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Лекция Джима Буна была посвящена роли кинематографа в распространении естествен-
нонаучного знания и аудитории подобных фильмов. На семинаре после лекции обсуж-
дали проблемы музейного дела, формирование интересных для посетителя экспозиций 
и участие посетителя в создании музея. Были представлены три возможных концепции 
музея: классическая, интерактивная и так называемая co-curation (совместного куриро-
вания, т. е. участия посетителя в создании и функционировании экспозиции). 

Завершало работу школы выступление Штефана Мюллера-Вилле (University of 
Exeter, UK) «Роль общества в создании “биологии”». Он представил схему участия широ-
кой аудитории в создании научного знания, причем показал, что для разных историче-
ских периодов используется разная терминология, однако сами процессы идентичны.

Подводя итоги, можно сказать, что в ходе работы школы были рассмотрены разно-
образные вопросы, некоторые из которых, казалось бы, стоят достаточно далеко от при-
вычных нам границ биологии. Стоит отметить, что внимание фокусировалось в первую 
очередь на обществе и аудитории биологического знания, на том, кто и как был вовлечён 
в процессы развития, трансляции и восприятия знания. За счёт широкого хронологиче-
ского, географического и тематического охвата лекций школа помогла молодым исследо-
вателям во многом по-новому взглянуть на вопросы взаимоотношений науки и общества.
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8–12 сентября 2011 г. в Палласовке (Волгоградская область) прошла серия меропри-
ятий, посвящённых памяти петербургского академика Петра Симона Палласа и объеди-
нённых под названием «Дни П.С. Палласа в Палласовке». Они были связаны с тремя 
датами жизни и научной деятельности этого выдающегося немецкого учёного и путеше-
ственника второй половины XVIII — начала XIX века, для которого Россия фактически 
стала второй родиной. Это 270-летие со дня рождения Палласа (22 сентября 1741 г., Бер-
лин), 200-летие появления его главного научного труда по зоологии «Zoographia Rosso-
Asiatica» (Санкт-Петербург) и 200-летие со дня смерти (8 сентября 1811 г., Берлин). 

Идея проведения памятных мероприятий в Палласовке возникла у местного пред-
принимателя Эмиля Ширзадовича Ширзадова. Непосредственным импульсом стала 
статья в газете о совместной российско-казахстанской комплексной научной экспеди-
ции по маршруту академика П.С. Палласа, проведённой в Казахстане весной 2010 г.2 

2 См.: Иванова Марина. По маршруту П.С. Палласа // Газета «Приуралье». Уральск. 2010. 
10 июня. № 62 (23098). С. 8. О самой экспедиции подробнее см.: Боркин Л.Я. По маршруту экс-
педиции XVIII века академика Петра Симона Палласа (западный Казахстан, 2010) // Историко-
биологические исследования. 2011. Т. 3. № 3. С. 164–171; Боркин Л.Я., Ганнибал Б.К., Голубев А.В. 
По маршрутам экспедиций XVIII века петербургского академика П.С. Палласа (Совместная 
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Палласовкой в 1904 г. назвали железнодорожную станцию в Нижнем Поволжье на 
линии, ведущей к Астрахани. В 1967 г. посёлок получил статус города, ныне — центр 
Палласовского района, самого крупного в Волгоградской области. Этот степной, засуш-
ливый район граничит с Астраханской областью на юге и с западным Казахстаном на 
востоке. В центре города на привокзальной площади стоит единственный мире памят-
ник П.С. Палласу работы заслуженного художника России, члена-корреспондента 
Российской академии художеств Александра Таратынова (рис. 1). Сам Паллас проез-
жал по территории района в конце августа (по старому стилю) 1773 г. и составил первое 
научное описание солёного озера Эльтон, которое расположено к югу от Палласовки. 
Немного севернее Палласовки в Старополтавском районе Волгоградской области 
находится другая железнодорожная станция Гмелинка, а ещё дальше, на юге сосед-
ней Саратовской области, разъезд Лепёхинка. Все эти три названия отражают деятель-
ность знаменитых «физических» экспедиций второй половины XVIII в., снаряжённых 
Петербургской Императорской Академией наук и возглавлявшихся П.С. Палласом, 
С.Г. Гмелиным и И.И. Лепёхиным.

По инициативе Э.Ш. Ширзадова был учреждён оргкомитет, куда вошли предста-
вители местной и региональной власти, а также руководители государственных учреж-
дений культуры, здравоохранения и охраны природы; был создан веб-сайт (http//:www.
pallas.org.ru). От имени оргкомитета были посланы письма с просьбой о поддержке 
в Администрацию Президента России и в Президиум Российской академии наук 
с отрицательным результатом. 

Параллельно оргкомитет в лице заместителя председателя Э.Ш. Ширзадова обра-
тился в Санкт-Петербургский союз учёных (СПбСУ) к Л.Я. Боркину как руководителю 
экспедиции по маршруту П.С. Палласа в Казахстане с предложением войти в состав 
оргкомитета. После некоторых переговоров СПбСУ решил участвовать в проведении 
«Дней П.С. Палласа в Палласовке» и взять на себя хлопоты по подготовке научной 
конференции при условии, что научная программа составляется самими учёными, 
а оргкомитет в Палласовке обеспечивает проведение конференции. Кроме того, оргко-
митет согласился оплатить докладчикам проезд, проживание и питание, а также запла-
нированную экскурсию на озеро Эльтон. Отбор докладчиков был поручен СПбСУ, 
для чего Л.Я. Боркин (председатель Правления СПбСУ, зоолог) и Б.К. Ганнибал (член 
Правления, ботаник-степевед) стали заместителем председателя по научной части и 
членом Палласовского оргкомитета соответственно. Они также участвовали в разра-
ботке общей программы мероприятий. Поэтому программа снабжена двумя грифами: 
Комитет культуры администрации Палласовского муниципального района и СПбСУ.

Официальное открытие «Дней П.С. Палласа в Палласовке» было приурочено 
к 8 сентября (дню смерти великого натуралиста) и проходило возле памятника Палласа 
на площади, где собралось много взрослых и школьников. Оно началось с исполне-
ния гимна России, а закончилось возложением цветов. Краткие, но ёмкие выступле-
ния представителей власти (Н.М. Козина), учёных (Л.Я. Боркин) и общественности 
(Э.Ш. Ширзадов и другие) перемежались выразительным чтением стихов, хорошим 
исполнением песен и приятным выступлением народного хора. Всё это создавало празд-
ничное, приподнятое настроение, которое усиливалось тёплой солнечной погодой. 

российско-казахстанская комплексная научно-историческая экспедиция по Западному Казах-
стану, 15 мая — 4 июня 2010 года). СПб.: Общественный фонд «Евразийский союз учёных»; 
Санкт-Петербургский союз учёных, 2011. 48 с. 
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Ранее утром участники конференции посетили Палласовский районный историко-
художественный музей, где перед ними выступила директор Н.Я. Жевак, особое вни-
мание обратившая на небольшой раздел, посвящённый Палласу. Гордостью музея 
является редкий железокаменный метеорит (так называемый палласит) массой около 
200 кг, найденный в 1990 г. в 25 км от Палласовки и аналогичный тому, что был обна-
ружен самим Палласом на юге Сибири («Палласово железо»). 

Позже, днём, в неплохом районном Доме культуры состоялись две публичные 
лекции. Первую из них, «Пётр Симон Паллас — загадки биографии», прочёл ботаник 
и ведущий российский специалист-палласовед А.К. Сытин (Ботанический инсти-
тут РАН, Санкт-Петербург). Вторая — лекция Г.И. Новикова (Институт физиологии 
имени И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург) — была посвящена крымскому периоду 
жизни Палласа. Обе лекции вызвали оживлённую дискуссию. Слушателей особенно 
заинтересовали аспекты личной жизни немецкого учёного. Вечером состоялся офици-
альный приём, устроенный администрацией города и района, с приглашением участ-
ников конференции, спонсоров и представителей местной интеллигенции. От имени 
СПбСУ, а также общественного фонда «Евразийский союз учёных» (см. ниже) музею 
и оргкомитету были преподнесены различные подарки, включая книги и журналы. 

Поскольку в Палласовку приехали также коллеги из Казахстана (Уральск), то 
оргкомитет обозначил научную конференцию «Палласовские чтения» как российско-

Рис. 1. Участники научной конференции у памятника П.С. Палласу на привокзальной площади 
в городе Палласовка, 8 сентября 2011 г. Слева направо: А.Г. Бакиев, А.С. Соколов, 

А.К. Сытин, В.И. Гохнадель, Г.И. Новиков, С.Н. Литвинчук, Б.К. Ганнибал, Л.Я. Боркин, 
Т.В. Ермакова, А.В. Голубев и Г.А. Лада
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казахстанскую. Проходила она в конференц-зале администрации района. К началу 
работы конференции была напечатана программа и изготовлены различные суве-
ниры с палласовской тематикой (значок, настольный календарь, календарик, ручка, 
магнитики и т. д.). 

На первом заседании, утром 9 сентября, с докладами выступили А.К. Сытин «Пётр 
Симон Паллас как ботаник», востоковед и буддолог Т.В. Ермакова (Институт восточ-
ных рукописей РАН, Санкт-Петербург) «Пётр Симон Паллас как этнограф», этнолог 
Е.И. Ларина (Московский государственный университет) «“Киргизский край” 200 лет 
спустя: этнографическая карта и новые идентичности», а также философ и историк 
А.В. Голубев (Евразийский союз учёных, Уральск) «П.С. Паллас как исследователь 
Приуралья и его последователи». 

Вечером 9 сентября Л.Я. Боркин (Зоологический институт РАН) представил 
доклад «Пётр Симон Паллас как зоолог». Наследие П.С. Палласа как зоолога в свете 
современных молекулярно-генетических исследований (на примере амфибий) про-
анализировал С.Н. Литвинчук (Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург). Герпе-
толог А.Г. Бакиев (Институт экологии Волжского бассейна РАН, Тольятти) сообщил 
о своей экспедиции «По следам Палласа: земноводные и пресмыкающиеся Самарской 
области». Историк В.И. Гохнадель (Сегежа, Карелия) рассказал об увековечении 
имени Палласа в географических названиях, а также о составлении им списка растений 
и животных, названных в честь этого учёного.

Утро второго дня конференции, 10 сентября, было посвящено ботанике и гео-
графии. Б.К. Ганнибал (Санкт-Петербургский государственный университет и Бота-
нический институт РАН) дал обширный комментарий: «Маршрутом Палласа в Север-
ном Прикаспии через 240 лет: ботанические заметки». Географ В.И. Амельченко (За-
падно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова, Уральск) 
проанализировал «Сельскохозяйственное использование земель Северного Прикаспия 
(по материалам П.С. Палласа)». Им был поставлен вопрос, следует ли считать Палласа 
энциклопедистом в подлинном значении этого слова или лишь исследователем широ-
кого профиля. Как педагог, он также затронул проблему нравственного воспитания 
молодёжи. С.К. Рамазанов (Западно-Казахстанский областной центр истории и архео-
логии, Уральск) сопоставил физико-географическую характеристику горы Ичка (ныне 
заповедник) по материалам П.С. Палласа и современным данным. О.Н. Чукалина 
(Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова, Уральск) 
сделала интересный обзор видов растений, описанных Палласом на территории совре-
менной Западно-Казахстанской области.

Последнее вечернее заседание 10 сентября включало обстоятельный доклад зоолога 
Г.А. Лады (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина) «Академи-
ческие экспедиции XVIII века и Тамбовский край», сообщения Е.И. Лариной «Степ-
ные растения, народное целительство и траволечение у современных казахов Запад-
ного Казахстана», а также педагога Н.В. Зинченко (Палласовка) «Имя Палласа на карте 
мира». Под её руководством в Палласовке создано молодёжное краеведческое общество 
«Прометей», где в течение ряда лет собирают материалы о Палласе (топонимы и т. д.). 
К конференции ею было издано несколько информационных буклетов о Палласе3.

3 Кроме того, Палласовская районная библиотека подготовила рекомендательный список 
литературы «Пётр Симон Паллас (к 270-летию со дня рождения)», в котором приведён 31 источ-
ник, преимущественно из местных газет и журналов.
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Все доклады были добротны и очень интересны, хорошо оформлены в виде живо-
писных презентаций. Как правило, они вызывали вопросы, подчас острые, разворачи-
валась оживлённая дискуссия. На конференции было отмечено, что научное наследие 
П.С. Палласа интересно не только с точки зрения истории науки. Наоборот, в XXI в. 
оставленные им описания природы и этносов второй половины XVIII столетия при-
обретают особое звучание, позволяя оценивать долговременные, вековые изменения 
в природных ландшафтах, флоре и фауне, а также быта, традиций и расселения раз-
личных народов. В связи с этим выражалось сожаление, что многие важные работы 
Палласа до сих пор не изданы по-русски.

После окончания докладов А.К. Сытин представил собравшимся образец специ-
ального выпуска научного журнала «Историко-биологические исследования» (Санкт-
Петербург), полностью посвящённого П.С. Палласу (тираж номера был напечатан уже 
после конференции). Директор общественного фонда «Евразийский союз учёных» 
проф. А.В. Голубев (Уральск) подробно рассказал о многочисленных проектах, кото-
рые ведёт данный фонд. Он также продемонстрировал цветное издание «По марш-
рутам экспедиций XVIII века петербургского академика П.С. Палласа (Совместная 
российско-казахстанская комплексная научно-историческая экспедиция по Запад-
ному Казахстану, 15 мая — 4 июня 2010 года)». Оно было составлено Л.Я. Боркиным, 
Б.К. Ганнибалом и А.В. Голубевым, выпущено в Санкт-Петербурге совместно Обще-
ственным фондом и СПбСУ незадолго до конференции и подарено всем присутству-
ющим. Участники экспедиции получили специальные майки с её маршрутом и фарфо-
ровые кружки с портретом Палласа. Кроме того, большое число различных книг было 
передано А.В. Голубевым в различные организации Палласовки и Санкт-Петербурга. 

При подведении итогов конференция всеми была оценена как весьма удач-
ная. Важно отметить, что её посещали учителя палласовских школ, а также группы 
школьников, ведущих краеведческую работу. Было решено издать сборник докладов 

Рис. 2. Памятная открытка, выпущенная Зоологическим институтом РАН (Санкт-Петербург), 
со специальным гашением в Палласовке 22 сентября 2011 г. 

в 270-летие со дня рождения П.С. Палласа
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конференции. Как представители оргкомитета, так и её участники пришли к еди-
нодушному выводу о желательности продолжить столь плодотворное начало в виде 
серии последующих научных и научно-образовательных конференций, совещаний и 
семинаров. Было предложено создать информационный центр в Палласовке, изгото-
вить Палласовскую медаль для награждения авторов лучших работ о Палласе, а также 
организовать научно-исследовательскую биологическую станцию на озере Эльтон. 
Для реализации всего этого, а также для поддержки талантливых детей Палласов-
ского района намечается учредить Палласовский фонд. Оргкомитет подарил СПбСУ 
портрет П.С. Палласа, выполненный маслом художником Павлом Злобиным, пред-
седателем Палласовской районной организации художников Волгоградского регио-
нального отделения Творческого союза художников России. 

В заключение был отмечен важный вклад местного бизнес-сообщества, админи-
страции и общественности в создании хороших условий для проведения всех памятных 
мероприятий, включая научную конференцию. Учёные, приехавшие из разных горо-
дов и давно отвыкшие от доброты и ласки со стороны государственных ведомств, были 
приятно удивлены необычайной заботой, которой их ежедневно окружали в Палла-
совке, искренним уважением и желанием помочь им в каждой мелочи. Была выражена 
сердечная благодарность всем жителям славной Палласовки, оказывавшим содействие, 
особенно председателю Комитета по культуре Администрации Палласовского района 
Е.В. Беликовой и Э.Ш. Ширзадову. Вечером для участников конференции в местной 
школе искусств был устроен концерт, который произвёл сильное впечатление высоким 
уровнем художественной подготовки, несомненно, талантливых детей. 

11 ноября состоялась однодневная автобусная поездка участников конференции 
на знаменитое озеро Эльтон, которая позволила познакомиться с работой природного 
парка «Эльтонский» (директор В.Д. Гердт, член оргкомитета), с историей изучения озера 
и его окрестностей, полюбоваться чудесными ландшафтами, а также посетить невро-
логический бальнеогрязевой санаторий «Эльтонский». Вечером приехавшие издалека 
россияне смогли ознакомиться с частным краеведческим музеем в юрте (с казахским и 
русским отделами), а также со статным двугорбым верблюдом на улице. 12 ноября по 
просьбе участников их отвезли в посёлок Гмелинка, где они посетили местную среднюю 
школу и встретились с учителями и школьниками. В этой школе имеется свой краевед-
ческий музей, особенностью которого является экспозиция, посвящённая С.Г. Гмелину. 
В нём мы обнаружили неизвестные нам ранее материалы, относительно недавно предо-
ставленные дальним потомком этого натуралиста из Германии (портрет, генеалогиче-
ское древо и т. д.). Вечером того же дня участники конференции ознакомились с работой 
станции юных натуралистов в Палласовке, которая оставила хорошее впечатление.

«Дни П.С. Палласа в Палласовке» получили отражение в местной и региональной 
прессе4, а также имели общественный резонанс. 22 сентября в день рождения Палласа 

4 Бикмурзин Сулейман. У времени и пространства нет границ // Ударник: общественно-поли-
тическая газета Старополтавского муниципального района Волгоградской области. 2011. 21 сент. 
№ 109 (9624). С. 1; Казанкова Марина. Земля, на которой невозможно жить // Вести губернии: 
Волгоградская областная общественно-политическая газета [Волгоград]. 2011. 24 сент. № 38. 
С. 1 и 9 (фото); Томина Наталья. С именем Палласа // Рассвет: газета Палласовского муници-
пального района Волгоградской области [Палласовка]. 2011. 24 сент. № 109–110 (2309–2310). 
С. 1, 3 и 5 (фото); Лада А.Г., Соколов А.С. Дни Палласа в Палласовке // Вестник Тамбовского 
университета. Сер. естеств. и тех. наук. 2011. Т. 16. Вып. 5. С. 1450–1453.



124 ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2012. Том 4. № 1

на почтамте состоялось спецгашение почтовой корреспонденции, что вызвало даже 
некий ажиотаж среди жителей Палласовки. Штемпель «П.С. Паллас. 270 лет со дня рож-
дения» (рис. 2) по инициативе оргкомитета и заказу Волгоградского филиала ФГУП 
«Почта России» был изготовлен в Москве по дизайн-макету упомянутого выше худож-
ника Павла Злобина. Как сообщалось в пресс-релизе Почты России, спецгашение 
почтовых марок и конвертов производилось только в Палласовке и только один день, 
что повышает их коллекционное значение. 

Russian-French Links in Biology and Medicine

LIVA PORMALE 

University of Picardie, Amiens, France; livapo@hotmail.fr

The colloquium “Russian-French Links in Biology and Medicine” was conjointly orga-
nized by two institutions — St. Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and 
Technology RAS and Centre National de Recherche Scientifi que5 (CNRS, France), and was 
funded by the project of GDRI (International Research Group on the history of the Franco-
Russian relations in neuroscience). The organizing committee was chaired by Jean-Gael Bar-
bara, Jean-Claude Dupont, Eduard Kolchinsky, and Sergei Inge-Vechtomov. Marina Losku-
tova acted as an academic secretary of the organizing committee. Hosted at the St. Petersburg 
Scientifi c Centre on the 13th–14th of September 2011, the colloquium reunited not only Russian 
and French scientists, historians and philosophers of science representing various universities 
and institutions, but also participants from the USA and the UK. The colloquium had fi ve 
working sessions covering a wide range of subjects on the Russian-French links in biology and 
medicine ranging from the early 19th until the late 20th centuries. This meeting was a continua-
tion of a four year project (2009–2012) of CNRS GDRI. The previous colloquium of the proj-
ect was held in Paris at the Collège de France on the 15th–16th of September 20106. 

An introduction was made by Eduard Kolchinsky and Jean-Claude Dupont on the theme 
of the meeting and the advancement of the work of GDRI. Afterwards, Jean-Claude Dupont 
(University of Picardie, Amiens, France) discussed some neurological interactions of fi n de siècle 
among Russia, France, and Germany. The main point of Dupont’s paper was that besides Ger-
man input on Russian medical thought in the 19th century, the contacts between French and 
Russian scientists were decisive on the formation of Russian neurological and psychiatric schools, 
represented by Alexis Kozhevnikov (1836–1902) and Vladimir Bekhterev (1857–1927) both of 
them being J.-M. Charcot’s students in Paris. The example of Korsakov’s syndrome illustrates 
the narrow relations of the Russian neurology with the rest of Europe. Liva Pormale (Université 
de Picardie) analyzed the German vs. French infl uence in embryology and nervous research in 
the fi rst half of the 19th century at the Faculty of Medicine of Dorpat (nowadays Tartu). Céline 
Cherici (University of Picardie) examined the history of electroencephalography in Russian-

5 National Centre for Scientifi c Research.
6 Barbara J.-G., Dupont J.-C., Frolov A., Sirotkina I. A French-Russian Meeting at the Collège de 

France in Paris // Studies in the History of Biology. 2011. № 1. Vol. 3. P. 109–111.


