
AD MEMORIAM

Памяти выдающегося немецкого историка науки 
Ильзе Ян 

(12.02.1922–08.05.2010)

8 мая 2010 г., в возрасте 88 лет, от нас ушла одна из основательниц современной 
истории науки, организатор и первый председатель Немецкого общества истории 
и теории биологии (DGGTB), Ильзе Ян (Ilse Jahn). Многие немецкие и российские 
историки науки были долгое время лично связаны с доктором Ян и понимают всю 
глубину этой утраты. Двое авторов этой статьи (Левит и Хоссфельд) относят себя к 
ученикам Ильзе Ян, она была одним из руководителей при написании ими диссерта-
ций, а с третьим (Колчинским) у нее было несколько совместных проектов за послед-
ние 20 лет. Госпожа Ян была не только учёным мирового уровня, но и исключительно 
добрым и сердечным человеком.

Детство Ильзе Ян (урожденной Троммер), дочери предпринимателя-текстильщика, 
пришлось на период между двумя мировыми войнами. Оно было безоблачным и прошло 
в г. Кемниц (в период ГДР этот город был переименован в Карл-Маркс-Штадт). Ильзе, 
наделенная многими талантами, испытывала трудности выбора между искусством и нау-
кой. В разгар Второй мировой войны, в 1941 г., был приток женщин в университеты, 
и Ильзе решила поступить в Йенский университет и посвятить себя биологии. В её планы 
входило написание диссертации под руководством известного популяризатора биоло-
гии, антрополога Герхарда Хеберера (1901–1973), фигуры в те годы весьма влиятельной 
и противоречивой. Однако после трёх семестров в университете Ильзе бросила учёбу 
и вышла замуж за юриста и банкира Вильгельма Яна (1906–1945). В 1943 г. у неё родилась 
дочь Изольда, а два года спустя её муж умер в советском плену. Это стало известно позже, 
долгое время он считался без вести пропавшим. 

После войны Ильзе несколько лет жила за счёт семейных сбережений, писала кар-
тины. В послевоенные годы в восточной Германии ощущалась нехватка квалифициро-
ванных научных рисовальщиков, это подвигло её возобновить обучение на биологи-
ческом факультете Йенского университета. В процессе обучения для Ильзе открылась 
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возможность получить работу на заводах Fewa 
в Кемнице, производящих инсектицид ДДТ. Это 
повлияло на её интересы, и она увлеклась при-
кладной энтомологией под руководством Эдуарда 
Ульмана (Eduard Ulmann) (1888−1974). 

В 1954 г. её интересы снова резко изменились, 
что было связано со знакомством с крупным исто-
риком науки Георгом Ушманом (Georg Uschmann, 
1913−1986) и началом работы в качестве его 
помощницы в Доме Эрнста Геккеля. По собствен-
ному признанию Ильзе Ян, если до этого она руко-
водствовалась необходимостью зарабатывать на 
жизнь, то теперь нашла дело по душе (Jahn, 2001, 
S. 50). После защиты диплома по энтомологии ее 
оставили ассистентом в Доме Эрнста Геккеля, где 
она активно включилась в подготовку грядущего в 
1958 г. четырехсотлетнего юбилея Йенского уни-
верситета. Ушман занимался преимущественно 
историей зоологии1. Не вступая в конкуренцию 
с ним, Ильзе могла посвятить себя ботанике и в 
1963 г. успешно защитила диссертацию «История 
ботаники в Йене от основания Университета до 
основания кафедры Натанаэлем Прингсхаймом 
(Pringsheim, 1558–1864)». В настоящее время планируется опубликовать эту рукопись. 
Многие затронутые в диссертации вопросы, в частности по истории ботаники XVIII 
и XIX вв., впоследствии занимали Ильзе Ян на протяжении длительного времени. Её 
поздняя публикация о жизни и творчестве Маттиаса Якоба Шлейдена (Matthias Jacob 
Schleiden, 1804−1881) уходит корнями в этот ранний период (Jahn, Schmidt, 2005). 

Решение заняться проблемами истории ботаники позволяло ставить далеко иду-
щие цели, не опасаясь за свою судьбу в условиях жизни в ГДР (Jahn, 2001, S. 54). 
Когда политизация дома-музея Эрнста Геккеля стала ощутимой, доктор Ян, по 
совету Рудольфа Зауника (Rudolf Zaunik, 1893–1967), поступила на службу в Комис-
сию им. Александра фон Гумбольдта при Немецкой академии наук в Берлине (Jahn, 
1993, S. 131). Помимо издательской работы (Jahn, Lange, 1973), в 1964 г., вдохнов-
лённая примером Г. Ушмана, она прочитала в Берлинском университете им. Гум-
больдта годичный курс лекций по истории биологии. «Чем-то совершенно новым и 
уникальным в своём роде», как она позже отмечала, стала её возникшая в 1966 г. идея 
создать Музей истории биологии в Эрфурте (Jahn, 1999b). Планируя в дальнейшем 
защитить доцентскую диссертацию (габилитация) по истории науки и пользуясь под-
держкой крупнейшего орнитолога Эрвина Штреземана (Erwin Stresemann, 1889−1972) 
и известного историка биологии Конрада Зенглауба (Konrad Senglaub, р. 1926), Ильзе 
годом позже стала работать в Берлинском Музее естествознания. Однако габили-
тация не удалась в связи с университетской реформой 1969 г., по которой историю 
науки исключили из учебных планов.

1 Uschmann G. Geschichte der Zoologie und der zoologischen Anstalten in Jena 1779−1919. Jena: G. 
Fischer, 1959, 249 S. (vgl. Jahn 1999a).

Выступление Ильзе Ян в Музее 
eстествознания (Museum für 

Naturkunde), 16 февраля 2002 г. 
(Фотография Изольды Шмидт)
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В этой ситуации Ильзе Ян поставила себе новые цели. Занимая к этому времени 
должность хранителя и главного руководителя Отдела экспозиций Зоологического 
музея (а с 1971 по 1974 г. также и директора по образовательной работе Музея естествоз-
нания), она пришла к выводу, что у музейной работы нет надежной научной основы. 
Со свойственной ей решительностью Ильзе Ян принялась создавать естественно-
историческое музееведение как специальную научную и учебную дисциплину (Jahn, 
2001). Она, собственно, и заложила ее теоретические основы (Jahn, 1979, 1980). После 
защиты диссертации уровня Б (аналог докторской диссертации в СССР) ей была при-
своена степень доктора естественных наук и звание доцента по вновь открывшемуся 
направлению (1980). В своей преподавательской деятельности Ильзе Ян сконцентри-
ровалась на переподготовке дипломированных специалистов для работы в неунивер-
ситетских музеях. Под её руководством были защищены четыре кандидатских и две 
докторских диссертации в области музееведения (Jahn, 2001, S. 53). Однако повышение 
квалификации специалистов в области музееведения в университете им. Гумбольдта 
было отменено наряду с другими «восточногерманскими» инициативами.

После выхода Ян на пенсию в 1982 г. начался самый плодотворный период её 
научной деятельности, когда она опубликовала более 250 научных работ, две трети от 
общего количества публикаций. Её интересы теперь полностью принадлежали исто-
рии науки. В «музейный» период Ильзе, по её собственному признанию, работала по 
16 часов в день, стараясь совместить музееведение и историю науки (Jahn, 2001, S. 54).

К её бесспорному вкладу в науку относится монография о творчестве Александра 
фон Гумбольдта (Jahn, 1969), а также биография Дарвина (Jahn, 1982) и комментарии 
к «Философии зоологии» Ламарка.

Особое место в научном наследии Ян занимает фундаментальный коллективный 
труд «История биологии» (Jahn, 1982, 1985, 1998), при подготовке и переиздании кото-
рого она проявила себя не только как блестящий исследователь, но и как крупный 
организатор науки международного масштаба. Идея создания такого труда зароди-
лась в конце 1960-х гг. практически одновременно в СССР, где его инициатором был 
С.Р. Микулинский, и в ГДР, где предложение исходило от знаменитого издательства 
естественно-научной литературы «Густав Фишер» (Jahn, 2002). Понимая все сложности 
реализации подобного проекта как с научно-исследовательской, так и с организацион-
ной и идеолого-политической точек зрения, Ян взяла на себя ответственность сформи-
ровать международный коллектив, в который вошли, в конечном счете, историки био-
логии и медицины из СССР (Л.Я. Бляхер, А.Е. Гайсинович), Румынии (Н. Ботнарюк), 
Чехословакии (В. Ейснирова), ГДР (Р. Лётер, Р. Набилек, Г. Хариг, К. Зенлауб и сама 
Ян). На Международном конгрессе в 1971 г. в Москве большей части авторского кол-
лектива первый и последний раз удалось лично встретиться, чтобы выработать общую 
концепцию и согласовать план работ. Затем более десяти лет ушло на подготовку, пере-
вод и редактирование глав первого издания (863 страниц убористого текста). 

В книге впервые был дан комплексный анализ когнитивных, социально-куль-
турных и институциональных аспектов развития биологического знания от древней-
ших времен до наших дней. Важно, что книге впервые была дана крупномасштаб-
ная панорама развития биологии не только в Западной Европе, но и в других миро-
вых цивилизациях. Причем именно Ян приходилось брать на себя ответственность за 
заполнение лакун, которые неизбежно возникали при выполнении столь грандиозного 
проекта. Это позволило ей приобрести огромную эрудицию в различных областях исто-
рии биологии. Обширная библиография охватывала на тот период все лучшее, чтобы 
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было издано на всех языках по истории биологии, а краткие биографии более 800 луч-
ших биологов всех времён и народов позволяли лучше понять психолого-личностные 
аспекты развития наук о жизни. Уже в первом издании авторам удалось свести к мини-
муму воздействие марксистской идеологии, взяв из нее только то лучшее, что состав-
ляет базис современной социальной истории науки. Вскоре эта книга была переведена 
на испанский язык, а потом еще четырежды издавалась, причем два раза (в 1985 и 
1998 гг.) в переработанном и расширенном виде. Особенно важным было третье изда-
ние, в котором участвовал уже 21 автор, преимущественно из Германии, и где появился 
целый ряд глав о новейших отраслях биологии (Jahn, 1998, 2000, 2004). 

Ильзе Ян выпустила также авторскую краткую историю биологии «Основы исто-
рии биологии» (Jahn, 1990), которая является непревзойденным образцом сжатого, но 
очень содержательного изложения глобальной истории зарождения и развития наук 
о жизни.

Другим важным международным проектом, инициированным и реализованным 
И. Ян совместно с М. Шмиттом, был двухтомник «Дарвин и Ко. История биологии 
в портретах» (1124 с.), в которую включен 51 биографический очерк, рассказывающий 
о жизненном и творческом пути выдающихся биологов XVIII–XX веков. Для выпол-
нения этого проекта И. Ян привлекла около 40 ученых из разных стран, в том числе 
из России (М.Б. Голубовский, Е.Б. Музрукова, Э.И. Колчинский). В этой книге ещё 
раз проявился подлинно интернациональный подход Ян к истории науки. Среди био-
логов, включенных ею в первую когорту биологов-эволюционистов, представлены 
ученые разных стран (Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Голландии, США, Фран-
ции, Швейцарии и других). Достойное место в списке составляют и ученые из рус-
скоязычного пространства (К.Ф. Вольф, П.С. Паллас, К.Э. фон Бэр, С.С. Четвериков, 
Н.И. Вавилов, Ф.Г. Добржанский, Е.А. и Н.В. Тимофеевы-Ресовские), что опровергает 
культивируемое в последние годы мнение о России как о вечной научной периферии 
Западной Европы. 

Ильзе Ян активно участвовала в создании немецких обществ по истории биологии. 
С 1971 по 1978 г. она возглавляла секцию «Биологические музеи» ГДР, а в 1986 г. стала 
вторым председателем новой секции «История и теория биологии». С 1967 г. «рабочая 
группа» по истории науки существовала и в ФРГ. Ядро группы составляли Ганс Куер-
нер (Hans Querner, р. 1921), Армин Гойс (Armin Geus, р. 1937) и Гунтер Манн (Gunter 
Mann,1924−1992). В 1991 г. бывшие восточногерманские и западногерманские ассо-
циации историков науки объединились в единое «Общество истории и теории биоло-
гии» под председательством Ильзе Ян при активном участии Э. Краузе и других.

Хотелось бы отметить особую роль И. Ян в укреплении сотрудничества между 
германскими и российскими историками науки после распада СССР. В значительной 
степени благодаря ей оно не только не прервалось, как это произошло со многими 
историко-научными сообществами других стран Восточной Европы и бывших союзных 
республик, но стало более тесным и разнообразным. Ян, ее коллеги и ученики много 
сделали для активного включения российских историков в немецкоязычное научное 
пространство путем поддержки их участия в конференциях, совместных проектах и 
так далее. С середины 1990-х гг. Ян участвовала практически во всех русско-немецких 
научных встречах, ежегодно организуемых Франкишен Штифтунген в Галле. В 2001 г. 
она вместе с дочерью И. Шмидт, которая активно помогала ей в подготовке третьего 
издания «Истории биологии», посетила Санкт-Петербург для участия в третьей кон-
ференции «Русско-немецкие связи в биологии и медицины». Завершая свой доклад 
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на конференции, Ян подарила эту книгу Библиотеке РАН как знак благодарности «за 
русско-немецкое сотрудничество в создании этого труда» (Jahn, 2002, S. 2006).

Ильзе Ян отмечена многими почётными научными званиями и наградами. В 1984 г. 
ей было присвоено звание «Старшего музейного советника», два года спустя она была 
избрана членом знаменитой Германской Академии естествоиспытателей «Леополь-
дина», а затем и Нью-Йоркской академии наук (1995). В 1991 г. Ильзе стала почётным 
членом Зенкенбергского Общества естествоиспытателей (Франкфурт-на-Майне). Она 
также являлась почетным доктором Йенского университета (2002). В том же году ей 
была вручена медаль Тревирануса Союза немецких биологов. 

В 2002 г. в связи с ухудшающимся здоровьем Ильзе Ян переехала в дом преста-
релых Антропософского общества, но сохраняла научную активность и регулярно 
посещала симпозиумы общества истории науки вплоть до осени 2008 г. После 
нескольких операций она оказалась прикованной к инвалидному креслу, но нашла 
в себе силы вновь вернуться к рисованию. Её кончина стала тяжёлой утратой для 
научных сообществ Германии и России. И. Ян похоронена на городском кладбище 
Баумшуленвега.

Ильзе Ян пережила четыре политические системы и часто меняла род своих заня-
тий. Она была свободной художницей, зоологом, историком науки, музейным работ-
ником и теоретиком музейного дела, воспитывала дочь. Свою научную карьеру она 
начала в 34 года и добилась огромных успехов, совместив казалось бы несовместимое: 
трезвый прагматизм женщины эпохи социализма с идеализмом первооткрывателя. 

Уве Хоссфельд, Георгий Левит, Эдуард Колчинский
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