лозанны. Область
научных интересов Вильфредо Парето лежит в теории экономического равновесия, по данной проблеме он выступал на нескольких
конференциях в Париже. В этот же период он расходится с женой
и знакомится с парижанкой Жанной Реги по газетному объявлению. В. Парето оставляет преподавательскую деятельность из-за
причин со здоровьем и полностью посвящает себя написанию работы по общей психологии.
Вильфредо Парето был в дружеских отношениях с Бенито Муссолини, с которым познакомился в период с 1902 по 1904 г., когда
Муссолини как политический эмигрант был в Швейцарии и посещал лекции экономиста.
В конце 1922 г. он согласился на приглашение Бенито Муссолини, который стал главой правительства Италии, представлять
Италию в комиссии по сокращению вооружения при Лиге Наций.
1 марта 1923 г. по предложению фашистского правительства был
назначен сенатором. Назначение не могло быть произведено в
срок, поскольку В. Парето не передал требуемые документы в
представительство Сената.
Дружба с Муссолини и назначение Сенатором дают повод для
обвинений В. Парето в пособничестве фашизму (например,
К. Поппер прямо назвал его «теоретиком тоталитаризма»). Однако
это обвинение более чем спорно. Парето действительно некоторыми своими идеями, прежде всего в области интересовавшей его
теории элит, дал пищу для размышлений теоретикам фашистской
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идеологии, но сам он довольно сдержанно относился к последней
(как, впрочем, и ко всякой иной идеологии). Он приветствовал
скорее мягкие формы тоталитарной власти без ограничения основных свобод, без милитаристских позывов, с общей либеральной
экономической политикой. Впрочем, он не успел на практике убедиться в утопичности подобных представлений о тоталитаризме.
19 июня 1923 г. Парето получает развод от Александры Бакуниной и женится на Жанне Реги.
Умер В. Парето 20 августа 1923 г. в Селиньи (Швейцария), где
он жил последние годы своей жизни, там же он был и похоронен.
Следует сказать о вкладе данного ученого в науку.
В сознании экономистов В. Парето ассоциируется прежде всего
с одним из основателей ординалистской теории полезности, теории общего равновесия и теории оптимальности экономики. Действительно, этот вклад учёного в развитие экономической теории
трудно переоценить или не заметить.
Закон Парето, или принцип Парето, или принцип 20/80, – эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога
Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как
«20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий –
лишь 20% результата». В 1897 г. Вильфредо Парето обнаружил,
что распределение богатства в обществе обычно подчиняется
определенному закону – с удвоением размера контролируемой
собственности / богатства количество людей, достигших соответствующего уровня, сокращается в геометрической прогрессии,
причем с примерно постоянным множителем. Таким образом,
В. Парето пришёл к выводу, что неравенство распределения богатства в обществе – нечто вроде естественного закона природы, эффект которого можно сгладить, но невозможно устранить в денежной системе.
Само название «принцип Парето» для принципа 20/80 предложил Джозеф Джуран в 1941 г.
Социологические исследования В. Парето не были для него
случайным увлечением или отдельной независимой областью анализа. Его социология имеет глубокую связь с его экономической
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теорией. Экономические работы В. Парето, как и любого сторонника экономического либерализма и индивидуализма, основываются на постулировании рациональности поведения индивидов.
Однако их наука далеко не всегда соответствует фактам реальной
жизни. Вывод, который делает Парето: несоответствие между
предполагаемым и действительным поведением людей можно
объяснить лишь нелогичностью последних. Следует, значит, более
пристально исследовать природу нелогического человеческого
поведения и на основе этого исследования сделать выводы, более
адекватные реальности. Однако это невозможно сделать в рамках
экономики как науки, ибо она изучает лишь «логическое» или рациональное поведение. Восполнить эту однобокость экономической теории должна другая наука, а именно социология. Поэтому в
социологии В. Парето центральное место занимает категория нелогического действия.
Основной его труд «Трактат всеобщей социологии» был признан классическим произведением западной теоретической социологии. Ведущими идейно-теоретическими источниками социологии В. Парето были позитивизм и иррациональные, волюнтаристские концепции А. Бергсона, Ф. Ницше и др. Он предположил логико-экспериментальный метод исследования. По его мнению, социология должна стать такой же точной наукой, как физика, химия
и астрономия. В социологических исследованиях следует пользоваться только эмпирически обоснованными суждениями, строго
соблюдать правила при переходе от наблюдений к обобщениям.
Привнесение в теорию идейных элементов недопустимо, поскольку ведет к искажению и фальсификации фактов.
Работы Вильфредо Парето:
1. Курс политической экономии (Cours d’économie politique.
1896–1897).
2. Социалистические системы (Les Systémes socialistes. 1902–
1903).
3. Учебник политической экономии (Manuale di economia
politica. 1906).
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4. Трактат по общей социологии (Trattato di sociologia generale.
1916).
5. Краткое руководство по общей социологии (Compendio di
sociologia generale. 1920).
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Область научных интересов и значимые работы В. Парето.
2. Основные этапы жизни и деятельности В. Парето.
3. Суть закона В. Парето.
4. Сформулируйте личный вклад В. Парето в развитие экономики. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса. СПб. : Экономикус, 2008. 352 с.
Осипова Е.В. История буржуазной социологии XIX – начала
XX века / под ред. И.С. Кона. М. : Наука, 1979. 331 с.
Саватюгин А.Л. Вильфредо Парето // Галерея экономистов.
URL: http://gallery.economicus.ru/cgibin/frame_rightn_newlife.pl?type
=in&links=./in/pareto/brief/pareto_b1.txt&img=brief.gif&name=pareto
(дата обращения 29.10.2013).
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ИВАН ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ
(14.09.1849 – 27.02.1936)
Иван Петрович Павлов родился 14 (26) сентября 1849 г. в городе Рязани. Русский учёный, первый русский нобелевский лауреат,
физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности и формировании рефлекторных дуг,
основатель крупнейшей российской физиологической школы.
Предки Павлова по отцовской
и материнской линиям были священнослужителями в Русской
православной церкви. Отец – Пётр
Дмитриевич Павлов (1823–1899),
мать – Варвара Ивановна (урождённая Успенская) (1826–1890).
По свидетельствам биографов, Варвара Ивановна не получила никакого образования, но природный ум и трудолюбие сделали ее
замечательной и умной воспитательницей своих детей. Иван Петрович вспоминал о своих родителях с чувством нежной любви и
глубокой благодарности. Примечательны слова, которыми завершается его автобиография: «А подо всем – всегдашнее спасибо
отцу с матерью, приучившим меня к простой, очень невзыскательной жизни и давшим возможность получить высшее образование».
Стоит отметить, что Иван Петрович сначала пошел по стопам
отца, окончив в 1864 г. рязанское духовное училище, поступил в
рязанскую духовную семинарию, о которой впоследствии вспоминал с большой теплотой. На последнем курсе семинарии он прочитал небольшую книгу «Рефлексы головного мозга» профессора
И.М. Сеченова, которая перевернула всю его жизнь. В 1870 г. поступил на юридический факультет (семинаристы были ограничены
в выборе университетских специальностей), но через 17 дней по171

сле поступления перешёл на естественное отделение физикоматематического факультета Петербургского университета (специализировался по физиологии животных у И.Ф. Циона и
Ф.В. Овсянникова).
В 1875 г. по приглашению Циона Иван Петрович поступил на
3-й курс Медико-хирургической академии (ныне Военно-медицинская академия, ВМА), одновременно (1876–1878) работал в
физиологической лаборатории К.Н. Устимовича; по окончании
ВМА (1879) был оставлен заведующим физиологической лабораторией при клинике С.П. Боткина. Далее перечислим некоторые
этапы жизни Ивана Петровича после окончания Академии.
 1881 г. – женился на Серафиме Васильевне Карчевской, слушательнице педагогических курсов, которая родила ему четверых
сыновей и дочь. В своей автобиографии Иван Петрович так писал о
жене: «Искал в товарищи жизни только хорошего человека и нашел
его в моей жене Саре Васильевне, урожденной Карчевской, терпеливо переносившей невзгоды нашего допрофессорского житья, всегда охранявшей мое научное стремление и оказавшейся столь же
преданной на всю жизнь нашей семье, как я лаборатории».
 1883 г. – защитил докторскую диссертацию «О центробежных
нервах сердца».
 1884–1886 гг. – был командирован для совершенствования
знаний за границу в Бреслау и Лейпциг, где работал в лабораториях у В. Вундта, Р. Гейденгайна и К. Людвига.
 1890 г. – был избран профессором фармакологии и заведующим кафедрой фармакологии ВМА.
 1896 г. – был избран заведующим кафедрой физиологии, которой руководил до 1924 г. Одновременно (с 1890 г.) Павлов – заведующий физиологической лабораторией при организованном
тогда Институте экспериментальной медицины.
 1901 г. – был избран членом-корреспондентом, а в 1907 г. –
действительным членом Петербургской академии наук.
 1904 г. – Павлову присуждается Нобелевская премия за многолетние исследования механизмов пищеварения.
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 1925 г. – до конца жизни Павлов руководил Институтом физиологии АН СССР.
 1935 г. – на 14-м Международном конгрессе физиологов Иван
Петрович был увенчан почётным званием «старейшины физиологов мира». Ни до, ни после него ни один биолог не удостаивался
такой чести.
 27 февраля 1936 г. Иван Петрович скончался от пневмонии.
Похоронен на «Литераторских мостках» Волковского кладбища в
Санкт-Петербурге, где до конца жизни проживал по адресу: Николаевская набережная, дом 1, квартира 11.
Отдельно хотелось бы упомянуть об увлечениях и характере
столь выдающегося ученого: он был страстным коллекционером,
собирал жуков и бабочек, растения, книги, марки и произведения
русской живописи. Иван Петрович, по свидетельствам современников, был мало приспособлен к бытовым трудностям и ведению
хозяйства; столь велика была его страсть к науке, что многого вокруг он попросту не замечал. Так, заботы о быте и повседневном
устройстве жизни сначала легли на плечи его младшего брата
Дмитрия Петровича, с которым они вместе учились в университете, а затем – его жены Серафимы Васильевны.
Кроме того, Иван Петрович был патриотом и, по сохранившимся данным, не раз отвергал предложения переехать за границу, где
ему были готовы предоставить все условия для научной работы.
В частности, в годы Гражданской войны и военного коммунизма
Павлов, терпя нищету, отсутствие финансирования научных исследований, отказался от приглашения Шведской королевской
академии наук переехать в Швецию, где ему обещали создать самые благоприятные условия для жизни и научных исследований,
причём в окрестностях Стокгольма планировалось построить по
желанию Павлова такой институт, какой он захочет. Павлов ответил, что из России он никуда не уедет.
Вклад в науку этого выдающегося ученого по истине трудно
переоценить. В научной деятельности И.П. Павлова, длившейся
более 60 лет, четко выделяются три периода, три направления.
Фундаментальные исследования ученого были посвящены физио173

логии кровообращения, физиологии пищеварения и созданию новой главы – физиологии высшей нервной деятельности.
По физиологии кровообращения И.П. Павлов выполнил 19 исследований, они касались проблем рефлекторной регуляции и саморегуляции кровообращения. В 1883 г. Павлов открыл усиливающий
нерв сердца. Примечательно, что в работах по физиологии кровообращения учёный обращал внимание на психическое состояние собак как на одно из основных условий строгости эксперимента.
«Страх перед неизвестностью, – писал И.П. Павлов, – является одним из самых важных моментов в этой области. Как только животное убедилось на практике в течение первых измерений (кровяного
давления) в безопасности тех мероприятий, которым его подвергают, тотчас же исчезают все мешающие влияния душевных движений при дальнейших опытах». В исследованиях физиологии кровообращения И.П. Павловым были заложены основы системного подхода к изучению физиологических функций.
Систематические исследования в области физиологии пищеварения И.П. Павлов начал в 1894 г., когда на средства А. Нобеля в
институте экспериментальной медицины было открыто первое в
мире специальное операционное отделение для животных. Операции на животных Павлов проводил в условиях, которых придерживался хирург в клинике, т.е. подходящий наркоз, тщательная
чистота при операции, чистые помещения после операции и заботливый уход за животными. Ученый применял при операциях все достижения медицины XIX в.: асептику, антисептику, наркоз. Определяющим в научном творчестве И.П. Павлова было стремление изучить целостный организм в нормальном состоянии. Свой хирургический талант, хирургическую технику он направил не в сторону клиники, а в сторону физиологии и создал в ней новое хирургическое
направление. Хирургическая изобретательность позволяла И.П. Павлову выполнять такие виртуозные операции, как экковская операция
перерезки блуждающих нервов на шее, фистульные операции, операцию «маленького желудочка», эзофаготомию и т.д.
Классические исследования И.П. Павлова по физиологии пищеварения, снискавшие ему славу классика естествознания, от174

крыли путь для построения других важных разделов физиологии,
прежде всего об условных рефлексах. От физиологии пищеварения
он перешел к созданию новой главы – физиологии высшей нервной деятельности. Будучи экспериментатором с головы до ног,
Павлов отказался от метода субъективной психологии и встал на
путь объективного изучения психических явлений. Свою нобелевскую речь И.П. Павлов заключил такими словами: «В сущности
нас интересует в жизни только одно – наше психическое содержание. Его механизм, однако, и был и сейчас еще окутан для нас глубоким мраком. Все ресурсы человека, искусство, религия, литература, философия, исторические науки – все это объединилось,
чтобы пролить свет в эту тьму. Но в распоряжении человека есть
еще один могучий ресурс – естествознание с его строго объективными методами»
Велика роль И.П. Павлова в развитии материалистической психологии. Иван Петрович рассматривал условный рефлекс не только как элементарное физиологическое явление, совершающееся в
коре головного мозга, но и как элементарный психический акт. На
основе этого понятия, на основе изучения физиологических закономерностей деятельности головного мозга он дал впервые в истории науки физиологическое объяснение сложным явлениям психической жизни здорового и больного человека. Механизм образования условного рефлекса аналогичен тому, который лежит в основе давно изученного психологами явления ассоциации.
3 ноября 1887 г. И.П. Павлов, не рассчитывая в ближайшее
время получить кафедру в одном из университетов Европейской
России, обратился к попечителю Западно-Сибирского учебного
округа В.М. Флоринскому, предложив свои услуги «нарождающемуся университету» в Сибири. В.М. Флоринский, прекрасно понимая всю важность заполучить Павлова в качестве профессора,
поднял вопрос о его приглашении на кафедру фармакологии.
23 апреля 1890 г. И.П. Павлов был избран на должность профессора фармакологии в Томском университете. Однако в Томск он так
и не приехал и формально пробыл экстраординарным профессором Томского университета только 83 дня (с 23 апреля по 15 июля
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1890 г.). Несмотря на это, И.П. Павлов поддерживал тесные связи
с Томским университетом. Он является почётным членом Императорского Томского университета с 6 ноября 1909 года

Памятник И.П. Павлову
в г. Сухум, Абхазия

Памятник И.П. Павлову в д. Колтуши,
Ленинградская область

Память об этом блестящем ученом увековечена в названиях не
только улиц многих городов нашей страны, но и астероида, кратера
на Луне, самолета компании «Аэрофлот». Кроме того, именем Павлова названы премии в области исследования физиологии, учреждена золотая медаль, которая присуждается за совокупность работ
по развитию учения Ивана Петровича Павлова. Её особенность в
том, что работы, ранее удостоенные государственной премии, а
также именных государственных премий, на соискание золотой медали имени И.П. Павлова не принимаются. То есть выполненная
работа должна быть действительно новой и выдающейся. Впервые
этой награды был удостоен в 1950 г. Быков Константин Михайлович за успешное, плодотворное развитие наследия И.П. Павлова.
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Памятники Ивану Петровичу есть во многих городах России и
бывшего СССР, на некоторых из них он изображен вместе с собакой, олицетворяющей всех тех животных, которые, по признанию самого ученого, стали его главным помощником в научных
открытиях.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Значимые этапы жизни и деятельности И.П. Павлова. Томский университет в его жизни.
2. Где начал свое обучение И.П. Павлов?
3. Книга какого автора оказала большое влияние на дальнейший выбор профессии И.П. Павловым?
4. За какие исследования И.П. Павлов получил Нобелевскую
премию?
5. Сформулируйте личный вклад И.П. Павлова в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Павлов И.П. Об уме вообще, о русском уме в частности. М. :
АСТ, 2014. 320 с.
Поповский А.Д. Жизнь замечательных людей. М. : Молодая
гвардия, 1946. 256 с.
Почетные члены и почетные доктора Томского университета
(1891–2015 гг.) / под ред. Г.В. Майера и С.Ф. Фоминых. 4-е изд.,
испр. и доп. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. 140 с.
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НИКОЛА ТЕСЛА
(10.07.1856 – 07.01.1943)
Никола Тесла, великий изобретатель
XIX–XX вв., родился 10 июля 1856 г. на
территории Австрийской империи,
ныне Хорватии, в семье священника
сербской православной церкви. Его открытия легли в основу всей современной электроэнергетики. Наравне с
А. Эйнштейном Н. Тесла представляет
образ великого учёного.
Если бы не разразившаяся эпидемия
холеры, Тесла мог бы стать православным священником, но когда он находился при смерти, в комнату стремительно вошёл его отец и поддержал словами: «Ты поправишься».
«Может быть, – ответил Никола, – мне и удастся поправиться, если ты позволишь мне изучать инженерное дело». «Ты поступишь в
лучшее учебное заведение в Европе», – услышал он в ответ.
Обещание отец сдержал – Никола поступил в высшее техническое училище, где стал изучать электротехнику. Тесла широко известен благодаря своему вкладу в создание устройств, работающих на переменном токе многофазных систем и электродвигателя,
позволивших совершить так называемый второй этап промышленной революции. В 1878 г. Тесла окончил Высшую техническую
школу в Граце и в следующем году начал работать помощником
инженера в городе Марибор.
Решив, что данного образования недостаточно, Тесла поступает
на философский факультет Пражского университета. Тяжелое материальное положение семьи заставило Николу в 1881 г. прекратить занятия в Пражском университете и искать работу. По совету
одного из друзей семьи он устроился в телеграфную компанию в
Будапеште в качестве инженера-электрика. Тесла с увлечением
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занялся этой работой и даже сделал ряд изобретений, но все свое
свободное время он отдавал размышлениям об электродвигателе.
В феврале 1882 г. Тесла, прогуливаясь со своим другом в городском парке Будапешта, быстро начертил на песке схему электродвигателя переменного тока, основанного на использовании
того, что впоследствии было названо вращающимся магнитным
полем. Наконец наступает плодотворный период для Николы.
В течение нескольких месяцев им были разработаны многочисленные конструкции электродвигателей переменного тока, основанные на применении принципа вращающегося магнитного поля.
Но было небольшое препятствие – работа в телефонном отделе
Будапештского правительственного телеграфа не давала возможности реализовать изобретение Тесла, и он по совету друга отправился в Париж, чтобы устроиться в Континентальную компанию
Эдисона. В Париже жизнь ему преподнесла жестокий урок – проработав полтора года в компании, Тесла не получил обещанной
руководством премии, вследствие чего решил отказаться от дальнейшей работы в ней.
Он решил, что осуществлять свои замыслы он будет в другой
стране. Изначально выбор пал на Петербург, но в последний момент один из администраторов Континентальной компании, Чарлз
Бечлор, уговорил Николу вместо России отправиться в США.
6 июля 1884 г. Тесла прибыл в Нью-Йорк, где устроился на работу в компанию Эдисона в качестве инженера по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока.
Эдисон довольно холодно воспринимал новые идеи Теслы и всё
более открыто высказывал неодобрение направлению личных
изысканий изобретателя. Весной 1885 г. Эдисон пообещал ему
50 тыс. долларов (по тем временам сумма, примерно эквивалентная 1 млн современных долларов), если у него получится конструктивно улучшить электрические машины постоянного тока,
придуманные Эдисоном. Никола активно взялся за работу и вскоре
представил 24 разновидности машины Эдисона, новый коммутатор и регулятор, значительно улучшающие эксплуатационные характеристики. Одобрив все усовершенствования, в ответ на вопрос
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о вознаграждении Эдисон отказал Тесле, заметив, что эмигрант
пока плохо понимает американский юмор. Оскорблённый Тесла
немедленно уволился.
Так началось противостояние Н. Теслы и Т. Эдисона. Противостояние Томаса Эдисона и Николы Тесла, а также Джорджа Вестингауза в борьбе за использование постоянного и переменного
тока принято называть «Война токов».
Н. Тесла считал, что «современные учёные мыслят глубоко
вместо того, чтобы мыслить ясно. Чтобы мыслить ясно, нужно обладать здравым рассудком, а мыслить глубоко можно и будучи
совершенно сумасшедшим».
«Война» продолжалась свыше ста лет, даже после смерти учёных, и закончилась в конце ноября 2007 г. с окончательным переходом Нью-Йорка с постоянного тока на переменный. Переход на
переменный ток должен был стать финансовым поражением Эдисона, который зарабатывал немалую часть денег на патентных отчислениях. Чувствуя своё поражение, Эдисон подал в суд за нарушение более десятка патентов, но решение суда было не в его
пользу.
В апреле 1887 г. Никола Тесла познакомился с инженером Брауном. После нескольких месяцев совместной работы Тесла и Браун собрали небольшой капитал. Тесла создает собственную компанию – «Тесла Арт Лайт Компани». На этот раз ему повезло. Созданная им компания вскоре начала осуществлять в больших масштабах освещение улиц и площадей городов США дуговыми лампами Теслы. Деятельность ее приобрела огромный размах.
Тесла организовал общество «Тесла электрик компани», значительно более мощное, имевшее необходимые средства для обеспечения постановки опытов в области переменных токов.
Вскоре в одних только США общая мощность электрооборудования переменного тока, созданного на основе патентов Теслы,
превысила 12 миллионов лошадиных сил.
В 1889 г. Тесла в своей лаборатории начал исследование
огромного круга вопросов, относящихся к совершенно новой
области науки, в которой его больше всего интересовали воз180

можности практического использования токов высокой частоты
(получаемые с помощью его резонанс-трансформатора) и высокого напряжения. В эти же годы Н. Тесла прочитал свои многие
знаменитые лекции: 16 мая 1888 г. – читает лекцию в Американском институте электроинженеров на тему «Новая система
моторов и трансформаторов переменного тока»; 1890 г. – объявляет результаты о физиологическом воздействии высокочастотного электричества; 1891 г. – читает лекции на тему «Эксперименты с переменным током очень высокой частоты и его
применение в искусственном беспроволочном освещении»; регистрирует патент «искрового осциллятора с резонансным
трансформатором).

Компания Н. Теслы. Акция

Важными изобретениями Н. Теслы являются:
 Высокочастотная электротехника переменного тока (трансформаторы, генераторы и т.д.).
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 Многофазный электрический ток.
 Радиосвязь. В 1891 г. Н. Тесла во время публичной лекции

описал и показал принципы радиосвязи, в 1893 г. создал мачтовую
антенну для беспроводной радиосвязи, а в 1898 г. продемонстрировал радиоуправляемую лодку. Это было официально подтверждено Верховным судом США в 1943 г.
 Явление вращающегося магнитного поля, описанное
Н. Теслой в 1888 г.
 Применение электротехнических аппаратов в медицинских
целях. Н. Тесла обнаружил, что высокочастотные токи большого
напряжения способны благотворно воздействовать на кожу, в
частности убивать микробы и очищать поры.
 Асинхронный электродвигатель, катушки Н. Теслы, флуоресцентная лампа, паровые турбины и т.д.
Именем Н. Теслы названа единица измерения магнитной индукции в системе СИ.
На счету Николы Тесла более 300 патентов и множество научных публикаций. Его идеи находят применение и в современном
мире. В частности:
 Переменный ток является основным способом передачи электроэнергии на большие расстояния.
 Электрогенераторы – основной элемент в генерации электроэнергии на ГЭС, АЭС, ТЭС и т.д.
 Электродвигатели используются во всех современных электропоездах, электроавтомобилях, трамваях, троллейбусах.
 Радиоуправляемая робототехника получила широкое распространение не только в детских игрушках и беспроводных телевизионных и компьютерных устройствах (пульты управления), но и в
военной и гражданской сферах, в вопросах военной, гражданской
и внутренней, а также и внешней безопасности стран и т.п.
 Беспроводные заряжающие устройства начинают применяться для зарядки мобильных телефонов или ноутбуков.
Как и любого ученого, Н. Теслу окружали мифы и суеверия.
Ореол вокруг личности и открытий Н. Теслы способствовал распространению всевозможных утверждений, носящих, как правило,
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полумифический характер. Подобные утверждения не поддаются
проверке по причине отсутствия документов, что не мешает, однако, приписывать Тесле прямое или косвенное отношение ко многим загадкам XX в.
Бумаги Теслы
По легенде после смерти Н. Теслы спецотдел ФБР, занимавшийся хранением собственности иностранных граждан, выслал
сотрудников, которые изъяли все бумаги, найденные ими в гостиничном номере, где он скончался. ФБР подозревало, что ещё за
несколько лет до смерти учёного некоторые бумаги были выкрадены германской разведкой и могли быть использованы для создания немецких летающих тарелок. Желая предотвратить повторение этого инцидента, ФБР засекретило все обнаруженные ими бумаги.
Филадельфийский эксперимент
Превращение большого военного корабля США со всей его командой в невидимый объект – мифический эксперимент, предположительно проведённый ВМC США, во время которого якобы
исчез, а затем мгновенно переместился в пространстве на несколько десятков километров эсминец «Элдридж» с командой из
181 человека. Говорить о непосредственном участии Н. Теслы в
этом гипотетическом событии вряд ли возможно по причине несовпадения дат жизни Н. Теслы и времени проведения предполагаемого эксперимента. Ведь сам Н. Тесла умер ещё до его начала –
7 января 1943 г., в то время как предполагается, что эксперимент
был проведён только 28 октября 1943 г.
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Тунгусский метеорит
В конце XX – начале XXI в. появилась гипотеза о связи Теслы с
Тунгусским метеоритом. Согласно этой гипотезе в день наблюдения Тунгусского феномена (30 июня 1908 г.) Никола Тесла проводил опыт по передаче энергии «по воздуху». За несколько месяцев
до взрыва Тесла утверждал, что сможет осветить дорогу к Северному полюсу экспедиции знаменитого путешественника Роберта
Пири. Кроме того, сохранились записи в журнале библиотеки Конгресса США, что он запрашивал карты «наименее заселённых частей Сибири». Его эксперименты по созданию стоячих волн, когда, как утверждается, мощный электрический импульс сконцентрировался за десятки тысяч километров в Индийском океане,
вполне вписываются в эту «гипотезу». Если Н. Тесле удалось
накачать импульс энергией так называемого «эфира» (гипотетическая среда, которой, по научным представлениям прошлых столетий, приписывалась роль переносчика электромагнитных взаимодействий) и эффектом резонанса «раскачать» волну, то, согласно
мифу, должен возникнуть разряд мощностью, сопоставимой с
ядерным взрывом.
Также Н. Тесле приписано множество фантастических открытий:
– Лучевое оружие, так называемые лучи смерти (Тесла дал следующее описание действию ускорительного оружия: «[Наконечник]
будет посылать концентрированные пучки частиц через воздух с
такой огромной энергией, что они будут способны сбить флот из
10 000 самолетов противника на расстоянии 200 миль от границ
обороняющейся нации и уничтожить целые армии на марше»).
– Электромобиль, обладающий свойствами беспроводной передачи энергии и двигателем на солнечной энергии.
– Сейсмический резонатор (который, якобы по заявлениям учёного, будучи положен в нужное время в нужном месте, был способен расколоть Землю).
– Метод создания шаровых молний.
У Н. Тесла было множество странностей, впрочем, как и у всех
великих ученых. Он почти профессионально играл в бильярд, питал
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яростную антипатию к женским серьгам, ненавидел запах камфоры
и подсчитывал шаги при ходьбе. Никола не умел работать в коллективе и никогда не был женат. По его словам, невинность в значительной мере способствовала его научным способностям.
С другой стороны, у него обнаруживался необъяснимый дар
предвидения. Однажды, провожая друзей после вечеринки, он уговорил их не садиться в подходивший поезд и этим спас им жизнь.
Поезд действительно сошёл с рельсов, и многие пассажиры погибли или получили увечья.
Как уже упоминалось, сразу после получения аттестата зрелости Н. Тесла заболел холерой, долго и тяжело лечился. Поправившись, стал брезглив и подвержен фобиям. Но последствия болезни
проявились и с полезной стороны. По признанию самого Теслы, он
приобрел феноменальную память и уникальную способность мысленных экспериментов, что помогло ему много позже в конкурентной борьбе с Эдисоном. Пока последний тратил время и деньги на опыты по разработке своих изделий, Н. Тесла все прорабатывал в голове и на выходе получал уже готовое устройство.

Памятник Н. Тесле в Баку, Азербайджан
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Никола планировал прожить более 100 лет и делал для этого
все – к примеру, соблюдал особую диету. Но планам долгожительства помешал автомобиль, сбивший его. Он получил перелом рёбер. Болезнь вызвала острое воспаление лёгких, перешедшее в
хроническую форму. Н. Тесла оказался прикован к постели. Умер
он от сердечной недостаточности в ночь с 7 на 8 января 1943 г. в
возрасте 86 лет.
В годы творческого расцвета ученого его лекции, статьи и демонстрации опытов с электричеством пользовались невероятной
популярностью, а пресса широко освещала его открытия, научные
дискуссии, в которых ему случалось участвовать, и даже судебные
процессы, связанные с патентами инженерного гения.
За феноменом популярности ученого скрывалась двоякая подоплека – фантастически энергичный и предприимчивый Никола
Тесла собственными руками день за днем творил легенду вокруг
собственного имени. Выступал ли он как популяризатор научных
достижений или изобретатель-практик, затевал ли громкие судебные процессы, вел ли он активную светскую жизнь в кругу политиков и промышленных магнатов или на долгие месяцы укрывался
за непроницаемыми стенами лаборатории, но Н. Тесла всегда поддерживал контакты с прессой, заботился об информационной поддержке своих проектов и собственного имиджа как научными, так
и популярными изданиями.
Он не просто привлекал внимание восторженных обывателей и
коллег по научному сообществу, но в первую очередь изобретатель искал инвесторов. Его научная работа требовала все новых и
новых дорогостоящих экспериментов, а неугомонная исследовательская натура видела все новые возможности для преобразования мира.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основные этапы жизни и творчества Н. Теслы.
2. За счет чего Никола Тесла приобрел феноменальную память
и уникальную способность к мысленным экспериментам?
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3. У какого знаменитого ученого работал Н. Тесла в НьюЙорке?
4. Чье противостояние получило название «Война токов»?
5. Какая единица измерения названа в честь Н. Тесла?
6. Сформулируйте личный вклад Н. Тесла в развитие науки и
техники. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
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КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ
ЦИОЛКОВСКИЙ
(05.09.1857 – 19.09.1935)
Константин Эдуардович Циолковский родился 5 (17) сентября 1857 г. в
селе Ижевском Рязанской губернии.
К.Э. Циолковский – российский и советский ученый-самоучка, изобретатель, школьный учитель. Основоположник теоретической космонавтики и
теории межпланетных сообщений. Его
исследования впервые доказали возможность достижения космических
скоростей и осуществимость межпланетных полетов. Представитель русского космизма, член Русского общества любителей мироведения, автор
научно-фантастических произведений.
Имя К.Э. Циолковского в истории отечественной науки на протяжении долгого времени вызывало и до сих пор вызывает противоречивые отзывы: от безоговорочного поклонения до полного
игнорирования его научного вклада. Противоположные суждения
о философских воззрениях и научных работах знаменитого «самоучки» были распространены ещё в XIX в. В то время
К.Э. Циолковский свои первые труды по воздухоплаванию отправлял Н.Е. Жуковскому – отцу отечественного самолетостроения, который, в свою очередь, не хотел признавать идеи Циолковского: то терял присланные им работы, то забывал ответить на его
письма.
И в настоящее время некоторые «ученые» упорно пытаются доказать отсутствие какой-либо научной значимости трудов гениального ученого, ставя ему в упрек и отсутствие образования, и
своеобразие его философских воззрений.
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Необходимо, однако, отметить, что редко у кого из отшельников науки, коим и был К.Э. Циолковский, было столько поклонников и покровителей. К недоброжелателям Константина Эдуардовича относились: уже упомянутый выше Н.Е. Жуковский и
Ф.А. Цандер. Что касается ярых защитников К.Э. Циолковского,
мы встретим такие удивительные сочетания, как, например,
Д.И. Менделеев и И.В. Сталин.
Константин Циолковский происходил из польского дворянского рода Циолковских, который к концу XVIII в. сильно обеднел.
Родители ученого – Эдуард Игнатьевич Циолковский и Мария
Ивановна Юмашева, русская с примесью татарской крови.
Сам К.Э. Циолковский в своих автобиографических очерках
«Черты моей жизни» писал, что его родители были полной противоположностью: «...среди знакомых отец слыл умным человеком и
оратором. Среди чиновников – красным и нетерпимым по идеальной честности... Вид имел мрачный. Был страшный критикан и
спорщик... Отличался сильным и тяжелым для окружающих характером... Придерживался польского общества и сочувствовал
фактически бунтовщикам-полякам, которые у нас в доме всегда
находили приют... Мать – веселая, жизнерадостная, хохотунья и
насмешница...»
Почти сразу после свадьбы молодая семья Циолковских поселилась в Ижевском (село в Рязанской области). Именно там и родился 5 (17) сентября 1857 г. маленький Костя. Это была многодетная семья. Детство Кости было детством обычного ребенка:
небогатое, но счастливое, в окружении братьев и сестер. Именно
мать оказала значительное влияние на раннее воспитание и образование сына. Она научила его писать и читать, познакомила с
азами арифметики.
Неизвестно, как сложилась бы жизнь Константина, если бы в
возрасте 10 лет с ним не приключилось несчастье. Катаясь в начале зимы на санках, он простудился и заболел скарлатиной. Болезнь
протекала очень тяжело, в результате осложнения он почти потерял слух. Тугоухость лишила мальчика детских забав и впечатлений, которым радовались его сверстники.
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К.Э. Циолковский писал: «Я всю жизнь жаловался на судьбу, на
несчастья, на препятствия к плодотворной деятельности. Случайны ли они, или имеют какой-либо смысл? Не вели ли они меня по
определенному пути с определенной высокой целью?
У меня была скарлатина, результатом чего были: некоторое
(умственное) отупение и глухота. До этого же я был счастливым и
способным ребенком, меня очень любили, вечно целовали, дарили
игрушки, сладкое, деньги.
Что же было бы со мной, если бы я не оглох? Предвидеть этого
точно, конечно, невозможно, но приблизительно было бы следующее: по моим природным способностям, здоровью, счастливой
наружности, талантливости я пошел бы по проторенной дорожке.
Кончал бы разные курсы, служил, делал карьеру, женился, имел
много детей, приобрел бы состояние и умер в счастье ограниченный, довольный и окруженный многочисленным потомством и
преданными людьми. Ум бы мой почти спал, успокоенный счастьем, удовлетворенный природой».
Глухота сделала Костю замкнутым и малообщительным. Но
именно в это время он впервые начинает проявлять интерес к мастерству. «Мне нравилось делать кукольные коньки, домики, санки, часы с гирями и пр. Всё это было из бумаги и картона и соединялось сургучом», – напишет он позже.
В это же время их семье приходится переехать в Вятку, где живут родственники отца. В 1869 г. Костя вместе с младшим братом
Игнатием поступил в первый класс мужской Вятской гимназии.
В гимназии было много предметов, все преподаватели отличались
строгостью и консерватизмом. Учеба давалась Косте с огромным
трудом, мешала глухота: «Учителей совершенно не слышал или
слышал одни неясные звуки». Неожиданно на семью Циолковских
наваливается страшное горе: в Петербурге умер старший брат
Дмитрий, учившийся в Морском училище. Мария Ивановна не
смогла пережить потрясения. В 1870 г. мать Кости, которую он
горячо любил, неожиданно скончалась.
Мальчик был угнетен свалившимися на него несчастьями. И без
того не блиставший в учебе, он учился все хуже и хуже, сильнее
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ощущал свою глухоту, обострившуюся от неожиданного одиночества. Внутренние метания мальчика выливались в постоянные шалости, за что он неоднократно попадал в карцер. Во втором классе
Костя остался на второй год, а с третьего уже был отчислен из
гимназии. Этот удивительный факт биографии К.Э. Циолковского
является ярким примером того, что самые плохие ученики в школе
в будущем могут проявить себя как поистине гениальные и нестандартные мыслители. После отчисления из гимназии Константин больше нигде не учился. Факты таковы: будущий великий
ученый имел три класса образования с самыми посредственными
оценками.
Однако тяга к знаниям в К.Э. Циолковском никогда не угасала.
Он занимался самостоятельно, сначала пользуясь небольшой библиотекой отца, который, несмотря ни на что, поверил в способности сына. В июле 1873 г. Эдуард Игнатьевич решил послать Константина в Москву поступать в Высшее техническое училище
(ныне МГТУ им. Баумана). С собой Костя взял сопроводительное
письмо, адресованное Эдуардом Игнатьевичем своему знакомому,
с просьбой помочь устроить сына в училище. Однако Константин
письмо потерял и в училище так и не поступил, но решил продолжить образование самостоятельно.
Он снял комнату в квартире прачки. Живя на хлебе и воде (тратил на еду 90 копеек в месяц), для экономии передвигался по
Москве пешком. Все деньги, которые ему высылал отец, тратил на
книги, приборы и химические препараты.
В это время Константин приобщился к техническому и научному творчеству: самостоятельно изготовил астролябию, домашний
токарный станок, самодвижущиеся коляски и локомотивы. Увлекался фокусами и делал различные ящики, в которых предметы то
появлялись, то исчезали. В это же время К.Э. Циолковский впервые задумывается над созданием машины с крыльями. Практически целый день он проводит в Чертковской публичной библиотеке – единственной бесплатной библиотеке в Москве того времени.
Именно там он встретился с человеком, который заменил Константину университетских профессоров. Простой служащий, по191

мощник библиотекаря, он много подсказывал, направлял его в
обучении, давал книги, в том числе и запрещенные. Этим служащим оказался Николай Федорович Федоров – знаменитый мыслитель, основоположник русского космизма. Что удивительно,
К.Э. Циолковский и Н.Ф. Федоров за годы общения так ни разу и
не заговорили о космосе.
За три года Константин самостоятельно освоил гимназическую
программу и большую часть университетской. К сожалению, отец
больше не смог оплачивать его проживание в Москве, но и с полученными знаниями К.Э. Циолковский уже сам мог преподавать. Из
Москвы он вернулся ослабшим, изможденным, у него ухудшилось
зрение. Восстановив силы в отческом доме, К.Э. Циолковский при
протекции отца начал давать частные уроки по физике и математике. Он оказался талантливым и изобретательным педагогом, недостатка в учениках никогда не имел. Но переезд в Рязань в 1878 г.
снова внес изменения в уклад жизни Константина. Для работы
учителем необходимо было иметь квалификацию и сдать соответствующий экзамен. Но даже отсутствие официального образования и необходимость в связи с этим сдавать полный курс обязательных предметов экстерном не помешали К.Э. Циолковскому
блестяще выдержать это испытание.
В 1879 г. после успешной сдачи экзамена он был направлен в
Боровское уездное училище Калужской губернии и в январе
1880 г. уехал в г. Боровск. В училище в полной мере раскрылся
талант К.Э. Циолковского как педагога. Он нестандартно преподавал арифметику и геометрию, делал бумажные модели многогранников для уроков геометрии, проводил многочисленные опыты,
запускал с учениками огромный бумажный воздушный шар. После
занятий в училище и по выходным К.Э. Циолковский продолжал
свои исследования дома: работал над рукописями, делал чертежи,
ставил эксперименты.
Именно в Боровске происходит очередной поворот в судьбе
молодого учителя. После долгих поисков жилья К.Э. Циолковский
остановился у вдовца на окраине города, Е.Е. Соколова, священника Единоверческой церкви.
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Дочь Соколова Варя сумела своим характером и трудолюбием
завоевать расположение Константина, вскоре они поженились.
Жизнь супругов нельзя было назвать гладкой и безоблачной. Нужно отдать должное жене К.Э. Циолковского, которая поддерживала мужа на протяжении всей жизни, несмотря на множество трудностей. Циолковские жили бедно, но, по словам самого учёного,
«в заплатах не ходили и никогда не голодали». Бо́льшую часть
своего жалованья Константин Эдуардович тратил на книги, физические и химические приборы, инструменты, реактивы. Семье
приходилось пережить страшные природные катаклизмы: и пожар,
и потоп, после которых были уничтожены многие труды и макеты,
созданные великим ученым.
Из семерых детей Циолковских только двое пережили своих
родителей. Трое умерли еще в детские годы. Двое же взрослых
сыновей Константина Эдуардовича покончили жизнь самоубийством, что стало тяжелым ударом для обоих родителей.
Противоречивыми были и отношения Константина Эдуардовича с боровчанами. Особенности характера главы семейства, уклад
быта семьи Циолковских приводили зачастую к неприязни со стороны соседей и коллег. Константин по всем вопросам имел свое
мнение, никогда не брал взятки с нерадивых учеников, не давал
платных уроков, никогда ничего не праздновал, был малообщительным и нелюдимым.
С некоторыми образованными жителями города у Константина
Эдуардовича сложились дружеские отношения. Однако для большинства сослуживцев и соседей он был чудаком. Дважды коллеги
по училищу писали на К.Э. Циолковского доносы, пытались избавиться от него. Жители Боровска также сторонились ученогочудака, смеялись над ним, называли «сумасшедшим изобретателем».
К сожалению, ограниченный ум и сознание обывателей часто
считают сумасшедшими поистине гениальных людей. Таким и
был К.Э. Циолковский. Все свободное время он тратил на научное
творчество и изобретательство, несмотря на то что его физические
ограничения и особенности характера (а именно тугоухость и свя193

занная с этим нелюдимость) часто ставили его в парадоксальные
ситуации в научной деятельности. Однако, несмотря на многочисленные неудачи, Циолковский никогда не сдавался.
В 1881 г. Константин Эдуардович написал свою первую научную работу «Теория газов» (рукопись которой не найдена).
С надеждой отправил он свой труд Д.И. Менделееву. Вскоре
К.Э. Циолковский получил ответ: кинетическая теория газов открыта 25 лет назад. Этот факт стал неприятным открытием для
Константина. Отсутствие доступа к современной литературе, удаленность от научного сообщества существенно ограничивали его
потенциал как ученого. Несмотря на это, К.Э. Циолковский продолжил свои исследования. Второй научной работой стала статья
1882 г. «Механика подобно изменяемого организма», которая, однако, не была допущена к печати. Третьей работой, представленной научному обществу, стала статья «Продолжительность лучеиспускания Солнца» (1883), которая также не получила признания
и не была опубликована.
Несмотря на это, члены Русского физико-химического общества смогли оценить способности «самоучки» и единогласно проголосовали за принятие К.Э. Циолковского в свои ряды, о чём сообщили ему в письме. Однако и на этот раз природная стеснительность не позволила учёному даже ответить на это письмо.
Несмотря на ряд неудач, он продолжает работать, в том числе
над научно-фантастическими произведениями. Следующая работа
«Свободное пространство» 1883 г. была написана в форме дневника. Повествование ведётся от имени наблюдателя, находящегося в
свободном безвоздушном пространстве и не испытывающего действия сил притяжения и сопротивления. В 1887 г. К.Э. Циолковский написал небольшую повесть «На Луне», которая была облечена в более художественную форму, хотя и имела условный сюжет, описывающий впечатления путешественников, попавших на
Луну. После этого из-под пера К.Э. Циолковского выходит целый
ряд произведений, в которых он ставит различные мысленные эксперименты: как был бы устроен мир, не действуй в нем различные
физические законы.
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Именно работы в сфере научной фантастики привели Константина Эдуардовича к мыслям о покорении космического пространства и единственно возможном способе перемещения в космосе:
реактивном движении. «Сначала можно летать на ракете вокруг
Земли, – мечтал К.Э. Циолковский. – Затем можно описать тот или
иной путь относительно Солнца, достигнуть желаемой планеты,
приблизиться или удалиться от Солнца, упасть на него или уйти
совсем, сделавшись кометой, блуждающей многие тысячи лет во
мраке, среди звезд, до приближения к одной из них, которая сделается для путешественников или их потомков новым Солнцем».
Сам К.Э. Циолковский считал себя, прежде всего, мечтателем, а
не ученым: «Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь о
ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой.
Ракеты для меня только способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не самоцель. Не доросшие до такого понимания вещей люди говорят о том, чего не существует, что делает меня каким-то однобоким техником, а не мыслителем. Так думают, к
сожалению, многие, кто говорит или пишет о ракетном корабле. Не
спорю, очень важно иметь ракетные корабли, ибо они помогут человечеству расселиться по мировому пространству. И ради этого расселения я-то и хлопочу. Будет иной способ передвижения в космосе –
приму и его. Вся суть – в переселении с Земли и в заселении Космоса.
Надо идти навстречу, так сказать, космической философии! Земля –
это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».
Вся жизнь Константина Эдуардовича была посвящена воплощению мечты о космосе в реальность. Основные работы
К.Э. Циолковского были связаны с четырьмя проблемами: научным обоснованием цельнометаллического аэростата (дирижабля),
обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке и ракеты
для межпланетных путешествий. Начинал К.Э. Циолковский с
разработки моделей аэростатов с металлической оболочкой. Однако научное сообщество скептически отнеслось к разработкам ученого, в сознании его современников не могло уложиться, что металлический объект может взлететь в воздух (в то время дирижабли изготавливались из прорезиненной ткани).
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В 1891 г. в статье «К вопросу о летании посредством крыльев»
К.Э. Циолковский обратился к новой области: создание летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он пришёл к идее постройки
аэроплана с металлическим каркасом. В статье 1894 г. «Аэростат
или птицеподобная (авиационная) летательная машина» он впервые дал описание и чертежи цельнометаллического моноплана с
толстым изогнутым крылом. Этот моноплан предвосхищал по своей конструкции самолеты, которые появились через 15 лет. Но в то
время, идеи К.Э. Циолковского не получили общественного признания. Не имея никакой материальной поддержки, ученый находился на полном самофинансировании и все свои скромные доходы тратил на научные разработки.
Удивительный казус произошел через некоторое время в научном сообществе. К.Э. Циолковский долгое время отстаивал свою
идею цельнометаллического корпуса летательных аппаратов. Его
ярыми противниками, которые детально ознакомились с проектом,
были М.М. Поморцев и А.С. Кованько. Однако спустя некоторое
время именно они вошли в комиссию по разработке управляемого
аэростата австрийским изобретателем Шварцем, который позднее
продал свой патент графу Цеппелини, наладившему выпуск знаменитых дирижаблей. Таким образом, фактически проект К.Э. Циолковского стал фундаментом научных разработок знаменитых
«цеппелинов». Сам учёный стремился лишь к тому, чтобы его
идеи нашли свое воплощение, неважно, будет ли слава за изобретение принадлежать ему, или кто-то другой воплотит его проекты
в жизнь.
С 1892 г. К.Э. Циолковский с семьей переезжает в Калугу. Там
он проживет до конца жизни. Работая преподавателем в Калужском уездном училище и епархиальном женском училище,
К.Э. Циолковский также не забывал о науке, астронавтике и аэронавтике. В Калуге он написал свои главные труды по космонавтике, теории реактивного движения, космической биологии и медицине. В это же время были написаны основные философские работы Циолковского, сформулирована философия монизма, написаны
статьи о видении им идеального общества будущего. Им создано
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более 400 работ, большинство из которых мало известны широкому читателю.
Изучение аэродинамических свойств тел различной формы и
схем летательных аппаратов привело Константина Эдуардовича к
мысли о возможности полета в космическом пространстве. В 1895 г.
была опубликована его книга «Грезы о земле и небе», а через год
вышла статья о других мирах, разумных существах с других планет и об общении землян с ними. Если даже в XXI в. мы не можем
до конца осознать возможность существования жизни за пределами Земли, поскольку до сих пор человечество скептически относится к существованию инопланетян как к научной фантастике,
неудивительно, что Циолковского считали чудаком.
В 1896 г. К.Э. Циолковский приступил к написанию своего
главного труда «Исследование мировых пространств реактивными
приборами», который был опубликован в 1903 г. Именно в этой
работе он начал разрабатывать теорию ракетостроения. Учёный
впервые дал математическое обоснование ракетных полетов. Несколько позже он предложил теорию ракетных «поездов».
К.Э. Циолковский считал, что большая ракета может быть составлена из нескольких малых. При взлете «поезда» толкающей является последняя (нижняя) ракета. Использовав топливо, она отделяется и падает на землю. Данная теория и по сей день используется
в ракетостроении.
Именно тогда в российской глубинке началось зарождение
космической эры. Но в то время ни соотечественники, ни зарубежные ученые не смогли оценить труды гения, которыми сейчас гордится наука. Научные выводы и разработки К.Э. Циолковского на
целую эпоху опередили свое время.
XX в. не принес желанных перемен в жизнь семьи К.Э. Циолковского. Первые 15 лет были самыми тяжелыми. В 1902 г. его сын Игнатий покончил жизнь самоубийством. В 1908 г. во время разлива
Оки его дом затопило, многие машины, экспонаты были выведены
из строя, а многочисленные уникальные расчёты утеряны.
Поскольку Физико-химическое общество не выделяло ни копейки на эксперименты, К.Э. Циолковскому пришлось использо197

вать семейные средства для проведения исследований. На них он построил более 100 экспериментальных моделей и протестировал их.
В 1911 г. «Вестник воздухоплавания» начинает публиковать
вторую часть труда «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В нём К.Э. Циолковский вычисляет работу по
преодолению силы земного тяготения, определяет скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему («вторая космическая скорость») и время полета. Им была разработана знаменитая формула расчета скорости полета ракеты в безвоздушном
пространстве, которая была названа в его честь, – формула Циолковского. На этот раз его статья наделала много шума в научном
мире, он обрел много друзей в научном сообществе.
Революцию К.Э. Циолковский воспринял с воодушевлением,
считая себя материалистом и коммунистом. 5 июня 1919 г. Совет
Русского общества любителей мироведения принял в свои члены
К.Э. Циолковского и ему, как члену научного общества, была
назначена пенсия. Это спасло его от голодной смерти в годы разрухи, так как 30 июня 1919 г. Социалистическая академия не
включила его в свой состав и тем самым оставила без средств к
существованию.
А уже 17 ноября 1919 г. в дом Циолковских нагрянули пятеро
людей. Обыскав дом, они забрали главу семьи и привезли в Москву, где посадили в тюрьму на Лубянке. Там его допрашивали в течение нескольких недель. О том, как ученый смог вырваться из
тюремных застенок, имеются лишь отрывочные данные, что за
него якобы заступилось некое высокопоставленное лицо. Однако
кто это был, до сих пор точно неизвестно.
Несмотря на сложные периоды жизни после событий 1917 г.,
именно в Советской России ученый, наконец, обрел признание и
поддержку своих научных разработок. Уже в 1921 г. К.Э. Циолковскому была назначена персональная пожизненная пенсия.
С этого момента и до самой смерти он занимался исключительно
исследованиями и реализацией проектов.
19 сентября 1935 г. Константин Эдуардович Циолковский умер
от рака желудка в Калуге. Незадолго до кончины, он написал
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письмо лично Иосифу Сталину. В нем была изложена его последняя воля передать все свои научные труды партии и государству и
выражена надежда, что советские ученые сумеют воплотить в
жизнь его мечту о покорении космоса. После его смерти все работы были переданы Академии наук, где была создана специальная
комиссия по разработке трудов К.Э. Циолковского.
Лично И.В. Сталиным были предприняты меры по увековечиванию памяти К.Э. Циолковского. Накануне 100-летия со дня
рождения великого ученого в 1954 г. АН СССР учредила золотую
медаль им. К.Э. Циолковского «3а выдающиеся работы в области
межпланетных сообщений».
В настоящее время в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Тюмени, Кирове, Рязани, Воронеже, а также во многих других населённых пунктах есть улицы, носящие его имя. В Калуге, Москве,
Рязани, Долгопрудном сооружены памятники учёному; создан мемориальный дом-музей в Калуге, дом-музей в Боровске и доммузей в Кирове (бывшая Вятка). Его имя носят Государственный
музей истории космонавтики и педагогический институт (ныне
Калужский государственный университет), школа в Калуге, Московский авиационно-технологический институт. Именем Циолковского назван кратер на Луне и малая планета 1590 Tsiolkovskaja.
Александр Беляев, вдохновленный гением Константина Эдуардовича, написал научно-фантастический роман «Звезда КЭЦ», в котором находят отражение многие идеи изобретателя. Кроме того,
«КЭЦ» в этом названии расшифровывается как «Константин Эдуардович Циолковский».
В советское время многие работы К.Э. Циолковского и факты о
его личности находились под грифом «секретно». В XXI в., после
рассекречивания большинства его работ, интерес к трудам и личности ученого вспыхнул с новой силой.
Удивительная личность К.Э. Циолковского вызывает множество споров, в том числе о его философских и религиозных воззрениях. До революции Константина Эдуардовича не раз преследовали за его нетрадиционное отношение к религии. С приходом
советской власти ему, наоборот, неоднократно делали предупре199

ждения о нецелесообразности издания публикаций на религиозные
темы. Но личное покровительство И.В. Сталина позволяло ученому творить даже вразрез с официальной идеологией. После смерти
К.Э. Циолковского история отечественной науки описывала ученого как ярого атеиста. Сам Константин Эдуардович считал себя
материалистом, но никак не атеистом. Еще в молодости он увлекался религией, часами наблюдал за небом в ожидании таинственных знаков высшего разума. Всю свою жизнь он пытался разгадать тайны религии с точки зрения науки, узнать истинное положение вещей на земле и на небе.
Также много споров вызывает его личный вклад в развитие
космонавтики. В советское время К.Э. Циолковский представлялся
как учитель и наставник самого Сергея Королева, но в настоящее
время этот факт оспаривается. Несмотря на это, непреложным
остается то, что именно Циолковский вдохновил С.П. Королева на
создание космических летательных аппаратов. Сам С.П. Королев
писал: «Встреча с Константином Эдуардовичем сыграла решающую роль в направлении моей деятельности. Тогда я с присущей
молодости горячностью заявил, что отныне моя цель – пробиться к
звездам».
Один из первых ученых в области космонавтики профессор
М.К. Тихонравов писал, что труд К.Э. Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами» можно
назвать почти всеобъемлющим. В нём для полётов в космическом
пространстве была предложена ракета на жидком топливе (при
этом указывалась возможность использования электрореактивных
двигателей), излагались основы динамики полёта ракетных аппаратов, рассматривались медико-биологические проблемы продолжительных межпланетных полётов, указывалась необходимость
создания искусственных спутников Земли и орбитальных станций,
анализировалось социальное значение всего комплекса космической деятельности человека. Да и выдающийся перечень научных
работ ученого говорит сам за себя.
К сожалению, фамилия Циолковских по линии Константина
Эдуардовича будущему поколению не передалась. Сыновья его
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потомства не оставили. Однако, несмотря на это, у К.Э. Циолковского тридцать прямых потомков. Среди них главный специалист
ракетно-космического центра «Энергия» – Сергей Самбуров,
правнук знаменитого учёного, ставший свидетелем реализации
пророческих идей своего великого прадеда. Сбылись слова Константина Эдуардовича: «Невозможное сегодня станет возможным завтра».
Научные работы К.Э. Циолковского по ракетоплаванию, межпланетным сообщениям и другие:
1883 г. – «Свободное пространство (систематическое изложение научных идей)».
1902–1904 гг. – «Этика, или Естественные основы нравственности».
1903 г. – «Исследование мировых пространств реактивными
приборами».
1911 г. – «Исследование мировых пространств реактивными
приборами».
1914 г. – «Исследование мировых пространств реактивными
приборами (Дополнение)».
1924 г. – «Космический корабль».
1926 г. – «Исследование мировых пространств реактивными
приборами».
1925 г. – «Монизм вселенной».
1927 г. – «Космическая ракета. Опытная подготовка».
1927 г. – «Общечеловеческая азбука, правописание и язык».
1928 г. – «Труды о космической ракете. 1903–1907 гг.».
1929 г. – «Космические ракетные поезда»; «Реактивный двигатель»; «Цели звездоплавания».
1930 г. – «Звездоплавателям».
1931 г. – «Происхождение музыки и её сущность».
1932 г. – «Реактивное движение».
1932–1933 гг. – «Топливо для ракеты».
1933 г. – «Звездолёт с предшествующими ему машинами».
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основные этапы жизни и творчества К.Э. Циолковского.
2. Последняя воля К.Э. Циолковского.
3. Последователи и ученики К.Э. Циолковского.
4. Сформулируйте личный вклад К.Э. Циолковского в развитие
науки и техники. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
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ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ВЕРНАДСКИЙ
(28.02.1863 – 06.01.1945)
Владимир Иванович Вернадский родился 28 февраля 1863 г.
Создатель научных дисциплин и
направлений – генетической минералогии, геохимии и биогеохимии, учения о природных водах,
метеоритики, радиогеологии, космохимии и биогеохимии, крупнейший организатор и историк
науки. Академик В.И. Вернадский
вписал немало славных страниц в
летопись отечественной и мировой
науки. С именем В.И. Вернадского
связано вхождение в науку революционных научных представлений, намного опередивших свое время и послуживших основой их
плодотворного развития в наши дни. Среди них идеи о симметрии
в природе, о коренном отличии пространства-времени живого и
неживого, о планетарных биогеохимических циклах и космической сущности жизни.
Наибольшую известность и мировое признание по праву получило учение В.И. Вернадского о биосфере и переходе ее в новое
эволюционное состояние – ноосферу под воздействием научной
мысли, нравственной силы разума и труда человечества. Концепция биосферы-ноосферы представляет итог всего научного творчества ученого, его мировоззрение. Она служит научным фундаментом в разработке ряда современных глобальных проблем, и
прежде всего проблем окружающей человека среды и разумного
использования природных богатств биосферы. И сегодня Владимир Иванович является фигурой особой, потому что все его творчество, как оказалось, устремлено в будущее. Учёный верил в то,
что оно предназначено для будущего. В. Вернадский обладал совершенно удивительной интуицией – интуицией провидца. Вот
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два примера. Один из них относится к 1922 г., когда Владимир
Иванович совершенно четко сформулировал свою мысль о том,
что употребление освобожденной атомной энергии в разрушительных целях было бы губительным для человечества. Эта его
мысль необычайно актуальна и сегодня.
Так, не кто иной, как В.И. Вернадский еще в годы Первой мировой войны чутко уловил созревание острейшего кризиса морального сознания в среде ученых в связи с античеловечным применением научных достижений в целях разрушения и массового
убийства людей. Не кто иной, как именно он еще в 1915 г., а затем
в 1922 г. поставил вопрос о реальной опасности, грозящей человечеству, – того, что сейчас иногда называют ядерным омницидом,
т.е. всеобщим самоуничтожением в мировой термоядерной войне,
подчеркнув особую социальную и нравственную ответственность
ученых в этой критической ситуации. Наконец, не кто иной, как
Вернадский в 1938 г., накануне Второй мировой войны, пророчески предсказал, что возникшее в ученой среде чувство моральной
ответственности за происходящее и убежденность ученых в своих
силах не могут просто сойти с исторической арены. И действительно, созданной вскоре после окончания Второй мировой войны
Всемирной федерацией научных работников принимаются Устав и
Хартия, по своей антимилитаристской и социально-этической
направленности удивительно созвучные с размышлениями Владимира Ивановича, своими корнями уходящими к 1914–1915 гг. Некоторое время спустя появляется знаменитый манифест Рассела–
Эйнштейна–Жолио–Кюри, начинает набирать силу и приобретает
все больший международный авторитет Пагоушское движение
ученых, в различных странах создаются антивоенные организации
научных работников, врачей, деятелей культуры. Сам ход истории,
очевидно, уже в недалеком будущем с еще большей убедительностью подтвердит полную обоснованность как тревог и опасений
Владимира Ивановича, так и его надежд на лучшие времена. В его
созидании, выдающееся место по праву принадлежит и в еще
большей степени будет принадлежать подлинным ученымгуманистам, осознавшим свою личную ответственность за судьбы
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человечества. В этом общечеловеческом, гуманитарном аспекте
наследие В.И. Вернадского имеет для современной науки подлинно интернациональное значение.
Второй пример. Позднее Владимир Иванович совершенно четко сформулировал мысль о том, что человек стал геологической
силой планетарного масштаба. Когда эти слова писались, эти мысли произносились, очень немногие могли принять их всерьез. Это
звучало как красивая метафора. И вот сейчас мы понимаем, сколь
глубоки были и та, и другая мысли. И в той и в другой были заключены вера в торжество науки и какая-то тревога за могущие
быть трагическими последствия этого торжества. Человек действительно стал могучей силой, силой, вполне соизмеримой с теми
процессами, которые мы называем геологическими, которые формировали лик нашей Земли. И в то же время человек оказался в
состоянии исказить этот замечательный лик нашей планеты, уничтожить его. Но Владимиру Ивановичу в глубочайшей степени
была свойственна не философия обреченности, столь распространенная сейчас на Западе, а философия оптимизма. Для нас в этом
отношении мысли и идеи В.И. Вернадского – это наше знамя,
наша вера в будущее.
Среди огромного наследия Владимира Ивановича едва ли не
центральное место занимает его концепция биосферы. Сейчас нет
нужды призывать людей, начиная от школьников и кончая глубокими мыслителями нашей современности, к тому, чтобы мы размышляли о биосфере, о тенденции ее развития и защиты. О ней
говорят многие, но говорят очень по-разному. Говорят очень часто
не по В.И. Вернадскому. Что имеется в виду? Очень часто представления о биосфере сводят к понятию о той области жизни, которая охватывает земную поверхность, проникает в толщу коры и
распространяется за пределы Земли до ближнего космоса включительно. Это – биосфера, это действительно жизнь, живые существа. И очень часто понятие биосферы сводят только к этому.
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Детство и юность
В.И. Вернадский родился в Санкт-Петербурге 12 марта 1863 г. в
семье известного экономиста, профессора петербургского Александровского лицея Ивана Васильевича Вернадского. Иван Васильевич, согласно семейной легенде, был потомком запорожских
казаков. До переезда в Санкт-Петербург он был профессором экономики в Киеве. В Петербурге служил в чине тайного советника.
Мать, Анна Петровна, была русской дворянкой. Владимир Вернадский был троюродным братом известного русского писателя
Владимира Короленко.
В 1868 г. из-за неблагоприятного климата семья Вернадских
переехала в Харьков – один из ведущих научных и культурных
центров Российской империи. В 1873 г. Владимир поступил в первый класс Харьковской классической гимназии.
После окончания гимназии в 1881 г. Владимир Вернадский стал
студентом естественного отделения физико-математического факультета Петербургского университета. В те годы здесь преподавали Д.И. Менделеев, А.Н. Бекетов, В.В. Докучаев, И.М. Сеченов,
А.М. Бутлеров. Д.И. Менделеев открыл перед студентами мир
науки, показал силу научной мысли и значение химии. В.В. Докучаев был его руководителем по геологии и минералогии, которые
В.И. Вернадский выбрал своей специальностью. В студенческие
годы Владимир Вернадский приступил к изучению фундаментальных проблем наук о Земле. Под влиянием В.В. Докучаева у него
складывались представления о взаимоотношении живых существ с
окружающей средой с учетом их активного воздействия на процессы почвообразования. Под руководством В.В. Докучаева
В.И. Вернадский участвовал в почвенных экспедициях в Нижегородскую и Полтавскую губернии, где прошел свой первый геологический маршрут и написал первую научную работу.
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Семья и друзья
Близкими друзьями Владимира Вернадского на всю жизнь стали члены научно-литературного общества: братья Ольденбурги,
И. Гревс, Д. Шаховский, Н. Ушинский, О. Краснов. Объединяемые
рассуждениями о смысле и цели жизни, эти молодые люди основали «Приютинское братство» как своеобразный клуб интеллектуалов. Так, в созданную ими группу по изучению народной литературы в 1886 г. вошла Наталья Егоровна Старицкая, которая позже
стала женой Владимира Ивановича Вернадского.
В 1886 г. В.И. Вернадский женился на Наталье Егоровне Старицкой (1862–1943), с которой прожил более 56 лет. В семье было
двое детей. Сын Георгий (1887–1973), один из лидеров движения
«евразийцев», ставший известным исследователем русской истории, и дочь Нина (1898–1985), работавшая врачом-психиатром.
Оба скончались в эмиграции в США.
Этапы научной деятельности В.И. Вернадского
Всякого, кто начинает знакомиться с трудами В.И. Вернадского, поражает широта его научных интересов, глубина вклада в
естествознание, в огромный комплекс наук о Земле, о жизни, о
космосе. Мы можем коснуться здесь лишь малой части того, что
сделано Владимиром Ивановичем за долгую жизнь естествоиспытателя и мыслителя, – от работ по геологии и минералогии до работ, посвященных живому веществу.
В 1888 г., находясь в научной командировке в Мюнхене, Владимир Иванович написал в письме к жене: «Минералы – остатки
тех химических реакций, которые происходили в разных точках
земного шара; эти реакции идут согласно законам нам неизвестным, но которые, как мы можем думать, находятся в тесной связи
с общими изменениями, какие претерпевает Земля как звезда. Задача – связать эти разные фазисы изменения Земли с общими законами небесной механики. Мне кажется, что здесь скрыто еще
больше, если принять сложность химических элементов и не слу207

чайность их группировки в группе так называемых редких элементов церитовой группы. Тогда происхождение элементов находится
в связи с развитием солнечной или звездных систем, и “законы”
химии получают совершенно другую окраску». Автору письма
было 25 лет, но идеи, высказанные в нем, поставленная задача легли в основу всех его дальнейших работ. Задача эта решается и нынешними поколениями исследователей. Она будет занимать умы
ученых и в дальнейшем.
По возвращении из заграничной командировки в 1890 г.
В.И. Вернадский получил приглашение занять кафедру минералогии и кристаллографии в Московском университете. Здесь в течение 20 лет развивалась как бы по восходящей спирали система его
взглядов и идей о строении Вселенной. В минералогии Вернадский буквально произвел революцию. Сам он отмечал: «Я был одним из немногих, построивших в то время преподавание минералогии не на статическом охвате Линнея, но на динамических представлениях о минералах в земной коре Бюффона... В.В. Докучаев
впервые обратил мое внимание на динамическую сторону минералогии, изучение минералов во времени». Отталкиваясь от этих
«чужих» идей, В.И. Вернадский создал свой собственный фундамент грандиозного здания современной генетической минералогии, а затем геохимии и биогеохимии. Многим исследователям
придется учиться его острой, упорной и отчеканенной, всегда гениальной, но трудно понимаемой творческой мысли; молодым же
поколениям он всегда будет служить учителем в науке и ярким
образцом плодотворно прожитой жизни.
Владимир Иванович Вернадский – человек нашей исторической
эпохи, эпохи крайне противоречивой, переломной и в развитии
науки, и в развитии техники, и в развитии человечества в целом.
Сама эпоха отразилась в его долгой жизни и во всем его творчестве, как научном, так и философском. В целом она отразилась в
том, что сегодня мы называем наследием В.И. Вернадского. Возникают вопросы: почему это произошло и произошло так, а не
иначе? Другими словами, каковы те в значительной, но не исключительной степени субъективные обстоятельства, без наличия ко208

торых сам «пусковой механизм» не мог быть приведен в действие?
Следовательно, то явление, которое мы нередко называем теперь
феноменом В.И. Вернадского, попросту говоря, не могло бы возникнуть? Первое, на что чаще всего указывают – и указывают совершенно справедливо, – это поражающая, удивительная для ученого нашего времени – времени все возрастающей научной специализации – подлинно ломоносовская энциклопедичность
В.И. Вернадского, ломоносовский размах его интересов, устремлений, размышлений. Конечно, сама эта энциклопедичность озадачивает. В значительной степени она представляет далеко еще не
разгаданную до конца загадку и поэтому сама нуждается в объяснении. В этом смысле историкам науки, психологам, науковедам
Владимир Иванович «задал» немало работы, но, конечно же, вряд
ли кто-нибудь из нас будет на него за это в претензии.
Науки, научные концепции, направления, к которым так или
иначе был причастен В.И. Вернадский – и которым в значительной
степени благодаря его усилиям мы приобщаемся сегодня и будем
приобщаться завтра и послезавтра, – можно разбить на две группы.
К первой группе следует отнести те, которые были созданы исключительно благодаря его усилиям либо в создании которых он принимал непосредственное участие. Всего таких наук и научных
направлений, учений, концепций насчитывается одиннадцать:
1) генетическая минералогия; 2) геохимия; 3) радиогеология;
4) учение о симметрии и диссимметрии как проявлениях качественно различных состояний пространства – времени земных и космических тел и процессов; 5) учение о живом веществе – совокупности
растительных и животных организмов – как геологическом факторе
эволюции земной коры; 6) биогеохимия; 7) концепция биосферы; 8)
учение о естественных производительных силах как естественноисторическом фундаменте социального развития; 9) концепция автотрофности человечества; 10) науковедение; 11) учение о ноосфере.
Ко второй группе относятся те науки и научные направления, в
создании которых В.И. Вернадский непосредственного участия не
принимал, но в их развитие, тем не менее, им внесен вклад непреходящей ценности. Это геометрическая кристаллография, кристал209

лофизика, кристаллохимия, теория строения силикатов, общая
(теоретическая) геология, учение о газовом режиме Земли, география, почвоведение, история природных вод, гидрология, гидрогеология, гидрохимия, общая (теоретическая) биология, космическая биология, экология, космическая химия, радиохимия, метеоритика и проблемы космической пыли, проблемы космологии, история науки и научного мировоззрения, учение о геологической
роли человечества, философские проблемы естествознания.
Владимир Иванович всю сознательную жизнь упорно работал –
не только как естествоиспытатель, но и как мыслитель, философ –
над развитием современного научного мировоззрения. И здесь он
также поражает нас широтой охвата фундаментальных философских проблем. В декабре 1910 г., выступая на Общем собрании
Академии наук со своей знаменитой речью «Задача дня в области
радия», В.И. Вернадский подчеркивал, что всегда в эпохи научных
революций, взрывов научного творчества существенно менялось
научное мировоззрение. «Всегда в такие времена, – говорил он, –
менялась картина мира, резко изменялся строй представлений человечества об окружающем. От абстрактного механического мира
энергии или электронов – атомов, физических законов – мы должны отличать конкретный мир видимой Вселенной – природы: мир
небесных светил, грозных и тихих явлений земной поверхности,
окружающих нас всюду живых организмов, животных и растительных. Но за пределами природы огромная область человеческого сознания, государственных и общественных групп и бесконечных по глубине и силе проявлений человеческой личности – сама
по себе представляет новую мировую картину».
Эти различные по форме, взаимно проникающие, но независимые картины мира сосуществуют в научной мысли рядом, никогда
не могут быть сведены в одно целое, в один абстрактный мир физики или механики: «Сведение всего окружающего на стройный
или хаотический мир атомов и электронов... никогда не могло бы
удовлетворить человеческое сознание, ибо в мире нам ценно и дорого не то, что охватывается разумом; и чем ближе к нам картина
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мира, тем дальше отходит научная ценность абстрактного объяснения».
С полным основанием можно сказать, что выделяемые
В.И. Вернадским вторая и третья научные картины мира – естественноисторическая и гуманитарная соответственно. Картины,
действительно, наиболее близкие к нам и в известном смысле в нас
самих проникающие, находящиеся в состоянии постоянного обновления и динамики. Эти картины мира, по существу, наиболее
полно были охвачены творчеством самого В.И. Вернадского,
именно им в значительной степени была вскрыта их фундаментальная диалектическая природа. Понятно, что дальнейшее развитие этих картин мира отныне уже не может мыслиться, а объективно просто становится невозможным, если при этом оставляются в стороне, не принимаются во внимание те фундаментальные
результаты, которые были получены Вернадским.
Три основные особенности ярко проявились как в научном
творчестве, так и в философских поисках В.И. Вернадского. Это,
во-первых, всесторонняя космизация научного познания; вовторых, синтез естественных и гуманитарных наук, движение к
идеалу человеческого естествознания; в-третьих, превращение
науки в глобальном, планетарном масштабе в непосредственную
производительную силу.
Наследие В.И. Вернадского продолжает сохранять свою ценность
и сегодня, не в последнюю очередь благодаря также и тому, что Владимир Иванович был не только теоретиком, мыслителем, философом,
но также и практиком в широком смысле. Он был человеком действия. Научные учреждения, которыми он руководил и в создании
которых принимал участие – Академия наук Украины, Радиевый институт, Биогеохимическая лаборатория АН СССР (ныне Институт
геохимии и аналитической химии), Комитет по метеоритам, Комиссия по истории знаний АН СССР (ныне Институт истории естествознания и техники) и другие, – существуют и развиваются, они также
составляют неотъемлемую часть наследия В.И. Вернадского.
Наука во всех, так сказать, своих ипостасях – и как система
знаний, и как способ деятельности, и как социальный институт –
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отразилась в наследии Владимира Ивановича, причем отразилась в
глобальном, подлинно всемирно-историческом масштабе. В значительной степени по этой причине его наследие представляет сегодня огромную гуманитарную ценность, а сам он предстает перед
нами как выдающийся ученый-гуманист нашего времени.
Путь В.И. Вернадского в науке отмечен постоянно расширявшимися интернациональными связями. В Чехословакии, Польше,
Франции, Италии, США, Англии, Германии, Норвегии, Индии,
Японии и других странах у него были единомышленники и последователи, с которыми он поддерживал контакты во время зарубежных поездок путем переписки и обмена идеями в печати. Ныне
школа В.И. Вернадского вышла далеко за пределы нашей страны –
процесс, достаточно четко обозначившийся еще при жизни ученого.
Под непосредственным влиянием идей Вернадского в ряде стран
интенсивно развиваются, например, исследования в области биогеохимии, учения о биосфере (Франция, США и др.). Несомненно и
плодотворно влияние научного наследия В.И. Вернадского на историков науки и общества, философов, экологов, науковедов.
Время раскрывает все новые аспекты и грани творческого
наследия В.И. Вернадского. Так, совсем недавно по-новому были
прочитаны забытые или почти забытые труды Владимира Ивановича по кристаллографии, были показаны актуальность и перспективность ряда высказанных в них идей. Подтвердилась и одновременно наполнилась новым содержанием относящаяся еще к 1912 г.
замечательная концепция – гипотеза Владимира Ивановича о «гелиевом дыхании» Земли.
Оставленное ученым и мыслителем творческое наследие может
представлять для потомков ценность в трояком смысле: как источник еще нерешенных проблем; как источник определенной достоверной информации и, наконец, как методологический ориентир
на пути движения к новому знанию. Возьмем ли мы биогеохимию,
или концепцию биосферы, или любое другое научное направление, обязанное своим возникновением трудам В.И. Вернадского,
легко убедиться, что его ценность для науки настоящего и будущего выступает одновременно в этих трех аспектах.
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Что же касается тех или иных идей, которыми, как это хорошо
известно, столь богато наследие В.И. Вернадского, то их проблемное и одновременно методологическое значение для науки сегодняшнего и завтрашнего дня не может быть переоценено. Сам
Владимир Иванович в 1922 г. писал в этой связи: «Из истории знания – и из своего внутреннего опыта – я знаю, какие неожиданные
последствия бывают от случайных, необработанных, отдельно
брошенных мыслей, если они коснутся воли и мысли искренней
человеческой личности в нужной момент. Один такой случай
оправдывает нередко труд жизни».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основные этапы жизни и деятельности В.И. Вернадского.
2. Личностные качества В.И. Вернадского.
3. Три аспекта научного наследия В.И. Вернадского.
4. Сформулируйте личный вклад В.И. Вернадского в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. М. : Айрис-пресс, 2012.
576 с.
Вернадский В.И. Живое вещество. М. : Наука, 1978. 358 с.
Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста / АН СССР;
ред. колл.: А.Л. Яншин, С.Р. Микулинский, И.И. Мочалов; сост.
М.С. Бастракова и др. М. : Наука, 1988. 520 с.
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МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ
(07.11.1867 – 04.07.1934)
Мария Склодовская-Кюри родилась 7 ноября 1867 года в Варшаве,
Царстве Польском Российской империи в семье учителя Владислава
Склодовского. Помимо Марии в
семье росли еще три дочери и сын.
Трудности в семье были связаны с
тем, что мать долго и мучительно
умирала от туберкулеза, отец выбивался из сил, чтобы лечить больную
жену и кормить пятерых детей. Детские годы Марии были омрачены
ранней потерей одной из сестер и
вскоре – матери.
Еще школьницей Мария отличалась необычайным прилежанием и трудолюбием, стремилась выполнять работу самым тщательным образом, не допуская неточностей, часто ради этого жертвуя
сном и регулярностью питания. Она занималась настолько интенсивно, что, окончив школу, была вынуждена сделать перерыв для
поправки здоровья.
Мария стремилась продолжить образование, однако в Российской империи, в состав которой в то время входила Польша, возможности для женщин получить высшее образование были ограничены. По некоторым данным, она закончила подпольные женские курсы, которые имели неформальное название «Летучий университет». Сестры Склодовские – Мария и Бронислава – договорились по очереди отработать несколько лет гувернантками, чтобы
впоследствии получить образование. Мария проработала несколько лет воспитателем-гувернанткой в то время, пока Бронислава
училась в медицинском институте в Париже. Затем, когда Бронислава стала врачом, в 1891 г. Мария в возрасте 24 лет смогла по214

ехать в Париж, в Сорбонну, где изучала химию и физику, в то время как сестра зарабатывала средства для ее обучения.

Семья Склодовских

Живя в холодной мансарде Латинского квартала, она училась и
работала чрезвычайно интенсивно, не имея ни времени, ни средств
для организации нормального питания. Мария стала одной из
лучших студенток университета, получила два диплома – диплом
физика и диплом математика. Её трудолюбие и способности привлекли к ней внимание, и ей была предоставлена возможность вести самостоятельные исследования.
Мария Склодовская стала первой в истории Сорбонны женщиной-преподавателем. В 1894 г. в доме польского физика-эмигранта
она встретила Пьера Кюри. Пьер был руководителем лаборатории
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при Муниципальной школе промышленной физики и химии.
К тому времени он провёл важные исследования по физике кристаллов и зависимости магнитных свойств веществ от температуры. С его именем, например, связан термин «точка Кюри», обозначающий температуру, при которой ферромагнитный материал
скачкообразно теряет свойство ферромагнетизма. Мария занималась исследованием намагниченности стали, и её польский друг
надеялся, что Пьер сможет предоставить Марии возможность поработать в своей лаборатории.

Пьер и Мария Кюри

В 1895 г. Пьер и Мария вступили в брак и имели в будущем
двух дочерей. Ирен Жолио-Кюри (1897–1956) – нобелевский лау216

реат по химии и Ева Кюри (1904–2007) – театральный и музыкальный критик, общественный деятель, автор книги о своей матери.
Вскоре после рождения первой дочери Ирен Мария начала работу над своей докторской диссертацией, посвящённой исследованию радиоактивности.
Незадолго до начала Первой мировой войны Парижский университет и Пастеровский институт учредили Радиевый институт
для исследований радиоактивности. М. Склодовская-Кюри была
назначена директором отделения фундаментальных исследований
и медицинского применения радиоактивности. Во время войны
она обучала военных медиков применению радиологии, например,
обнаружению с помощью рентгеновских лучей шрапнели в теле
раненого. В прифронтовой зоне она помогала создавать радиологические установки, снабжать пункты первой помощи переносными рентгеновскими аппаратами. Накопленный опыт впоследствии
был обобщен в монографии «Радиология и война» в 1920 г.

Мария Склодовская-Кюри с дочерью Ирен
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После войны М. Склодовская-Кюри возвратилась в Радиевый
институт. В последние годы своей жизни она руководила работами
студентов и активно способствовала применению радиологии в
медицине. Она написала биографию Пьера Кюри, которая была
опубликована в 1923 г.
Периодически Мария Склодовская-Кюри совершала поездки в
Польшу, которая в конце войны обрела независимость. Там она
консультировала польских исследователей.
В 1921 г. вместе с дочерьми М. Склодовская-Кюри посетила
Соединенные Штаты, чтобы принять в дар 1 грамм радия для продолжения опытов. Во время своего второго визита в США (1929)
она получила пожертвование, на которое приобрела еще грамм
радия для терапевтического использования в одном из варшавских
госпиталей. Но вследствие многолетней работы с радием ее здоровье стало заметно ухудшаться.
Открытие радия
Исследователи, работавшие с солями урана, уже знали, что фотографические пластинки лучше держать от них подальше, иначе
по неизвестной причине пластинки оказывались засвеченными.
Французский физик Антуан Анри Беккерель (1852–1908) задался
целью изучить это явление – его отец ранее открыл факт светового
излучения в невидимой для глаза ультрафиолетовой области. После серии экспериментов, проведённых в темноте, Анри Беккерель
обнаружил, что изучаемый феномен никак не связан со взаимодействием соли урана и солнечного света, а он наблюдает новое
излучение, радиацию вещества, – явление, получившее впоследствии название «радиоактивность». Оказалось, что радиацией обладают все имевшиеся у исследователей соединения урана, причём
их радиоактивность не зависит от температуры – по крайней мере,
в диапазоне от −200 до +200°С. К тому же выяснилось, что «урановое» излучение, подобно рентгеновскому, приводит к ионизации
воздуха.
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Не имея лаборатории и работая в помещении институтской
кладовки, а позже в сарае на улице Ломон в Париже, с 1898 по
1902 г. супруги Кюри переработали 8 тонн руды урана.
Однажды Кюри обнаружили, что выделенная ими фракция светится. Спектральный анализ показал, что в спектре присутствуют
линии излучения неизвестного до тех пор элемента, который был
назван супругами радием. Им удалось выделить одну сотую грамма нового вещества. В том же 1898 г. был открыт полоний – элемент, названный в честь Польши, родины Марии СклодовскойКюри.
Тогда же перед супругами встал вопрос о патентовании своего
открытия. И они решили не предпринимать никаких шагов в этом
отношении, предоставив своё открытие безвозмездно на пользу
человечества.
В 1903 г. Мария и Пьер Кюри совместно с Анри Беккерелем
получили Нобелевскую премию по физике «за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явлений радиации». Теперь они,
наконец, получили возможность оснастить свою лабораторию необходимой аппаратурой и купить для своей квартиры ванну. Руки
супругов Кюри покрылись ранами от постоянного контакта с радиоактивными образцами, что послужило возникновению идеи об
использовании радия в медицинской практике. Это обстоятельство
было подчёркнуто Пьером Кюри в его Нобелевской речи.
После трагической смерти мужа в 1906 г. Мария СклодовскаяКюри унаследовала его кафедру в Парижском университете (официально как «исполняющая обязанности профессора кафедры») и
с головой ушла в работу.
В 1910 г. ей удалось в сотрудничестве с Андре Дебьерном выделить чистый металлический радий, а не его соединения, как
прежде. Таким образом, был завершён 12-летний цикл исследований, в результате которого было неоспоримо доказано, что радий
является самостоятельным химическим элементом.
В конце 1910 г. кандидатура Марии Склодовской-Кюри по
настоянию ряда французских ученых была выдвинута на выборах
во Французскую академию наук. До этого ни одна женщина не
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была избрана во Французскую академию наук. Выдвижение сразу
же привело к жестокой полемике между сторонниками и противниками её членства в этой консервативной организации. В результате нескольких месяцев полемики кандидатура Марии Склодовской-Кюри была отвергнута на выборах с перевесом всего в два
голоса.
В 1911 г. М. Склодовская-Кюри получила Нобелевскую премию по химии «за выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента». Мария Склодовская-Кюри стала первым (и на сегодняшний день единственной
в мире женщиной) дважды лауреатом Нобелевской премии.
Мария Склодовская-Кюри скончалась 4 июля 1934 г. вследствие хронической лучевой болезни (апластической лучевой анемии) в санатории Санселльмозе (Пасси, Верхняя Савойя). Она похоронена 6 июля 1934 г. на кладбище в Со (О-де-Сен) в могиле
своего мужа Пьера Кюри.
20 апреля 1995 г. по решению президента Франции Франсуа
Миттерана прах Пьера и Марии Кюри был перенесён в парижский
Пантеон на торжественной церемонии в присутствии президента
Польши Леха Валенсы.
Награды и звания
Помимо двух Нобелевских премий, Мария Склодовская-Кюри
была удостоена:
 медали Бертло Французской академии наук (1902 г.);
 медали Дэви Лондонского королевского общества (1903 г.);
 медали Маттеуччи, Национальная академия наук Италии
(1904 г.);
 медали Эллиота Крессона (англ.) Русск. Франклиновского института (1909 г.).
М. Склодовская-Кюри была членом 85 научных обществ всего
мира, в том числе Французской медицинской академии, получила
20 почетных степеней. С 1911 г. и до смерти она принимала актив220

ное участие в престижных Сольвеевских конгрессах по физике, в
течение 12 лет была сотрудником Международной комиссии по
интеллектуальному сотрудничеству Лиги Наций.
Память
 М. Склодовская-Кюри – первая женщина, в 1995 г. похороненная в парижском Пантеоне вместе со своим мужем.
 В честь Пьера и Марии Кюри названы химический элемент –
кюрий, единица измерения – кюри (Ci), радиоактивные материалы – кюрит и купросклодовскит.
 В Польше портрет Кюри расположен на банкноте в
20 000 злотых, во Франции он был помещён на последних банкнотах в 500 франков.
 В Варшаве в доме, где родилась М. Склодовская, был организован музей М. Склодовской-Кюри.
 В Польше в честь Марии Склодовской-Кюри назван Центр
онкологии – институт имени Марии Склодовской-Кюри в Варшаве, Университет Марии Склодовской-Кюри в Люблине, частный колледж в Варшаве и множество школ разных уровней по
всей стране. Во Франции в её честь названы Университет Пьера и
Марии Кюри, Институт Кюри и одна из станций парижского
метро.

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Важные этапы жизни и творчества М. Складовской-Кюри.
2. Кто из детей Складовских-Кюри пошел по стопам родителей?
3. В какие годы и за что М. Складовская-Кюри получила Нобелевские премии?
4. В каком университете преподавала М. Складовская-Кюри?
5. Какой химический элемент назван в честь Пьера и Марии
Кюри?
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6. Сформулируйте личный вклад М. Складовской-Кюри в развитие науки. Представьте элементы научного вклада в табличном
виде.
Рекомендуемая литература
Иоффе А.Ф. О физике и физиках. Л. : Наука, 1977. 153 с.
Кюри Е. Пьер и Мария Кюри. М. : Молодая Гвардия, 1959.
432 с.
Коттон Э. Семья Кюри и радиоактивность / пер. с фр.
Н.Е. Горфинкель, А.Н. Соколова. М. : Атомиздат, 1964. 176 с.
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АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН
(14.03.1879 – 18.04.1955)
Альберт Эйнштейн родился
14 марта 1879 г. в южногерманском городе Ульме в небогатой
еврейской семье. Отец, Герман
Эйнштейн (1847–1902), был в
это время совладельцем небольшого предприятия по производству перьевой набивки
для матрацев и перин. Мать,
Паулина Эйнштейн (урождённая Кох, 1858–1920), происходила из семьи состоятельного
торговца кукурузой Юлиуса
Дерцбахера и Йетты Бернхаймер. Летом 1880 г. семья переселилась в Мюнхен, где Герман
Эйнштейн вместе с братом Якобом основал небольшую фирму по
торговле электрическим оборудованием. В Мюнхене родилась
младшая сестра Альберта Мария (Майя; 1881–1951).
Начальное образование Альберт Эйнштейн получил в местной
католической школе. По его собственным воспоминаниям, он в
детстве пережил состояние глубокой религиозности, которое оборвалось в 12 лет. Через чтение научно-популярных книг он пришёл к убеждению, что многое из того, что изложено в Библии, не
может быть правдой, а государство намеренно занимается обманом молодого поколения. Всё это сделало его вольнодумцем и
навсегда породило скептическое отношение к авторитетам. Кроме
того, по инициативе матери он с шести лет начал заниматься игрой
на скрипке. Увлечение музыкой сохранялось у Эйнштейна на протяжении всей жизни. Как-то в Германии Альберт принял участие в
благотворительном концерте. Местный журналист, восхищённый
его исполнением, спросил у соседки: «Кто это играет?», и получил
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ответ: «Как, вы не узнали? Это же сам Эйнштейн!» – «Ах, да, конечно!» На следующий день в газете появилась заметка о выступлении великого музыканта, несравненного виртуоза-скрипача
Альберта Эйнштейна. «Великий музыкант» пришёл в восторг, вырезал заметку и с гордостью показывал знакомым: «Вы думаете, я
учёный? Я знаменитый скрипач, вот кто я на самом деле!»

Герман Эйнштейн и Паулина Эйнштейн (урождённая Кох),
отец и мать учёного

В гимназии он не был в числе первых учеников (исключение
составляли математика и латынь). Укоренившаяся система механического заучивания материала учащимися (которая, как он позже говорил, наносит вред самому духу учёбы и творческому мышлению), а также авторитарное отношение учителей к ученикам вызывали у Альберта Эйнштейна неприятие, поэтому он часто вступал в споры со своими преподавателями.
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А. Эйнштейн музицирует

Эйнштейн в 14 лет

В 1894 г. Эйнштейны переехали из Мюнхена в итальянский город Павию, близ Милана, куда братья Герман и Якоб перевели
свою фирму. Сам Альберт оставался с родственниками в Мюнхене
до 1895 г.
Осенью 1895 года Альберт Эйнштейн прибыл в Швейцарию,
чтобы сдать вступительные экзамены в Высшее техническое училище (Политехникум) в Цюрихе и стать преподавателем физики.
Блестяще проявив себя на экзамене по математике, он в то же время провалил экзамены по ботанике и французскому языку, что не
позволило ему поступить в цюрихский Политехникум. Однако директор училища посоветовал молодому человеку поступить в выпускной класс школы в Арау (Швейцария), чтобы получить аттестат и повторить поступление.
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Аттестат Эйнштейна в Арау (оценки по шестибалльной шкале)

В кантональной школе Арау Альберт Эйнштейн посвящал своё
свободное время изучению электромагнитной теории Максвелла.
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В сентябре 1896 г. он успешно сдал все выпускные экзамены в
школе, за исключением экзамена по французскому языку, и получил аттестат, а в октябре 1896 г. был принят в Политехникум на
педагогический факультет. Здесь он подружился с однокурсником,
математиком Марселем Гроссманом (1878–1936), а также познакомился с сербской студенткой факультета медицины Милевой
Марич (на 4 года старше его), впоследствии ставшей его женой.
В этом же году Эйнштейн отказался от германского гражданства.
Чтобы получить швейцарское гражданство, требовалось уплатить
1 000 швейцарских франков, однако бедственное материальное
положение семьи позволило ему сделать это только спустя 5 лет.
Предприятие отца в этом году окончательно разорилось, родители
Эйнштейна переехали в Милан, где Герман Эйнштейн, уже без
брата, открыл фирму по торговле электрооборудованием.

Милева, первая жена (1896 г.)

Стиль и методика преподавания в Политехникуме существенно
отличались от закостеневшей и авторитарной прусской школы,
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поэтому дальнейшее обучение давалось юноше легче. В 1900 г.
Эйнштейн закончил Политехникум, получив диплом преподавателя математики и физики. Экзамены он сдал успешно, но не блестяще. Многие профессора высоко оценивали способности студента Эйнштейна, но никто не захотел помочь ему продолжить научную карьеру. Сам А. Эйнштейн позже вспоминал: «Я был третируем моими профессорами, которые не любили меня из-за моей
независимости и закрыли мне путь в науку».

Эйнштейн в патентном бюро (1905 г.)

Хотя в следующем, 1901 г. Эйнштейн получил гражданство
Швейцарии, но вплоть до весны 1902 г. не мог найти постоянное
место работы – даже школьным учителем. Вследствие отсутствия
заработка он буквально голодал, не принимая пищу несколько
дней подряд. Это стало причиной болезни печени, от которой учёный страдал до конца жизни.
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Несмотря на лишения, преследовавшие его в 1900–1902 гг.,
А. Эйнштейн находил время для дальнейшего изучения физики.
В 1901 г. берлинский журнал «Анналы физики» опубликовал его
первую статью «Следствия теории капиллярности», посвящённую
анализу сил притяжения между атомами жидкостей на основании
теории капиллярности.
Преодолеть трудности помог бывший однокурсник Марсель
Гроссман, рекомендовавший Альберта Эйнштейна на должность
эксперта III класса в Федеральное Бюро патентования изобретений
(Берн) с окладом 3 500 франков в год (в годы студенчества он жил
на 100 франков в месяц).
А. Эйнштейн работал в Бюро патентов с июля 1902 г. по октябрь 1909 г., занимаясь преимущественно экспертной оценкой
заявок на изобретения. В 1903 г. он стал постоянным работником
Бюро. Характер работы позволял Эйнштейну посвящать свободное
время исследованиям в области теоретической физики.

Альберт Эйнштейн со своей первой женой Милевой Марич

В октябре 1902 г. А. Эйнштейн получил известие из Италии о
болезни отца; Герман Эйнштейн умер спустя несколько дней по229

сле приезда сына. 6 января 1903 г. Альберт Эйнштейн женился на
двадцатисемилетней Милеве Марич.
1905 г. вошёл в историю физики как «год чудес». В этом году
«Анналы физики» – ведущий физический журнал Германии –
опубликовал три выдающиеся статьи А. Эйнштейна, положившие
начало новой научной революции:
1. «К электродинамике движущихся тел». С этой статьи начинается теория относительности.
2. «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света» – одна из работ, заложивших фундамент квантовой теории.
3. «О движении взвешенных в покоящейся жидкости частиц,
требуемом молекулярно-кинетической теорией теплоты» – работа,
посвящённая броуновскому движению и существенно продвинувшая статистическую физику.

Дом Эйнштейна в Берне, где родилась теория относительности

Работы 1905 г. принесли А. Эйнштейну, хотя и не сразу, всемирную славу. 30 апреля 1905 г. он направил в университет Цю230

риха текст своей докторской диссертации на тему «Новое определение размеров молекул». Рецензентами были профессора Кляйнер и Буркхард. 15 января 1906 г. он получил степень доктора наук
по физике. Эйнштейн переписывается и встречается с самыми
знаменитыми физиками мира, а М. Планк в Берлине включает теорию относительности в свой учебный курс. В письмах его называют «г-н профессор», однако ещё четыре года (до октября 1909 г.)
учёный продолжает службу в Бюро патентов; в 1906 г. его повысили в должности (он стал экспертом II класса) и прибавили оклад.
В октябре 1908 г. А. Эйнштейна пригласили читать факультатив в
Бернский университет, однако, без всякой оплаты. В 1909 г. он
побывал на съезде натуралистов в Зальцбурге, где собралась элита
немецких физиков, и впервые встретился с М. Планком; за три года переписки они быстро стали близкими друзьями и сохранили
эту дружбу до конца жизни.
После съезда А. Эйнштейн наконец получил оплачиваемую
должность экстраординарного профессора в Цюрихском университете (декабрь 1909 г.), где преподавал геометрию его старый
друг Марсель Гроссман. Оплата была небольшой, особенно для
семьи с двумя детьми, и в 1911 г. Альберт Эйнштейн без колебаний принял приглашение возглавить кафедру физики в пражском
Немецком университете. В этот период А. Эйнштейн продолжает
публикацию серии статей по термодинамике, теории относительности и квантовой теории. В Праге он активизирует исследования
по теории тяготения, поставив целью создать релятивистскую теорию гравитации и осуществить давнюю мечту физиков – исключить из этой области ньютоновское дальнодействие.
В 1911 г. А. Эйнштейн участвовал в Первом Сольвеевском конгрессе (Брюссель), посвящённом квантовой физике. Спустя год он
вернулся в Цюрих, где стал профессором родного Политехникума
и читал там лекции по физике. В 1913 г. посетил Конгресс естествоиспытателей в Вене, навестил там 75-летнего Эрнста Маха.
Когда-то критика Э. Махом ньютоновской механики произвела на
А. Эйнштейна огромное впечатление и идейно подготовила к новациям теории относительности.
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А. Эйнштейн на Первом Сольвеевском конгрессе

В конце 1913 г., по рекомендации М. Планка и В. Нернста,
А. Эйнштейн получил приглашение возглавить создаваемый в
Берлине физический исследовательский институт и был зачислен
профессором Берлинского университета. Помимо близости к другу
М. Планку эта должность имела преимущество – она не обязывала
отвлекаться на преподавание. Он принял приглашение. В предвоенный 1914 г. убеждённый пацифист Альберт Эйнштейн прибыл в
Берлин. Милева с детьми осталась в Цюрихе, их семья распалась.
В феврале 1919 г. они официально развелись.
Гражданство Швейцарии, нейтральной страны, помогало
А. Эйнштейну выдерживать милитаристское давление после начала войны.
В 1915 г. в разговоре с нидерландским физиком Вандером де
Хаазом А. Эйнштейн предложил схему и расчёт опыта, который
после успешной реализации получил название «эффект Эйнштейна–де Хааза». Результат опыта воодушевил Нильса Бора, двумя
годами ранее создавшего планетарную модель атома, поскольку
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подтвердил, что внутри атомов существуют круговые электронные
токи, причём электроны на своих орбитах не излучают. Именно
эти положения Н. Бор и положил в основу своей модели.

А. Эйнштейн в 1921 г.

По окончании Первой мировой войны Альберт Эйнштейн
продолжил работу в прежних областях физики, а также занимался новыми областями – релятивистской космологией и «единой
теорией поля», которая, по его замыслу, должна была объединить
гравитацию, электромагнетизм и (желательно) теорию микромира. Первая статья по космологии «Космологические соображения
к общей теории относительности» появилась в 1917 г. После этого А. Эйнштейн пережил загадочное «нашествие болезней»: кроме серьёзных проблем с печенью обнаружились язва желудка,
затем желтуха и общая слабость. Несколько месяцев он не вставал с постели, но продолжал активно работать. Только в 1920 г.
болезни отступили.
В июне 1919 г. Эйнштейн женился на своей двоюродной сестре
со стороны матери Эльзе Лёвенталь (урождённой Эйнштейн) и
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удочерил двух её детей. В конце года к ним переехала его тяжелобольная мать Паулина; она скончалась в феврале 1920 г. Судя по
письмам, Альберт Эйнштейн тяжело переживал её смерть.
Осенью 1919 г. английская экспедиция Артура Эддингтона в
момент затмения зафиксировала предсказанное А. Эйнштейном
отклонение света в поле тяготения Солнца. При этом измеренное
значение соответствовало не ньютоновскому, а эйнштейновскому
закону тяготения. Слава учёного достигла небывалых высот.

Эйнштейн с женой в Японии (ноябрь–декабрь 1922 г.)

В мае 1920 г. А. Эйнштейн вместе с другими членами Берлинской академии наук был приведен к присяге как государственный
служащий и по закону стал считаться гражданином Германии. Однако швейцарское гражданство он сохранил до конца жизни.
В 1920-е гг., получая отовсюду приглашения, он много путешествовал по Европе (по швейцарскому паспорту), читал лекции для
учёных, студентов и любознательной публики. Навестил США,
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Индию и Китай. Зиму Альберт Эйнштейн встретил в Японии.
В 1923 г. выступил в Иерусалиме.
Учёного неоднократно номинировали на Нобелевскую премию
по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не
решались присудить премию автору столь революционных теорий.
В конце концов был найден дипломатичный выход: премия за
1921 г. была присуждена А. Эйнштейну (в самом конце 1922 г.) за
теорию фотоэффекта, т.е. за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу; впрочем, текст решения содержал нейтральное добавление: «…и за другие работы в области
теоретической физики».
Естественно, традиционную нобелевскую речь (1923 г.)
А. Эйнштейн посвятил теории относительности.
В 1924 г. молодой индийский физик Шатьендранат Бозе в кратком письме обратился к А. Эйнштейну с просьбой помочь в публикации статьи, в которой выдвигал предположение, положенное в
основу современной квантовой статистики. Ш. Бозе предложил
рассматривать свет в качестве газа из фотонов. Альберт Эйнштейн
пришёл к выводу, что эту же статистику можно использовать для
атомов и молекул в целом. В 1925 г. учёный опубликовал статью
Ш. Бозе в немецком переводе, а затем собственную статью, в которой излагал обобщённую модель Ш. Бозе, применимую к системам тождественных частиц с целым спином, называемым бозонами. На основании данной квантовой статистики, известной ныне
как статистика Бозе – Эйнштейна, оба физика ещё в середине
1920-х гг. теоретически обосновали существование пятого агрегатного состояния вещества – конденсата Бозе – Эйнштейна.
Как личность огромного и всеобщего авторитета А. Эйнштейна
постоянно привлекали в эти годы к разного рода политическим
акциям, где он выступал за социальную справедливость, за интернационализм и сотрудничество между странами. В 1923 г. он
участвовал в организации общества культурных связей «Друзья
новой России». Неоднократно призывал к разоружению и объединению Европы, к отмене обязательной воинской службы.
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А. Эйнштейн и А. Лоренц (1921 г.)

В 1929 г. мир шумно отметил 50-летие А. Эйнштейна. Юбиляр
не принял участия в торжествах и скрылся на своей вилле близ
Потсдама, где с увлечением выращивал розы. Здесь он принимал
друзей – деятелей науки, Рабиндраната Тагора, Эммануила Ласкера,
Чарли Чаплина и др. В 1931 г. А. Эйнштейн снова побывал в США.
Помимо теоретических исследований А. Эйнштейну принадлежат и несколько изобретений, в том числе:
 измеритель очень малых напряжений (совместно с Конрадом
Габихтом);
 устройство, автоматически определяющее время экспозиции
при фотосъёмке;
 оригинальный слуховой аппарат;
 бесшумный холодильник (совместно с Л. Силардом);
 гирокомпас.
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Эйнштейн в головном уборе индейского вождя (Аризона, 1931 г.)

Примерно до 1926 г. А. Эйнштейн работал в очень многих областях физики, от космологических моделей до исследования причин
речных извилин. Далее он, за редким исключением, сосредотачивает свои усилия на квантовых проблемах и единой теории поля.
Рождение квантовой механики происходило при активном участии А. Эйнштейна. Публикуя свои основополагающие работы,
Э. Шрёдингер признал (1926 г.), что на него оказали большое влияние «краткие, но бесконечно дальновидные замечания А. Эйнштейна».
По мере нарастания экономического кризиса в Веймарской
Германии усиливалась политическая нестабильность, содействовавшая усилению радикально-националистических и антисемитских настроений. Участились оскорбления и угрозы в адрес
А. Эйнштейна, в одной из листовок даже предлагалась крупная
награда (50 000 марок) за его голову. После прихода к власти
нацистов все труды учёного были либо приписаны «арийским»
физикам, либо объявлены искажением истинной науки.
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Альберт Эйнштейн и Нильс Бор

А. Эйнштейн с женой Эльзой
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В 1933 г. А. Эйнштейну пришлось покинуть Германию, к которой он был очень привязан. Вместе с семьёй он выехал в Соединённые Штаты Америки с гостевыми визами. В скором времени в знак
протеста против преступлений нацизма отказался от немецкого
гражданства и членства в Прусской и Баварской академиях наук.

Принстон, главное здание Института перспективных исследований (Buld Hall)

После переезда в США Альберт Эйнштейн получил должность
профессора физики в недавно созданном Институте перспективных исследований (Принстон, штат Нью-Джерси). Старший сын,
Ганс-Альберт (1904–1973), вскоре последовал за ним (1938 г.);
впоследствии он стал признанным специалистом по гидравлике и
профессором Калифорнийского университета (1947 г.). Младший
сын А. Эйнштейна, Эдуард (1910–1965), около 1930 г. заболел тяжёлой формой шизофрении и закончил свои дни в цюрихской
психиатрической лечебнице.
В США А. Эйнштейн мгновенно превратился в одного из самых известных и уважаемых людей, получив репутацию гениальнейшего учёного в истории, а также олицетворение образа «рассеянного профессора» и интеллектуальных возможностей человека
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вообще. В январе следующего, 1934 г. он был приглашён в Белый
дом к президенту Франклину Рузвельту, имел с ним сердечную
беседу и даже провёл там ночь. Ежедневно учёный получал сотни
писем разнообразного содержания, на которые (даже на детские)
старался ответить. Будучи естествоиспытателем с мировым именем, он оставался доступным, скромным, нетребовательным и
приветливым человеком.

А. Эйнштейн получает сертификат об американском гражданстве (1940 г.)

Майя, сестра (1930 г.)
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В декабре 1936 г. от болезни сердца умерла Эльза; тремя месяцами ранее в Цюрихе скончался Марсель Гроссман. Одиночество
Эйнштейна скрашивали сестра Майя, падчерица Марго (дочь Эльзы от первого брака), секретарь Эллен Дюкас и кот Тигр. К удивлению американцев, учёный так и не обзавёлся автомобилем и телевизором. Майя после инсульта в 1946 г. была частично парализована, и каждый вечер А. Эйнштейн читал книги своей любимой
сестре.
В августе 1939 г. А. Эйнштейн подписался под письмом, написанным по инициативе физика-эмигранта из Венгрии Лео Силарда
на имя президента США Франклина Делано Рузвельта. Письмо
обращало внимание президента на то, что нацистская Германия
способна создать атомную бомбу. После нескольких месяцев размышлений Ф. Рузвельт решил серьёзно отнестись к этой угрозе и
открыл собственный проект по созданию атомного оружия. Сам
учёный в этих работах участия не принимал. Позже он сожалел о
подписанном им письме, понимая, что для нового руководителя
США Гарри Трумэна ядерная энергия служит инструментом
устрашения. В дальнейшем он критиковал разработку ядерного
оружия, его применение в Японии и испытания на атолле Бикини
(1954 г.), а свою причастность к ускорению работ над американской ядерной программой считал величайшей трагедией своей
жизни. Широкую известность получили его афоризмы: «Мы выиграли войну, но не мир»; «Если третья мировая война будет вестись
атомными бомбами, то четвёртая – камнями и палками».
Во время войны А. Эйнштейн консультировал Военно-морские
силы США и способствовал решению различных технических
проблем.
В послевоенные годы Альберт Эйнштейн стал одним из основателей Пагуошского движения учёных за мир. В рамках этого
движения А. Эйнштейн, бывший его председателем, совместно с
Альбертом Швейцером, Бертраном Расселом, Фредериком ЖолиоКюри и другими всемирно известными деятелями науки вёл борьбу против гонки вооружений, создания ядерного и термоядерного
оружия. А. Эйнштейн призывал также, во имя предотвращения
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новой войны, к созданию всемирного правительства, за что удостоился резкой критики в советской печати (1947 г.).

Дом А. Эйнштейна в Принстоне

А. Эйнштейн в последние годы
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До конца жизни А. Эйнштейн продолжал работу над исследованием проблем космологии, но главные усилия направил на создание единой теории поля. В 1955 г. здоровье Альберта Эйнштейна резко ухудшилось. Он написал завещание и сказал друзьям: «Свою задачу на земле я выполнил». Последним его трудом
стало незаконченное воззвание с призывом предотвратить ядерную войну.
Его падчерица Марго вспоминала о последней встрече с
А. Эйнштейном в больнице: «Он говорил с глубоким спокойствием, о врачах даже с лёгким юмором, и ждал своей кончины, как
предстоящего “явления природы”». Насколько бесстрашным он
был при жизни, настолько тихим и умиротворённым он встретил
смерть. Без всякой сентиментальности и без сожалений он покинул этот мир».
Альберт Эйнштейн умер 18 апреля 1955 г. в 1 час 25 минут на
77-м году жизни в Принстоне от аневризмы аорты. Перед смертью
он произнёс несколько слов по-немецки, но американская медсестра не смогла их потом воспроизвести. Не воспринимая никаких форм культа личности, он запретил пышное погребение с
громкими церемониями, для чего пожелал, чтобы место и время
захоронения не разглашались. 19 апреля 1955 г. без широкой
огласки состоялись похороны великого учёного, на которых присутствовало всего 12 самых близких друзей. Его тело было сожжено в крематории Юинг-Семетери, а пепел развеян по ветру.
Близкие знакомые описывают А. Эйнштейна как человека общительного, дружелюбного, жизнерадостного, обладающего превосходным чувством юмора, отмечают его доброту, готовность
помочь в любую минуту, полное отсутствие снобизма, покоряющее человеческое обаяние. Несмотря на свой колоссальный научный авторитет, он не страдал излишним самомнением, охотно допускал, что может ошибаться, и если это случалось, публично признавал своё заблуждение. Самым ненавистным словом в немецком
языке для него было Zwang – насилие, принуждение. В конце жизни А. Эйнштейн кратко сформулировал свою систему ценностей:
«Идеалами, освещавшими мой путь и сообщавшими мне смелость
243

и мужество, были добро, красота и истина». Альберт Эйнштейн
был убеждённым демократическим социалистом, гуманистом, пацифистом и антифашистом.

Статуя А. Эйнштейна в Израильской академии наук

А. Эйнштейну были присвоены почётные докторские степени
от многочисленных университетов, в том числе: Женевы, Цюриха,
Ростока, Мадрида, Брюсселя, Буэнос-Айреса, Лондона, Оксфорда,
Кембриджа, Глазго, Лидса, Манчестера, Гарварда, Принстона,
Нью-Йорка (Олбени), Сорбонны.
Награды полученные А. Эйнштейном:
 звание почётного гражданина Нью-Йорка (1921 г.) и ТельАвива (1923 г.);
 медаль Маттеуччи (1921 г.);
 немецкий орден «За заслуги» (1923 г., в 1933 году Эйнштейн
отказался от этого ордена);
 медаль Копли (1925 г.) «за теорию относительности и вклад в
квантовую теорию»;
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 золотая медаль Королевского астрономического общества
Великобритании (1926 г.);
 медаль имени Макса Планка (1929 г.), Германское физическое общество;
 приз Жюля Жансана (1931 г.), Французское астрономическое
общество;
 медаль Франклина.
В честь Эйнштейна названы:
 Эйнштейн – единица количества фотонов, применяемая в фотохимии.
 Химический элемент эйнштейний (№ 99 в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева).
 Астероид (2001) Эйнштейн.
 Кратер на Луне.
 Спутник-обсерватория НАСА «Эйнштейн» (HEAO2) с рентгеновским телескопом (1978–1982 гг.).
 «Кольца Эйнштейна» – эффект, создаваемый гравитационными линзами.
 Астрофизическая обсерватория в Потсдаме.
 Институт гравитационной физики общества Макса Планка,
Гольм, Германия.
 Несколько престижных наград за научные достижения (Международная золотая медаль ЮНЕСКО имени Альберта Эйнштейна
и др.).
 Гимназии в Мюнхене, городе Санкт-Августин и Ангермюнде.
Несколько медицинских учреждений, в том числе: Центр медицины в Филадельфии, Пенсильвания; медицинский колледж при
университете Йешива; улица, прилегающая к Тель-Авивскому
университету в Израиле.
Научная деятельность:
А. Эйнштейн – автор более 300 научных работ по физике, а
также около 150 книг и статей в области истории и философии
науки, публицистики и др.
Он разработал несколько значительных физических теорий:
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 Специальная теория относительности (1905 г.), в её рамках –
закон взаимосвязи массы и энергии.
 Общая теория относительности (1907–1916 гг.).
 Квантовая теория фотоэффекта.
 Квантовая теория теплоёмкости.
 Квантовая статистика Бозе–Эйнштейна.
 Статистическая теория броуновского движения, заложившая
основы теории флуктуаций.
 Теория индуцированного излучения.
 Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в
среде.
Он также предсказал «квантовую телепортацию», предсказал и
измерил гиромагнитный эффект Эйнштейна–де Хааза. Работал над
проблемами космологии и единой теории поля. Активно выступал
против войны, против применения ядерного оружия, за гуманизм,
уважение прав человека, взаимопонимание между народами.
Правила жизни от Альберта Эйнштейна
Альберт Эйнштейн был одним из самых талантливых физиков
на Земле. Он сделал много открытий и всегда двигался вперед в
своих достижениях. Но он был гениальным не только в сфере физики и механики. Альберт Эйнштейн был отличным философом и
хорошо знал законы успеха и личной эффективности.
1. Будьте увлеченным.
«У меня нет какого-то особого таланта. Я просто страсть как
любопытен».
2. Настойчивость бесценна.
«Все это так не потому что я такой умный. Это все из-за того,
что я долго не сдаюсь при решении задачи».
3. Сфокусируйтесь на настоящем.
«Любой мужчина, который может вести машину безопасно, пока целуется с симпатичной девушкой, попросту не уделяет поцелую должного внимания».
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4. Воображение могущественно.
«Воображение – это все. Оно способно показать нам заранее,
как будут развиваться события. Воображение важнее знания».
5. Совершайте ошибки.
«Человек, который никогда не совершал ошибок, никогда не
пробовал делать ничего нового».
6. Живите настоящим.
«Я никогда не думаю о будущем – оно наступает здесь и сейчас».
7. Придавайте значение.
«Следует стремиться к тому, чтобы быть значимым, а не
успешным».
8. Не ждите разных результатов.
«Это безумство делать одно и то же раз за разом, и при этом
ждать разных результатов».
9. Знание приходит из опыта.
«Информация в чистом виде – это не знание. Настоящий источник данных это опыт».
10. Поймите правила и побеждайте.
«Вам следует выучить правила игры. И после этого вы будете
играть как никто другой».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основные этапы жизни и творчества А. Эйнштейна.
2. Скрипка в жизни А. Эйнштейна.
3. Почему 1905 г. вошел в историю науки как «год чудес»?
4. В каком году и за что А. Эйнштейну присудили Нобелевскую
премию?
5. Какое слово было самым ненавистным для А. Эйнштейна?
6. Правила жизни А. Эйнштейна.
7. Сформулируйте личный вклад А. Эйнштейна в развитие
науки и общества. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ
(25.11.1887 – 26.01.1943)
Николай Иванович Вавилов –
российский и советский учёныйгенетик, ботаник, селекционер,
географ, академик АН СССР, АН
УССР и ВАСХНИЛ, родился
25 ноября 1887 г. в Москве. Президент (1929–1935), вице-президент (1935–1940) ВАСХНИЛ, президент Всесоюзного географического общества (1931–1940), основатель (1920) и бессменный до
момента ареста директор Всесоюзного института растениеводства (1930–1940), директор Института генетики АН СССР
(1930–1940).
С раннего детства Н.И. Вавилов имел тягу к естественным
наукам. В числе его детских увлечений были наблюдения за животным и растительным миром. У отца была большая библиотека,
в которой были редкие книги, географические карты, гербарии.
Это сыграло немалую роль в формировании личности Вавилова.
По воле отца Николай поступил в Московское коммерческое
училище. По окончании училища он хотел поступать в Императорский Московский университет, но, не желая терять год на подготовку к экзаменам по латинскому языку, знание которого было в
то время обязательным для поступления в университет, в 1906 г.
поступил в Московский сельскохозяйственный институт на агрономический факультет. Занимался он у таких учёных, как
Н.Н. Худяков и Д.Н. Прянишников. В 1908 г. он участвовал в студенческой экспедиции по Северному Кавказу и Закавказью, а летом 1910 г. прошёл агрономическую практику на Полтавской
опытной станции, получив, по собственному признанию, «импульс
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для всей дальнейшей работы». На заседаниях институтского кружка любителей естествознания Вавилов выступал с докладами «Генеалогия растительного царства», «Дарвинизм и экспериментальная морфология». За время обучения в институте склонность
Н.И. Вавилова к исследовательской деятельности проявлялась неоднократно, итогом обучения стала дипломная работа о голых
слизнях, повреждающих поля и огороды в Московской губернии.
Окончил институт в 1911 г.
По окончании института в 1911 г. Н.И. Вавилов был оставлен
для подготовки к профессорскому званию на кафедре частного
земледелия, которую возглавлял Д.Н. Прянишников. Он был прикомандирован к Селекционной станции института, которой руководил Д.Л. Рудзинский, где начал исследование иммунитета культурных растений к паразитическим грибам; одновременно преподавал в институте и на Голицынских высших женских сельскохозяйственных курсах.
С целью более широкого ознакомления с систематикой и географией культурных злаков и их болезней в течение 1911–1912 гг.
Николай Вавилов прошёл стажировку в Санкт-Петербурге, в Бюро
прикладной ботаники (руководитель Р.Э. Регель), а также в бюро
по микологии и фитопатологии (руководитель А.А. Ячевский).
В 1912 г. Н.И. Вавилов женится на Екатерине Николаевне Сахоровой (1886–1964). В этом браке в 1918 г. родился первый сын
Николая Вавилова – Олег (1918–1946), который впоследствии
окончил физический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию, но вскоре после этого погиб при альпинистском восхождении на Кавказе.
В 1913 г. Н.И. Вавилов был направлен за границу для завершения образования. Во Франции в фирме Вильморенов он знакомился с новейшими достижениями селекции в семеноводстве, в Йене
(Германия) работал в лаборатории Эрнста Геккеля, а в Мертоне
(Англия) – до 1914 г. в генетической лаборатории Института садоводства имени Джона Иннеса под руководством одного из крупнейших генетиков того времени профессора Уильяма Бейтсона,
где продолжил исследование иммунитета хлебных злаков, и в ла250

боратории генетики Кембриджского университета у профессора
Реджиналда Паннета (англ. Reginald Punnett).
В 1915 г. Николай Вавилов начал заниматься изучением иммунитета растений. Первые опыты он проводил в питомниках, развёрнутых совместно с профессором С.И. Жегаловым.
В 1915 г. Н.И. Вавилов сдал магистерские экзамены, но магистерской диссертации не защищал. В 1918 г. готовил в качестве
магистерской диссертации монографию «Иммунитет растений к
инфекционным заболеваниям», однако защищена она не была, поскольку в октябре 1918 г. была отменена система учёных степеней.
Изданная в 1919 г. монография содержала критический анализ мировой литературы и результаты собственных исследований.
Из-за дефекта зрения (в детстве он повредил глаз) Н.И. Вавилов
был освобождён от военной службы, но в 1916 г. его привлекли в
качестве консультанта по вопросу массового заболевания солдат
русской армии в Персии. Он выяснил причину заболевания, указав
на то, что в местную муку попадают частицы семян плевела опьяняющего (Lolium temulentum), а с ним гриб Stromatinia temulenta,
который вырабатывает алкалоид темулин – вещество, способное
вызвать серьёзное отравление с возможным летальным исходом.
Решением проблемы был запрет на употребление местных продуктов, провизию стали завозить из России, в результате чего болезнь
была остановлена.
Н.И. Вавилов же, получив у военного руководства разрешение
на проведение экспедиции, отправился вглубь Ирана, где занимался исследованием и сбором образцов злаков. Во время экспедиции
он, в частности, взял образцы персидской пшеницы. Посеяв её
позднее в Англии, Вавилов пытался различными способами заразить её мучнистой росой (вплоть до применения азотного удобрения, способствующего развитию болезни), но все попытки оказались безуспешными. Учёный пришёл к выводу, что иммунитет
растений зависит от условий среды, в которой изначально формировался данный вид. Во время иранской экспедиции у Н.И. Вавилова зародились мысли о закономерности наследственной изменчивости. Учёный проследил изменения видов ржи и пшеницы от
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Ирана до Памира. Он заметил характерные сходные изменения у
видов обоих родов, что натолкнуло его на мысль о существовании
закономерности в изменчивости родственных видов. Находясь на
Памире, Вавилов сделал вывод, что горные «изоляторы» вроде
Памира служат очагами зарождения культурных растений.
В 1917 г. в Саратове Николай Иванович познакомился со студенткой Еленой Барулиной, которая в дальнейшем участвовала во
многих инициативах своего учителя. Так, Елена принимала участие в экспедиции Вавилова по юго-востоку России, которая была
организована в августе 1920 г. Сразу же после экспедиции Николай Вавилов принялся за книгу «Полевые культуры ЮгоВостока», для которой Барулина написала статью «Дыни ЮгоВостока». В этом же году, задолго до развода с первой женой,
произошло объяснение Елены Ивановны с Николаем Ивановичем.
В итоге весной 1926 г. Вавилов брак с первой женой расторг и женился на Елене Барулиной. Елена Ивановна Барулина-Вавилова
была биологом, доктором сельскохозяйственных наук. В этом браке родился (1928) второй сын Николая Вавилова, Юрий – физикядерщик, доктор физико-математических наук, впоследствии много сделавший для поиска и публикации сведений об отце.
В 1917 г. Н.И. Вавилов был избран помощником заведующего
Отделом (бывшим Бюро) прикладной ботаники Р.Э. Регеля. В том
же году Вавилов был приглашён возглавить кафедру генетики, селекции и частного земледелия саратовских Высших сельскохозяйственных курсов и в июле переехал в Саратов. В этом городе в
1917–1921 гг. Николай Иванович Вавилов был профессором агрономического факультета Саратовского университета. Наряду с
чтением лекций он развернул экспериментальное изучение иммунитета различных сельскохозяйственных растений, в первую очередь хлебных злаков. Им было исследовано 650 сортов пшеницы и
350 сортов овса, а также другие, незлаковые, культуры; проведён
гибридологический анализ иммунных и поражаемых сортов, выявлены их анатомические и физиологические особенности. Н.И.
Вавилов начал обобщать данные, накопленные во время экспедиций и исследований. Результатом этих изысканий стала моногра252

фия «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям», изданная в 1919 г.
В 1919 г. Н.И. Вавилов создал учение об иммунитете растений.
В 1920 г. он, возглавляя оргкомитет III Всероссийского съезда по
селекции и семеноводству в Саратове, выступил на нём с докладом «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости». Доклад был воспринят слушателями как крупнейшее событие в мировой биологической науке и вызвал положительные отзывы в научном сообществе.
В годы преподавания в Саратове Николай Иванович Вавилов
организовал изучение юго-восточных губерний Европейской России (Астраханской, Царицынской, Самарской и Саратовской), послужившее основой для опубликования в 1922 г. книги «Полевые
культуры Юго-Востока».
В 1920 г. Сельскохозяйственный учёный комитет во главе с
его председателем В.И. Ковалевским избрал Николая Вавилова
заведующим Отделом прикладной ботаники и селекции Комитета в Петрограде, и в январе 1921 г. он почти со всеми своими
саратовскими учениками покинул Саратов. На новом месте
началась интенсивная научная работа. Постановлением Коллегии Наркомзема РСФСР от 10.07.1922 Сельскохозяйственный
учёный комитет был преобразован в многоотраслевой Государственный институт опытной агрономии (ГИОА), который сначала возглавил Н.М. Тулайков, а в 1923 г. – Николай Вавилов.
Задачами института стали исследование важнейших проблем
сельского хозяйства, лесного дела и рыбоводства, усовершенствование системы земледелия, подбор культур и сортов, разработка способов борьбы с вредителями и болезнями, селекция
домашних животных, почвенно-климатическое изучение территории РСФСР.
Отдел прикладной ботаники и селекции в 1924 г. был реорганизован во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых
культур, а в 1930 г. – во Всесоюзный институт растениеводства
(ВИР), руководителем которого Николай Вавилов оставался до
августа 1940 г.
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Н.И. Вавилов и А.А. Ячевский получили от Американского Фитопатологического общества приглашения принять участие в Международной конференции по болезням хлебных злаков (19–22 июля
1921 г., Северная Дакота, США. Они стали первыми учёными из Советской России, приглашёнными принять участие в международном
научном форуме. Совет Труда и Обороны официально утвердил командировку и выделил средства на расходы по приобретению новейшей научной литературы и научных приборов. Однако из-за задержки с получением въездной визы Вавилов и Ячевский смогли выехать в Северную Америку лишь 25 июля и, таким образом, не смогли принять участие в конференции. Во время поездки Н.И. Вавилов
подготовил расширенный вариант закона гомологических рядов, который был опубликован в журнале «Journal of Genetics». Положения
закона, развивавшего эволюционное учение Ч. Дарвина, были положительно оценены мировой научной общественностью. Кроме того,
во время той же поездки Николай Вавилов основал в Нью-Йорке отделение Отдела прикладной ботаники, руководителем которого стал
геоботаник, флорист и энтомолог Д.Н. Бородин. В США Н.И. Вавилов посетил ведущие генетические и селекционные лаборатории,
ознакомился с новейшей литературой в библиотеках, вёл переписку с
американскими учёными, сделал необходимые закупки, проведя аналогичную работу в Канаде, а затем в Англии, Франции, Германии,
Голландии, Швеции и Дании.
Так, например, в 1922 г. в Голландии Николай Иванович встретился с Гуго де Фризом (основателем мутационной теории). Ознакомившись с научными изысканиями Де Фриза, Н.И. Вавилов,
вернувшись в Россию, выступил за вовлечение науки в создание
сортовых ресурсов страны, продолжил расширение Отдела прикладной ботаники, стремясь превратить его в крупный центр сельскохозяйственной науки, приглашал учёных из других городов.
Работа была направлена на выявление мирового разнообразия
культурных растений с целью его дальнейшего использования для
нужд страны. В 1923 г. Н.И. Вавилов был избран членомкорреспондентом АН СССР отделения физико-математических
наук (по разряду биологическому).
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В 1920-е гг. по инициативе Вавилова Народным комиссариатом
земледелия РСФСР была создана сеть опытных селекционных станций, ставших отделениями Государственного института опытной агрономии. В 115 отделениях и опытных станциях в различных почвенно-климатических условиях СССР – от субтропиков до тундры –
шло изучение и испытание разных форм полезных растений.
С 1924 по 1927 г. был проведён ряд внутрисоюзных и зарубежных экспедиций – в Афганистан (Н.И. Вавилов вместе с Д.Д. Букиничем первыми из европейцев проникли в Нуристан – высокогорную провинцию Афганистана, в то время закрытую для иноземцев), Средиземноморье, Африку, в ходе которых Н.И. Вавилов
продолжал пополнять коллекцию образцов и изучение очагов возникновения культурных растений.
Отчёт об экспедиции объёмом 610 страниц стал основой книги
«Земледельческий Афганистан», написанной Н.И. Вавиловым
совместно с Д.Д. Букиничем. В этой книге подтверждено предположение Вавилова о том, что в Афганистане находятся центры
происхождения некоторых важнейших для человека растений.
За экспедицию в Афганистан Географическое общество СССР
присудило Николаю Вавилову золотую медаль имени Н.М. Пржевальского – «за географический подвиг».
В 1925 г. последовали экспедиции в Хивинский оазис и другие
сельскохозяйственные районы Узбекистана.
В 1926–1927 гг. Н.И. Вавилов совершил экспедицию по странам Средиземноморья. Исследовательские работы им были проведены в Алжире, Тунисе, Марокко, Ливане, Сирии, Палестине,
Трансиордании, Греции, Италии, Сицилии, Сардинии, Крите, Кипре, южной части Франции, Испании, Португалии, затем во Французском Сомали, Абиссинии и Эритрее. На обратном пути Вавилов ознакомился с земледелием в горных районах Вюртемберга
(Германия). Караванные и пешие маршруты в этой экспедиции
составили около 2 тыс. км. Семенной материал, собранный Вавиловым, исчислялся тысячами образцов.
В середине 1920-х гг. Н.И. Вавилов сформулировал представления о географических центрах происхождения культурных рас255

тений. В 1926 г. он опубликовал труд «Центры происхождения
культурных растений», за который ему была присуждена Премия
имени В.И. Ленина. Теоретический труд учёного дал научную основу для целенаправленных поисков полезных растений, был использован в практических целях.
Активная практическая, научно-организаторская и общественная деятельность Н.И. Вавилова способствовала выдвижению его
в 1926 г. в состав Центрального исполнительного комитета СССР,
а в 1927 г. – Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. При этом Вавилов был беспартийным.
В 1927 г. учёный выступил на V Международном генетическом
конгрессе в Берлине с докладом «О мировых географических центрах генов культурных растений», на конференции экспертов по
сельскому хозяйству в Международном аграрном институте в Риме – с докладом «Географические опыты по изучению изменчивости культурных растений в СССР». Конференция приняла решение присудить Н.И. Вавилову Золотую медаль за его работы по
географическим посевам и постановила ввести географические
посевы по системе Вавилова в мировом масштабе.
В 1929 г. Н.И. Вавилов с целью изучения особенностей сельского хозяйства совершил экспедиции в страны Восточной Азии:
вместе с М.Г. Поповым – в северо-западную часть Китая –
Синьцзян, а в одиночку – в Японию, на Тайвань и в Корею.
В 1929 г. Н.И. Вавилов был избран действительным членом АН
СССР и одновременно академиком Всеукраинской академии наук,
назначен президентом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), организованной на базе
Государственного института опытной агрономии, который учёный
возглавлял с 1923 г. Здесь он направил свою энергию на организацию системы научных институтов сельскохозяйственного профиля. За первые три года работы Н.И. Вавилова на посту президента
ВАСХНИЛ были созданы институты зернового хозяйства на Северном Кавказе, в Сибири, на Украине и юго-востоке европейской
части страны, появились институты овощного хозяйства, плодоводства, прядильных лубо-волокнистых растений, картофельного
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хозяйства, риса, виноградарства, кормов, субтропических культур,
лекарственных и ароматических растений и другие – всего около
100 научных учреждений. Всесоюзный институт растениеводства
стал одним из головных институтов новой академии.
С 1929 г. Н.И. Вавилов – член Коллегии Наркомата земледелия
СССР.
В 1930 г. он был избран членом Ленинградского городского
Совета депутатов трудящихся.
На V Международном ботаническом конгрессе, проведённом в
1930 г. в Кембридже, учёный выступил с докладом «Линнеевский
вид как система». Он выступал также на IX Международном конгрессе по садоводству в Лондоне.
В 1930 г., после смерти Ю.А. Филипченко, Н.И. Вавилов возглавил Генетическую лабораторию АН СССР в Ленинграде (в 1934 г.
преобразована в Институт генетики АН СССР, который Вавилов возглавлял вплоть до своего ареста в 1940 г.). В 1930 г. организовал
II Международный конгресс почвоведов в Москве, участвовал (по
приглашению Корнелльского университета, США) в Международной
конференции по сельскохозяйственной экономике, а после неё совершил экспедицию по американскому континенту: он объехал все
южные штаты США от Калифорнии до Флориды, пересёк двумя
маршрутами горные и равнинные районы Мексики, Гватемалу.
В 1931 г. учёный возглавил Всесоюзное географическое общество и оставался в должности его президента до 1940 г.
В 1932 г. Н.И. Вавилова избрали вице-президентом VI Международного конгресса по генетике, проведённого в Итаке. На нём
была представлена коллекция ВИРа, собранная во время последней американской экспедиции. После конгресса он объехал ряд
провинций Канады и затем полгода обследовал земледельческие
районы стран Центральной и Южной Америки: Сальвадора, Коста-Рики, Никарагуа, Панамы, Перу, Боливии, Чили, Аргентины,
Уругвая, Бразилии, Тринидада, Кубы, Пуэрто-Рико и других, всего – 17 стран.
Н.И. Вавилов заботился о своевременной публикации результатов исследований руководимых им коллективов. Под его редакци257

ей и при его участии выходили «Труды по прикладной ботанике,
генетике и селекции», начали издаваться многотомные сводки
«Культурная флора СССР» и «Биохимия культурных растений»,
было издано руководство «Теоретические основы селекции растений» (1935), «Руководство по апробации сельскохозяйственных
культур», большое количество сборников и монографий. Н.И. Вавилов создал целую школу исследователей культурных растений,
заслужившую признание в мировой науке.
Однако с 1934 г. Н.И. Вавилову был запрещён выезд за границу, было отменено намечавшееся празднование 10-й годовщины
создания ВИР и 25-летия его собственной научной и общественной деятельности. На заседании СНК СССР работу ВАСХНИЛ
признали неудовлетворительной, в январе 1935 г. кандидатуру
Николая Вавилова не выдвинули в состав ЦИК СССР и ВЦИК, и в
этом же году его освободили от должности президента
ВАСХНИЛ, чему предшествовало письмо Сталину с политическими обвинениями в адрес Н.И. Вавилова, подписанное вицепрезидентом ВАСХНИЛ А.С. Бондаренко и парторгом академии
С. Климовым.
В 1939 г. Николай Вавилов возглавил сельскохозяйственную
группу Северо-Кавказской комплексной экспедиции Академии
наук СССР. Пройдя по Военно-Осетинской дороге, он посетил и
исследовал Цейский ледник и Мамисонский перевал.
Н.И. Вавилов, как один из ключевых научных руководителей
СССР, часто встречался со Сталиным. По свидетельству соратника
Н.И. Вавилова, биолога Е.С. Якушевского, в ночь с 20 на 21 ноября 1939 г. состоялась последняя встреча Н.И. Вавилова и Сталина.
Якушевский вспоминал об этом: «Вместо приветствия Сталин сказал: “Ну что, гражданин Вавилов, так и будете заниматься цветочками, лепесточками, василёчками и другими ботаническими финтифлюшками? А кто будет заниматься повышением урожайности
сельскохозяйственных культур?” Вначале Вавилов опешил, но потом, собравшись с духом, начал рассказывать о сущности проводимых в институте исследований и об их значении для сельского
хозяйства. Поскольку Сталин не пригласил его сесть, то Вавилов
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стоя прочитал устную лекцию о вировских исследованиях. Во
время лекции Сталин продолжал ходить с трубкой в руке, и видно
было, что ему всё это совершенно не интересно. В конце Сталин
спросил: „У вас всё, гражданин Вавилов? Идите. Вы свободны“».
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. в СССР проводилась широкая кампания по борьбе с остатками внутрипартийной оппозиции,
так называемыми правыми уклонистами. В рамках этой кампании
предпринимались действия по подавлению оппозиции и среди
беспартийных специалистов – инженеров, научных работников,
аграриев и экономистов, не поддерживавших политику Сталина, в
частности ускоренную индустриализацию и коллективизацию. Некоторые исследователи связывают это с желанием Сталина переложить вину за неудачи в социально-экономической политике на
«классовых врагов» и «вредителей». ОГПУ сфабриковало несколько громких показательных процессов: Академическое дело,
«Шахтинское дело», «Дело союзного бюро ЦК РСДРП(м)», «Дело
Промпартии» и «Дело Трудовой крестьянской партии». По «Делу
ТКП» к 1931 г. были арестованы около тысячи трёхсот человек по
всему СССР, среди которых были ведущие профессора Тимирязевской сельскохозяйственной академии, МГУ и др., а также руководители из Наркомзема и Наркомфина. Суд по «Делу ТКП» проводился при закрытых дверях, причём первоначально многих арестованных планировалось расстрелять. Вавилов тогда ходатайствовал за некоторых осуждённых по этому делу специалистов,
что впоследствии сыграло роль в деле, возбуждённом против него
самого.
Органами НКВД РСФСР (ОГПУ) фабрикация дела против Вавилова была начата ещё с 1931 г. Дело пополнялось за счёт доносов платных агентов НКВД: ботаника А.К. Коля, академика
И.В. Якушкина и доктора биологических наук Г.Н. Шлыкова, а
также доносов других научных работников, привлечённых (в том
числе под угрозой репрессий) органами спецслужб к сотрудничеству (в частности, профессора В.Е. Писарева).
Кроме того, в деле имелись письма (доносы) высокопоставленных научных деятелей – оппонентов Н.И. Вавилова, в том числе
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письмо Сталину от 27 марта 1935 г., подписанное вицепрезидентом ВАСХНИЛ А.С. Бондаренко и парторгом и членом
Президиума ВАСХНИЛ С. Климовым. В 1941 г. Бондаренко был
расстрелян; на суде он отказался от всех своих показаний, в том
числе от показаний против Вавилова. Помимо Бондаренко ещё
восемь человек, в том числе Муралов, Писарев, Паншин, Карпеченко и Фляксбергер, «впоследствии от своих показаний отказались, как от вымышленных».
Все обвинения, содержащиеся в данных документах, впоследствии (в ходе реабилитации Н.И. Вавилова) были признаны не соответствующими действительности.
В 1940 г. Н.И. Вавилову было поручено Наркомземом возглавить научную комплексную экспедицию по западным областям
Белоруссии и Украины, присоединённым к СССР в 1939 г. 6 августа, находясь в Черновцах, Вавилов был арестован.
По данным источников, в постановлении на арест было сказано,
что, «продвигая заведомо враждебные теории, Н.И. Вавилов ведёт
борьбу против теорий и работ Лысенко, Цицина и Мичурина,
имеющих решающее значение для сельского хозяйства СССР», но
не было упомянуто о «Трудовой крестьянской партии», обвинение
в руководстве которой Вавилову было предъявлено в дальнейшем
в ходе следственных действий.
Следствие в отношении учёного продолжалось 11 месяцев.
В ходе допросов Н.И. Вавилов дал показания о том, что занимался
вредительством по заданию бывшего наркома земледелия СССР
Я.А. Яковлева, арестованного и расстрелянного незадолго до этого. Вавилову также вменялось в вину то, что он являлся одним из
руководителей никогда не существовавшей «Трудовой крестьянской партии». Согласно протоколу одного из многочисленных допросов Вавиловым был назван ряд советских научных деятелей,
якобы являвшихся членами «Трудовой крестьянской партии»
(ТКП). По данным ряда источников, эти показания. Вавилов дал
лишь после применения к нему пыток.
9 июля 1941 г. состоялось заседание Военной коллегии Верховного суда СССР, на котором рассматривалось дело в отношении
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Н.И. Вавилова. По данным источников, это заседание продолжалось всего несколько минут. На суде присутствовали лишь обвиняемый и трое военных судей; свидетели и защита отсутствовали.
9 июля 1941 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР приговорила Н.И. Вавилова к расстрелу по статьям 58-1а, 58-7, 58-9,
58-11 УК РСФСР. По приговору Николай Вавилов был признан
виновным в том, что он в 1925 г. якобы являлся одним из руководителей никогда не существовавшей «антисоветской организации», именовавшейся «Трудовая крестьянская партия», а с 1930 г.
являлся активным участником также никогда не существовавшей
«антисоветской организации правых», действовавшей в системе
наркомзема СССР.
Согласно протоколу судебного заседания, Н.И. Вавилов на суде виновным себя признал частично. Однако уже после осуждения
Н.И. Вавилов подал заявление на имя Л. Берии, в котором отказывался
от ранее данных им показаний и заявил, что он «никогда не занимался
контрреволюционной деятельностью». 9 июля 1941 г. Н.И. Вавилов
обратился с ходатайством в Президиум Верховного Совета СССР о
помиловании. 26 июля 1941 г. это ходатайство было отклонено.
15 октября 1941 г. в связи с эвакуацией, проводившейся в связи
с подходом немецких войск к Москве, Н.И. Вавилов был этапирован в тюрьму № 1 Саратова, где находился с 29 октября 1941 г. по
26 января 1943 г. Николай Вавилов дважды находился на лечении
в тюремной больнице. Тяжёлые условия содержания в тюрьме (отсутствие прогулок, запрет на пользование тюремным ларьком, получение передач, мыла и т.п.) подорвали его здоровье.
23 июня 1942 г. Президиум Верховного Совета СССР постановил заменить Н.И. Вавилову высшую меру наказания 20 годами
лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. Предполагается, что определённое влияние на Берию могла оказать позиция
академика Д.Н. Прянишникова, ходатайствовавшего о смягчении
приговора и добившегося личной встречи с Берией (жена Берии
была аспиранткой на кафедре Прянишникова).
Во время пребывания в саратовской тюрьме Н.И. Вавилов заболел воспалением лёгких и дизентерией, которой он заразился во
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время эпидемии в 1942 г. В последний год своей жизни Николай
Вавилов страдал дистрофией. Итогом всех болезней стал упадок
сердечной деятельности, из-за которого наступила смерть.
Индивидуальная могила Н.И. Вавилова отсутствует, известно
лишь место общего захоронения c другими заключёнными на Воскресенском кладбище в Саратове.
20 августа 1955 г. Военная коллегия Верховного суда СССР отменила судебный приговор от 9 июля 1941 г. и прекратила дело в
отношении Н.И. Вавилова за отсутствием состава преступления.
Тем самым с учёного были сняты абсолютно все обвинения. После
реабилитации Президиум Академии наук СССР восстановил его в
списках академиков (при этом ранее Общее собрание АН СССР
этого звания его не лишало).
Научная и общественная реабилитация имени Н.И. Вавилова
продолжилась только в 1960-х гг. 8 июля 1966 г. по инициативе
Поповского и Майсуряна последовало Постановление Президиума
АН СССР № 476, в котором было предложено создать комиссию
по изучению наследия академика Н.И. Вавилова. Его имя вернулось в учебники, были переизданы его труды. Во втором издании
БСЭ (1951–1958) статьи об учёном не было. Она появилась только
в дополнительном томе, вышедшем в 1958 г.; в ней, как и в статье
о Николае Вавилове в третьем издании БСЭ (1969–1978), информация о причинах его смерти отсутствовала. Подробное издание
«Николай Вавилов» (автор С.Е. Резник), вышедшее в 1968 г. тиражом в 100 000 экземпляров в популярной серии «Жизнь замечательных людей», так описывает последние годы жизни учёного:
«Это была последняя поездка академика Н.И. Вавилова. Через два
с половиной года его не стало…»
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Значимые этапы жизни и деятельности Н.И. Вавилова.
2. По какому вопросу Н.И. Вавилова пригласили в качестве
консультанта в 1916 г. в Персию?
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3. Основателем и бессменным, до момента ареста, директором
какого института был Н.И. Вавилов?
4. За какой труд Н.И. Вавилову была присуждена премия им.
Ленина?
5. Сформулируйте личный вклад Н.И. Вавилова в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Мирзоян Э.Н. Николай Иванович Вавилов и его учение. М. :
Наука, 2007. 184 с.
Основные даты жизни и деятельности Н.И. Вавилова // Официальный сайт Саратовского государственного университета. URL:
http://www.sgau.ru/aoh/sgau/vavilov/vav_dat.htm/ (дата обращения:
25.10.2015).
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1968. 330 с.
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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ
(24.03.1891 – 25.01.1951)
Сергей Иванович Вавилов,
выдающийся советский физикэкспериментатор, тонкий исследователь истории и методологических проблем науки,
государственный и общественный деятель, родился 24 марта
1891 г. в Москве на Большой
Пресне.
С.И. Вавилов вырос в трудолюбивой семье, без излишеств и
роскоши. Детей учили быть
скромными, воспитанными и
самостоятельными. У С.И. Вавилова был старший брат Николай (позднее известный во
всем мире советский ученыйботаник, генетик и растениевод – академик Н.И. Вавилов) и две сестры – Александра и Лидия.
Александра окончила медицинский факультет и стала доктором
наук в области бактериологии. Лидия тоже была врачом, но в 21
год погибла от черной чумы.
Желая иметь преемников в своих торговых делах, отец отдал
обоих сыновей в Коммерческое училище. В училище хорошо было
поставлено преподавание естественных наук (химии, биологии,
математики, минералогии), иностранных языков (немецкого,
французского, английского). Состав преподавателей был очень
сильным, основные предметы вели профессора. Огромное внимание уделялось развитию индивидуальных склонностей, к учащимся предъявлялись высокие требования.
С.И. Вавилов рано полюбил физику, и его не стали удовлетворять знания, которые давались по этой дисциплине в училище.
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Он начинает читать научную и популярную литературу, слушает
вместе с братом в Политехническом музее публичные лекции. После лекций С.И. Вавилов старался воспроизвести в домашней лаборатории увиденные демонстрации. В училище он делает свой
первый доклад по физике «Радиоактивность и строение атома»,
который имел успех и показал большую эрудицию и глубокие знания докладчика в этой области. В то же время он увлекается литературой (его сочинения приводили в восторг учителей), философией, искусством, очень любит природу.
В 1909 г., будучи учеником последнего класса училища,
С.И. Вавилов тщательно изучил книгу В.И. Ленина «Материализм
и эмпириокритицизм», что, конечно, способствовало росту его интереса к философским проблемам физики и в дальнейшем нашло
отражение в его научной деятельности. Постепенно Сергей Иванович становится страстным коллекционером трудов классиков естествознания. Это увлечение он сохранил на всю жизнь. Его личная
библиотека насчитывала свыше 37 тысяч книг, среди которых было много редких. Найденные книги он тщательно изучал. Так у
него развивался интерес к истории науки.
Сергей Иванович знал пять иностранных языков: английский,
немецкий, французский, польский и итальянский, причем два последних он изучил самостоятельно. Решив, что после окончания
училища он пойдет на физико-математический факультет Московского университета, С.И. Вавилов начинает самостоятельно изучать латинский язык. За один год пройден 6-летний курс гимназии,
и в 1909 г., окончив Коммерческое училище, он успешно сдал
полный курс латинского языка. В этом же году он стал студентом
математического отделения физико-математического факультета
Московского университета.
Сергею Ивановичу Вавилову повезло. Начало XX в. было порой расцвета Московского университета. В то время в университете работали ведущие профессора русской науки. Физика была
представлена Н.А. Умовым, П.Н. Лебедевым, А.А. Эйхенвальдом,
механика – Н.Е. Жуковским, С.А. Чаплыгиным, химия – Н.Д. Зелинским и И.А. Каблуковым, минералогия – В.И. Вернадским
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и т.д. Вот как Сергей Иванович вспоминал о лекции П.Н. Лебедева: «Сентябрь 1909 г., первая услышанная мною лекция Лебедева.
Она была совсем не похожа на прочие университетские лекции.
Лебедев обращался к аудитории как к возможным будущим ученым и рассказывал о том, что нужно для того, чтобы сделаться физиком-исследователем. Это оказывается совсем не легким делом,
но в заключение следовали обнадеживающие слова: “Плох тот казак, который не хочет быть атаманом”. Образ физика-ученого и
уроки первой лекции запечатлелись на всю жизнь».
Большим событием в жизни студентов в 1909 г. был XII Всероссийский съезд русских естествоиспытателей и врачей. Студент С.И.
Вавилов был назначен распорядителем физической секции. Настоящей школой для молодых физиков были выступления П.Н. Лебедева, А.Н. Крылова, А.Ф. Иоффе и др. Особенно большой успех выпал на долю П.Н. Лебедева. «Вечернее заседание физической секции, на повестке доклад П.Н. Лебедева “О световом давлении на
газы”. Никогда не приходилось видеть более напряженной аудитории, внимавшей каждому слову сообщения о неслыханном по трудности опыте, никогда позднее я не слышал таких аплодисментов
после “сухого” специального научного доклада, как в тот вечер. Это
был подлинный заслуженный триумф великого физика-экспериментатора, осуществившего опыт, бывший едва ли под силу комунибудь другому на свете», – вспоминал С.И. Вавилов.
Сергей Иванович был счастлив, что ему удалось познакомиться
с великим русским ученым. Узнав, что у П.Н. Лебедева есть своя
школа, он обратился к нему с просьбой о допуске к работе в его
лабораторию. Согласие было дано, и С.И. Вавилов, будучи студентом второго курса, становится участником знаменитой лебедевской школы. В связи с тем что здоровье П.Н. Лебедева к этому
времени стало уже совсем плохим, непосредственным руководителем С.И. Вавилова стал приват-доцент, главный помощник Петра Николаевича, Петр Петрович Лазарев.
На всю жизнь запомнил Вавилов, что главными традициями
школы Лебедева были самостоятельность и инициатива. Каждый
должен был быть в курсе научных дел других сотрудников.
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С 1901 г. еженедельно в небольшой комнате Столетовской
библиотеки работал семинар П.Н. Лебедева. Здесь царили самые
демократические порядки» здесь все были равны. Впоследствии
на основе этого семинара возникло Московское физическое общество.
В 1911 г. из-за реакционной политики царизма из Московского
университета ушло 130 (одна треть состава) профессоров, доцентов и преподавателей. Для лаборатории Лебедева пришлось искать
частные квартиры. Благодаря помощи друзей за три месяца лаборатория была оборудована на новом месте, в Мертвом переулке
Москвы. Начав работу в «лебедевском подвале» на Моховой,
С.И. Вавилов продолжал ее в Мертвом переулке. Здесь им было
выполнено первое научное исследование по выцветанию красителей. Работа по выцветанию красителей под действием тепла получила высокую оценку и была опубликована в 1914 г. В 1915 г. Вавилов за эту работу получил Золотую медаль Общества любителей
естествознания при Московском университете.
В мае 1914 г. С.И. Вавилов успешно сдал экзамены, получил
диплом 1 степени и приглашение остаться на кафедре физики для
подготовки к профессорскому званию. Но, помня события 1911 г.,
он отказался от этого предложения: ему не хотелось работать там,
где, по его словам, «вместо профессоров стали выступать полицейские приставы». В июне 1914 г. С.И. Вавилов был призван в
армию.
Вавилов находился на фронте все четыре года, сначала рядовым,
а потом младшим унтер-офицером. Работая в системе армейской
радиосвязи, Сергей Иванович предложил очень простой и надежный способ пеленгации вражеских радиостанций. Суть его сводилась к тому, что местоположение неизвестной станции определялось по относительной силе ее сигнала, принимаемого одновременно несколькими другими радиостанциями. В октябре 1916 г.
С.И. Вавилов экспериментально проверил свой метод. Он прекрасно оправдался на практике, и Сергей Иванович оформил результаты
своего исследования в виде статьи. Однако рукопись была утеряна,
ее нашли и опубликовали лишь в 1952 г. Что касается применения
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метода пеленгации в армии, то Вавилов составил очень четкую инструкцию и рекомендации по его использованию.
В 1918 г. С.И. Вавилов становится сотрудником Физического
института, возглавляемого П.П. Лазаревым. Главным направлением
работы института было создание рентгеновских установок для медицинских целей и научных исследований. Здесь появился первый в
нашей стране образцовый рентгеновский кабинет. Именно здесь
В.И. Ленину были сделаны предоперационные снимки застрявшей в
теле пули. В этом институте С.И. Вавилов, будучи заведующим отделением физической оптики, трудился до 1930 г., выполнив ряд
фундаментальных работ в области люминесценции и оптики.
Стремясь проверить квантовую природу света, С.И. Вавилов
начинает заниматься вопросами поглощения и испускания света
элементарными молекулярными системами. Идеи работы сводились к следующему. Если свет действительно испускается квантами, то их число в каждый момент времени будет разным, оно будет статистически колебаться около некоторого среднего значения. Значит, и поглощаться в каждый момент будет разное количество света. В случае сильных потоков это невозможно заметить,
так как квантовые флуктуации не велики. Но если взять предельно
слабый световой поток, то, вероятно, можно обнаружить беспорядочные изменения поглощательной способности вещества. Это и
будет доказывать квантовую природу света.
Суть другого способа, тоже предложенного С.И. Вавиловым,
состояла в следующем. Если работать с очень сильными источниками света, то молекулы вещества, поглощая кванты света, будут
переходить в возбужденное состояние. По мере возрастания интенсивности потока число этих молекул будет возрастать, следовательно, поглощение света данной длины волны должно уменьшиться (ведь центров поглощения будет меньше). Обнаружение
такого эффекта на опыте явилось бы также прямым подтверждением квантовой природы света.
Опыты, проведенные С.И. Вавиловым в 1919–1920 гг., дали отрицательный результат, хотя интенсивность света менялась в
1 019 раз. Причину неудачи можно понять из следующих сообра268

жений. Индикатором слабого света в опытах был глаз. Он очень
чувствителен, но инерционен, сохраняя зрительное ощущение
примерно 0,1 с. Это и приводит к усреднению световых флуктуаций, и они становятся незаметными. Что касается опытов с сильными источниками света, то число центров поглощения заметно
уменьшить не удалось. Молекулы в возбужденном состоянии
находятся всего 8–10 с, а затем переходят в обычное состояние,
излучая поглощенную энергию. Для этого нужны были, вопервых, более мощные световые потоки и, во-вторых, вещества, в
которых молекулы более длительное время находятся в возбужденном состоянии. К этому вопросу С.И. Вавилов возвратился в
1925 г. и вместе со своим помощником В.Л. Левшиным провел
новые серии опытов. Экспериментальная техника за эти пять лет
значительно выросла, глубже стали знания физиков и о строении
молекул. В результате опытов было обнаружено уменьшение коэффициента поглощения уранового стекла при больших интенсивностях света. Этот эффект Вавилова–Левшина лег в основу новой
области науки – нелинейной оптики. Сейчас он используется как
оптический затвор в импульсных твердотельных лазерах. Этот затвор представляет собой кювету со специально подобранной жидкостью, которая становится прозрачной для лазерного излучения
лишь при достижении пучком определенной мощности.
Далее С.И. Вавилов стремился выяснить границы применимости принципа суперпозиции. Суть принципа состоит в том, что два
световых луча, пересекаясь друг с другом, не взаимодействуют, и
каждый распространяется так, как если бы другого не было. Но
если свет – поток фотонов, то разве фотоны не могут взаимодействовать (сталкиваться) друг с другом? Для того чтобы вероятность столкновения была больше, надо, видимо, брать сильные
световые потоки. Сергей Иванович ставит соответствующие опыты, но эффекта рассеяния фотонов на фотонах не обнаруживает.
В связи с этим С.И. Вавилов писал, что принцип суперпозиции, по
крайней мере, видимого света, является одним из точнейших положений оптики. И до сих пор физики не обнаружили нарушения
этого принципа.
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В 1920 г. С.И. Вавилов женится на Ольге Михайловне Багриновской (1899–1978). В 1921 г. у них рождается сын, которого они
решают назвать Виктором (1921–1999). Виктор Сергеевич Вавилов
впоследствии окончил физический факультет ЛГУ, работал в ГОИ
(1949–1951 гг.) и ФИАНе (с 1951 г.), с 1956 г. преподавал в МГУ, в
1961–1990 гг. являлся заведующим кафедрой физики полупроводников. Добился звания доктора физико-математических наук (1961 г.).
С 1932 по 1942 г. С.И. Вавилов вместе с сотрудниками Ленинградского государственного оптического института проводит серию опытов по исследованию квантовых флуктуаций в слабых
световых пучках. В качестве индикатора он снова использует глаз,
посылая в него свет отдельными кратковременными вспышками,
чтобы не учитывать его инерционность. Световой поток по силе
находился вблизи порога зрительного ощущения. Кроме того, глаз
в опытах строго фиксировался, чтобы световой поток попадал в
одно и то же место сетчатки и не нужно было бы учитывать разную чувствительность ее различных участков. Многочисленные
опыты, проведенные с особой тщательностью, однозначно показали наличие квантовых флуктуаций и их статистический характер.
Это были опыты, в которых ученые впервые «увидели» световые
кванты и которые привели к важным выводам в области физиологической оптики.
В этот же период С.И. Вавилов ставит опыты по наблюдению
квантовых флуктуаций при интерференции. При интерференции
двух когерентных лучей возникает устойчивая картина из светлых
и темных полос. А что изменится в этой картине, если лучи будут
слабыми? Темные полосы, очевидно, не изменятся, светлые же,
благодаря квантовым флуктуациям, будут изменять свою интенсивность, и при малой силе света эти изменения будут различимыми для глаза. Опыты прекрасно подтвердили эту идею. Работы
С.И. Вавилова по квантовым флуктуациям получили высокое признание и вызвали большой интерес за рубежом. В 1943 г. за эти
работы учёный был удостоен Государственной премии II степени.
Мировую известность и признание С.И. Вавилова как ученого
принесли ему работы по люминесценции. Исследованию этого
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явления Сергей Иванович отдал 30 лет своей жизни. В результате
были установлены важнейшие закономерности люминесценции и
найдено исключительно важное и широкое ее техническое применение в лампах дневного света.
В 1926 г. С.И. Вавилов получает полугодовую научную командировку за границу. Во время командировки он внимательно знакомился с физическим оборудованием, выпускаемым в Германии,
с методами работы немецких физиков, посещал оптические фирмы
Цейса, вел переговоры о приобретении приборов и литературы,
выполнил в лаборатории Прингсгейма научную работу.
Сергей Иванович с большим удовольствием посетил Геттинген,
где в то время теоретическую физику возглавлял М. Борн, экспериментальную физику – Д. Франк, математику – Д. Гильберт. Город и университет произвели на С.И. Вавилова очень приятное
впечатление: «Маленький городок, весь в садах, с зелеными холмами кругом. Живет все университетом и для университета... Познакомился с Борном. Был на его лекции по новой квантовой механике и на семинаре. Последняя новость – создание теории Шредингера и Гейзенберга. Вообще, теоретики полагают, что плотина
прорвалась и начинается новая эра физики», – писал домой
С.И. Вавилов.
В 1929 г. он стал профессором, заведующим кафедрой физики
физического факультета МГУ. В 1931 г. С.И. Вавилов с помощью
наиболее опытных преподавателей разработал программу по общей физике для физического факультета, которая была одобрена и
введена в действие. Лекции Сергея Вавилова пользовались у студентов большим успехом: читал он их четко и ясно, сопровождая
демонстрациями и не увлекаясь математикой.
В МГУ С.И. Вавилов начал создавать свою научную школу из
аспирантов и студентов старших курсов. В 1931 г. он был избран
членом-корреспондентом АН СССР, а в 1932 г. стал академиком.
В этом же году Сергей Иванович был назначен заместителем директора по научной работе Государственного оптического института (ГОИ) в Ленинграде. ГОИ играл ведущую роль во всех разделах оптики: оптотехнике и светотехнике, фотографии и фотохи271

мии, изготовлении и полировке оптического стекла, оптической
пирометрии. Это был не только ведущий научно-исследовательский центр по оптике, но и научно-исследовательский центр
всей оптико-механической промышленности страны.
В 1932 г. в ГОИ была создана лаборатория люминесцентного
анализа во главе с С.И. Вавиловым. Будучи научным руководителем ГОИ, Сергей Иванович способствовал развертыванию работ
по созданию первых советских электронных микроскопов, по демаскировке различных объектов на снегу и изучению стратосферы, по физиологической оптике.
В 1935 г. С.И. Вавилов едет в заграничную командировку для
ознакомления с постановкой научных исследований по оптике в
ряде стран (Франция, Германия, Италия, Польша, Австрия). Полученный опыт ученый с успехом использовал в своей работе в ГОИ
и Физическом институте АН СССР. Знание организации научной
работы за рубежом пригодилось Сергею Ивановичу, когда он стал
президентом АН СССР.
С 1932 г. С.И. Вавилов – руководитель физического отдела Физико-математического института АН СССР. Он с огромным энтузиазмом взялся за превращение этого маленького и слабого отдела
в большой физический институт, который бы стал центром физической мысли нашей страны. Он считал, что в институте должны
быть представлены все наиболее перспективные направления современной физики (теория и эксперимент), особенно изучение
структуры вещества и ядерная физика. По его инициативе в этих
областях начались первые экспериментальные работы.
В 1933 г. С.И. Вавилов предложил своему аспиранту П.А. Черенкову исследовать люминесценцию растворов ураниловых солей под действием y-лучей. Вскоре П.А. Черенков заметил, что
люминесценцию сопровождает еще какое-то слабое свечение,
имеющее синюю окраску. В результате многочисленных опытов
было установлено, что это свечение не обладает ни одним из
свойств, присущих люминесценции: оно возникало в любых прозрачных жидкостях и твердых телах; спектральный состав излучения не зависел от химической природы облучаемого вещества; из272

лучение распространялось только вперед, под некоторым углом к
направлению пучка у-лучей; его не удавалось потушить, как это
делалось с люминесценцией; оно не ослабевало при сильном
нагреве вещества.
Анализируя эти результаты, Сергей Иванович уже в 1934 г.
приходит к выводу, что это свечение вызывается не у-лучами, а
электронами, обладающими большими скоростями и возникающими в веществе при прохождении через него у-лучей. Для подтверждения этой версии были проделаны специальные опыты по
возбуждению свечения веществ электронами. Возникающее при
этом свечение оказалось аналогичным по своим свойствам ранее
обнаруженному. Сам С.И. Вавилов назвал это явление «эффектом
Черенкова». К 1937 г. И.Е. Тамм и И.М. Франк разработали теорию данного явления: оно объяснялось тем, что сверхсветовой
электрон (скорость которого больше фазовой скорости света в
данной среде) при движении в среде излучает электромагнитную
волну, которая от него отстает, образуя коническую поверхность.
Долгое время ни теория, ни явление не признавались. Но развитие физики делало свое дело. В 1946 г. ученые за данное открытие
были удостоены Государственной премии I степени, а в 1958 г.
Тамму, Франку и Черенкову за открытие и толкование эффекта
Черенкова была присуждена Нобелевская премия. Имени С.И. Вавилова в списке лауреатов не было, хотя его руководящее начало в
этом открытии совершенно бесспорно. Но, по положению, Нобелевские премии присуждаются только живущим ученым (С.И. Вавилов умер в 1951 г.). С открытием излучения Вавилова–Черенкова
возник новый раздел современной физики – оптика сверхсветовых
излучателей. С помощью излучения Вавилова–Черенкова можно
определить скорость элементарных частиц высоких энергий, установить их природу. С использованием этого излучения был открыт
антипротон. Счетчики Вавилова–Черенкова нашли широкое применение в космической технике. На основе этого явления созданы
специальные спектрометры для определения энергии у-лучей при
работе ускорителей. Этот эффект используется и в астрофизике, и
в решении проблемы управляемых термоядерных реакций.
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Война застала Сергея Ивановича в расцвете творческих сил: в
марте 1941 г. ему исполнилось 50 лет. На второй день после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз собралось заседание Президиума АН СССР, принявшее решение о незамедлительной перестройке всей работы на военный лад. Перестраиваться приходилось в исключительно сложных условиях – ведь ведущие институты академии сначала нужно было эвакуировать из
Москвы и Ленинграда вглубь страны. ГОИ был эвакуирован в
Йошкар-Олу в здание Поволжского лесомеханического института;
ФИАН разместился на третьем этаже физического факультета Казанского университета.
Эвакуацией ФИАНа С.И. Вавилов занимался сам. Запаса времени не было: фронт нуждался в немедленной помощи физиков.
И ученые, несмотря на отсутствие элементарных условий, быстро
освоились и начали делать свое дело. Работали в тесноте, при постоянной нехватке материалов и продовольствия, оборудования и
топлива, по 10 и более часов в сутки. И вскоре армия получила
новые образцы дальномеров, стереотруб, различных объективов
для аэрофотосъемки, средства для оптического контроля маскировочных покрытий, методы маскировки военных кораблей, полетные очки для военных летчиков, светящиеся люминесцентные составы, первые опытные образцы люминесцентных ламп для подводных лодок, новые составы стекла и т.д.
Трудно было Сергею Ивановичу одновременно руководить
двумя институтами. Ездить из Йошкар-Олы в Казань и обратно
приходилось в душных, битком набитых людьми вагонах.
По 12 часов академику приходилось выстаивать в тамбурах, так
как из-за своего слабого здоровья он не переносил духоты. В
1943 г. С.И. Вавилов был назначен уполномоченным Государственного Комитета Обороны. Теперь надо было часто ездить еще
и в Москву. Вспоминая об этих годах, академик А.А. Лебедев писал: «Его ничто не могло остановить: ни переполненные вагоны, в
которых всю ночь приходилось стоять, ни томительные ожидания
поезда, редко ходившего по расписанию... Удивительно было видеть в этом хрупком на вид человеке такую волю. Нередко Сергей
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Иванович возвращался домой совершенно изможденным, он чувствовал себя в такие минуты, как он сам говорил, “как покойник”.
Но он никогда не жаловался и самоотверженно продолжал нести
свои обязанности. Меня всегда поражало в нем сочетание удивительной доброжелательности и внимания к нуждам окружающих
его людей и суровой беспощадности к себе: он не щадил себя, когда ему надо было выполнить то, что он считал своим долгом». За
успешную работу по развитию отечественной оптико-механической промышленности С.И. Вавилов в 1943 г. был награжден
орденом Ленина. В этом же году за работы по люминесценции и
квантовым флуктуациям света он был удостоен Государственной
премии II степени.
16 июня 1945 г. в Москве начала работу юбилейная сессия
АН СССР, посвященная 220-летию академии, на которой академик
С.И. Вавилов был единогласно избран президентом АН СССР.
Перед академией наук в этот период стояли огромные задачи
перестройки науки на мирные рельсы, на быстрое развитие новых
важных направлений (атомное ядро, космос), на обеспечение тесной связи науки с восстановлением хозяйства и новым строительством. Сознавая огромную ответственность, возложенную на него,
С.И. Вавилов с большим энтузиазмом взялся за работу. Он прекрасно понимал, что научные исследования приобретают новый
характер, и для решения фундаментальных проблем необходимо
было объединять усилия больших коллективов, привлекать ученых разных профилей. Он также отчетливо сознавал, что для выполнения поставленных задач научной работе необходимо придать
плановый характер.
По инициативе С.И. Вавилова началось строительство нового
здания ФИАНа, учебно-научного комплекса МГУ на Ленинских
горах, Института органической химии, Института металлургии,
обсерваторий в Симеизе и Алма-Ате, институтов машиностроения
и механики, автоматики и телемеханики, химической физики и
т.д. – всего более 50 крупных научных объектов.
С.И. Вавилов всячески стимулировал развитие в стране ядерных исследований. В его кабинете регулярно проводились закры275

тые семинары по ядерной физике с участием узкого круга лиц, в
том числе И.В. Курчатова и В.И. Векслера. Была организована
специальная комиссия по космосу, в которую вошли ведущие академики в этой области: А.А. Благонравов, М.В. Келдыш, С.П. Королев, Л.И. Седов и др. Именно по настоянию Сергея Ивановича
Вавилова непосредственное руководство работами, связанными с
космосом, было поручено академику М.В. Келдышу. Сегодня мы
можем сказать, насколько дальновидным и правильным было это
решение.
В 1946 г. С.И. Вавилов был избран депутатом Верховного Совета СССР. К своим депутатским обязанностям он относился так
же серьезно и ответственно, как и к работе.
Напряженная деятельность подорвала и без того слабое здоровье С.И. Вавилова. К лету 1950 г. он вынужден был временно
оставить работу и поселиться у себя на даче. Но он не мог не работать (даже во время отпусков он обычно писал статьи и книги), и
это «вынужденное безделье» Сергей Иванович решил заполнить
написанием книги «Микроструктура света». В течение июля – августа книга была написана, а ученый горел желанием и дальше
работать в таком же темпе. Осенью 1950 г. он вернулся к работе в
академию, но болезнь сердца и легких, полученная еще во время
войны, не оставляла его. В октябре у него случился тяжелый сердечный приступ. С.И. Вавилов был вынужден оставить работу и
поехать на лечение. Но лечение снова превратилось в кипучую
деятельность: он завершает редактирование перевода монографии
П. Прингсгейма, встречается со своими учениками, составляет
планы будущих книг.
Сергей Иванович знал о своей очень серьезной болезни, он чувствовал скорую развязку, жалея, «что придется уходить со сцены,
главного не узнавши». 25 января 1951 г. он умер.
С целью увековечения памяти великого ученого и талантливого
организатора науки его имя присвоено Институту физических
проблем АН СССР, ГОИ в Ленинграде, лаборатории люминесценции Физического института им. П.Н. Лебедева. По решению АН
СССР была учреждена Золотая медаль им. С.И. Вавилова, которой
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награждаются ученые за крупные открытия в области физики.
В Москве, Ленинграде, Дубне есть улицы Вавилова, морские суда,
названные в его честь, бороздят Мировой океан, на Луне есть кратер «Братьев Вавиловых».
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основные этапы жизни и творчества С.И. Вавилова.
2. Личностные качества С.И. Вавилова.
3. Кто был первым научным руководителем С.И. Вавилова?
4. К какому разделу физики относится наибольшее количество
открытий С.И. Вавилова?
5. Сформулируйте личный вклад С.И. Вавилова в развитие
науки. Представьте элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Левшин Л.В. Сергей Иванович Вавилов (1891–1951). М. : Наука,
2003. 401 с.
Храмов Ю.А. Физики: биографический справочник / под ред.
А.И. Ахиезера. 2-е изд., испр. и доп. М. : Наука, 1983. 400 с.
Березанская В.М. Сергей Иванович Вавилов. Новые штрихи к
портрету. М. : Изд-во Физич. ин-а им. П.Н. Лебедева, 2004. 164 с.
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ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ КАНТОРОВИЧ
(19.01.1912 – 07.04.1986)
Леонид Витальевич Канторович
родился 19 января 1912 г. и вошел
в плеяду крупнейших ученых
XX в. благодаря своему вкладу в
математику и экономику. Исследования Л.В. Канторовича в области функционального анализа, вычислительной математики, теории
экстремальных задач, дескриптивной теории функций и теории
множеств оказали влияние на становление и развитие указанных
математических дисциплин, послужили основой для формирования новых научных направлений.
Л.В. Канторович по праву считается одним из основоположников современного экономико-математического направления, ядро
которого составляют теория и модели линейных экстремальных
задач. Это направление было затем вновь открыто и развито в трудах других ученых (прежде всего Дж. Данцига) и получило название «линейное программирование». Идеи и методы этой дисциплины широко используются для постановки и решения разнообразных экстремальных и вариационных задач не только в экономике, но и в физике, химии, энергетике, геологии, биологии, механике и теории управления. Линейное программирование оказывает
существенное влияние также на развитие вычислительной математики и вычислительной техники. Нам представляется, что никто
другой не сделал так много для использования линейного программирования в экономической теории, как Л.В. Канторович.
Леонид Канторович родился в 1912 г. в еврейской семье врачавенеролога Виталия Моисеевича Канторовича и Паулины (Полины) Григорьевны Сакс. У него был брат Николай, впоследствии
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известный врач-психиатр, доктор медицинских наук, и сестра Лидия, работавшая библиотекарем. Его творческие способности проявились необычайно рано. В возрасте 14 лет он поступил в Ленинградский государственный университет и уже через год начал активную научную деятельность в семинарах В.И. Смирнова,
Г.М. Фихтенгольца и Б.Н. Делоне. Первые работы Леонида Витальевича относились к дескриптивной теории функций и множеств.
В основном они были выполнены в 1927–1929 гг. Теория функций
вещественного переменного и теории множеств занимали тогда
одно из центральных мест в математике и оказывали существенное
влияние на развитие других разделов математики. Л.В. Канторовичу удалось решить ряд трудных и принципиальных проблем в
этой области.
По окончании ЛГУ в 1930 г. Леонид Витальевич преподавал в
высших учебных заведениях Ленинграда, продолжая при этом активную научную деятельность.
Начиная с 1932 г. Л.В. Канторович работал в должности профессора, а в январе 1934 г. был утвержден в этом звании. В 1935 г.
ему была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук без защиты диссертации. Профессором ЛГУ Леонид
Витальевич оставался до своего отъезда в Новосибирск, о чем
пойдет речь ниже.
Вскоре после выхода в свет основополагающей монографии
С. Банаха «Thґeorie des operations lineaires» в Ленинградском университете начинает формироваться одна из первых отечественных
школ по функциональному анализу. Уже в 1934 г. в цикле работ
Л.В. Канторовича были получены важные результаты по теории
функционалов и операторов в банаховых пространствах, существенно дополняющие классические исследования И. Радона.
В эти же годы Л.В. Канторович выдвинул фундаментальную
идею изучения общих функциональных пространств, наделенных
структурой условно полной векторной решетки. Необходимость
привлечения структуры порядка в функциональном анализе была
осознана почти одновременно рядом математиков (Ф. Риссом и
несколько позднее М.Г. Крейном, Г. Биркгофом, Г. Фрейдента279

лем). Выделенный Л.В. Канторовичем класс упорядоченных векторных пространств, обладающих порядковой полнотой, имеет ряд
принципиально важных специфических свойств, позволивших
предложить новые методы исследования функциональных объектов, в том числе классических. Теория таких пространств – их
называют пространствами Канторовича или K-пространствами –
является теперь одним из основных разделов функционального
анализа. Этим вопросам была посвящена опубликованная в 1950 г.
монография «Функциональный анализ в полуупорядоченных пространствах», написанная Л.В. Канторовичем со своими учениками
Б.З. Вулихом и А.Г. Пинскером.
Исследования последней четверти прошлого века наглядно показали, что так называемые расширенные или универсально полные пространства Л.В. Канторовича есть не что иное, как изображения поля вещественных чисел в булевозначных моделях классической теории множеств Цермело–Френкеля. Таким образом,
пространства Канторовича столь же неизбежны в математике, как
и множество вещественных чисел. В качестве любопытной иллюстрации отметим, что в связи с развитием булевозначного анализа
расширенные пространства Л.В. Канторовича были заново переоткрыты в США под названием булевы линейные пространства спустя почти полвека после своего появления в работах Леонида Витальевича и его учеников.
Л.В. Канторович стоял у истоков формирования современной вычислительной математики. Первые работы по приближенным методам конформных отображений, вариационным методам, квадратурным формулам, численным методам решения интегральных уравнений и уравнений в частных производных были выполнены Л.В. Канторовичем в начале 30-х гг. XX в., когда вычислительная математика
еще не оформилась в самостоятельную научную дисциплину. Важную роль в становлении вычислительной математики сыграла монография Л.В. Канторовича и В.И. Крылова «Методы приближенного
решения уравнений в частных производных» (1936).
Необходимость разработки современных эффективных численных методов анализа разнообразных задач прикладного характера
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особенно остро стала ощущаться уже в последние предвоенные и в
военные годы. А в 1948 г. в связи с необходимостью выполнения
важных прикладных расчетов Л.В. Канторович возглавил созданный в Математическом институте им. В.А. Стеклова и расположенный в Ленинграде Отдел приближенных вычислений. Он понимал, что дальнейшее развитие численных методов должно базироваться на фундаментальных результатах теоретических разделов
математики, и приступил к исследованиям в этом направлении.
Основные результаты этих исследований были обобщены им в работах 1947–1948 гг.: «К общей теории приближенных методов
анализа», «О методе Ньютона для функциональных уравнений»,
«Функциональный анализ и прикладная математика», удостоенных в 1949 г. Сталинской (Государственной) премии.
В начале 50-х гг. по инициативе Л.В. Канторовича на математико-механическом факультете Ленинградского университета была организована первая в нашей стране специализация по вычислительной математике, а в дальнейшем и кафедра, которую первоначально возглавил его соавтор В.И. Крылов. Леонид Витальевич
всегда подчеркивал значение функционального анализа как теоретической базы вычислительной математики. Поэтому среди сотрудников и выпускников созданных им кафедр вычислительной
математики в ЛГУ и НГУ всегда было много специалистов аналитического профиля.
В 1939 г. вышла небольшая брошюра Л.В. Канторовича «Математические методы организации и планирования производства», в которой зафиксировано открытие линейного программирования – направления, оказавшего большое влияние на развитие
экономической науки. В этой работе Леонид Витальевич впервые
дал математическую постановку производственных задач оптимального планирования и предположил эффективные методы их
решения и приемы их экономического анализа. Тем самым идея
оптимальности в экономике была поставлена на прочный научный фундамент.
Л.В. Канторович уже тогда считал необходимым продолжать
исследования в следующих направлениях:
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1) дальнейшее развитие алгоритмов линейного программирования и их конкретизация для отдельных классов задач;
2) обобщение предложенных методов с целью изучения более
широких классов экстремальных задач с ограничениями, включая
нелинейные задачи и задачи в функциональных пространствах;
3) приложение таких методов к экстремальным задачам математики, механики и техники;
4) распространение новых методов экономического анализа
отдельных производственных задач на общие экономические системы;
5) приложение этих методов к задачам планирования и анализа
структуры экономических показателей на уровне отрасли, региона
и народного хозяйства в целом.
Некоторые исследования по первым двум направлениям
Л.В. Канторовичем были выполнены еще в предвоенные годы. Теперь основные усилия он сосредоточил на развитии третьего
направления. Уже в 1942 г. им был написан первый вариант его
знаменитой монографии «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». Однако эта работа настолько опережала
время и настолько не соответствовала догматам тогдашней политической экономии (причем именно догматам, а не сути), что ее
публикация оказалась возможной только в 1959 г., когда некоторых из догматов стало возможным поколебать. Тогда пионерские
идеи Канторовича получили признание и начали использоваться в
экономической практике.
В 1959 г. повторно в 1960 г., наконец-то, вышла в свет монография Л.В. Канторовича «Экономический расчет наилучшего использования ресурсов». В дальнейшем она была переведена на английский, французский, японский, румынский, словацкий языки.
В это время он еще продолжал свои математические исследования,
и в том же году вышла его книга в соавторстве Г.П. Акиловым
«Функциональный анализ в нормированных пространствах», также имевшая несколько изданий и переводов.
В 1965 г. исследования Л.В. Канторовича в области экономикоматематических методов были удостоены Ленинской премии вме282

сте c активно поддержавшим его академиком В.С. Немчиновым и
пришедшим к аналогичным идеям в экономике проф. В.В. Новожиловым. В 1975 г. Л.В. Канторович и американский экономист
Т. Купманс были отмечены Нобелевской премией по экономике за
вклад в теорию оптимального использования ресурсов.
В 1957 г. было принято государственное решение о создании
нового крупного научного центра на востоке страны – Сибирского
отделения Академии наук. В 1958–1960 гг. B.C. Немчинов и
Л.В. Канторович возглавляли Лабораторию по применению математических и статистических методов в экономических исследованиях и планированию Сибирского отделения Академии наук.
В 1960 г. ленинградская группа лаборатории во главе с
Л.В. Канторовичем переехала в Новосибирск и влилась в качестве
математико-экономического отделения в Институт математики
Сибирского отделения, носящий теперь имя С.Л. Соболева.
Московская группа этой лаборатории стала ядром в создании
Центрального экономико-математического института Академии
наук, дала толчок к созданию групп в Московском государственном университете и в Госплане, а один из членов этой группы дошел до поста первого заместителя министра экономики России.
Еще до переезда в Новосибирск под руководством Л.В. Канторовича в Ленинграде были развернуты исследования по теории и
численным методам математического программирования, а также
в области теории и практического использования моделей оптимального планирования. В частности, разработанные здесь оптимальные тарифы на такси были реализованы в масштабе страны и
принесли большой экономический эффект. В эти же годы по инициативе Л.В. Канторовича на математическом и экономическом
факультетах Ленинградского университета началась подготовка
специалистов по применению математики в экономике. В частности, большую роль сыграло формирование так называемого шестого курса. Наиболее способные выпускники экономического факультета ЛГУ были оставлены для дополнительного одногодичного обучения математике и ее экономическим приложениям. К ним
присоединились некоторые выпускники прежних лет и группа
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экономистов из Москвы. Два московских участника этой группы
А.А. Анчишкин и С.С. Шаталин стали впоследствии академиками.
С 1960 по 1970 г. Л.В. Канторович был заместителем директора
Института математики СО АН, а также заведующим кафедрой вычислительной математики Новосибирского университета.
Л.В. Канторович в указанные годы вел большую научноорганизационную работу. По его инициативе, в частности, проводились всесоюзные и международные конференции и совещания
по применению математических методов в экономике. На математическом и экономическом факультетах Новосибирского государственного университета была организована подготовка специалистов в области экономической кибернетики.
В 1971 г. Л.В. Канторович был переведен на работу в Москву,
где руководил сначала Проблемной лабораторией Института
управления народным хозяйством ГКНТ, а с 1976 г. – Отделом
системного моделирования научно-технического прогресса Всесоюзного научно-исследовательского института системных исследований. Все эти годы Леонид Витальевич являлся членом Государственного комитета по науке и технике, участником ряда других комитетов и министерств как член научно-технических и экспертных советов.
В 1975 г. Л.В. Канторовичу была присуждена Нобелевская премия
по экономике совместно с Т. Купмансом «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». В своей речи на церемонии презентации представитель Шведской королевской академии наук
Рагнар Бентцель отмечал очевидность того, о чем свидетельствовали
работы двух лауреатов, – «основные экономические проблемы могут
изучаться в чисто научном плане, независимо от политической организации общества, в котором они исследуются». Работы Т. Купманса
и Л. Канторовича по линейному программированию тесно соприкасались, а американский ученый подготовил в 1939 г. первую публикацию книги советского ученого на английском языке. В своей Нобелевской лекции «Математика в экономике: достижения, трудности,
перспективы» Т. Купманс говорил о «проблемах и опыте плановой
экономики, особенно советской экономики».
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Выдающиеся заслуги Л.В. Канторовича были отмечены в
СССР. Он награжден двумя орденами Ленина – в те годы наивысшими наградами страны, тремя орденами Трудового Красного
Знамени, орденами «Знак Почета» и Отечественной войны II степени, многими медалями.
Л.В. Канторович являлся членом ряда зарубежных академий и
почетным доктором многих университетов, участвовал в работе
международных научных обществ.

Во время церемонии вручения диплома
о присвоении степени почетного доктора наук (1984 г.)

До последних своих дней Леонид Витальевич был полон творческих планов и активно работал над их претворением в жизнь.
Уже в последние месяцы жизни, находясь в больнице, он продиктовал свои автобиографические заметки «Мой путь в науке»,
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опубликованные в «Успехах математических наук», и работал над
статьей «Функциональный анализ (основные идеи)», опубликованной в СМЖ в 1987 г.
Леонид Витальевич всегда мечтал о внедрении новых математических методов в хозяйственную практику своей Родины и служил этой мечте до конца жизни, 7 апреля 1986 г., невзирая на непонимание и откровенное противодействие ретроградов от науки и
политики, управлявших страной. Л.В. Канторович похоронен в
Москве на Новодевичьем кладбище. Эти факты имеет смысл
напомнить еще и потому, что после его смерти в «Новом мире»
(№ 12 за 1996 г.) были опубликованы выдумки о борьбе Л.В. Канторовича с идеей планирования в экономике и якобы имевшей место эмиграции в Америку еще в 70-е гг. Клевета настигла его и
после смерти.
Научная школа Леонида Канторовича, будь то математика или
экономика, – это не только десятки непосредственных его учеников. Это и огромное число последователей, для которых работы
Л.В. Канторовича и общение с ним определили характер научного
мышления и деятельности на всю жизнь.
Для своих учеников и последователей Леонид Витальевич всегда был образцом честности, бескомпромиссности и твердости в
науке, объективности и трудолюбия. Подкупающими чертами его
личности были исключительная доброта, простота и легкость в
общении, скромность и даже застенчивость. Он всегда с удовольствием работал с молодежью, и молодежь тянулась к нему. Такую
характеристику Л.В. Канторовичу дал выдающийся ученый, физик
С.С. Кутателадзе: «Противоречие между блестящими достижениями и детской неприспособленностью к практической линии жизни – один из важных парадоксов, оставленных нам Канторовичем.
Сама его жизнь стала ярким и загадочным гуманитарным феноменом. Интравертность Канторовича, очевидная в личном общении,
совершенно неожиданно сочеталась с публичной экстравертностью. Отсутствие ораторского дара соседствовало с глубиной логики и особыми приёмами полемики. Его внутренняя свобода и
самодостаточность, мягкость, доброта и исключительная скром286

ность стояли в одном ряду с целенаправленной жесткостью и
неутомимостью на пути к поставленной цели. Канторович дал нам
образец наилучшего использования ресурсов личности в условиях
внешних и внутренних ограничений. Идеи Канторовича современны, так как направлены в будущее царство свободы и благоденствия человека».
А вот строки И.Л. Лахмана, президента Американской антифашистской ассоциации иммигрантов из бывшего СССР о Канторовиче в «Балладе об учёном»:
Всевышний, сотворив Адама,
Дал райскую ему программу:
«Живите с Евой, наслаждайтесь,
В своих желаниях не стесняйтесь,
Ресурсы ваши безграничны,
Но, чур, вести себя прилично».
Не тут-то было: наши предки
Сорвали плод с запретной ветки.
И Саваоф, дав волю гневу,
Адама наказал и Еву.
«Нет больше райского вам сада!
Трудитесь вы и ваши чада!»
И тут вопрос встал неотложный:
Что делать раньше и что позже.
Задумался Адам опальный:
«Как выбрать путь мне оптимальный?
Куда направить ум и руки?
Ни опыта и ни науки».
И, не решив головоломки,
Оставил он её потомкам.
Рос род людской, росли запросы,
Все новые пошли вопросы.
«О, Господи, – взмолились люди, –
Кто нас примирит и рассудит?
Ведь столько есть путей движения,
Какое выбрать поведение?
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Как на основе строгих правил
Умножить то, что нам оставил?»
Но Господь-Бог молчал угрюмо,
Наверно, сам не мог придумать.
И вот пришел большой учёный
И дал совет, увы, мудрёный:
«О. О. Оценки – в них спасение
От всех и всяческих сомнений!»
Сказать по правде, поначалу
Учёному слегка попало
За свой совет столь необычный,
Ломавший весь уклад привычный.
Но, поразмыслив, порешили:
«Оценки мы не оценили.
А ведь они на самом деле
Открыли путь к заветной цели».
Средь нас сидит учёный этот.
Привет, поклон Вам от поэта!
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Основные этапы жизни и деятельности Л.В. Канторовича.
2. Основоположником какого научного направления считается
Л.В. Канторович?
3. Какое из открытий Л.В. Канторовича было заново открыто в
США?
4. В каком году и за что Л.В. Канторовичу была присуждена
Нобелевская премия?
5. Сформулируйте личный вклад Л. В. Канторовича в развитие
науки. Представьте основные элементы научного вклада в табличном виде.
Рекомендуемая литература
Даугавет О.К., Романовский И.В. О деятельности и работах
Л.В. Канторовича в области программирования // Журнал Новой
экономической ассоциации. 2012. № 1 (13). С. 185–190.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой.
Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает
со временем всё новые и более глубокие трудности.
А. Эйнштейн
Для научного развития необходимо признание полной свободы личности,
личного духа, ибо только при этом условии может одно научное мировоззрение
сменяться другим, создаваемым свободной, независимой работой личности.
В.И. Вернадский

В данном учебном пособии представлены страницы жизни и
творчества двадцати одного ученого и мыслителя мира, вклад которых в развитие общества, науки и культуры неоценим. Из них
одиннадцать являются представителями России. При этом Леонид
Витальевич Канторович – лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 г., которую он получил «за вклад в теорию оптимального
распределения ресурсов». Еще трое ученых внесли заметный вклад
в становление и развитие Томского государственного университета.
Они имеют звание Почетный член Императорского Томского университета. Это Василий Маркович Флоринский (1893 г.), Дмитрий
Иванович Менделеев (1904 г.) и Иван Петрович Павлов (1909 г.).
Все представленные ученые трудились в разных областях знаний, жили в разные времена и эпохи, были одаренными и многогранными личностями.
Период жизни и творчества представленных
в работе ученых и мыслителей мира
Период жизни
и творчества
VI–V вв. до н.э.
XI в.
XV–XVI вв.
XVIII в.
XIX в.
XIX–XX вв.
XX в.

Ученые и мыслители
Конфуций
Омар Хайям
Леонардо да Винчи
М.В. Ломоносов
Ч.Р. Дарвин, А.А. Лавлейс, А.Б. Нобель, В.М. Флоринский
Д.И. Менделеев, К.А. Тимирязев, И.И. Мечников, В. Парето,
И.П. Павлов, Н. Тесла, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский,
М. Склодовская-Кюри, А. Эйнштейн, Н.И. Вавилов, С.И. Вавилов
Л.В. Канторович
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Конфуций (551–479 г. до н. э.) – древний мыслитель и философ
Китая. Его учение оказало глубокое влияние на жизнь Китая и Восточной Азии, стало основой философской системы, известной как
конфуцианство. Везде, где он появлялся, его умоляли остаться,
однако он неизменно отвечал: «Мой долг распространяется на всех
людей без различия, ибо я считаю всех, кто населяет землю, членами одной семьи, в которой я должен исполнять священную миссию Наставника». Для Конфуция знание и добродетель были едины и неразделимы, и поэтому жизнь в соответствии с его философскими убеждениями являлась неотъемлемой частью самого
учения.
Омар Хайям (1048–1131) – персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог. Он считал, что большая часть тех, которые в настоящее время относят себя к учёным, одевают истину
ложью, не выходя в науке за пределы подделки и лицемерия.
И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет
истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие,
отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом
своего презрения и насмешек.
Леонардо ди сер Пьеро да Винчи (1452–1519) – итальянский
художник (живописец, скульптор, архитектор), учёный (анатом,
естествоиспытатель), изобретатель, писатель, один из крупнейших
представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример
«универсального человека». Он говорил: «Кто знает всё, тот может
всё. Только бы узнать – и крылья будут!»; «Те, которые отдаются
практике без знания, похожи на моряка, отправляющегося в дорогу без руля и компаса… Практика всегда должна быть основана на
хорошем знании теории».
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик. Учёные люди, доказывает М.В. Ломоносов,
нужны «для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа,
архитектуры, правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистоты веры, земледельства и предзнания погод, военного
дела, хода севером и сообщения с ориентом». Он разработал впер291

вые в России педагогическую теорию, методологической основой
которой явилось материалистическое мировоззрение, разграничение науки и религии. И как ученый, и как поэт М.В. Ломоносов
все свои знания и силы отдал служению народу и Родине. Вся его
жизнь была наполнена неуставными творческими исканиями и
героической борьбой с врагами, всячески препятствовавшими его
преобразовательной деятельности в области просвещения. В своих
предсмертных записях М.В. Ломоносов, между прочим, отмечает:
«За то терплю, что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы
выучились россияне, чтобы показали свое достоинство… Я не тужу о смерти: пожил, потерпел и знаю, что обо мне дети отечества
пожалеют…»
Чарльз Роберт Дарвин (1809–1882) – английский натуралист и
путешественник, одним из первых пришел к выводу и обосновал
идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют во
времени от общих предков. Центральной работой в научном творчестве Чарльза Дарвина является «Происхождение видов путём
естественного отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород
в борьбе за жизнь» (1859). Эта книга, безусловно, изменила жизнь
человечества навсегда. Вопреки распространенному мнению в
этой книге нет предположений о происхождении человека: они
появятся много позже, в работе «Происхождение человека и половой отбор» (1871). Однако «Происхождение видов» содержала
другую важную теорию, обратную тогдашним представлениям, –
теорию эволюции. Согласно ей живая природа развивается естественным путём, определяется наследственной изменчивостью,
борьбой за существование, естественным и искусственным отбором. Эволюция приводит к формированию адаптаций (приспособлений) организмов к условиям их существования, изменениям генетического состава популяций, видов, образованию, а также вымиранию менее приспособленных видов, преобразованию биогеоценозов и биосферы в целом.
Августа Ада Лавлейс (1815–1852) – математик. Известна
прежде всего созданием описания вычислительной машины, проект которой был разработан Чарльзом Бэббиджем. Составила
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первую в мире программу (для этой машины). Несмотря на то что
Ада Лавлейс прожила такую короткую жизнь, ее имя навсегда
осталось в истории. В 1975 г. Министерство обороны США начало
работу над универсальным языком программирования. После его
разработки было принято решение присвоить ему имя «Ада» – в
честь женщины, которая смогла увидеть будущее.
Альфред Бернхард Нобель (1833–1896) – шведский химик, инженер, изобретатель динамита. Хотя А. Нобеля и называли зачастую королем динамита, он сильно противился использованию своих открытий в военных целях. «Со своей стороны, – сказал он за три
года до смерти, – я желаю, чтобы все пушки со всеми их принадлежностями и прислугой можно было бы отправить ко всем чертям,
то есть в самое надлежащее для них место, чтобы их можно было
выставлять напоказ и использовать». В другой раз он заявил, что
война является «ужасом из ужасов и самым страшным преступлением», а затем добавил: «Мне бы хотелось изобрести вещество или
машину, обладающие такой разрушительной мощностью, чтобы
всякая война вообще стала невозможной». Его посмертный дар для
присуждения премий в области литературы, науки и техники логически вытекает из интересов самого А. Нобеля, соприкасавшегося с
указанными сторонами человеческой деятельности: физикой, физиологией, химией, литературой. Имеются также основания предположить, что установление премий за миротворческую деятельность связано с желанием изобретателя отмечать людей, которые,
подобно ему, стойко противостояли насилию.
Василий Маркович Флоринский (1834–1899) – профессор в
области акушерства и гинекологии, создатель первой в России педиатрической клиники при высшем учебном заведении. Первый
попечитель Западно-Сибирского учебного округа. Основатель и
строитель императорского Томского университета и его библиотеки. Сам В.М. Флоринский считал главным делом своей жизни создание первого в Сибири высшего учебного заведения – Томского
университета. Он обладал поразительной работоспособностью,
разносторонностью интересов и знаний. Был требовательным к
себе и подчиненным. Отличался пунктуальностью, принципиаль293

ностью, настойчивостью в достижении намеченной цели и, как
правило, доводил начатое дело до конца.
Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907) – великий русский ученый-энциклопедист: химик, физик. Создатель Периодического закона и таблицы химических элементов. Вот что он писал
много лет спустя, посвящая памяти своей матери сочинение «Исследование водных растворов по удельному весу»: «Это исследование посвящается памяти матери ее последышем. Она могла его
возрастить только своим трудом, ведя заводское дело; воспитывала примером, исправляла любовью и, чтобы отдать науке, вывезла
из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, завещала:
избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, а не в
словах, и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо
понимала, сколь часто диалектика обманывает, сколь многое еще
должно узнать, и как при помощи науки, без насилия, любовно, но
твердо устраняются предрассудки и ошибки, а достигаются: охрана добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и
внутреннее благополучие. Заветы матери считает священными
Д. Менделеев». Научные работы Д.И. Менделеева составляют
лишь небольшую часть его творческого наследия. По справедливому замечанию одного из его биографов, «наука и промышленность, сельское хозяйство, народное образование, общественные и
государственные вопросы, мир искусства – все привлекало его
внимание, и везде он выказывал свою могучую индивидуальность».
Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920) – русский естествоиспытатель, физиолог – основоположник русской и британской научных школ физиологов растений, историк науки, профессор Московского университета. Член-корреспондент Российской
академии наук (1890 г.). «У Тимирязева, – вспоминает его ученик,
писатель В.Г. Короленко, изобразивший Тимирязева как профессора Изборского в своей повести “С двух сторон”, – были особенные симпатические нити, соединявшие его со студентами, хотя
очень часто разговоры его вне лекции переходили в споры по
предметам вне специальности. Мы чувствовали, что вопросы, за294

нимавшие нас, интересуют и его. Кроме того, в его нервной речи
слышалась истинная, горячая вера. Она относилась к науке и культуре, которую он отстаивал от охватившей нас волны “опростительства”, и в этой вере было много возвышенной искренности.
Молодёжь это ценила». Научные труды К.А. Тимирязева отличаются единством плана, строгой последовательностью, точностью
методов и изяществом экспериментальной техники.
Илья Ильич Мечников (1845–1916) – биолог. Один из основоположников эволюционной эмбриологии, первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного пищеварения, создатель сравнительной патологии воспаления, фагоцитарной теории иммунитета, теории фагоцителлы, основатель научной геронтологии. И. Мечников
обнаружил, что не только у морских звезд, но и у каждого живого
организма есть эти особые защитные клетки-фагоциты. У человека
ими являются лейкоциты – белые кровяные тельца. Опираясь на
данное открытие, И. Мечников предложил рассматривать болезнь
как борьбу между фагоцитами и болезнетворными микробами.
Лейкоциты, подобно фагоцитам, выполняют именно защитную,
или санитарную, функцию в организмах. И. Мечников верил, что с
помощью науки и культуры человек в состоянии преодолеть противоречия человеческой природы (в том числе и между ранним
половым созреванием и возрастом вступления в брак) и подготовить себе счастливое существование. А при естественном переходе
«инстинкта жизни» в «инстинкт смерти» – и бесстрашный конец.
Веря в безграничные возможности науки, «которая одна может
вывести человечество на истинную дорогу», И. Мечников свое
мировоззрение называл «рационализмом». И. Мечников отвергал
способность человека понять намерения природы, а тем более Бога: «Мы не можем постичь неведомого, его планов и намерений.
Оставим же в стороне Природу и будем заниматься тем, что доступно человеческому уму».
Вильфредо Парето (1848–1923) – итальянский инженер, экономист и социолог. Один из основоположников теории элит.
В. Парето пришёл к выводу, что неравенство распределения богатства в обществе – нечто вроде естественного закона природы, эф295

фект которого можно сгладить, но невозможно устранить в денежной системе. В. Парето считал, что несоответствие между предполагаемым и действительным поведением людей можно объяснить
лишь нелогичностью последних. Значит, следует более пристально
исследовать природу нелогического человеческого поведения и на
основе этого исследования сделать выводы, более адекватные реальности. Однако это невозможно сделать в рамках экономики как
науки, ибо она изучает лишь «логическое», или рациональное, поведение. Восполнить эту однобокость экономической теории
должна другая наука, а именно социология. Поэтому в социологии
В. Парето центральное место занимает категория нелогического
действия.
Иван Петрович Павлов (1849–1936) – русский учёный, первый
русский Нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о высшей
нервной деятельности и формировании рефлекторных дуг; основатель крупнейшей российской физиологической школы. Вклад в
науку этого выдающегося ученого поистине трудно переоценить.
В научной деятельности И.П. Павлова, длившейся более 60 лет,
четко выделяются три периода, три фундаментальных направления
исследований. Это физиология кровообращения, физиология пищеварения и физиология высшей нервной деятельности.
Никола Тесла (1856–1943) – изобретатель в области электротехники и радиотехники, инженер, физик. Н. Тесла считал, что
«современные учёные мыслят глубоко вместо того, чтобы мыслить
ясно. Чтобы мыслить ясно, нужно обладать здравым рассудком, а
мыслить глубоко можно и будучи совершенно сумасшедшим».
Н. Тесле приписано множество фантастических открытий:
– Лучевое оружие, так называемые лучи смерти (Тесла дал следующее описание действию ускорительного оружия: «[Наконечник]
будет посылать концентрированные пучки частиц через воздух с
такой огромной энергией, что они будут способны сбить флот из
10 000 самолетов противника на расстоянии 200 миль от границ
обороняющейся нации и уничтожить целые армии на марше)».
– Электромобиль, обладающий свойствами беспроводной передачи энергии и двигателем на солнечной энергии.
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– Сейсмический резонатор, который, по заявлениям учёного,
будучи положен в нужное время в нужном месте, будет способен
расколоть Землю.
– Метод создания шаровых молний.
Константин Эдуардович Циолковский (1857–1935) – русский
и советский учёный-самоучка и изобретатель, школьный учитель.
Основоположник теоретической космонавтики. Обосновал использование ракет для полётов в космос, пришёл к выводу об использовании «ракетных поездов» – прототипов многоступенчатых
ракет. Основные научные труды относятся к аэронавтике, ракетодинамике и космонавтике. Он встретился с человеком, который
заменил Константину университетских профессоров. Простой
служащий, помощник библиотекаря, он много подсказывал,
направлял его в обучении, давал книги, в том числе и запрещенные. Этим служащим оказался Николай Федорович Федоров –
знаменитый мыслитель, основоположник русского космизма.
Сам К.Э. Циолковский считал себя прежде всего мечтателем, а
не ученым: «Многие думают, что я хлопочу о ракете и беспокоюсь
о ее судьбе из-за самой ракеты. Это было бы глубочайшей ошибкой. Ракеты для меня только способ, только метод проникновения
в глубину космоса, но отнюдь не самоцель. Не доросшие до такого
понимания вещей люди говорят о том, чего не существует, что делает меня каким-то однобоким техником, а не мыслителем. Так
думают, к сожалению, многие, кто говорит или пишет о ракетном
корабле. Не спорю, очень важно иметь ракетные корабли, ибо они
помогут человечеству расселиться по мировому пространству. И
ради этого расселения я-то и хлопочу. Будет иной способ передвижения в космосе – приму и его. Вся суть – в переселении с
Земли и в заселении Космоса. Надо идти навстречу, так сказать,
космической философии! Земля – это колыбель разума, но нельзя
вечно жить в колыбели».
Владимир Иванович Вернадский (1863–1945). Наибольшую
известность и мировое признание по праву занимает учение
В.И. Вернадского о биосфере и переходе ее в новое эволюционное
состояние – ноосферу под воздействием научной мысли, нрав297

ственной силы разума и труда человечества. Сам ход истории,
очевидно, уже в недалеком будущем с еще большей убедительностью подтвердит полную обоснованность как тревог и опасений
Владимира Ивановича, так и его надежд на лучшее будущее. То
будущее, в созидании которого выдающееся место по праву принадлежит и в еще большей степени будет принадлежать подлинным ученым-гуманистам, осознавшим свою личную ответственность за судьбы человечества.
В.И. Вернадский подчеркивал, что всегда в эпохи научных революций, взрывов научного творчества существенно меняется
научное мировоззрение. «Всегда в такие времена, – говорил он, –
менялась картина мира, резко изменялся строй представлений человечества об окружающем. От абстрактного механического мира
энергии или электронов – атомов, физических законов – мы должны отличать конкретный мир видимой Вселенной – природы: мир
небесных светил, грозных и тихих явлений земной поверхности,
окружающих нас всюду живых организмов, животных и растительных. Но за пределами природы огромная область человеческого сознания, государственных и общественных групп и бесконечных по глубине и силе проявлений человеческой личности – сама
по себе представляет новую мировую картину».
Мария Склодовская-Кюри (1867–1934) – французский учёный-экспериментатор польского происхождения, физик, химик,
педагог, общественный деятель. Первый дважды Нобелевский лауреат в истории. Удостоена Нобелевской премии: по физике
(1903 г.) и по химии (1911 г.). Однажды супруги Кюри обнаружили, что выделенная ими фракция светится. Спектральный анализ
показал, что в спектре присутствуют линии излучения неизвестного до тех пор элемента, который они назвали радием. Им удалось
выделить одну сотую грамма нового вещества. В том же 1898 г.
был открыт полоний – элемент, названный в честь Польши, родины Марии Склодовской-Кюри. Тогда же перед супругами встал
вопрос о патентовании своего открытия. И они решили не предпринимать никаких шагов в этом отношении, предоставив своё
открытие безвозмездно на пользу человечества.
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Альберт Эйнштейн (1879–1955) – физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 г., общественный деятель-гуманист.
Как личность, имеющую огромный и всеобщий авторитет,
А. Эйнштейна постоянно привлекали в эти годы к разного рода
политическим акциям, где он выступал за социальную справедливость, интернационализм и сотрудничество между странами.
В 1923 г. А. Эйнштейн участвовал в организации общества культурных связей «Друзья новой России». Неоднократно призывал к
разоружению и объединению Европы, отмене обязательной воинской службы. Будучи естествоиспытателем с мировым именем, он
оставался доступным, скромным, нетребовательным и приветливым человеком.
В послевоенные годы А. Эйнштейн стал одним из основателей
Пагуошского движения учёных за мир. В рамках этого движения
А. Эйнштейн, бывший его председателем, совместно с Альбертом
Швейцером, Бертраном Расселом, Фредериком Жолио-Кюри и
другими всемирно известными деятелями науки вёл борьбу против
гонки вооружений, создания ядерного и термоядерного оружия.
В конце жизни А. Эйнштейн кратко сформулировал свою систему
ценностей: «Идеалами, освещавшими мой путь и сообщавшими
мне смелость и мужество, были добро, красота и истина».
Николай Иванович Вавилов (1887–1943) – российский и советский учёный-генетик, ботаник, селекционер, географ, академик
АН СССР, АН УССР и ВАСХНИЛ. Президент (1929–1935 гг.),
вице-президент (1935–1940) ВАСХНИЛ, президент Всесоюзного
географического общества (1931–1940 гг.), основатель (1920 г.) и
бессменный до момента ареста директор Всесоюзного института
растениеводства (1930–1940 гг.), директор Института генетики АН
СССР (1930–1940 гг.).
Сергей Иванович Вавилов (1891–1951) – советский физик,
президент АН СССР (1945–1951 гг.). Основные труды С.И. Вавилова посвящены физической оптике, главным образом изучению
природы фотолюминесценции. Заслугой С.И. Вавилова является
диалектико-материалистическое истолкование ряда революцион299

ных открытий новой физики. Он развивал представление о поле
как особом виде материи, внес важный вклад в разработку последовательно материалистической интерпретации корпускулярноволнового дуализма, указал на математическую гипотезу как ведущий метод познания современной физики. С.И. Вавилов был
одним из инициаторов широкого изучения философских вопросов
естествознания в СССР.
Леонид Витальевич Канторович (1912–1986) – советский математик и экономист, один из создателей линейного программирования. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 г. «за
вклад в теорию оптимального распределения ресурсов». До последних своих дней Леонид Витальевич был полон творческих
планов и активно работал над их претворением в жизнь. Уже в последние месяцы своей жизни, находясь в больнице, он продиктовал свои автобиографические заметки «Мой путь в науке», опубликованные в «Успехах математических наук», и работал над статьей «Функциональный анализ (основные идеи)», опубликованной
в СМЖ в 1987 г.
Леонид Витальевич всегда мечтал о внедрении новых математических методов в хозяйственную практику страны и служил
этой мечте до конца своей жизни. Для своих учеников и последователей Л.В. Канторович всегда был образцом честности, бескомпромиссности и твердости в науке, объективности и трудолюбия.
Подкупающими чертами его личности были исключительная доброта, простота и легкость в общении, скромность и даже застенчивость. Он всегда с удовольствием работал с молодежью, и молодежь тянулась к нему.
Жизненный путь каждого из приведенных в данном учебном
пособии ученого тернист, полон материальных, физических и душевных трудностей и невзгод. Однако они умели их стойко преодолевать, проявлять колоссальное трудолюбие, упорство и целеустремленность.
Об ученых и мыслителях очень красноречиво говорит в своем
стихотворении советская поэтесса Н. Бромлей:
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Кто сказал, что в науке поэзии нет?
В отраженьях великого мира
Сотни красок и звуков уловит поэт
И повторит волшебница-лира.
Молодой вулканолог, глаза заслоня,
Замерев от восторга и страха,
Из струящейся лавы сквозь море огня
Слышит явственно музыку Баха.
За чертогами формул, забыв о весне,
В мире чисел бродя, как лунатик,
Вновь гармонию выводов дарит струне,
К звучной скрипке прильнув, математик.
И поэзию силы и вечной борьбы,
Беспощадной и лютой, как молох,
Словно страшную книгу великой судьбы
Жизнь природы читает биолог.
И, как грозную музыку нынешних дней,
Социологи слышат законы,
По которым исчезнут из жизни людей
И насилье, и войны, и троны.
Настоящий учёный – он тоже поэт,
Вечно жаждущий знать и предвидеть.
Кто сказал, что в науке поэзии нет?
Нужно только понять и увидеть.
Мы надеемся, что каждый, прочитавший эту книгу, не останется равнодушным, найдет для себя много полезного и интересного.
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EPILOGUE
Science is not and will never be a finished book. Each important success raises new
questions. Any development over time reveals more and greater difficulties.
A. Einstein
Scientific development requires the recognition of full freedom of a personality, personal spirit, since only under this condition can one scientific perspective be replaced
by another, which is created by the free and independent work of a personality.
V.I. Vernadsky

This reference book contains pages on the lives and activity of twenty-one scientists and thinkers of the world whose contribution to the
development of society, science and culture is very significant. Eleven
of them are from Russia, including Leonid Vitalyevich Kantorovich,
the Nobel Laureate in Economics in 1975, who was awarded the prize
for his “contribution to the theory of optimal resource distribution”.
Three scientists contributed much to the establishment and development of Tomsk State University. They were rightly given the title of
Honorary Member of the Imperial Tomsk State University. These are
Vasily Markovich Florinsky (1893), Dmitry Ivanovich Mendeleev
(1904) and Ivan Petrovich Pavlov (1909).
All the scientists mentioned herein worked in different branches of
knowledge, lived in different times, had talents in many spheres and
were broad-minded people.
Period of life and activity of the world scientists and philosophers mentioned in the book
Period of life
and activity
6–5th centuries BC
11th century
15–16th centuries
18th centuries
19th century
19–20th centuries
20th century

Scientists and philosophers
Confucius
Omar Khayyam
Leonardo da Vinci
M.V. Lomonosov
C. Darwin, A.A. Lovelace, A.B. Nobel, V.M. Florinsky
D.I. Mendeleev, K.A. Timiriazev, I.I. Mechnikov, V. Pareto,
I.P. Pavlov, N. Tesla, K.E. Tsiolkovsky, V.I. Varnadsky,
M. Curie, A. Einstein, N.I. Vavilov, S.I. Vavilov
L.V. Kantorovich
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Confucius (551 BC – 479 BC) was an ancient Chinese philosopher.
His teaching had a great impact on life in China and Eastern Asia, becoming the foundation of the philosophical system known as Confucianism. Everywhere he passed by he was implored to stay, however he
always replied: “My duty concerns all people for I consider everyone
who lives on Earth members of one family in which I should complete
the sacred mission of the Mentor”. For Confucius knowledge and virtue
were united and inseparable and, therefore, living in accordance with
his philosophical beliefs was an integral part of his teaching itself.
Omar Khayyam (1048–1131) was a Persian poet, philosopher,
mathematician, astronomer and astrologist. He believed that most of
those who currently pretend to be scientists, dress the truth with lies,
within the boundaries of counterfeiting and hypocrisy in science. And if
they meet a person who is different from them because he is searching
for the truth, and loves the truth, tries to discard the lies and hypocrisy,
to reject boasting and deception, they make him the subject of their
scorn and ridicule.
Leonardo da Vinci (1452–1519) was an Italian artist (painter,
sculptor, architect), scientist (anatomist and naturalist), inventor, writer,
one of the leading representatives of the High Renaissance art, a striking example of a "universal man." He said: "He who knows everything,
can do everything. You only need to know and you will have wings!"
"Those who do practice without knowledge are like a sailor who sets
off without a rudder and a compass ... Practice should always be based
on good knowledge of the theory".
Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711–1765) was the first Russian naturalist of world significance, lexicographer, chemist and physicist. Lomonosov claimed that there is a need for scientists everywhere –
“in Siberia, mining, factories, for the protection of people, architecture,
justice, reformation, merchantry, unity of the purity of faith, agriculture
and weather forecasting, the art of war, exploration of the North and
communication with the East.” He was the first in Russia to develop an
educational theory whose methodological basis was materialistic ideology, a distinction between science and religion. As a scientist and a poet, Lomonosov dedicated all his knowledge and energy to serve the
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people and his Motherland. His life was full of relentless creative aspirations and heroic fights against rivals who did everything to hinder
him from reforming education. On his deathbed Lomonosov wrote: “I
endure this because I am trying to protect the work of Peter the Great,
for Russians to learn, to demonstrate their dignity… I do not lament
death: I have lived and tolerated and I know that the sons of the Motherland will mourn for me…”
Charles Robert Darwin (1809–1882) was an English naturalist and
traveler. He was one of the first people to come to the conclusion and
prove that all species of life have descended over time from common
ancestors. The central work in Darwin’s scientific activity was On the
Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of
Favoured Races in the Struggle for Life (1859). Undoubtedly, this book
changed the life of humanity forever. Contrary to popular belief, this
work does not contain any assumptions on the origin of humans; Darwin expressed these ideas much later in The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871). However, On the Origin of Species contained another important theory, contrary to the ideas of that time – the
theory of evolution. According to this theory, wildlife develops naturally and is determined by hereditary variation, struggle for existence, natural and artificial selection. Evolution leads to adaptations of organisms
to living conditions, changes in the genetic profile of populations, species, formation and extinction of less adapted species, and transformation of biogeocoenoses and the biosphere at large.
Augusta Ada Lovelace (1815–1852) was a mathematician. She is
chiefly known for describing the general-purpose computer designed by
Charles Babbage. She also put together the first algorithm (programme)
for that machine. Despite the fact that Lovelace lived such a short life,
her name will forever remain in history. In 1975, the US Department of
Defense began to design a universal computer language. After it had
been designed, a decision was made to name it Ada after the woman
who could see the future.
Alfred Bernhard Nobel (1833–1896) was a Swedish chemist, engineer and inventor of dynamite. Although Nobel was often called the
king of dynamite, he strongly opposed the use of his inventions for mil304

itary purposes. Three years before his death, he said: “For my part, I
wish all guns with their belongings and everything could be sent to hell,
which is the proper place for their exhibition and use”. Another time
Nobel declared that war “is the horror of horrors, the most terrible
crime”, and then he added: “I would like to invent a substance or a machine which could make wars impossible in general”. Nobel’s bequest
for awarding prizes in literature, science and technology was a logical
consequence of his scope of interest since he was engaged in these
spheres of human activity: physics, physiology, chemistry and literature. There is some evidence that allows us to assume that the establishing of awards for peacekeeping was due to the inventor’s desire to
praise people who like him staunchly opposed violence.
Vasiliy Markovich Florinsky (1834–1899) was a professor of obstetrics and gynaecology, the founder of Russia’s first paediatric clinic
at a higher education institution. He was the first trustee of the West
Siberian educational district, the founder and designer of Imperial
Tomsk University and its library. Personally, Florinsky considered establishing the first higher education institution in Siberia – Tomsk University – to be the most important thing in his life. He had an amazing
working capacity, diversity of interests and knowledge. He was demanding of himself and his subordinates. Florinsky possessed notable
punctuality, integrity, persistence in achieving his aims and, as a rule,
followed things through.
Dmitri Ivanovich Mendeleev (1834–1907) was a distinguished
Russian scientist and encyclopaedist, chemist and physicist. He formulated the Periodic Law and the periodic table of elements. Many years
later, he wrote The Study of Densities of Aqueous Solutions, which he
dedicated to the memory of his mother: “This study is dedicated to the
memory of a mother by her child. She could only raise him with hard
work, managing a factory; she brought him up being a role model, remedied with love; she took him away from Siberia spending her last
money and giving all her energy for him to study science. On her
deathbed, she willed her son to avoid Latin self-delusion, to be persistent in deeds, and not in words, to patiently seek divine or scientific
truth because she understood how often dialectics deceives, how much
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is yet to be discovered, how with the help of science, without violence
prejudice and mistakes are lovingly but firmly removed, and protection
of the obtained truth, freedom for further development, common good
and inner well-being are achieved. Mendeleev considered his mother’s
precepts sacred”. Mendeleev’s scientific research comprises only a
small part of his creative legacy. As one of his biographers rightly noted, “He was interested in everything, in science and industry, agriculture, education, public and governmental matters, the world of art; and
in every sphere he expressed his powerful personality”.
Kliment Arkadyevich Timiryazev (1843–1920) was a Russian
natural scientist and physiologist, the founder of Russian and British
Schools of Plant Physiology, historian of science, and professor of
Moscow University. He was a corresponding member of the Russian
Academy of Sciences (1890). His disciple, writer V.G. Korolenko, who
portrayed Timiryazev as Professor Izborsky in his story From Two
Sides, recalled: “Timiryazev had specific sympathetic threads that connected him with students, although quite often discussions with him
outside the class turned into controversy on subjects not related to the
specialty. We felt that issues that mattered to us were interesting for
him too. Moreover, in his emotional speech we could hear true, fervent
faith. It was his faith in science and culture, which he defended from
the wave of simplification which had swept us, and there was a lot of
lofty sincerity in this faith. Youth appreciated it”. Timiryazev’s scientific research was distinguished by its unity of plan, strict sequence,
accuracy of methods and refined experimental technique.
Ilya Ilyich Mechnikov (1845–1916) was a biologist. He was one of
the founders of evolutionary embryology, the discoverer of phagocytosis and intercellular digestion, author of comparative pathology of inflammation, phagocytosis theory of immunity, theory of phagocytell
and founder of scientific gerontology. Mechnikov discovered that not
only starfish but also every living organism had special protective
phagocytic cells. In the human organism, these are leucocytes, white
blood cells. Based on this discovery, Mechnikov proposed considering
any disease as a struggle between phagocytes and pathogens. Like
phagocytes, leucocytes carry out protective or sanitary function in or306

ganisms. Mechnikov believed that with the help of science and culture
man could overcome controversies of human nature (including that between early sexual puberty and age of marriage) and live happily.
If there was a natural transfer from life instinct to death instinct, man
could prepare for the end fearlessly. Having faith in the endless possibilities of science, “which is the only thing that can lead humanity on
the right path”, Mechnikov called his ideology “rationalism”. Mechnikov rejected the possibility of a person being able to understand the
intentions of nature, and especially of God: “We cannot comprehend
the unknown, His plans and intentions. Let us leave Nature aside and
deal with what is intelligible for a human mind”.
Vilfredo Pareto (1848–1923) was an Italian engineer, economist
and sociologist known for developing his 80/20 rule. Pareto concluded
that inequality in distribution of wealth in the society was somewhat
like a law of nature, the effect of which could be lessened, but could not
be eliminated in the monetary system. Pareto believed that this discrepancy between the expected and actual human conduct could only be
explained by the irrationality of the latter. Therefore, we should study
the nature of irrational human behaviour more closely and draw some
conclusions which would be more relevant to the reality. However, this
cannot be done within economics as a science, since it studies logical or
rational behaviour. It is another science – namely sociology – that
should compensate for this one-sidedness of economic theory. Hence,
according to Pareto, his sociology holds that the category of nonlogical
action is central.
Ivan Petrovich Pavlov (1849–1936) was a Russian scientist, the
first Russian Nobel laureate, a physiologist, the founder of science of
higher nervous activity and canalization; the founder of the largest Russian School of Physiology. This outstanding academic’s contribution to
science cannot be overestimated. In Pavlov’s sixty-year-long academic
career, three periods can be clearly seen, three fundamental lines of research. They include circulatory physiology, physiology of digestion
and physiology of higher nervous activity.
Nikola Tesla (1856–1943) was an inventor in the sphere of electric
and radio engineering, an engineer and physicist. Tesla believed that,
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“The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be
sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.” It is
thought that Tesla made many fantastic discoveries:
– The beam weapon, so-called beams of death (Tesla described the
effect of the particle beam weapon in the following way: [A cap] will
send concentrated beams of particles in the air with such great energy
that they can bring down a fleet of 10,000 enemy airplanes at a distance
of 200 miles from the borders of a defending nation and will destroy
armies on the march).
– An electromobile with wireless power transmission and solar engine.
– A seismic resonator which, according to the scientist, could split
the Earth if put in the right place at the right time.
– The method of producing globe lightning.
Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky (1857–1935) was a Russian
and Soviet self-taught scientist, inventor and teacher. He was the pioneer of astronautic theory. He justified the use of rockets for space
flights and came to realize that the usage of rocket trains – prototypes
of multistage rocket vehicles – was possible. His main scientific works
relate to aeronautics, rocket dynamics and astronautics. Tsiolkovsky
met a person who took the place of university professors for him:
A simple librarian’s assistant gave him advice, directed his studying,
gave him books, including the prohibited ones. This was Nikolai
Fyodorovich Fyodorov, who was a renowned philosopher, the founder
of Russian cosmism.
Tsiolkovsky considered himself to be a dreamer first, but not a scientist: “Many people think that I bother about a rocket and worry about
its fate because of the rocket itself. This would be a profound mistake.
I see rockets as a way to penetrate the depth of space and as a goal in
itself. People who did not grow to understand this are discussing something that does not exist, which makes me a one-sided engineer, not a
thinker. Unfortunately, many of those who discuss and write about
rockets hold this viewpoint. I do not dispute this, it is very important to
have rockets, since they can help humanity to settle all over universal
space. I endeavor for this settlement to happen. If there is another way
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to travel in space, I will accept it. The whole point is to resettle from the
Earth and populate the space. We must move towards cosmic philosophy! The Earth is the cradle of humanity, but one cannot stay in the
cradle forever”.
Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863–1945) is most noted and
globally renowned for his teaching about the biosphere and its development into the noosphere under the influence of scientific thought,
ethical power of mind and the work of humanity. It is obvious that in
the nearest future the course of history will prove that both the dismay
and anxiety of Vernadsky and his hopes for a better future were justified. That is the future in creating, in which the prominent place rightly
belongs and, to an even greater extent, will belong to true humanist academics who are aware of their personal responsibility for humankind.
Vernadsky noted that the scientific worldview changed significantly in all eras of scientific revolutions and research booms. He said:
“At these times, the worldview always changed as well as the way
people saw the world. We should tell the difference between the abstract mechanic world of energy or electrons, atoms and laws of physics and the concrete world of the universe – Nature: celestial bodies,
loud and serene phenomena on the Earth, living organisms surrounding us, animals and plants. However, beyond Nature there is an enormous sphere of human consciousness, state and public groups and
endlessly deep and powerful manifestations of personality, which is a
new worldview itself”.
Marie Curie (1867–1934) was a Polish and naturalized-French researcher, physicist, chemist, teacher and social activist. She was the
first scientist to be awarded the Nobel Prize twice. She won the Nobel
Prize in Physics (1903) and in Chemistry (1911). The Curies discovered
that the fraction which they isolated was glowing. Spectral analysis
showed that there were radiation lines of an unknown element in the
spectrum; the couple then named this element radium. They managed to
isolate one hundredth of a gram of a new substance. In 1898, they discovered polonium, which was named after Poland, the motherland of
Marie Curie. At the same time, the Curies had to decide whether to pa-
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tent their discovery or not. They decided not to patent it, allowing humanity to use their discovery.
Albert Einstein (1879–1955) was a theoretical physicist, one of the
founders of modern theoretical physics, social activist and humanist,
who received the Nobel Prize in Physics in 1921. As a person of great
and universal authority, in those years Einstein was constantly engaged
in various political actions, where he advocated for social justice, internationalism and collaboration between countries. In 1923, Einstein was
involved in organizing the society for cultural relations The Friends of
New Russia. He repeatedly called for disarmament, integration of Europe and abolition of compulsory military service. Being a globally renowned natural philosopher, he remained an approachable, modest,
undemanding and friendly person.
After the war, Einstein became one of the founders of the Pugwash
Movement of Scientists. Within this movement, Einstein who was its
President together with Albert Schweitzer, Bertrand Russell, Frederic
Joliot-Curie and other globally renowned academics challenged the armaments race and development of nuclear and thermonuclear weapons.
At the end of his life, Einstein summarized his system of values: “The
ideals which have always shone before me and filled me with joy are
goodness, beauty, and truth”.
Nikolai Ivanovich Vavilov (1887–1943) was a Russian and Soviet
geneticist, botanist, plant breeder, geographer and academic of the
USSR Academy of Sciences, the Ukrainian Soviet Socialist Republic
Academy of Sciences and the Lenin All-Union Academy of Agricultural Sciences (AUAAS). He was the President (1929–1935), vicepresident (1935–1940) of AUAAS, president of the All-Union Geographic Society (1931–1940), founder (1920) and – until his arrest –
irreplaceable director of the All-Union Crop Research Institute (1930–
1940), and director of the Institute of Genetics of the USSR Academy
of Sciences (1930–1940).
Sergei Ivanovich Vavilov (1891–1951) was a Soviet physicist and
the president of the USSR Academy of Sciences (1945–1951). Vavilov’s main works are dedicated to physical optics and mainly to studying the nature of photoluminescence. The dialectical materialist inter310

pretation of a number of revolutionary discoveries in the new physics is
Vavilov’s great contribution. He developed the concept of a field as a
special form of matter, contributed greatly to the development of consistently materialistic interpretation of the wave-corpuscle duality and
noted mathematical hypothesis as the main method in modern physics.
Vavilov was one of those who introduced the extensive study of philosophical matters of natural science in the USSR.
Leonid Vitalyevich Kantorovich (1912–1986) was a Soviet mathematician and economist, one of the founders of linear programming.
He won the Nobel Prize in Economics in 1975 for his “contribution to
the theory of optimal allocation of resources”. Up to his death, Kantorovich was full of ideas and actively worked to implement them. In the
last months of his life, while in hospital, he dictated his autobiographical notes My Journey in Science, published in Advances of Mathematical Sciences, and worked on the article Functional Analysis (Fundamental Concepts), published in SMJ (Siberian Mathematical Journal)
in 1987.
Kantorovich always dreamt of applying new mathematical methods in the business practices of the country and did everything to
achieve this until the end of his life. Kantorovich always remained an
example of honesty, uncompromising stand and rigidity in science,
fairness and industriousness for his pupils and disciples. His personality was charming since he possessed exceptional kindness, humbleness, ease of communication, modesty and even timidity. He always
enjoyed working with young people, and young people were always
attracted to him.
The life of every scientist whose biography is given in this textbook
was challenging, full of material, physical and moral hardships and difficulties. However, they managed to overcome them with perseverance,
demonstrating great industriousness, insistence and determination.
The Soviet poet N. Bromley eloquently expressed ideas about scientists and philosophers in her poem:
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Who said there’s no poetry in science?
In the reflections of this great world,
The poet sees sounds and sights,
For a magic lyre to reword.
A young volcanologist, his eyes shielding,
Transfixed with excitement and fear,
Through a sea of fire with lava streaming
The music of Bach will hear.
Enchanted by formulas, having forgotten spring,
Like a lunatic in a world of numbers,
Harmonious conclusions will give to a string
A mathematician playing his digital violin.
A poetry of power and constant fight
Like Moloch’s ruthless horror,
As if it’s a terrible book of glorious fate
A biologist reads flora and fauna.
As formidable music of today,
Sociologists view the laws,
In accordance with which, away
Will they fade: thrones, violence and wars.
All true scientists are poets,
Always longing to know and foresee.
Who said there’s no poetry in science?
You need only to look and perceive.
We hope that everyone who reads this book will not remain indifferent and find much interesting and useful information for themselves.
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Приложение 1
Количество нобелевских лауреатов по странам мира
с 1901 по 2015 г.

Страна
США
Великобритания
Германия
Франция
Швеция
СССР и Россия
Швейцария
Япония
Нидерланды
Италия
Канада
Дания
Израиль
Бельгия
Австрия
Норвегия
Польша
Ирландия
Австралия
ЮАР
Испания
Аргентина
Египет
Венгрия
Индия
Финляндия
Мексика
Португалия

Количество нобелевских лауреатов по компетенциям
Эко- Всего с
Физи- Хи- Физиология Литера- Премия
номи- 1901 по
ка
мия и медицина тура
мира
ка
2015 г.
92
64
101
11
22
48
338
12
22
27
32
11
9
113
23
14
4
10
2
7
8
3
2
3
0
1
2
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

29
8
5
1
5
5
3
1
6
1
4
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0

18
10
7
1
6
3
2
4
2
4
0
3
3
0
0
1
5
0
1
2
0
1
0
0
0
1
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9
15
8
5
2
2
0
6
1
3
1
1
0
3
4
4
1
2
5
0
1
1
1
1
1
1

4
8
5
2
4
1
1
1
2
1
3
4
2
2
1
2
0
4
0
2
2
0
0
1
1
1

1
3
2
1
0
0
2
1
3
0
2
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

84
58
32
20
19
18
16
16
16
12
10
10
9
9
8
8
7
7
6
5
4
3
3
3
3
3

Количество нобелевских лауреатов по компетенциям
ФизиолоПреЭко- Всего с
Страна
Фи- ХиЛитегия и мемия
но- 1901 по
зика мия
ратура
дицина
мира мика 2015 г.
Гватемала
0
0
0
1
1
0
3
Греция
0
0
0
2
0
0
2
Чехословакия
0
1
0
1
0
0
2
Чили
0
0
0
2
0
0
2
Югославия
0
1
0
1
0
0
2
Пакистан
1
0
0
0
1
0
2
Колумбия
0
0
0
1
0
0
1
Люксембург
0
0
1
0
0
0
1
Нигерия
0
0
0
1
0
0
1
Исландия
0
0
0
1
0
0
1
Румыния
0
0
1
0
0
0
1
Турция
0
0
0
1
0
0
1
Перу
0
0
0
1
0
0
1
Болгария
0
0
0
1
0
0
1
Беларусь
0
0
0
1
0
0
1
Вьетнам
0
0
0
0
1
0
1
Коста-Рика
0
0
0
0
1
0
1
Мьянма
0
0
0
0
1
0
1
Палестина
0
0
0
0
1
0
1
Индонезия
0
0
0
0
1
0
1
Корея
0
0
0
0
1
0
1
Гана
0
0
0
0
1
0
1
Иран
0
0
0
0
1
0
1
Кения
0
0
0
0
1
0
1
Бангладеш
0
0
0
0
1
0
1
Йемен
0
0
0
0
1
0
1
Тунис
0
0
0
0
1
0
1
Примечание. Таблица составлена авторами с использованием данных сайта
www.nobelprize.org

Кроме того, Нобелевская премия мира была вручена следующим организациям:
Международное бюро мира (1910 г.).
Международный комитет Красного Креста (1917, 1944 (присуждена в 1945 г.), 1963 гг.).
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Нансеновская международная организация по делам беженцев
(1938 г.).
Совет Друзей на службе обществу, Американский комитет Друзей на службе обществу (1947 г.).
Служба верховного комиссара ООН по делам беженцев
(1954 г.).
Международная организация труда (1969 г.).
Международная амнистия (1977 г.).
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(1981 г.).
Миротворческие силы ООН (1988 г.).
Врачи без границ (1999 г.).
ООН (2001 г.).
МАГАТЭ (2005 г.).
МГЭИК (2007 г.).
Европейский союз (2012 г.).
ОЗХО (2013 г.).
Квартет национального диалога В Тунисе (2015 г.).
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Приложение 2
МУДРЫЕ МЫСЛИ О НАУКЕ
Бернар К. «Искусство – это “я”; наука – это “мы”».
Буаст П. «Пределы науки походят на горизонт: чем ближе подходят к ним, тем более они отодвигаются».
Бэкон Ф. «Наука есть не что иное, как отображение действительности».
Валери П. «Наука – это истина, помноженная на сомнение».
Верн Ж. «Наука должна служить добру! Нельзя допускать, чтобы она превышала уровень нравственности».
Верн Ж. «Придет время, когда наука опередит фантазию».
Вольтер. «Успехи науки – дело времени и смелости ума».
Герцен А.И. «Наука – живой организм, которым развивается истина».
Герцен. А.И. «Человек и наука – два вогнутых зеркала, вечно
отражающие друг друга».
Гоббс Т. «В науках мы ищем причин не столько того, что было,
сколько того, что могло бы быть».
Горький М. «Наука – это нервная система нашей эпохи».
Грове У. «Истинная наука не знает ни симпатий, ни антипатий:
единственная цель ее – истина».
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Гюго В. «Продвигаясь вперед, наука непрестанно перечеркивает себя».
Дарвин Ч. «Невежеству удается внушить доверие чаще, чем
знанию, и обыкновенно не те, которые знают много, а те, которые
знают мало, всего увереннее заявляют, что та или другая задача
никогда не будет решена наукой».
Дьюи Д. «Каждый великий успех науки имеет своим истоком
великую дерзость воображения».
Жолио-Кюри Ф. «Наука не виновата, виноват человек её использующий».
Жолио-Кюри Ф. «Наука необходима народу. Страна, которая ее
не развивает, неизбежно превращается в колонию».
Жолио-Кюри Ф. «Наука открывает грандиозные перспективы
тем, кто ей служит».
Ключевский В.О. «Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, то
есть уменье пользоваться знанием как следует».
Конфуций. «В древности люди учились для того, чтобы совершенствовать себя. Нынче учатся для того, чтобы удивить других».
Круглов А.В. «Наука – искусство ставить вопросы так, чтобы на
них можно было получать точные ответы».
Леви-Стросс К. «Ученый – это не тот, кто дает правильные ответы, а тот, кто ставит правильные вопросы».
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Леонардо да Винчи. «Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые
всходы. Ученья корень горек, да плод сладок».
Леонардо да Винчи. «Наука – полководец, и практика – солдаты».
Лист Ф. «Без фантазий нет искусства, как нет и науки».
Маркс К. «В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот
может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам».
Маркс К. «Всеобщим трудом является всякий научный труд,
всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается частью
кооперацией современников, частью использованием труда предшественников».
Маркс К. «Наука совсем не эгоистическое удовольствие. Те
счастливцы, что могут отдаться научным задачам, сами первые
должны отдавать свои знания на службу человечеству».
Маркс К. «Научные истины всегда парадоксальны, если судить
на основании повседневного опыта, который улавливает лишь обманчивую видимость вещей».
Маркс К. «У входа в науку, как у входа в ад, должно быть выставлено требование: Здесь нужно, чтоб душа была тверда; здесь
страх не должен подавать совета».
Менделеев Д.И. «Наука бесконечна, в ней являются с каждым
днем новые и новые задачи, и университетское образование должно стараться возбудить желание внести свою лепту в сокровищницу науки».

328

Менделеев Д.И. «Наука есть достояние общее, а потому справедливость требует не тому отдать наибольшую научную славу,
кто первый высказал известную истину, а тому, кто сумел убедить
в ней других, показал ее достоверность и сделал ее применимой в
науке».
Монтень М. «Наука – великое украшение и весьма полезное
орудие».
Монтень М. «Наука – дело очень нелегкое. Наука пригодна
лишь для сильных умов».
Ницше Ф. «В сущности, между религией и настоящей наукой
нет ни сродства, ни дружбы, ни вражды: они на разных полюсах».
Ньютон И. «Я мог видеть дальше остальных лишь потому, что
стоял на плечах гигантов».
Павлов И.П. «Наука требует от человека всей его жизни. И если
у вас было бы две жизни, то и их бы не хватило вам. Большого
напряжения и великой страсти требует наука от человека».
Пастер Л. «Культ наук в самом высоком смысле этого слова,
возможно, еще более необходим для нравственного, чем для материального процветания нации. Наука повышает интеллектуальный
и моральный уровень; наука способствует распространению и
торжеству великих идей».
Петроний. «Наука – это клад, и ученый человек никогда не
пропадет».
Пушкин А.С. «Наука сокращает нам опыты быстротекущей
жизни».
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Резерфорд Э. «Если учёный не может объяснить уборщице, которая убирается у него в лаборатории, смысл своей работы, то он
сам не понимает, что он делает».
Резерфорд Э. «Три стадии признания научной истины: первая –
“это абсурд”, вторая – “в этом что-то есть”, третья – “это общеизвестно”».
Семенов-Тян-Шанский П.П. «Наука есть вечное стремление человечества к истине, а истина достигается только долгим путем
посреди неизбежных ошибок и заблуждений».
Сервантес М. «В любой науке, в любом искусстве лучший учитель – опыт».
Спенсер Г. «Всякая наука есть предвидение».
Сухомлинский В.А. «Наука требует не только ума, но и большого мужества, трудолюбия, терпеливости».
Сухомлинский В.А. «Призванием становится интерес, помноженный на труд».
Тимирязев К.А. «Только наука учит нас, как добывать истину из
действительности».
Тимирязев К.А. «Я желал бы, чтобы наука не оставалась под
спудом, а распространялась из университета во все стороны, чтобы
она также могла светить и тем, кто бредет по темной дороге невежества. Избранники, занимающиеся наукой, должны смотреть на
знание, как на доверенное им сокровище, составляющее собственность всего народа».
Толстой Л.Н. «Дело науки – служить людям».
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Толстой Л.Н. «Несомненный признак истинной науки – сознание ничтожности того, что знаешь, в сравнении с тем, что раскрывается».
Фейербах Л. «Любовь к науке – это любовь к правде, поэтому
честность является основной добродетелью ученого».
Франс А. «Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются».
Хаусдорф Ф. «Есть в математике нечто, вызывающее человеческий восторг».
Цицерон М.Т. «Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет
тех, кто учит».
Чехов А.П. «Наука – самое важное, самое прекрасное и нужное
в жизни человека, она всегда была и будет высшим проявлением
любви, только ею одною человек победит природу и себя».
Чехов А.П. «Национальной науки нет, как нет национальной
таблицы умножения».
Шопенгауэр А. «Самостоятельность суждений – привилегия
немногих: остальными руководят авторитет и пример».
Шопенгауэр А. «Талант достигает цель, которую никто не может достичь; гений – ту, которую никто не может увидеть».
Шоу Б. «Умение мыслить математически – одна из благороднейших способностей человека».
Эйнштейн А. «Наука – это неустанная многовековая работа
мысли свести вместе посредством системы все познаваемые явления нашего мира».
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Эйнштейн А. «Наука – это спорт, гимнастика ума, доставляющая мне удовольствие».
Эйнштейн А. «Наука вовсе не является коллекцией законов, собиранием несвязных фактов. Она является созданием человеческого разума с его свободно изобретенными идеями и понятиями».
Эпикур. «Только наука из ничего может сделать что-то».
Ягодзиньский Х. «Наука не отвечает на все вопросы, зато помогает понять бессмысленность многих из них».
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Приложение 3
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА

Рабочая программа дисциплины (модуля)
«Методология и методика научных исследований»
по направлению «Экономика»
основной образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре по направлению
38.06.01 – Экономика
Уровень высшего образования – подготовка кадров
высшей квалификации

Томск – 2016
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Рабочая программа разработана в соответствии с:
– самостоятельно установленным образовательным стандартом
Национального исследовательского Томского государственного
университета по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика
(уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации) (утв. Ученым советом НИ ТГУ, протокол № 5 от
25.05.2016 г.);
– основной образовательной программой по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика (в ред. 2016 г. по решению Ученого
совета от 29.06.2016 г., протокол № 6);
– учебного плана по направлению подготовки 38.06.01 – Экономика (утв. Ученым советом НИ ТГУ, протокол № 6 от
29.06.2016 г.).
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебнометодической комиссии Института экономики и менеджмента.
Автор-разработчик, преподаватель дисциплины:
Добрусина Маргарита Ефимовна, доцент кафедры стратегического
менеджмента и маркетинга, канд. экон. наук.
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля), её место
в структуре образовательной программы
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
России 21-го в. важен быстрый рывок в повышении эффективности труда ученых. Однако способности к эффективному научноисследовательскому труду различны. Они зависят от целого ряда
факторов. Особую роль при этом играет обучение молодых ученых. Научный труд, как и любой другой, имеет свои специфику и
особенности, которые необходимо знать. Поэтому правомерно, что
в учебный план аспирантской подготовки в качестве обязательной
включена дисциплина «Методология научных исследований».
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
Данная дисциплина (модуль) является основной дисциплиной
(модулем), определяющей направленность программы подготовки
аспирантов соответствующих научных специальностей 08.00.01
«Экономическая теория», 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством: экономика труда», 08.00.10 «Финансы,
денежное обращение и кредит».
Цели изучения дисциплины (модуля):
– получение аспирантами знаний в области ведения научноисследовательской деятельности;
–формирование у аспирантов научного мышления и эрудиции.
Задачи изучения дисциплины (модуля):
– рассмотрение с позиции системного подхода особенностей
научно-исследовательского труда и принципов его организации;
– изучение мирового опыта в области научных достижений и
проведение сравнительного анализа;
– обоснование методологии научного исследования и методики
его проведения;
– уяснение типовой структуры научного исследования по экономике (диссертации на ученую степень кандидата наук);
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– раскрытие элементов научного вклада по этапам экономического исследования, в том числе с выделением элементов личного
вклада;
– формирование практических навыков при работе с авторефератами диссертаций;
– подготовка аспирантов к представлению кандидатской диссертации на кафедру и диссертационный совет.
Дисциплина направлена на углубленную профессиональную
подготовку аспиранта.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре
образовательной программы
Дисциплина (модуль) входит в профессиональный модуль
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП аспирантуры (Б.1.В.1.6.1) и является дисциплиной, направленной на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научным специальностям 08.00.01 «Экономическая теория», 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяйством: экономика труда», 08.00.10
«Финансы, денежное обращение и кредит».
1.3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля)
«Входными» знаниями, необходимыми для освоении данной
дисциплины и приобретенными ранее, являются знания по:
 «Макроэкономике» и «Микроэкономике»;
 «Философии науки»;
 «Иностранному языку»;
 «Экономике труда»;
 «Финансам, денежному обращению и кредиту»;
 «Информационно-коммуникационным технологиям»;
 «Высшей математике»;
 «Проектному менеджменту».
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1.4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет
3 зачетные единицы, 108 часов, из которых 32 часа составляет
контактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов – занятия лекционного типа, 24 часа – занятия семинарского типа),
76 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. Вид
итогового контроля – дифференрованный зачет.
Распределение часов по видам занятий и видам контроля
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Аудиторные занятия (контактная работа)
Лекции
Практические (семинарские) занятия
Самостоятельная работа
Виды контроля: зачет / диф. зачет / кандидатский экзамен

Объем
3 з.е.

108 ак. час

<1 з.е.

32 ак. час
8 ак. час
24 ак. час
76 ак. час

<1 з.е.
>2 з.е.

Диф. зачет

При заочной форме обучения, а также при обучении лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
– учебная работа – проводится с использованием дистанционных технологий;
– виды контроля: зачет / дифференцированный зачет / кандидатский экзамен.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Методология научных исследований» по направлению «Экономика» направлен на
формирование следующих компетенций:
1. Общепрофессиональных:
– способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
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области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).
2. Профессиональных:
– способность к самостоятельному проведению научноисследовательской работы и получению научных результатов,
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по
научной специальности, соответствующей выбранной направленности программы аспирантуры (ПК-1);
– ведение научно-исследовательской работы в образовательной
организации, в том числе руководство научно-исследовательской
работой студентов (ПК-4).
В результате освоения дисциплины (модуля) аспирант должен:
знать:
– особенности и принципы организации научного труда;
– труды отечественных и зарубежных авторов по своей проблеме;
– методы ведения научного исследования;
– этапы экономического исследования и его типовую структуру;
уметь:
– работать с первоисточниками, справочно-научной литературой, периодикой, электронными носителями информации;
– определять элементы научного вклада по этапам экономического исследования;
– оформлять работу к защите с учетом действующих требований;
владеть:
– методологией и методикой проведения научного исследования;
– законодательными и нормативно-правовыми документами
Российской Федерации в своей области исследования;
– методами общенаучного познания (анализ, синтез, индукция
и дедукция);
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– методами системного подхода (логического, структурного,
ситуационного) и сравнительного анализа;
– статистической информацией на основе выборки, группировки, сравнения и обобщения, социологическим инструментарием;
– экономико-математическим моделированием;
– материалами официальных сайтов сети Интернет.
В результате освоения дисциплины (модуля) у аспиранта формируются следующие элементы компетенций:
Формируемые компетенции
(код компетенции,
уровень (этап) освоения)
ОПК-1, способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных
технологий
ПК-1, способность к самостоятельному проведению научноисследовательской работы и
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук по научной специальности,
соответствующей выбранной
направленности программы аспирантуры
ПК-4, ведение научноисследовательской работы в
образовательной организации, в
том числе руководство научно-

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)
знать:
– особенности и принципы организации научного труда;
– труды отечественных и зарубежных
авторов по своей проблеме;
– методы ведения научного исследования;
– этапы экономического исследования
и его типовую структуру.
уметь:
– работать с первоисточниками, справочно-научной литературой, периодикой, электронными носителями информации;
– определять элементы научного вклада по этапам экономического исследования;
– оформлять работу к защите с учетом
действующих требований;
владеть:
– методологией и методикой проведения научного исследования;
– законодательными и нормативноправовыми документами Российской Федерации в своей области исследования;
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Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения
(код компетенции,
по дисциплине (модулю)
уровень (этап) освоения)
исследовательской работой сту- – методами общенаучного познания
дентов
(анализ, синтез, индукция и дедукция);
– методами системного подхода (логического, структурного, ситуационного)
и сравнительного анализа;
– статистической информацией на основе выборки, группировки, сравнения
и обобщения, социологическим инструментарием;
– экономико-математическим моделированием;
– материалами официальных сайтов
сети Интернет

3. Содержание дисциплины (модуля)
3.1. Наименование тем (разделов) и их краткое содержание
Тема 1. Введение в дисциплину. Цель, задачи и содержание дисциплины
Существующие подходы к понятию «Наука». Предназначение
науки. Классификация ученых по типам и видам деятельности.
Личностные качества ученого. Роль М. Ломоносова в развитии Российской науки. Альфред Берхард Нобель и его премия. Принципы
организации научного труда. Научный труд и его особенности:
сложный, творческий, исследовательский, инновационный, требующий специального обучения. Научно-исследовательский, практико-исследовательский и инновационно-исследовательский труд.
Тема 2. Методология научного исследования
Методология научного исследования – философия науки познания истины. Система методов познания и преобразования действительности. Традиционные и специальные методы исследования экономических процессов: комплексный подход и системный
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анализ, экономико-математическое моделирование, абстрагирование, дифференциация, формализация, ресурсы–управление–
результаты, система требований, ориентация на конечные результаты и др.
Система этапов при проведении научного исследования по экономике. Постановка проблемы. Познание предмета исследования.
Методологическое решение проблемы. Методическое решение
проблемы. Внедрение методических рекомендаций в практику.
Результаты исследования (выводы).
Тема 3. Технология научного исследования
Формирование научного интереса у аспирантов. Обсуждение
выбранной аспирантами темы диссертации. Степень научной разработанности проблемы. Изучение достигнутого уровня в решении исследуемой проблемы. Научная библиотека и интернетресурсы. Возможные элементы научного вклада по этапам экономического исследования.
Тема 4. Типовая структура научного исследования и план диссертации
Типовая структура экономического исследования. Его этапы.
Типовой план диссертации по экономике. Пример типового плана.
Обсуждение плана конкретной диссертации с выделением элементов личного научного вклада.
Тема 5. Обоснование элементов научного вклада
Система элементов научного вклада и их классификация: возможные элементы научного вклада, решенные и нерешенные. Рассмотрение на примере конкретных диссертаций. Соотношение
компилятивного и авторского текстов.
Тема 6. Научно-исследовательская активность аспирантов
Научная активность аспирантов: возможные формы. Подготовка
научной статьи по теме диссертации. Выступление на научной конференции. Публикации в сборнике научных работ и конференций.
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Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК России.
Тема 7. Оформление аспирантской диссертации
Объем и структура диссертации. Варианты, разделы и рекомендации по ее написанию. Оформление списка литературы и приложений. Защита элементов научного вклада аспирантской диссертации с презентацией – генеральная репетиция.
3.2. Перечень семинарских и практических занятий
№
п/п
1
2
3
4

Тема занятия
Семинарские (практические) занятия
Характеристика ученого
Альберт Эйнштейн: принципы его жизни и деятельности
Михаил Васильевич Ломоносов в научной жизни России и мира
Нобелевские лауреаты по экономике

3.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости
Самостоятельная работа

№ Название темы дисциплины

Трудоемкость
(в часах) самостоятельной работы
аспирантов

Введение в дисциплину.
Цель, задачи и содержание
Методология научного ис2
следования
Технология научного иссле3
дования
Типовая структура научного
4 исследования и план диссертации
1

8
12
10
12
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Формы текущего контроля самостоятельной
работы аспирантов
Блиц-опрос
Научная дискуссия, обсуждение
Анализ выполнения
аналитических заданий
Анализ темы диссертации и ее плана

№ Название темы дисциплины

Трудоемкость
(в часах) самостоятельной работы
аспирантов

5

Обоснование элементов
научного вклада

12

6

Научно-исследовательская
активность аспирантов

10

7

Оформление аспирантской
диссертации

12

ИТОГО:

Формы текущего контроля самостоятельной
работы аспирантов
Анализ элементов научного вклада по авторефератам
Обсуждение в группе
проблем для выступления на научных конференциях, участия в грантах
Учет и анализ действующих требований к
оформлению аспирантской диссертации

76

3.4. Структура учебных видов деятельности
Наименование
Всего, ч
разделов и тем
Введение в
дисциплину.
11
Цель, задачи и
содержание
Методология
научного ис20
следования
Технология
научного ис15
следования
Типовая структура научного
исследования и
18
план диссертации

Контактная работа, ч
Лекции
Семинары

Самостоятельная
работа, ч

1

2

8

2

6

12

1

4

10

2

4

12
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Наименование
Всего, ч
разделов и тем
Обоснование
элементов
20
научного вклада
Научноисследовательская актив11
ность аспирантов
Оформление
аспирантской
13
диссертации
Итого
108

Контактная работа, ч
Лекции
Семинары

Самостоятельная
работа, ч

2

6

12

0

1

10

0

1

12

8

24

76

3.5. Образовательные технологии
Наряду с традиционными образовательными формами (лекции,
семинары и самостоятельная подготовка) в процессе преподавания
дисциплины широко используются современные технологии и активные методы обучения:
 современные системы электронной поддержки процесса обучения, в частности интерактивные компьютерные технологии при
чтении лекций, обеспечивают эффективные и комфортные условия
для обучающихся и преподавателей;
 выполнение творческих индивидуальных заданий, предполагающих устное выступление с использованием презентаций, которое формирует умение работать с литературой, использовать электронные ресурсы и искусство делового сообщения;
 использование других активных методов обучения (эссе, подготовка к участию в научных конференциях, рецензирование аспирантами выступлений друг друга).
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4. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
Подготовка рефератов для коллективного обсуждения в аудитории по актуальным проблемам с учетом научных интересов аспирантов. При оценке выступлений во внимание берется: проработанность материала, форма его подачи в виде грамотности изложения, презентации и раздаточного материала, рецензии, данной
самими аспирантами.
Ответы на тестовые вопросы.
Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого
семестра освоения дисциплины в следующей форме:
1-й год обучения, 1-й семестр – диф. зачет.
Вопросы и задания к зачету по дисциплине (модулю)
(1-й семестр)
Вопросы для проверки знаний аспирантов
1. Понятие науки и ее предназначение в обществе.
2. Особенности и состояние экономической науки в России.
3. Личностные качества ученого.
4. Творчество, мастерство, талант, гениальность, одаренность,
интеллект.
5. Научно-исследовательский, практико-исследовательский, инновационно-исследовательский, интеллектуальный труд.
6. Принципы организации научного труда.
7. Методология научного исследования.
8. Информационная и научная новизна.
9. Методы научного исследования.
10. Критерии оценки диссертации.
11. Инновационные идеи и разработки.
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12. Эффективность инноваций.
13. Личностный фактор в реализации инновационных проектов.
14. Характеристика элементов научного вклада.
15. Регулирование научно-исследовательского труда в России.
16. Этапы экономического исследования.
17. Лауреаты Нобелевской премии в России.
18. Вклад М.В. Ломоносова в развитие науки.
19. С.П. Капица в интеллектуальном пространстве.
20. Томский университет в жизни и творчестве В.М. Флоринского.
21. Наиболее значимые этапы в жизни и творчестве Д.И. Менделеева.
22. И.П. Павлов – почетный член Императорского Томского
университета.
23. Правила жизни А. Эйнштейна.
Предлагаемая система оценок при дифференцированном зачете
Оценка

Критерии оценивания
Аспирант показал творческое отношение к обучению, в совершенстве овладел всеми теоретичеОтлично
скими вопросами дисциплины, показал все требуемые умения и навыки.
Аспирант овладел всеми теоретическими вопроХорошо
сами дисциплины, показал основные умения и
навыки.
Аспирант имеет недостаточно глубокие знания по
Удовлетворительно теоретическим разделам дисциплины, показал не
все основные умения и навыки.
Аспирант имеет пробелы по отдельным теоретиНеудовлетворическим разделам данной дисциплины и не владеет
тельно
основными умениями и навыками.
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями,
внесенными федеральными законами от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ, от 06
апреля 2015 г. № 68-ФЗ (ред. от 03.07.2016).
2. Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
(ред. от 02.08.2016) «О порядке присуждения ученых степеней» //
ГАРАНТ. URL: http://base.garant.ru/70461216/#help#ixzz3ZynwDORg )
3. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. № 1139
(ред. от 02.08.2016) «О порядке присвоения ученых званий» // ГАРАНТ.
URL: http://base.garant.ru/70531858/#help#ixzz3ZyncCjCv
4. Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г.
№ 7) (ред. от 01.06.2016).
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 августа 2012 г.
№ 583 «О проведении мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования»
//
ГАРАНТ.
URL:
http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70114534/#ixzz3Zyp9q8fc
6. Ассен ван М. Ключевые модели менеджмента. 60 моделей, которые
должен знать каждый менеджер / М. ван Ассен, Г. Ван, ден Берг, П. Питерсма ; пер. с англ. В.И. Егорова; агенство «Berenshot». 3-е изд., испр.
М. : Бином. Лаборатория знаний, 2016. – 316 с.
7. Веселков Ф.С., Добрусина М.Е. Диссертация экономиста: опыт
школы молодого ученого «Студент-аспирант» : учеб. пособие. 3-е изд.,
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