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ИССЛЕДОВАНИЯ
Symbiosis: “Living Together” in Chaos
BRADFORD D. MARTIN*, ERNEST SCHWAB**
*La Sierra University, Riverside, CA, USA; Loma Linda University, Loma Linda, CA, USA;
bdmartin@llu.edu
**Loma Linda University, Loma Linda, CA, USA; eschwab@llu.edu
Confusion has plagued the deﬁnition of the term symbiosis for over 130 years. Within a few years of coining the
term in 1879 by Anton de Bary, some biologists started to redeﬁne the meaning and usage of the term that simply means “living together.” A lack of consensus ensued, resulting in a long history of disagreement on how to
use this relevant and unifying biological term. This paper documents the history of the various deﬁnitions, the
controversy and debates, and the attempts to unify biologists to a common deﬁnition and usage of symbiosis.
In recent times, not much debate has occurred and a few biologists are now refusing to use this confusing term.
However, most biologists continue to use symbiosis and the frequency in how it is deﬁned in current general
biology textbooks has intuitively evolved back towards de Bary’s original deﬁnition. Some confusion may stem
from the infrequent usage of endo-/ectosymbiosis terms to describe the level of intimacy and permanency
in symbiotic interactions. Confusion in secondary symbiotic terminology, such as symbiont, commensalism,
parasitism, parasitoidism, predation, grazing, herbivory, and carnivory, also exists and is discussed.
Keywords: symbiosis, symbiotic terminology, confusion, Anton de Bary, mutualism, commensalism, parasitism, parasitoidism, predation, grazing, competition.

Introduction
The history of ideas is paved by constraints of language.
Leo W. Buss, 1987
We scientists shouldn’t argue endlessly about the definitions
of terms. We should try to use them unambiguously in ways
that conserve their meanings for listeners and readers.
R.A. Lewin, 1982

Symbiosis may be the greatest enigma in the history of biological terminology. Historically,
there exists over 130 years of confusion in the deﬁnition of symbiosis (Sapp, 1994). Despite the
protracted disarray with the various meanings, it is still used today, indicating its centrality to
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biology. Some would argue that the confusion will never be resolved and that we must learn
to live with the chaos by deﬁning the term whenever it is used (Hertig et al., 1937; Whitﬁeld,
1979; Bronstein, 1994; Wilkinson, 2001) and not to be concerned with multiple deﬁnitions
(Whitﬁeld, 1979; Lewin, 1982; Wilkinson, 2001). However, complex scientiﬁc language allows
accurate communication, but only if the terms are clearly deﬁned.
Most biological terms evolve as ideas and concepts change (Whitﬁeld, 1979; Lewin, 1982;
Sapp, 1994; Wilkinson, 2001). This change can lead to multiple deﬁnitions wherein the terms
become somewhat ambiguous or abstract. Ideal language devoid of multiple meanings in biology is rare in practice (Keller and Lloyd, 1992). Although symbiosis may carry some conceptual
abstractness, competing deﬁnitions exist that are relatively concrete. These deﬁnitions diﬀer
only in which species interactions are included under the scope of symbiosis. To add to the
chaos of symbiosis proper, there is also a large amount of secondary confusion that has further
distracted biologists from a general consensus on the main term.
A historical overview is needed to document the confusion in its complexity and completeness.
This paper presents a detailed account of the multiple deﬁnitions and usages of symbiosis and its
related terminology, revealing the extent of the confusion that has plagued biology for over a century.
This article will focus primarily on individuals who were pivotal in the use and deﬁnition of symbiosis and related terms. The numerous quotes presented in this paper were necessary to convey the
nature and tone of debate and controversy in the variable usage of symbiotic terminology.

de Bary with originating the term, as well as providing
the broad deﬁnition that includes parasitism, mutualism, and commensalism (Hertwig, 1883; Pound, 1893;
Schneider, 1897; McDougall, 1918; Hertig et al., 1937;
Hegner, 1938; Scott, 1969; Read, 1970; Lewis, 1973;
Hall, 1974; Cooke, 1977; Whitﬁeld, 1979; Lewin, 1982;
Goﬀ, 1982; Boucher, 1985; Smith and Douglas, 1987;
Margulis, 1990; Sapp, 1994; Bronstein, 1994; Douglas,
1994; Paracer and Ahmadjian, 2000; Wilkinson, 2001;
Sharma, 2009). The failure to recognize A.B. Frank is
further demonstrated by the following 1937 report on
deﬁnitions of symbiosis:

Origin of the Term Symbiosis
The name symbiosis was coined by Anton de Bary (1879, p. 5; Fig. 1) and he deﬁned it
literally as the “living together of dissimilarly named organisms.” He believed that it should include
parasitic, commensalistic, and mutualistic relationships between diﬀerent species (Hertig et al.,
1937). De Bary was a plant pathologist, so he explicitly included harmful as well as beneﬁcial
interactions between species in his deﬁnition of symbiosis (Douglas, 1994). It appears that de
Bary was not the one to introduce or foster the subsequent restrictive deﬁnition that created the
initial confusion with his original broad deﬁnition.
Interestingly, Hertig et al. (1937, p. 327) states de Bary’s “almost casual way in which the
term was introduced in the 1879 symbiosis pamphlet, together with its use in the title, might give one
the impression that it had been used previously in the literature.” Sapp (1994, p. 6) contends that

de Bary did not coin the term symbiosis, but rather it was Albert Bernhard Frank (1877; Fig. 2)
who ﬁrst used the word symbiotismus. Frank stated:
“We must bring all the cases where two different species live on or in one another under
a comprehensive concept which does not consider the role which the two individuals play but
is based on the mere coexistence and for which the term Symbiosis [Symbiotismus] is to be
recommended” (Frank, 1877, p. 195).

De Bary used the term symbiose (de Bary, 1879) and either term, symbiose or symbiotismus, would be valid equivalents to our current term of symbiosis. De Bary also referred
to Frank (1877) in some of his writings. However, de Bary clariﬁed the various associations
that ranged along a continuum from parasitism to commensalism to mutualism (Sapp, 1994,
p. 7). Although Frank appears to have coined the term, the literature overwhelmingly credits

9

“Oskar Hertwig (1883) made it clear that it was
de Bary who proposed the term, and the writer of this
report has found no reference to it earlier than the
symbiosis address” (Hertig et al., 1937, p. 327).

Related to the deﬁnition of symbiosis, the ﬁeld
of study that encompasses symbiosis appears to have
been deﬁned relatively late in the history of symbiotic terminology by Clark Read in 1970.

Fig. 1. Anton de Bary

“Although general study of symbiosis has not been dignified by a term to designate it as
a field of research, it seems logical to refer to that field as symbiology” (Read, 1970, p. 1).

Other Parameters in the Definition of Symbiosis
Most biologists believe that de Bary’s deﬁnition also implied that symbiosis included only
interactions that are “intimate” (Hertig et al., 1937; Read, 1970; Trager, 1970; Goﬀ, 1982;
Douglas, 1994; Brooker et al., 2011; Reece et al., 2011; Russell et al., 2011; Solomon et al.,
2011) or “intimate and permanent” (Hegner 1929; Caullery, 1952; Scott, 1969; Lewis, 1973;
Hall, 1974; Whitﬁeld, 1979; Thompson, 1982; Smith and Douglas, 1987; Howe and Westley,
1988; Margulis, 1990; Saﬀo, 1992; Bronstein, 1994; Starr et al., 2009; Miller and Levine, 2010;
Stock et al., 2010; Freeman, 2011; Raven et al., 2011; Sadava et al., 2011), although biologists
argue over this issue. Angela Douglas (1994, p. 1) states that de Bary “excluded associations of
short duration” and that “insect pollination of flowering plants is not (a symbiosis)” and George
Scott (1969, p. 2) explains “De Bary’s broad concept of symbiosis clearly did not include associations
in which interdependence is only of a secondary nature; nor did he consider chance associations of an
ephemeral nature <…>” Conversely, Ahmadjian and Paracer (1986, p. 3) state “he included in his
definition all cases of intimate associations, including epiphytes growing on trees and insects pollinating flowers.” Also, “We consider pollination to be a type of symbiosis, as did de Bary” (Paracer and

Ahmadjian, 2000, p. 11). Many other authors agree that de Bary deﬁned symbiosis with a very
broad deﬁnition that includes less intimate species associations (McDougall, 1918; Hegner,
1929; Read, 1970; Whitﬁeld, 1979). Jan Sapp states:
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“<…> de Bary recognized that the term symbiosis might equally apply to looser associations such as that between pollinating insects and flowers and those between animals that
search for food or shelter and animals and plants that supply it. He had no objections against
making this generalization. To the contrary, he wanted to show that all these phenomena were
related” (Sapp, 1994, p. 9).

This was followed by a series of publications in
the early 1900’s (Hertwig 1906; Nuttall 1923; Meyer,
1925; Cleveland, 1926; Hegner, 1929) that perpetuated the misuse. Interestingly, Hertwig’s (1906)
restrictive view is a reversal from an earlier publication (Hertwig, 1883) in which he used de Bary’s
original deﬁnition (Hertig et al., 1937, p. 327). Also,
Robert Hegner stated:

This apparent contradiction in deﬁnitions is due to opinions of what is considered “intimate” or more importantly, a reciprocally inﬂuential interaction (Peacock, 2011). One author has
even reversed a previous stance on intimacy being required for a symbiosis (Lewis, 1974, 1985).

Early Use of de Bary’s Definition in the First 20 Years (1879–1899)
Only 14 years after de Bary coined the term, Roscoe Pound stated:
“While mutualism, in the case of plants, can only exist with symbiosis, in the larger portion of
cases of symbiosis there is no mutualism” (Pound, 1893, p. 509).

This clearly illustrates that Pound agreed with de Bary’s broad deﬁnition. However, the
confusion caused by the restrictive deﬁnition was obscurely initiated, as well as during this era
as he also stated:
“Symbiosis in the strict sense and mutualism are often confounded, that is, the term symbiosis is often used to mean mutualism” (Pound, 1893, p. 509).

Less than 5 years later, biologists such as Albert Schneider (1897) acknowledged that etymologically the word symbiosis signiﬁed a living together and was therefore perfectly ﬁt for use
in the broader sense (Sapp, 1994, p. 32).

“Symbiosis is a term that is frequently
employed to describe a certain type of association between two species of organisms. This term
was proposed by de Bary in 1879 for the constant,
intimate, and mutually beneficial association of
two organisms. Etymologically, symbiosis means
simply ‘living together’, and hence should include
parasitism and other types of association. Usually,
however, symbiosis is used to imply the permanent
association of two specifically distinct organisms so dependent on each other that life apart is
impossible” (Hegner, 1929, p. 5).
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Fig. 2. Albert Bernhard Frank

The above paragraph by Hegner reads exactly the same as in his 1938 edition, except for the
removal of “for the constant, intimate, and mutually beneficial association of two organisms” (Hegner,
1938, p. 3). This correction indicates that he realized he had misquoted de Bary in the 1929 edition, deleted the inaccurate wording, and now recommends the original broad deﬁnition.
Others during this era misquoted or purposefully ignored de Bary’s deﬁnition as seen in
the following examples:
“The term symbiosis as originally used by de Bary (1879) means living-together of two organisms on a partnership basis. <…> but each organism must receive some benefit from its partner or
else the association is not one of symbiosis” (Cleveland, 1926, p. 51).

Misuse in the Next 70 Years: “Symbiosis = Mutualism” (1900–1970)
“Equating symbiosis only with mutualism was a historical accident” (Ahmadjian, Paracer,

1986, p. 4).
Despite de Bary’s clear deﬁnition with the inclusion of parasitism, some biologists continued to misinterpret the term symbiosis as a synonym for mutualistic or nonparasitic interactions. This stems from the common usage in language where symbiosis always implies a cooperative relationship that is beneﬁcial to both parties (Boucher, 1985; Saﬀo, 1992). Less than 10
years after Pound (1893), continuation of this misinterpretation was discussed by Noël Bernard
(1902):
“<…> Bernard was reluctant to employ the term symbiosis since it ‘had deviated from its
etymological meaning,’ to ‘imply a useless finalist hypothesis’. The useless finalist hypothesis was
‘symbiosis <…> taken in the sense of the association of two specifically distinct beings which
harmonize their functions for the greater good of the community’” (Sapp, 1994, p. 78).

“This term was created by A. de Bary in 1879, to designate the intimate and constant association of two organisms with mutual relationships assuring them of reciprocal benefits” (Caullery,

1952, p. 217).
Illustrations of deliberate change from broad to narrow usage are observed in the following
instances:
“In 1883 he [Oskar Hertwig] read a paper <…> He used the term symbiosis in precisely the
same broad sense as de Bary, cited with approval van Beneden’s term mutualism, and specifically
included parasitism under symbiosis. However, in his textbook, ‘Allgemeine Biologie’ (1906), on
page 392 he stated, in referring to associations with mutual benefit, that ‘such a relationship the
botanist de Bary has named symbiosis’” (Hertig et al., 1937, p. 327).

Lewin (1982, p. 254) states that Hertwig started using the restricted deﬁnition in 1883. This
is not correct, as the above paragraph states it was 1906 when he abandoned de Bary’s broad
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deﬁnition in favor of the restricted deﬁnition. George Scott argued in favor of the restricted
deﬁnition after acknowledging de Bary’s clear deﬁnition in which parasitism was included:
“Parasitism <…> De Bary described it as the most exquisite example of symbiosis – but when
we note that the relationship between host and parasite is essentially one of unilateral or nonequilibrated symbiosis, there is room for doubt about its inclusion within the restricted concept of
the term” (Scott, 1969, p. 3).

It would almost appear that this group of biologists hĳacked symbiosis from its original
intended deﬁnition by de Bary. The term endomutualism should have been adopted and used
by these biologists to describe the symbiotic phenomena of their interest, but it appears absurd
to rationalize that symbiosis = mutualism. In doing so, the broad categorical term (i.e. symbiosis) has been reduced to a synonym of one subset (i.e. mutualism).

Permission to Perpetuate the Confusion in 1937
After the misuse of symbiosis in the early part of the 1900’s, the confusion became so
distracting that in 1937 the American Society of Parasitologists appointed a committee to investigate and clarify the meaning of symbiosis and other related terms (Hertig et al., 1937). This
committee concluded that:
“Formal recommendation <…> as to future usage of the term symbiosis seems hardly necessary. It is obvious that de Bary should not be cited as having defined it in the sense of strict
mutualism. It may be maintained by some that the wide usage has in fact thus narrowed the term,
but this can hardly set aside the historically correct and still current usage in the broad sense. It
follows that the present confusion necessitates the definition of the term whenever it is used”

(Hertig et al., 1937, p. 328).
Although the committee states it did not make a formal recommendation, it essentially
gave permission to all biologists to continue deﬁning symbiosis according to their own personal
preference and thus perpetuated or even exacerbated the confusion.
In more recent times, the restrictive view of symbiosis deﬁned as only mutualism has continued (Burkholder, 1952; Caullery, 1952; Haskell, 1972; Whitﬁeld, 1979; Lewin, 1982) and some
have expanded this deﬁnition to also include protocooperation (Richardson, 1977), commensalistic
and neutralistic associations (Pianka, 2000), or “no permanent stimulation of defensive reaction mechanisms” (Scott, 1969, p. 3). Others recognize both the restrictive deﬁnition and de Bary’s deﬁnition
(Bronstein, 1994; Barbour et al., 1999; Bush, 2003; Odum and Barrett, 2005; Krebs, 2009).

Frustration with Confusion is Not New
Frustration with the confusion of symbiotic terminology is not new, for both those who
defended de Bary’s broad interpretation, as well as those who accepted (sometimes in defeat)
the newer synonymic deﬁnition for mutualism. As noted in the section on 1879–1899, the ﬁrst
expression of frustration was by Roscoe Pound, a de Bary proponent, when he acknowledged
the confusion starting in the early 1890’s where symbiosis in the strict sense and mutualism are
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often confounded (Pound, 1893). W.B. McDougall (1918) also documented the early confusion
by citing seven diﬀerent published deﬁnitions and several proposed classiﬁcations of symbiosis,
while thoroughly comparing these with de Bary’s broad deﬁnition. He believes the confusion
and restrictive deﬁnition resulted from de Bary’s narrow focus of research in lichens, without
elaborating upon a classiﬁcation for all the various types of symbiotic interactions (McDougall,
1918, p. 250–252).
Even during the 1900–1970 era of the restrictive deﬁnition, some biologists who used the
restrictive deﬁnition expressed that they did not like it. L.R. Cleveland wrote:
“Parasitism proper, or in the general sense, according to fairly well-established usage, covers
all three associations: commensalism, symbiosis, and true parasitism. It would be much better,
however, to use the term symbiosis, which means living together, and under it include commensalism, mutualism, and parasitism. However desirable such a change in terminology may be, it is not
an easy matter to make it, and I shall not attempt it at this time” (Cleveland, 1926, p. 52).

Two years after this, Hegner (1929) stated his displeasure with the restricted deﬁnition of
symbiosis and reversed his restrictive view a few years later to de Bary’s broader view, as noted
earlier in the section on 1900–1970 (Hegner, 1938). Clark Read expressed this view:
“The term used by De Bary was symbiosis, which means nothing more than ‘living together.’ <…>
Although there is value in using the term symbiosis, in the general sense indicated above, many authors
have applied it in a restricted sense to mutually advantageous associations” (Read, 1970, p. 3).

D.L. Lewis stated that “Zoologists <…> and microbiologists <…> urge a return to the broad, de
Bary concept but, within mycology, the dichotomy remains despite spoken <…> and written <…> pleas
for integration” (Lewis, 1973, p. 262) and “I would like to hope that what follows will be the last word
but am under no illusions that this will be the case!” (Lewis, 1985, p. 29).
M.P. Starr (1975), who proposed a radically diﬀerent, broad approach to symbiosis, expressed
a very high amount of frustration by stating:
“The terminology presently used for labeling organismic associations is confusing, parochial,
and highly imprecise. <…> It is logically and semantically monstrous to give both a class and an
included subclass the same name, yet that has been the fate of the term ‘symbiosis’; <…> ‘Symbiosis’ is an eminently appropriate term for the superclass of most of the phenomena under consideration here <…>. I have now come to the conviction that it is high time to reverse the semantic
deterioration” (Starr, 1975, p. 1–3).

Two years later, Roderic Cooke described the restricted deﬁnition as erroneous:
“<…> the term symbiosis has come to be erroneously restricted to associations that are characterized by mutualism. <…> Currently, there does, however, seem to be movement towards a restoration of its initial broad meaning, although even so there is some reluctance to apply it to associations that do not involve prolonged or permanent intimate contact <…> Symbiosis is, therefore,
used here in the all-embracing sense to refer to all associations <…>” (Cooke, 1977, p. 4).

Although a promoter for the restrictive deﬁnition of symbiosis, due to a “growing consensus in the biological literature” (Whitﬁeld, 1979, p. vii), Philip Whitﬁeld stated he was
perplexed with what was happening to the broad deﬁnition:
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“It will be necessary, though, to discuss the unfortunate confusion of terms which already
exists in this area to perplex both student and research worker alike. <…> Thus it was an allembracing term including the vast majority of interspecific associations between organisms. De
Bary did not in any way constrain the breadth of his concept by reference to the way in which
organisms lived together. <…> Unhappily this beautifully general term has been rendered almost
unusable without further qualification because it came to be used for a more specific area of associations” (Whitﬁeld, 1979, p. 6–7).

Following with a stronger position, R.A. Lewin stated “To urge us now to go back to original
or outdated definitions is, I think, counterproductive” (Lewin, 1982, p. 259). Lynda Goﬀ countered
his argument in the same issue of Bioscience with “What better word could be applied to all the
individual associations that fall along this continuum of physiological interactions than de Bary’s term
symbiosis” (Goﬀ, 1982, p. 256). However, she was incorrect in saying “It is urged that the 1937
recommendation of the Committee on Terminology to the American Society of Parasitologists, to employ
the term symbiosis in the broad and ‘historically correct’ context in which it was originally defined, be
accepted once and for all <…>” (Goﬀ, 1982. p. 256). The committee actually stated “Formal recommendation by this Committee as to future usage of the term symbiosis seems hardly necessary” (Hertig
et al, 1937, p. 328). They recommended deﬁning the term whenever it is used, due to the confusion (see “Permission to Perpetuate the Confusion…” above). Another inaccuracy, Lewin
(1982, p. 256) states that Cooke (1977) recognized the generally accepted restricted usage, but
deplored it as erroneous. Although deplored as erroneous, he personally continued to use a very
broad deﬁnition, including neutralism (Cooke, 1977, p. 4).
D.L. Lewis strongly opposed opinions like Lewin’s (1982) above and stated “because their view
(Lewin and others) is often repeated in textbooks, it does not mean that it is correct!” (Lewis, 1985, p. 29).
A few years later, Smith and Douglas (1987, p. 1) wrote “many biologists have subsequently equated
symbiosis with mutualistic associations <…> However, this more restrictive use of the term is frequently
difficult to apply to real associations. <…> For such reasons, de Bary’s original definition of symbiosis is preferred by a number of biologists <…> and is adopted in this book.” This was followed by Lynn Margulis
(1990, p. 673) who added “Biology textbooks define symbiosis anthropocentrically—as mutually helpful
relationships <…> However, the research scientists today studying symbioses embrace de Bary’s original
definition in modern guise: symbiosis refers to protracted physical associations among organisms of different species without respect to outcome”. Mary Saﬀo agrees with this view and stated:
“Several authors formally embrace <…> or even promote <…> de Bary’s outcome-independent usage of symbiosis, but then focus on cooperative, benign, or non-pathological instances of
symbiosis in ways which implicitly <…> or explicitly <…> exclude parasitism or pathogenic associations from the purview of symbiologists. <…> Thus, the current confusion does not stem from
misunderstanding de Bary. It arises instead because we do not have a language to discuss benign
or mutualistic interspecies interactions, including ‘mutualistic’ symbiosis; with this deficiency we
tend to preempt the larger term for this restricted use” (Saﬀo, 1992, p. 20).

The problem that Saﬀo (1992) describes above is clearly illustrated by Angela Douglas
(1994, p. 1) who discusses the problems with the term symbiosis and explains “no definition
is universally accepted.” She initially acknowledges that looser mutualistic interactions and
parasitism should possibly be included, however, indicates that parasitologists do not accept
this today. Ironically, she ends the discussion on terminology and the remainder of her book
deals with mutualistic or nonparasitic interactions where she consistently and exclusively uses
the term symbiosis when referring to these interactions.
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It would appear from the history presented above that the claim by proponents of the
restrictive mutualistic view of symbiosis is not at all a growing consensus other than for the early
1900’s. In fact, it would appear to have been the opposite, at least for the more vocal researchers
of those later times. The growing consensus may have reﬂected more of the textbook, informal,
or conversational deﬁnitions that were popular during those periods.

Attempts to Correct Terminological Confusion
W.B. McDougall (1918) was one of the ﬁrst biologists to propose a uniﬁed approach to
symbiosis. He recognizes three authors who inﬂuenced his proposed classiﬁcation that includes
conjunctive and disjunctive symbiosis (i.e. endosymbiosis and ectosymbiosis). He states:
“The classification which is given below is believed to be at once simple enough in its conception and broad enough in its definition and scope to include all phenomena that should be
embraced under symbiosis. Symbiosis is defined as the living together of dissimilar organisms. Any
more limited definition proves unsatisfactory because of the difficulty of drawing lines of separation between kinds of phenomena among living things. Only by including all phenomena of the
living together of organisms can this difficulty be avoided” (McDougall, 1918, p. 254).

To elaborate, he states that many authors who utilize the restrictive deﬁnition of symbiosis,
include leaf cutting ants and their mushroom gardens as an example of symbiosis. He points
out that this is essentially no diﬀerent than a man and his vegetable garden, and only a short
step away from a cow and the grass upon which it feeds. H.C. Cowles agrees stating “The term is
much needed <...> for there is no other term of such broad and general nature” (Cowles, 1921). Interestingly, both authors state that mutualism does not exist, and that such apparent beneﬁcial
relationships are simply reciprocal parasitism (McDougall, 1918).
Paul Burkholder (1952) also entered the symbiosis discussion by introducing his famous
table with a complete list of biologically possible species interactions, symbolized by +, -, and 0
eﬀects in “on” and “oﬀ” conditions. Interestingly, “He initiated a long history of the confusing use
of the terms symbiosis and parasitism by equating them with outcomes and by describing ‘symbiosis’ as
only a mutually beneficial interaction” (Tuininga, 2005, p. 266).

M.P. Starr (1975) was one of the more recent outspoken biologists to try to unify symbiotic
terminology by reversing the common restrictive deﬁnition of symbiosis and proposing a revolutionary, broad system based on criterional continua. He considered all species interactions to be
symbiotic and that they blended together on spectra for eight evaluated criteria: 1) spatial, 2) relative size, 3) temporal, 4) necessariness, 5) independence, 6) nutritional, 7) speciﬁcity, 8) harmful
or beneﬁcial eﬀects, and 9) integrational criteria (Starr, 1975, p. 7). His system views symbioses to
be interactions between two organisms (more than two was considered to be hypersymbiosis) that
are alive at least from the initial interaction. Also, the interaction can be transient to persistent as
well as interspeciﬁc or intraspeciﬁc (heterosymbiosis vs. homosymbiosis). Richard Dawkins also
believes in including intraspeciﬁc associations (Dawkins, 1976, p. 197). Starr’s scheme allows for
intermediate categories and doesn’t emphasize one aspect of the relationship above others. However, some continua are not as yet quantiﬁably assessable. He has been criticized by Philip Whitﬁeld who believed that Starr’s classiﬁcations do not telescope down to easily handled labels and
that they could not supplant the old labels (e.g. parasite, predator, mutualist, commensalist, etc.).
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He maintained that these old names, no matter how fuzzy their deﬁnitions may be, are essential
for concise communication (Whitﬁeld, 1979, p. 14).
Ten years later, D.L. Lewis approached the symbiosis confusion by ingeniously modifying
Starr’s (1975) scheme. He proposed a symbiotic continuum that evaluated criteria on: 1) ﬁtness, 2) duration, 3) relative size, 4) physical contact, 5) speciﬁcity, 6) nutrition, 7) interdependence, and 8) integration (Lewis, 1985, p. 34). These correspond closely with Starr’s criterional
continua, but are more reﬁned. The ﬁtness continuum of Lewis includes six types of interactions: competition, amensalism, agonism, neutralism, commensalism, and mutualism (Lewis,
1985, p. 34). Antagonism is deﬁned as including competition, amensalism, and agonism, while
agonism is subdeﬁned as including only predation and parasitism (Starr, 1975, p. 7; Lewis,
1985, p. 30).
A broad view of symbiosis does not usually include competition, amensalism, and neutralism, although Lewis (1985) argues that within the deﬁnition of de Bary, a living together of
dissimilarly named organisms, there is no reason why the concept should not be extended to
include them. Several general ecology authors agree with this expanded broad deﬁnition as well
(Kormondy, 1996; Odum and Barrett, 2005; Krebs, 2009; Sharma, 2009). However, like Starr
(1975), Lewis also considers intraspeciﬁc interactions and transient associations to be symbiotic. His concept of symbiosis merely requires two organisms to have an eﬀect on each other’s
ﬁtness. He maintains that by adopting the above view:
“<…> symbiotic interactions become universal, <…> and can merely be contrasted with
asymbiosis—interactions with the non-living (abiotic and dead) environment <…> This is what
should happen to the concept of symbiosis. In this way <…> the discriminatory value of the word
symbiosis is downgraded by its very broadness. It can be withdrawn from the semantic melee
involving mutualism, parasitism, etc. but persist as the term for interactions in the widest possible sense. With this much debated concept safely on the sidelines, attention can instead become
focused more sharply on different aspects of biological interactions” (Lewis, 1985, p. 31).

Lewis (1985) treads on the fuzzy borders of symbiosis and asymbiosis by including saprotrophy (although in parentheses) in a nutritional continuum with necrotrophy and biotrophy.
He admits that saprotrophy by deﬁnition is asymbiotic, but points out that it is diﬃcult to
draw lines between it and necrotrophic interactions (Lewis, 1985, p. 33). For example, when
a prey is killed and the killer continues to feed upon it after its death, the continued relationship is essentially an integral part of the nutritional continuum along with saprotrophy. This
would also apply to mutualistic interactions in which organisms culture others as food (e.g.,
ants and fungus gardens, ruminants and their microsymbionts, humans and crops) and pollination foraging (e.g. nectar-feeding may be regarded as a saprophytic trait and feeding on pollen
as necrotrophic) (Lewis, 1985, p. 36). Smith and Douglas (1987, p. 2) also use a modiﬁed Starr
(1975) approach to describing characteristics of symbioses.
Other authors’ thoughts run parallel with Lewis (1985) in contrasting similarities between
predation and detritivory/saprobism (synonyms for saprotrophy) and how it stretches the
boundaries of our understanding of symbiosis. Krohne (2001, p. 245) states that some ecologists consider a broad deﬁnition of predation to include herbivory, detritivory, parasitism, and
carnivory. Begon et al (2006, p. 225) recognizes ﬁve main categories of species interactions:
competition, predation, parasitism, mutualism, and detritivory. They discuss that detritivory
can be denoted by +/0, since the detritivore beneﬁts, while its food that is dead already is unaffected. They also state that “The general term applied to +/0 interactions is ‘commensalism’, but
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paradoxically this term is not usually used for detritivores.” Brewer (1994, p. 223) concurs that
saprobism is similar to “less personal kinds of commensalism.” Ricklefs (2008, p. 290) also denotes
detritivory as a +/0 species interaction and recognizes only four main categories: competition,
consumer-resource (predation/parasitism), detritivore-detritus, and mutualism.
K.A. Pirozynski (1987, p. 439) expressed concern, in his book reviews of Ahmadjian and
Paracer (1986) and Smith and Douglas (1987), of their de Baryan concept of symbiosis deﬁned
simply as the living together of diﬀerently named organisms. He states “Swallowed whole ‘symbiosis’ is in danger of becoming a catch-all category in as much as evolution in biotic environment is the
rule rather than the exception.”

Mary Saﬀo (1992, p. 17) encourages the retention of the broad de Bary deﬁnition of symbiosis, but one that is outcome-independent. She proposes the term chronic endosymbiosis to
label these symbiotic interactions that are mutualistic, benign, nonparasitic, or poorly understood (Saﬀo, 1992, p. 22). She objects to using simply endosymbiosis because Douglas and
Smith (1989, p. 350) used the term to describe benign associations in which they explicitly
excluded parasitism. This outcome-independent perspective does not preclude the use of outcome-dependent terms like parasitism, commensalism, and mutualism.
P.A. Abrams (1987) discusses how previous interspeciﬁc interaction classiﬁcations have
often been incomplete, have suﬀered from ambiguously deﬁned categories, and/or have wrongly
equated categories of populational eﬀects (e. g. +/– with possible mechanisms of interaction,
such as predation or parasitism). For example, equating all –/– eﬀects with competition and
all +/– eﬀects with predation or parasitism may have caused ecologists to ignore a variety of
important interaction mechanisms. Abrams states that there are only six possible pairs of +, –,
and 0 symbol combinations to represent the various interaction types between populations of
two species. Various authors have often mixed and matched eﬀects and mechanisms in their
classiﬁcation schemes. Abrams believes it appropriate to divide major categories deﬁned by
eﬀects into subcategories based on mechanism, and states that four of the six categories of most
classiﬁcations do not have any mechanistic connotations. New terms for –/– and +/– interactions will be necessary if ecologists want words that refer to those interactions in a generic sense
and Abrams did not propose any (Abrams, 1987, p. 278).

Return to de Bary’s Definition (1971–2011)
A gradual progression towards de Bary’s original deﬁnition has been occurring over the
past 40 years, particularly the past 20 years. This may have been initially inﬂuenced by the
discussions of Starr (1975) and Lewis (1985), followed by growing agreement and adoption
by many other prominent biologists into the 1990’s. Ahmadjian and Paracer concur with this
observation:
“Interspecific associations, or symbioses, occur when two different species of organisms
depend on each other for food, shelter, or protection. <…> At the present time, the original intention of de Bary is being honored by most scientists and symbiosis is once again being defined
broadly” (Ahmadjian and Paracer, 1986, p. 1–3).

Today, all ten current editions of general biology textbooks cited in this article, explicitly or implicitly, deﬁne symbiosis in a broad sense similar to de Bary’s deﬁnition (Starr et al.,
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2009; Mader, 2010; Miller and Levine, 2010; Brooker et al., 2011; Freeman, 2011; Raven et al.,
2011; Reece et al., 2011; Russell et al., 2011; Sadava et al., 2011; Solomon et al., 2011). The primary literature also continues to support this trend (Moran, 2006). As noted before, Kormondy
(1996), Odum and Barrett (2005), Krebs (2009), and Sharma (2009) promote an expanded de
Bary deﬁnition like Starr (1975) and Lewis (1985). However, with this growing consensus to
return to a broad deﬁnition, some authors have recently started to avoid using symbiosis entirely
(Krohne, 2001; Molles, 2010; Miller and Spoolman, 2012).

1975; Nardon and Charles, 2004). Apparently, symbiote is more commonly used in French
literature, while symbiont is more commonly used in English, German, and American literature (Hertig et al., 1937).

Confusion Due to the Lack of Usage of Endo-/Ectosymbiosis

Another example of terminological confusion occurred with commensalism, coined by
P.J. van Beneden (1876). He referred to a commensal as a “messmate” (Starr, 1975), whereas in
recent times many authors, if not most, have extended it to include beneﬁts other than nutritional (Abrams, 1987, p. 80).
Parasitism is another perplexing term in symbiosis because of its wide usage in an agonistic
+/– connotation. Robert Hall (1974) argues that a parasite is simply an organism living in or on
another organism from which it obtains food and therefore could result in beneﬁcial, neutral,
or harmful eﬀects to the host. He supports his argument with others that have used or recognize
the term in a broad sense (Pound, 1893; Cleveland, 1926; Hegner, 1929; Odum, 1971; Trager,
1986). For example, Cleveland (1926, p. 52) used the term “parasitism proper” and “true parasitism” to distinguish between the broad deﬁnition and the restricted harmful deﬁnition. Hall
(1974) proposes “pathogenism” as the term to better describe harmful relationships of a parasite.
Parasitism would then include mutualism, commensalism, and pathogenism. Interestingly, he
supports the broad de Bary interpretation of symbiosis and therefore this would make parasitism synonymous with symbiosis. Conversely, there is evidence that the broad interpretation was
not the original deﬁnition of parasitism. Boucher et al. (1982) reveal that van Beneden’s (1875)
original use of the word parasitism was in the harmful connotation. Van Beneden (1875) wrote

Beyond the arguments of Starr (1975) and Lewis (1985), speculations on why confusion
exists and has persisted so long are few. We believe that some of the confusion stems from a lack
of consistent usage of endo-/ectosymbiosis terms. These terms have been thoroughly discussed
and deﬁned as early as the 1950’s as seen in the statement below by Maurice Caullery:
“One is led, indeed, by the constancy of the association and of the relationships between
the associates to consider as cases of symbiosis the regular association of two definite species
without the fusion of individuals with one another; we shall designate these associations by the
term ectosymbiosis, in contrast to the typical form of symbiosis, where there is interpenetration
of the two associates with the formation of a mixed complex, which we shall call endosymbiosis”

(Caullery, 1952, p. 219).
Starr (1975, p. 9) further emphasized the need to describe symbiosis as either ecto- or
endosymbiosis. Many others have further endorsed this system to clearly describe the type
of symbiosis (Lewis, 1985; Smith and Douglas, 1987; Sapp, 1994; Paracer and Ahmadjian,
2000; Nardon and Charles, 2004). Smith and Douglas (1987) and Lynn Margulis both further
describe the need to discern endosymbiosis as either as extracellular or intracellular:
“Nature abhors a pure culture; symbioses, whether ecto- or endocellular, are the rule rather
than the exception” (Margulis, 1980, p. 271).

It is critical that biologists use these preﬁxes in order to better describe the level of intimacy and permanency in symbiotic interactions. The inconsistent use or omission of these
descriptors is common and further obscures a student’s ability to fully and accurately comprehend the entire scope of symbiosis or the ability of researchers to communicate eﬀectively
and eﬃciently.

Secondary Symbiotic Terminology Confusion
Disagreement on terms other than symbiosis has created distractions that have contributed to the confusion. For example, the terms symbiont versus symbiote, symbiont is a commonly used term, but symbiote is supposedly more etymologically correct. De Bary coined
the term symbiont, however, symbiote is the Greek word for “companion” and therefore more
philologically correct (Meyer, 1925; Cleveland, 1926; Hertig et al., 1937; Read, 1970; Starr,

“Symbiont is the form coined by de Bary. Webster’s Dictionary gives symbiont as the preferred
form (derived from a participle of the corresponding Greek verb) whereas symbiote is listed as a
synonym or variant <…> symbiote is derived from the Greek sumbiotes, meaning ‘one who lives
with,’ ‘companion,’ ‘partner,’ whereas symbiont has no Greek original <…> The matter is apparently
one of taste and usage rather than correctness” (Hertig et al., 1937, p. 328).

“we find others who mutually provide each other services, it would be most unflattering to call them all
parasites or commensals. We consider it fairer to call them Mutualists, and thus mutualism takes its place
beside commensalism and parasitism” (Boucher et al., 1982, p. 317). Three years later, Alfred Espinas (1878) included a chapter in his doctoral thesis titled “Accidental societies between animals of
different species: Parasites, Commensals, Mutualists” (Boucher et al., 1982, p. 317). Currently, many

biologists mix various components from the above deﬁnitions. For example, many believe that
parasites do not disrupt or seriously diminish the performance of their host even though they
take nutrients from the host. Furthermore, parasites that produce disease are called pathogens
(Paracer and Ahmadjian, 2000).
Paul Burkholder (1952) utilizes the terms above, but introduced several new terms to
describe various combinations of +, –, or 0 species interactions. He proposed commensalism
for +/0 interactions, but allotrophy for 0/+ ones; amensalism for –/0 interactions, but allolimy for 0/– ones; instead of competition for –/– interactions, he uses synnecrosis; and lastly,
parasitism for +/– interactions, while predation for –/+ ones. Very few authors have adopted
allotrophy, allolimy, and synnecrosis, as well as Burkholder uses symbiosis for +/+ interactions, not mutualism.
Terms more peripheral to the more restrictive deﬁnitions of symbiosis have also created
confusion (e.g. predation, parasitism, parasitoidism, and grazing). Starr (1975, p. 2) discusses
various conﬂicting usages of the term “predator” yielding an assortment of meanings consisting
of various mixtures of components such as ‘feeds on’, ‘causes death of’, ‘consumes’, ‘destroys’,
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‘eats’, ‘pursues’, ‘hunts’, ‘pounces on’, ‘kills’, ‘captures’, ‘uses as food’, ‘seizes’, ‘exploits’. He
uses another string of descriptors for parasitism to illustrate similar variability. Many general
biology, general ecology, and general parasitology authors, implicitly or explicitly, recognize
parasitism as being very similar to predation (Kormondy, 1996; Pianka, 2000; Krohne, 2001;
Odum and Barrett, 2005; Roberts and Janovy, 2009; Starr et al., 2009; Molles, 2010; Brooker et
al., 2011; Russell et al., 2011; Miller and Spoolman, 2012) and some equate parasitism as a form
of predation (Dodson et al., 1998; Stiling, 1999; Krebs, 2009; Smith and Smith, 2009; Mader,
2010; Raven et al., 2011; Sadava et al., 2011). To complicate matters, some authors discuss
grazing, parasitoidism, carnivory, and/or herbivory in comparison to predation and parasitism
(Brewer, 1994; Stiling, 1999; Pianka, 2000; Krohne, 2001; Odum and Barrett, 2005; Begon et
al., 2006; Ricklefs, 2008; Smith and Smith, 2009; Molles, 2010; Brooker et al., 2011; Freeman,
2011; Reece et al., 2011; Russell et al., 2011; Sadava et al., 2011), often with very diﬀerent interpretations in how they relate to one another. To illustrate the confusion, Brooks and McLennan
(1993, p. 2–3) use a deﬁnition for the term parasite as “all those creatures which find their nourishment and habitat on other living organisms <…> without destroying it [the host] as predators do their
prey”. The group “parasite” would then include certain organisms that many biologists would
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Various species interactions can be described along a continuum between two extremes.
Terminology used to label the type of symbiotic interaction often is lacking to describe the
dynamic and gradual transition between typological states. Philip Whitﬁeld agrees with this
thought:
“Man’s attempts to categorize associations between organisms will never produce a system
of non-overlapping groups. <…> To this extent the categories can never be mutually exclusive
pigeon-holes in which particular relationships must be placed. <…> The ‘spectrum’ image is often
used to obviate some of the difficulties in the pigeon-hole concept. It suggests that association
types are distributed along an axis of interactions. This alteration in imagery is helpful in that
it incorporates the possibility of intermediate association types. <…> If we substitute a multidimensional space for the interaction axis, <…> Association types that are widely and discontinuously separate in one dimension can have mutually overlapping zones of intermediate forms in
a different dimension. <…> This holistic view of associations corresponds in many ways to that
recently expounded by Starr” (Whitﬁeld, 1979, p. 3–6).

not consider to be parasites in the traditional sense, e.g., vampire bats, some mosquitoes, and
all herbivores, while excluding organisms normally considered to be parasites, e.g., intestinal
nematodes (Trichostrongylidae) that feed on intestinal bacteria and protozoans not host tissue.
Paul Stiling (1999, p. 268) discusses how intimacy and lethality are factors to consider when
classifying predators, parasites, parasitoids, and grazers. This is now being introduced in general biology textbooks (Brooker et al., 2011). Begon et al. (2006) and Thompson (1982) agree
with these factors, other than the latter author considers parasitoidism as a form of parasitism.
Contramensalism is a relatively new term proposed to describe +/– interactions, which
includes predation, parasitism, and herbivory (Arthur and Mitchell, 1989; Hodge and Arthur,
1996). However, there are problems with this proposed term: 1) herbivory is trophic term and not
a synonym for grazing (Stiling, 1999), as well as predation is not all carnivorous; 2) they omitted
parasitoidism from their deﬁnition; and 3) Hodge and Arthur (1996) acknowledge that “-mensal”
literally means “table” and therefore has a trophic connotation, yet recommend contramensalism
usage for non-trophic mechanisms as well. They also object to the usage of exploitation for +/–
interactions (Lidicker, 1979) due to overlap in meaning with competitive –/– interactions. Possibly the use of agonism (as a subset of antagonism) as proposed by Starr (1975) and Lewis (1985)
would be more appropriate, as well as predating these other purposed terms.

It may be best that the restrictive deﬁnition of symbiosis has faded somewhat into the
recent past. Every deﬁnition of symbiosis must draw a line in the continuum of “living
together”. Therein lies the beauty of a broad deﬁnition, maybe much more inclusive than de
Bary had intended.
Spending several lectures in a course on terminological confusion is a poor use of time
and money in educating biology majors. Students see through the confusion and wonder
why there is such a lack of consensus between subdisciplines on such a basic concept. How
much time have researchers invested in trying to understand the confusion or convince
others of a better way to view symbiosis? However, as long as such confusion persists, discussions will be necessary to attempt to resolve or at least minimize the unnecessary confusion. Times are different today in our understanding of symbiotic phenomena and there is
resurgent interest with new perspectives in the field. It would appear that another attempt
is in order, but it needs to be simple and integrative. Until all avenues have been exhausted,
we should not be willing to accept the status quo or join the ranks of those who avoid the
term. Should most or all biologists eventually avoid the use of symbiosis because of this
prolonged and hopeless confusion, it will be a sad end to a beautiful term that simply means
“living together”.

Conclusion
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Симбиоз: «сосуществование» в хаосе
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Путаница сопровождает термин «симбиоз» уже более 130 лет. Его ввел в 1879 г. Антон де Бари,
обозначив им «совместную жизнь». Но уже через несколько лет биологи начали употреблять этот
термин по-другому. Отсутствие консенсуса стало причиной долгих дискуссий о том, как использовать этот важный и комплексный биологический термин. Данная статья представляет историю
различных определений, научных дискуссий, попыток привести биологов к единому пониманию «симбиоза». В последнее время споры в целом затихли, и некоторые биологи даже полностью отказались от использования этого сложного термина. Тем не менее большинство натуралистов продолжают говорить о «симбиозе», и чаще всего именно в его первоначальном значении,
предложенном де Бари. Разногласия появляются в связи с не слишком часто использующимися
выражениями эндо- и экозосимбиоз, описывающими степень близости и постоянства симбиотических взаимодействий. Существует и продолжает обсуждаться некоторая неопределенность
в использовании вторичных терминов, таких как симбионт, комменсализм, паразитизм, паразитоиды, хищничество, травоядность, плотоядность.
Ключевые слова: симбиоз, неопределенность терминологии, Антон де Бари, мутуализм, комменсализм, паразитизм, хищничество, травоядность, конкуренция.
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On the Convergence of Ontogeny
and Phylogeny into the Evo-Devo Theory:
Why They Did not Integrate before and Why They Finally Could?
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The aim of this work is to explore the historical background of the Evo-Devo Theory, focusing on von
Baer’s and Haeckel’s contribution to embryology and on their attitude towards Darwin’s theory. Although
von Baer funded modern embryology by his discovery of the mammalian egg, his doctrine of the primordial animal “types” was incompatible with evolutionism. Instead, Haeckel was a strong supporter of the
Darwinian theory. According to his biogenetic law, “ontogeny recapitulates phylogeny”: the embryogenesis of the individual repeats the history of the phylum which the individual belongs to. This means that
evolutionary and developmental aspects of biology were very close in Haeckel’s doctrine.
In 20th century, Evolutionary and Developmental Biology lied separated, mainly because molecular biology entered the former but not the latter. Since 1977, when Gould published Ontogeny and Phylogeny, but
also thanks to the rise of epigenetics, these two ﬁelds of biology began to meet again. Thus, Haeckel’s and
Baer’s doctrines are to be considered of great interest for the Evo-Devo Theory.
Keywords: Evo-Devo, embryology, evolution, K.E. von Baer, E. Haeckel, ontogeny.

Introduction
The aim of this paper is to understand the theoretical core of the Evo-Devo Theory. First
of all, we try to deﬁne this approach as the tendency, in biological studies, to consider embryogenesis as the very moment in which evolution occurs. In order to do that, it seems necessary to
use an approach which is both historical and epistemological; in this way, our recognition earns
the awareness of the material1 and the theoretical reasons that lie at the basics of the uniﬁcation
of Evolutionary Biology on one hand, and Developmental Biology on the other hand. Indeed,
a philosophical analysis should not only understand why two diﬀerent domains in Biology have
converged into a new one, but also — and above all — why this uniﬁcation was not possible
in the past; the questions we ask is why Ch. Darwin’s theory on the evolution of the species
by means of natural selection seemed to be unconformable with embryology, which studied
instead the way every single organism develops and changes during the time of its ontogeny.2
What philosophy aﬀords to sciences is thus the possibility of acknowledgment of their historical and theoretical background: behind a series of empirical facts and experiments, we can ﬁnd
a nucleus of ideas which drives scientiﬁc studies all along their paths, even drowning the path itself.
1
By this word, we basically mean the historical conditions which lie at the basics of a scientiﬁc
theory. It was thanks to K. Marx’s and F. Engels’ historical materialism that the study of the economical
and social elements, that is just history, earned the status of a science. Later on, the Marxist approach got
into epistemology, so that also the philosophical reﬂection on scientiﬁc theories was inspired by a historical method. We quote as an example of historical epistemology G. Canguilhem and M. Foucault.
2
The ﬁrst one who used the terms “ontogeny” and “phylogeny” was E. Haeckel (1874); by these words,
he meant to refer to the process who leads to the formation of an organism on one hand, and to the history
of the genealogy of a phylum on the other hand.

«Heterochrony», Donatella De Rosa, 2011

As the theme of our analysis concerns von Baer’s embryology, which has been linked to
teleology and to vitalism, it may be useful to underline that our recognition is not committed with
ethics, but it is just an epistemological study on biological vitalism. The role of teleology in biology is very subtle: by his theory, Darwin (1859; 1871) succeeded in expunging it, as history — and
of course, phylogeny is linked to historical processes — has not a goal to reach, it is just stochastic
and connected to chance. The fact that Evolutionary Biology is not committed anymore with
ﬁnalism, since the publication of the theory of evolution of the species, doesn’t mean that life
sciences don’t need it at all. We will ask then why embryology requires a teleological category to
study developmental processes and what ﬁnalism aﬀords to the domain of ontogeny. Thus, the
reason why Evolutionary Biology and Developmental Biology never really met in the 19th century
seems to be connected with the intricate role that teleology plays in life sciences and, of course,
with the lack of embryogenetic studies in Evolutionary Biology (Morange, 2011).
The subject of life sciences is analyzed from two diﬀerent perspectives, ontogeny and phylogeny; someone may ask which is the relationship between these two domains, either they’re
linked to one another into a causal nexus (Haeckel, 1874) or they are just two diﬀerent ways to
study the stages which lead organisms through individual and speciﬁc history. Indeed, Haeckel
(1874) suggests that ontogeny was the recapitulation of phylogeny; his approach uniﬁes these
two domains, but it expires into a non-scientiﬁc and extremely ideological3 theory; it will be
then necessary to understand why he stated the existence of a link between them and why this
statement was not worth the title of a science; however, as the Evo-Devo Theory actually uniﬁes ontogeny and phylogeny, we will ask why it is now possible to conceive these two segments
of the study of the organisms as deeply connected one another. The Evo-Devo Theory is then
3
For the sense of the ideological in epistemology, we mean what L. Althusser’s stated in his “Philosophie et philosophie spontanée des savants” (1974).
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committed with the eccentric statement of Haeckel’s biogenetical fundamental law for what
concerns the inspiration, but it makes use of experimental studies (Carroll, 2008), which really
support this uniﬁcation.
The reason why we want to analyze under a theoretical and a historical perspective this
mutual integration lies in the misconstruction of the role of ﬁnalism in biology on one hand,
and in the confusion that concerns von Baer and Haeckel’s diﬀerent approaches to embryology
on the other hand. Indeed, as Darwin quotes both of them, J. Huxley (1939) writes about their
theories as if they were identical. This shows a serious misunderstanding that we want to dissipate: von Baer’s embryological studies lead to the refusal of the evolutionary theory and are
supported by the epistemological category of diﬀerence, whereas Haeckel’s statements represent
yet a great intuition of the unity of nature and an enormous adhesion to Evolutionism, but they
are just metaphysic thoughts.
The aim of our recognitions is thus to understand what von Baer and what Haeckel oﬀered
to embryology in 19th century, which was the relationship between ontogeny and phylogeny at
that time, and what the Evo-Devo Theory inherits from its theoretical background.
Before all that, a review of the embryological debate before 19th century and the doctrines
of von Baer and Haeckel seem to be useful to answer our questions.

1. Preformationism and Epigenesis
The history of the embryological doctrines is marked by the opposition of two diﬀerent
ideas on the development of the embryos: preformationism and epigenesis. Since the 17th century, when microscope was used in life sciences (Solinas, 1967), embryologists started to explain
the processes of the development of the organisms through the metaphor of the emboîtement:
it means that embryogenesis was seen as a progressive dimensional augmentation of a whole
being which was yet formed in all its parts. This conception is deeply connected to mechanism.
Indeed, in the 17th century mechanist philosophies started to emerge, such as R. Descartes’ and,
above all, G.W. Leibniz’s metaphysics; thus, it was possible to gaze at the material which gives
rise to a new organism thanks to an innovative instrument, through which you could observe
something very similar to a living being, that moved by itself and looked as a little man. Actually, as the instruments were not so sophisticated and accurate, a remarkable role was played by
the observer’s imagination, that led him to conceive this little being as an incredibly small animal, that was then called animalculus. Thus, a mechanic conception, together with the Christian idea of creation, suggested that all organisms had been created by God since the origin of
time and put one into another, so that they could grow all along generations and come into
being seriatim. The process that led to birth was then just an accretion, not yet a real formation:
organisms existed, completely preformed in all their parts, since ever; they only needed to be
led to rise. Preformationist doctrines imposed to think on the origin of individual life in terms
of development, which means that a living being, already formed, came to life by the explication
of a pre-existing morphologic structure (Canguilhem et al., 1962). This development happened
step by step, all along a homogeneous time and in a completely mechanic way; according to
preformationism, the process of accretion concerned only quantitative parameters, as qualitative ones — such as the acquisition of a form4 — were already set since creation and, for this,
unsusceptible of any modiﬁcation.
4

In the sense of ﬁgure or silhouette.
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Yet this was the problem: modiﬁcation. Preformationism was questioned by its incapacity to explain the fact that, sometimes, very weird organisms came to life. What was called
monstrum was just an erratic form of an ordinary living being, peculiar in its body, abnormal
in relation to the others to which it was supposed to look like. If every animal had been created according to an ideal form, that was the species5, morphologic and physiologic aberration
weren’t presumed to be possible. All possible ways of being would be created and set by God,
in order to be realized through development. Sexual intercourses were thus reduced to a bare
activation of a mechanic process, which did not admit any change, any deviation from the preset course of accretion. As indeed modiﬁcations were real and monsters actually came to life,
preformationism experienced a crisis, as it was unable to explain this kind of abnormalities.
So, it was necessary to use diﬀerent theoretic instruments: all what happened before birth
was not to be thought as a developmental process as we conceive it today, but rather as a real
formation of a structure which did not exist before. It dealt with the construction, step by step,
of a ﬁgure through a temporal factor which was not homogeneous nor mechanically pre-set
anymore, but totally free, so that during the period of morphogenesis, organisms could create
themselves, yet according to the ideal form of the species, but they could also undergo aberration and could experience new settings, realizing unpredictable structures.
Whereas preformationism didn’t admit any news, epigenesis6 was a theoretical explanation
that permitted to conceive the genesis of organisms through the epistemological category of
novelty (Turriziani Colonna, 2011). A non-mechanic process was the only way to explain how
a living being could create itself either according to a prototypic structural form and introducing
and experiencing new possibilities in the body setting.
It is clear that epigenesis represents a mode of realizing a form that is not involved into any
mechanic view, but it is rather wide and free; it conceives the time before birth as a progressive
self-construction of the structure of the body and admits that any sort of aberration can occur
to deviate the course of morphogenesis towards a form which can either be functional and
healthy — even if anomalous — or it can be monstrous, pathological and unhealthy. Whereas
preformationism could not experience any new path besides the ones pre-set into a mechanic
development, epigenesis refused mechanism and admitted every possible aberration. The former explanation was the only one that could save embryology from absurdity.
However, a conception like this could eventually miss accounting the preservation and the
perpetuation of the species. How could be possible that from a man arose another man and not
a diﬀerent animal? What was there to maintain the reproduction according to a speciﬁc criterion? Indeed, organisms commonly generate oﬀspring similar to parents in relation to characters, which are maintained through generations. Nevertheless, sometimes abnormality occurs.
Epigenesis must then account stableness but also variation.
On its own, this concept could yet explain exhaustively the attitude to variation, but it
needed a theoretical means to legitimate the maintenance of the species through generations,
otherwise it would be totally anarchist. So, the way to justify this lied in the idea of natural
goal, which involves teleology. Epigenesis is thus connected to the idea that there is a goal to
reach (Turriziani Colonna, 2011), so that a germ can form an adult organism, which displays
the characters typical of the species it belongs to. Without a goal in the process, morphogenesis
5
Preformationism was deeply connected to creationism: all living beings had been created and distributed among prototypic forms, the species, always identical to themselves since ever and for ever.
6
Epi-genesis means exactly formation by assembling parts step by step, according to a sequential
process.
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would be totally disorderly and left to accident, thus proceeding by chance. Instead, the idea of
a goal is theoretically useful for the embryological reﬂection.
Anyway, we need to remind that, between two alternative approaches, we cannot choose
decidedly one or another: it is so far more fruitful to analyze both possibilities and to use theoretical instruments taken from both. As an example, we can quote C. Bonnet’s peculiar doctrine:
he thought that germs were completely preformed, but their development happened according
to a diﬀerential accretion of the diﬀerent parts of the body. In this way, he could explain the
occurrence of abnormalities in relation to a temporal factor, which was not uniform; because
of that, the temporal parameter sometimes could happen to work in the wrong way in regulating the whole process, thus causing morphological aberrations. It seems, then, that a hybrid
approach to life sciences and, in this peculiar case, to embryology, is the best way to understand
(Canguilhem et al., 1962) how organisms create themselves during their whole existence, obeying to their speciﬁc morphogenesis and sometimes experiencing new paths.

2. Von Baer’s Non-Evolutionist Doctrine
As we just have seen, since the 17th century embryology was inﬂuenced by mechanism
and, later, by the discovery of the theoretical beneﬁts of the ideas of variation and goal. Thus,
preformationism and epigenesis enriched each other with these epistemological categories,
which came to represent the main ideas in theoretical embryology. At the beginning of the 19th
century, then, embryology was a teleological domain, deeply connected to the idea of species
as something unavoidable to explain the maintenance of similarity all along generations. Moreover, as in life sciences the idea of a historical progression was been thought, another doctrine
entered embryology: the one about recapitulation, that eventually occurred during the process
of formation of new organisms, which were then supposed to retrace, all along their morphogenesis, the stages accomplished by the species they belonged to. There would be a parallelism
between the process that leads to the formation of each individual — ontogeny — and the history
of the phylum the individual belongs to — phylogeny. Thus, every single step you could isolate
on one domain had a correspondent on the other one. The idea of recapitulation ﬁrst occurred
in J.F. Meckel and A.E.R.A. Serres’ doctrines (Gould, 1977).
In 19th century, above all, a very remarkable theory has been elaborated: Ch. Darwin’s one.
Evolutionary Biology represents the theoretical condition to think on recapitulation, because
this last one needs the concept of history as a category of analysis in life sciences. Thus, we want
to understand which was the relationship between Darwin’s theory and embryological doctrines all along 19th century, when the ideas of evolution and recapitulation arose. By questioning this complex relationship in the past, we will then try to understand the same relationship in
the present, in reference to the Evo-Devo Theory.
Embryological studies are marked by an essential discovery, which concerns the identiﬁcation of the ovum in mammals as the beginning of all biological processes. This discovery is
due to K.E. von Baer (1827), a Baltic scientist that attended to medicine, biology, embryology,
geography and anthropology. In 1827 he published The ovi mammalium et de hominis genesi, to
report his studies on the ovum. Someone may ask what makes his discovery innovative compared to all the descriptions of eggs published before, as for example the one by N. Stensen.
Indeed, the criterion which makes von Baer’s studies the actual discovery of the ovum lies ﬁrst
of all in (Leikola, 1993; Turriziani Colonna, 2011) the locus where this biological structure
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was found, but also in the fact that behind a series of observation there must be a conceptual
framework which permits to think on empirical descriptions as the conﬁrmation of a theory.7
It was now, in 19th century, that anatomists studied the feminine genital structures in diﬀerent animals, to search what was the basic element that launched the process of formation of
the embryo. The question was if this element was ﬂuid or corpuscular; all along the history if
life sciences, scientists had thought that fecundation happened thanks to two principles, the
masculine one which constituted the formal factor, and the feminine one which represented
the material element. Since Aristotle, the masculine principle was conceived as a fertilizing
power, and the feminine one was supposed to be both the receptacle and the nourishing matter of
embryogenesis. Medical schools in the antiques reposed on a conception of the body as a mixture of diﬀerent ﬂuids, whose harmony caused a state of good health, whereas the dominance
of one of them above the others determined illness. Thus, inside the body there were several
ﬂuid substances — humours — responsible for our corporal status and mood. According to this
paradigm8, also embryogenesis was then conceived as a process caused by ﬂuid elements: no
corpuscular matter could cause any biological process. This means that, within this “ﬂuidist”
paradigm, the idea of an egg as the principle of human life was completely absurd, even if it was
from the egg that life started in other animals, such as birds, ﬁshes and so on. Observers never
thought, until they did not use microscope, that life, in mammals, could be produced by an
egg; in 17th century, indeed, N. Stensen — a preformationist — stated that human life developed
from the egg. Despite this aﬃrmation, his statement was deeply linked to the idea that, inside
the egg, the organism was completely preformed and ready to be accrued. The idea of the ovum9
is instead connected, on one hand, to a corpuscular conception that was actually stated by von
Baer10, on the other hand to epigenesis: thus, the ovum was a biological structure, but it was not
yet an organism, because no preformation could occur. The ovum represented the beginning of
life, that is the beginning of a formational process. In the discovery of the ovum, published in
1827, all these new conceptual elements lie.
The contribution given by von Baer to embryology is not only experimental, but also theoretical. As he was in Berlin, he got acquainted with the “theory of the types” elaborated by
G. Cuvier (Russell, 1916). This idea lies within a creationist paradigm and states that there are
four archetypal settings of corporal structures. The theory of the types implies that no transition
among types is possible, that is to refuse any change in phylogeny: there is not, actually, any
sort of historical conception within this idea. According to this view, four types would have been
created since the beginning of time and organisms come to birth within the scheme of a type,
which represents the morphological criterion of distribution of the species in relation to their
structural aﬃnity. Although naturalists were elaborating transformist doctrines, Cuvier and von
7
In the French epistemology, A. Koyré (1957) asserted that, in sciences, the actual core was represented by metaphysic ideas and theoretical speculation.
8
T. Kuhn spoke about “scientiﬁc paradigm” in his “The Structure of Scientiﬁc Revolutions” (1962);
he meant by this term a structure of thought in which scientiﬁc communities lied for a certain period
of time and that only allowed to think on facts in relation to a series of epistemological categories. The
paradigm creates a sort of mental domain out of that it is not possible to trespass: you cannot exceed the
paradigm in which you are relegated, that is inﬂuenced by historical, material, social and economical factors of the time.
9
When we speak about von Baer’s discovery, we say ovum, as it was written in Latin, as we conceive
this word as a scientiﬁc term, in which the awareness of the novelty lies.
10
Just a little time before von Baer’s discovery, A. von Haller used to say — still within a ﬂuidist
paradigm — that the principle from which life started was the solidiﬁcation into an egg of a ﬂuid element.
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Baer proposed their theory, which implied the opposite view: there never had been nor it was
possible that species changed all along time, on the contrary they were static and ﬁxed for ever
within the type they belonged to. Actually, according to von Baer — who was, of course, out of
the paradigm of evolutionist — little changes could eventually occur (Baer, 1828), but they did
not lead to a complete transformation of the species one into another, nor at all to a transition
from a type to another. Whereas in Cuvier the theory of the types concerned only morphology,
in von Baer it was connected also with a dynamic view, as it was involved in embryogenesis: the
type is the way the parts of an organism are set together; it establishes the modality of the whole
process of morphogenesis, which undergoes the domain of the type. Thus, someone may conceive this idea as a topological scheme that inﬂuences ontogeny, just like a goal that pre-exists
the eﬀect and towards which the process is completely oriented.
Although von Baer’s embryology imposed to him a refusal of evolutionism, it is clear that
the contribution he gave to this domain is huge, not only in relation to his discovery of the
ovum, but also because he showed the gravity of the role of a goal — played by the idea of type in
his doctrine — within the domain of embryology, as he also wrote in his “Ueber den Zweck in
den Vorgangen der Natur” (1876). Moreover, Von Baer conceived embryogenesis as a progressive growth of individuality, which happens by self-construction — Umbildung in German; the
whole process involves diﬀerentiation, that is studied through quantitative methods. Also for this
reason, someone may judge his embryological doctrines as a complex system, rich of insights
that survived until the present, even if it imposes the refusal of evolutionism. Indeed, a historic
epistemology must appreciate the merits a doctrine has, although it obliges to experience ideas
that are nowadays considered false. Actually, evolutionism is the only way one can understand
biological processes; nevertheless, von Baer’s embryology involves non-evolutionism, but this
is not enough to refuse the whole conceptual system he elaborated, because there are many
ideas in it, which is useful to understand how embryogenesis occurs (De Beer, 1930). We may
say that there are no true nor false ideas in sciences: one may rather say that a theory works,
but it is necessary to remind that behind all that, a very complex history has led to conceive it.
Every theoretical eﬀort produced good theories, together with other ideas which have later been
refused by experiments, but this doesn’t mean that there was nothing interesting and useful in
someone’s doctrines such as in von Baer’s.

3. Haeckel’s Insights
Whereas von Baer’s theoretical biology is marked by the epistemological category of difference, E. Haeckel’s contribution to embryology represents the statement of unity in nature.
Indeed, his reﬂection was inﬂuenced by E.G. Saint-Hilaire’s doctrines, who thought that all
organisms were linked within a natural framework; thus, all forms in nature could be reduced to
one, which described a sole type. Someone could notice that there has been a sort of gemination: both in France and in the German lands, two diﬀerent epistemological domains on life
sciences were set one against another (Russell, 1916). Cuvier proposed that there was a diﬀerence among morphological types, while Saint-Hilaire suggested that no diﬀerence could be
found, as all kinds of organisms could be reduced to a simple type, which he then called zootype, in order to focus on the deep unity characterizing the natural domain. In the same way,
von Baer explained by the theory of types that four diﬀerent forms were possible in morphology, so that animals could be distinguished by their structural organisation; instead, Haeckel
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thought that all animals belonged to a single type which included all structural schemes: he
focused on similarity rather than looking at diﬀerences.
Haeckel’s biological doctrines are completely diﬀerent from the ones elaborated by von
Baer, not only because the two authors adopted alternative epistemological categories to analyze organisms, but also because their attitude towards Darwin’s theory was diﬀerent. Whereas
von Baer was not evolutionist, and indeed he couldn’t approve that species transformed,
because of his theoretical assertion on the theory of types — which excluded the possibility that
organisms could evolve by trespassing the type’s borders11 — Haeckel was a strong supporter of
Darwin’s theory and actually he entered evolutionism into Germany. His intellectual appeal
is marked by the enthusiasm for materialism, which led him to support monism (Toﬀoletto,
1945): every spiritual skill that organisms realize is just the eﬀect of material functions; there is
no actual spirit, nor extra-corporal mind, as everything exists is matter and every behaviour is
caused by matter itself. Thus, Haeckel could see in Darwin’s theory on evolution of the species
the instrument to support his monistic materialism, as it suggested that there had been no creation ex nihilo, but life seemed to have his roots in matter, that evolves into organic structures.
Someone could state that Haeckel’s support to evolutionism lies in an ideological materialist
background. By this assertion, we want to distinguish between what is conceived as intrinsically scientiﬁc and what is to be considered instead as non-scientiﬁc; actually, L. Althusser’s
Marxist epistemology (1974) is marked by this same distinction, through that the author gives
a deﬁnition of the ideological as the whole of ideas elaborated within a non-scientiﬁc domain,
inﬂuenced by cultural elements such as religions, economic and social structures and so on.
Not only the ideological is non-scientiﬁc, but it is also pre-scientiﬁc, in the sense that it is an
element which precedes the actual scientiﬁc elaboration of a theory or it anyway lies in opposition to that: it is thus necessary to draw an epistemological “coupure” — which he takes from
G. Bachelard’s philosophical vocabulary — between what is to be conceived as scientiﬁc and
what is instead merely ideological. Then, we can state that Haeckel’s support to evolutionism
seems to be marked by an ideological necessity, as he was searching for a scientiﬁc theory which
proved his materialist monism.
Despite all this, Haeckel’s contribution to theoretical biology is enormous, although
debated a lot (Gould, 1977). He was indeed a zoologist and he attended to embryology too;
thanks to the theory of evolution, he could draw — as Meckel (1811) and Serres (1860), had
done before — a parallelism between the history of the genealogy of the species and the process
of embryogenesis of the individuals. (This same parallelism has been proposed also by Garstang
(1922) and Severtsov (1927); but we won’t discuss in this paper). Ontogeny recapitulates phylogeny: through this formula Haeckel expressed the biogenetical fundamental law. Actually, what
makes the diﬀerence between Haeckel’s assertion and Meckel-Serres’ is the fact that, whereas
in Meckel-Serres’ insight there only was a parallelism between the two elements, in the German
embryologist’s law we can ﬁnd the concept of a link which really connected ontogeny to phylogeny within a circular relationship. Although Haeckel’s enthusiasm for Darwin’s theory, we
must state that the theoretical element thanks to which he could assert this causal link lies rather
in Lamarck’s doctrine of the heredity of the acquired characters (Haeckel, 1874). The idea
of recapitulation risks to fall onto a new preformationism, in the sense that it does not admit
the possibility of any change; instead, Haeckel knows that changes occur and he understands
that it is not possible to miss the essential importance of this phenomenon; thus, he explains
11
Nowadays biologists focus on the idea of structural bonds: it deals with all the genetic factors that
regulate morphogenesis obeying to a given topological setting.
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the historical rising of new species, together with the occurrence of variations, through the idea
of terminal addition: it deals with the incoming of novelties during the process of recapitulation
of the past forms. Moreover, if a monstrous organism comes to life, that weird breeding may be
due to what is called the “stop of the development” — indeed, this idea was elaborated within
a preformationist paradigm which did not let to think on any news occurring: weird organisms’
existence could only be explained by the idea of a premature stop. As life evolves through history and ontogeny recapitulates phylogeny, the only way to explain how new species appeared
was to admit that any new character occurred, it was included in future embryogenesis, so that
history earned and repeated all the novelties happened in the processes of individual genesis.
This idea is indeed the Lamarckian transformationist doctrine, which represents the actual
cause of recapitulation. Whereas the concept of parallelism doesn’t involve that one process can
cause the other, the idea of recapitulation needs to search for a cause which links ontologically
the two aspects of evolution: the one that concerns the species and the one that concerns the
individuals. Thus, in the Lamarckian statement of the heredity of acquired characters, Haeckel
could ﬁnd the theoretical instrument through which he could think on recapitulation.
By means of his biological fundamental law, Haeckel could connect not only embryology
to comparative anatomy, but also to paleontology (Haeckel, 1974). As history is completely
accidental and the process of fossilization utterly contingent and left to chance, a huge part
of organic forms was missing within the fossil repertory. Thus, the scientist could eventually
use the acknowledgments taken from a certain domain and transpose them into another: such
was the case of the theory of the Gastrea. As there was a lack in paleontology for what concerns the ﬁrst steps of evolution of life, it was possible — according to Haeckel’s doctrine of
recapitulation - to suppose that there would have existed an organism, called Gastrea, which
corresponds to the gastrula (one of the ﬁrst steps of embryogenesis); this statement was possible solely thanks to the idea of parallelism and causal correspondence between ontogeny and
phylogeny. Anyway, all this is just ideological: since De Beer critics (1930), scientists nowadays
refuse Haeckel’s doctrine in its details — but Gould (1977) focuses on the theoretical importance of Haeckel’s thought for a better understanding of the mechanisms of evolution and the
Evo-Devo Theory lies in the same intellectual path of Gould. It is then useful to distinguish
between the doctrine itself, which is doubtlessly non-scientiﬁc, and the insights included in all
his reﬂection on organic processes.
To justify his law from delicate objections, Haeckel had to think on the ideas of heterotopy
and heterochrony on one hand, and to the one of cenogenesis on the other. It happens sometimes
that a character shown by an embryo doesn’t have a correspondence through historical evolution of the species it belongs to; indeed, this character seems to be an adaptation to the uterine milieu. Thus, the German embryologist explained this phenomenon calling it cenogenetic
adaptation (Haeckel, 1874). Moreover, during the process of embryogenesis it may happen
that a character rises in a locus which is not the same in future, in the post-natal organism:
this is what Haeckel (1874) called heterotopy. The phenomenon of heterochrony was instead
explained as the rising of a character during ontogeny at a time which does not correspond
to the time when it appeared during phylogeny; this hiatus needed to be justiﬁed, or it would
have represented an element of feebleness in the biogenetical law. The fact is that Haeckel did
not eventually perceive the relevance these ideas of his had within embryological studies; he
proposed them just to avoid that his law would be considered wrong, as he noticed that these
phenomena occurred sometimes.
Heterotopy, heterochrony and cenogenesis represent an enormous contribution to embryology, as they work as an epistemological instrument to think on phenomena that often happen
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during the process that lead to the formation of organisms. Even if they have no real relevance
within Haeckel’s doctrine, which was not scientiﬁc at all, they are extremely useful in a theoretical sense, as they are epistemological categories for the study of life sciences; these concepts
were then stressed by De Beer (1930), who criticised Haeckel, and later on by Gould (1977),
who tried to rehabilitate Haeckel’s doctrine of recapitulation and who started the studies leading to the Evo-Devo Theory (Turriziani Colonna, 2011).
Moreover, nowadays developmental genetics shows that there are a lot of genes that do not
codify straight for proteins, but they regulate all these morphogenetic processes. Genetic regulation then occurs according to spatial and temporal parameters, which can be conceived both
by quantitative analysis oﬀered by genetics and by these ideas of heterotopy and heterochrony.
All these studies lead us to appreciate the contribution aﬀorded to embryology by Haeckel.

4. Why Evo Finally Met Devo
The aim of our paper was to understand the theoretical basics on which the Evo-Devo
Theory lies. We analysed von Baer’s and Haeckel’s embryological doctrines and the relationship they established with the evolutionary theory. It was not easy for embryology to conciliate with evolutionism because of a series of theoretical issues: ﬁrst of all because it lacked of a
functional biology (Morange, 2011). Moreover, whereas in phylogeny no goals can be found,
in ontogeny the idea of a goal is instead necessary to understand how embryogenesis proceeds;
ﬁnally, von Baer’s theory of the types averted him from accepting evolutionism (Turriziani Colonna, 2011). Thus, we saw why integration between these two domains wasn’t theoretically possible and why von Baer’s doctrine was not conformable with the Darwinian point of view. We
may ask now why at a certain point the two disciplines — Evolutionary Biology and Developmental Biology — met, creating a new domain. Whereas ontogeny and phylogeny were causally
connected only in the ideological doctrine thought by Haeckel, nowadays they are linked into
a really scientiﬁc background (such as the discovery of the Hox genes), which is nourished by
both segments of biology.
Indeed, we may consider Heackel’s ideas as a whole of insights that are now conﬁrmed.
Biologists in fact speak about the zootype (Minelli, 2007) — as an echo of the unity of type
taught by Saint-Hilare, Haeckel and generally by the German Naturphilosophie — to focus on
the deep unity existing in nature; it is possible to conceive a topological structure which is the
same in all animals, or at least it looks very similar all along the diﬀerent species. This is then
the sense of the epistemological category of similarity. Moreover, the integration between Evolutionary Biology and Developmental Biology was realized thanks to the discovery of a group of
genes which regulates the development of the embryo: they have been called homeogenes and
they have been studied after 1980s. These homeotic genes (Gilbert, 2003) — or just hox genes —
are responsible for all phenomena of homeosis12, that is the transformation of a part of the body
into another and it concerns, as in the case of some insects which have been studied, segments
that are conceived as analogous. All this means that corporal topology is regulated by quantitative factors — homeogenes — that inﬂuence the whole setting of the parts which form an
organism. Living beings must then be considered the result of a series of processes that involve
two main parameters: space and time, which are inﬂuenced and may be modiﬁed by hox genes.
12

The ﬁrst who spoke about homeotic changes was W. Bateson, 1894.
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Thus, one can recognize — and appreciate — in this idea the two concepts of heterotopy and
heterocrony thought by Haeckel, that is considered the author whose doctrines lie at the basics
of the Evo-Devo Theory. Since the time when geneticists started to study the processes of regulation driven also by homeogenes, it happened that the two domains of ontogeny and phylogeny
began to be thought as really connected.
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Об объединении онтогенеза и филогенеза в теорию Evo-Devo:
почему интеграции не была осуществлена раньше,
и почему она стала возможна теперь?
ФЕДЕРИКА ТУРРИЦИАНИ КОЛОННА
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Целью данной статьи является анализ исторических предпосылок теории Evo-Devo. Основное
внимание в ней сосредоточено на вкладе работ К.Э. фон Бэра и Э. Геккеля в формирование эмбриологии и отношении этих ученых к теории Дарвина. Бэр, впервые описавший яйцеклетку млекопитающих, считается основателем современной эмбриологии, но его учение о первоначальных
типах животных оказывается совершенно несовместимым с дарвинизмом. Э. Геккель, напротив,
был убежденным сторонником дарвиновской теории. Согласно его биогенетическому закону,
онтогенез повторяет филогенез, т. е. эмбриогенез индивидуумов повторяет историю типа, к которому данный индивидуум принадлежит. Таким образом, концепция Э. Геккеля сближала эволюционные аспекты и биологию развития.
На протяжении большей части XX в. эволюционная биология и биология развития существовали
независимо друг от друга. Во многом это разделение определялось тем, что молекулярная биология стала составной частью первой, но не второй. С 1977 г., когда С. Гулд опубликовал свой труд
«Онтогенез и филогенез», а также и благодаря развитию эпигенетики, эти две области биологии
снова начали сближаться. Таким образом, концепции Бэра и Геккеля представляют огромный
интерес для истории Evo-Devo.
Ключевые слова: Evo-Devo, эмбриология, эволюция, К.Е. фон Бэр, Э. Геккель, онтогенез.
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One of the most fundamental conceptual changes in the history of the life sciences, though a largely unnoticed one, occurred with regard to the notion of the economy of nature. In its most developed versions
in the eighteenth century, the economy of nature was seen as governed by eternal laws that guaranteed
a stable equilibrium: destruction and generation of individual beings held such proportions, that the place
of each extinct individual would be taken in by another individual that was identical in nature. In a whole
series of developments, highlighted by François Jacob in his Logique du vivant (1970), this stable relation
of forms and places of life was shattered around 1800: taxonomy, biogeography, and stratigraphy interlocked to uncover the contingent relationship between organization and environment and to disintegrate
the ties between the history of life and the history of the earth. In Darwinism, ﬁnally, the economy of
nature was one, in which life forms occupied places that had previously been inhabited by diﬀerent forms,
the former thus displacing the latter. Balance in nature was now fundamentally instable, and the relations
between beings fundamentally unproportional. In my paper I will try to follow this shift from Carl Linnaeus’s Oeconomia naturae (1749) over Lyell’s Principles of Geology (1730–1733) to Charles Darwin’s essay
on The Structure and Distribution of Coral Reefs (1842).
Keywords: Regulation, History of Ecology, Carl Linnaeus, Charles Lyell, Charles Darwin.

Metaphors between economy and nature have received much less attention by historians of
biology, although they are both logically and historically prior to the machine-organism analogy.1
These metaphors have indeed a very long history: Concepts like debt and compensation, balance,
checks and counterchecks, competition, division of labor have informed the philosophy of nature
since antiquity when it came to the description of interactions among plants, animals, and inanimate nature. A reason for the neglect of these metaphors may be that it was only a rather short
period in which an explicit discourse organized around ‘the’ economy of nature existed. This
period coincides with the heydays of natural history and can thus be roughly demarcated by Carl
Linnaeus’s Systema naturae (1735), the Swedish naturalist’s famous work in which he introduced
binomial nomenclature, and Charles Darwin’s Origin of Species (1859). Before this period, balance arguments appear every now and then, but do not form an organized theoretical framework
as a guide to systematic research. After Darwin, the economy of nature gave way to various theories of organic evolution and persisted in the biological sub-discipline of ecology only.
In this paper I would like to substantiate two claims with regard to this rather short lived
explicit discourse of an economy of nature. First, that the advent of this discourse in the mid
eighteenth century signals a fundamental change in the history of the life sciences. It was only
then, in the work of Linnaeus, that the “economy of nature” became articulated in what might
be called the ﬁrst general and, above all, autonomous theoretical framework for the life sciences. This articulation turned around a fundamental distinction between organic reproduction and the environment of organisms. Reproduction and environment were thus conceived
as independent spheres, each of them subject to its own laws respectively and each of them
contingent with respect to the other. As a consequence, regulation became a matter of explicit
conceptualization for naturalists.
1

Thus Canguilhem (1988) spends only two paragraphs on discussing this aspect.
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It is an irony, however, and this will be my second claim, that it was exactly the distinction of
organic reproduction and environment, which ultimately led nineteenth-century naturalists, particularly Charles Lyell in his Principles of Geology (1830–1833), to doubt the idea of a balance of
nature in the sense of perfect adaptation and stability in the living world. Regulation thus became
transformed from an inherent, cosmological principle that was the source for eternal stability and
order, to an explicit concept by which an occasional “triumph over instability” only, an occasional
“recovery from degradation,” as Georges Canguilhem once put it, was explained (Canguilhem,
1988, p. 86). The economy of nature, and the regulatory mechanisms it incorporated in the nineteenth century, guaranteed survival of some only, not life as such, and it did so at the expense of
other living beings, on the condition of a massive, quasi-geological volume of displaced and outcompeted bodies — not a tree of life, not even a coral of life, but a coral reef of life, covered by
a thin layer of living matter, yet, in its core, very, very dead throughout.2

Pre-Modern Conceptions of the Balance of Nature
To assess the achievements of Linnaeus more precisely, I would ﬁrst like to paint a small
panorama of the long, pre-modern history of economic metaphors in natural history and natural philosophy.3 The problem that gave rise to these metaphors can be put in a simple question:
How is it that the number of individuals comprised by each kind of living being remains stable?
How is it, to use an example put forward and indeed actively researched by Herodot, that the
birds, beasts, and men do not eat all the rabbits? Herodot’s answer was:
“Divine Providence does appear to be, as indeed one might expect beforehand, a wise
contriver. For timid animals which are the prey to others are all made to produce young abundantly,
so that the species may not be entirely eaten up and lost; while savage and noxious creatures are
made very unfruitful.”4

Herodot’s argument here is one of compensation: the losses some animals accrue due
to their timidity are compensated for by the gift of fertility, while the losses that “savage and
noxious” animals inﬂict on others by consuming them are compensated for by barrenness.
The balance of nature is primarily a moral balance, a balance of punishments and retributions. Although such arguments seem straight-forward, even simple-minded, ancient philosophy knew of a rich variety of complex rationalizations for the balance of nature. Thus
Anaximander, one of the earliest pre-socratic natural philosophers, believed, that “the source
of coming-to-be for existing things is that into which destruction, too, happens according to necessity; for they pay penalty and retribution to each other for their injustice according to the assessment
of time”.5 Aristotle on the other hand, as always focused on the teleology of the individual

organism, explained the balance of nature as a balance between consumption of nutriment
and secretion of residual matter in generation.6 Cicero, ﬁnally, in On the nature of Gods,
2

Horst Bredekamp argues that Darwin’s model for the “tree of life” was not a tree, but a coral; see
Bredekamp, 2005.
3
I base my account on a series of articles written by Frank Egerton in the late sixties and early
seventies; for a summary see: Egerton, 1973.
4
Quoted according to Egerton, 1973, p. 326.
5
Quoted according to Egerton, 1973, p. 325.
6
Quoted according to Egerton, 1973, p. 328.
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invoked the proliﬁc omnipresence of seed, “enclosed in the innermost part of the fruits that grow
from each plant”, and both providing mankind “with an abundance of food” as well as “replenishing the earth with a fresh stock of plants of the same kind”.7
Despite the variety of notions that entered into the rationalizations of the balance of nature
in antiquity, and which should govern natural philosophy till the seventeenth century, it is possible to make three general remarks about them. I want to borrow the ﬁrst from Canguilhem,
who in discussing Leibniz’s theodicy made the following comment that in my view holds for the
balance conceptions of Anaximander, Aristotle, and Cicero as well:
“There is no disparity between rule and regularity [in these conceptions]. Regularity is not
obtained as an effect of regularization, it is not a triumph over instability or a recovery after degradation. Rather, it is an inherent property. A rule is a rule, and always remains so; its regulatory
function, never actually invoked, remains latent” (Canguilhem, 1988, p. 86).

The second remark pertains to the nature of the balance: In all three conceptions quoted,
it is a balance of two counteracting forces: debt and compensation in Anaximander; consumption and production (“excretion”) in Aristotle; provision of food for others and multiplication
of ones own kind in Cicero. The third remark, ﬁnally, is a corollary of the second: the relations established between organisms through the balance of nature are asymmetrical throughout, relations of provision, obligation, tribute, and retaliation. This is why Anaximander makes
a reference to the “assessment of time”: give and take, consumption and production, comingto-be and passing-away, are not just simultaneous aspects of one and the same transaction, they
follow upon each other in time. This came to the fore speciﬁcally in the elaborate cosmological
theory of Aristotle, which accounted for the perpetuation of mortal beings through the annual
cycle. No one less than William Harvey, the discoverer of the circulation of blood, rephrased it
in the seventeenth century, and it was still upheld in the nineteenth century by no less a ﬁgure
than Auguste Comte.8 Harvey’s version of the theory was particularly concise:
“The male and female, therefore, will come to be regarded as merely the efficient instruments
[of generation], subservient in all respects to the Supreme Creator, or father of all things. In this
sense, consequently, it is well said that the sun and moon engender man; because, with the advent
and secession of the sun, come spring and autumn, seasons which mostly correspond with the
degeneration and decay of animated beings. So that the great leader in philosophy [i.e. Aristotle]
says: "The [...] motion [...] of the ecliptic is [the cause of generation and corruption], this being
both continuous and having two movements; for, if future generation and corruption are to be
eternal, it is necessary that something likewise move eternally, that interchanges do not fail, that
of the two actions one only do not occur”9
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Linnaeus on the Economy of Nature
Frank Egerton has diagnosed a fundamental change occurring in the eighteenth century
with respect to conceptions of a balance of nature. According to him, it was Linnaeus who, ﬁrst
of all, coined the expression “economy of nature” for the balance of nature, and who, secondly,
used this concept as an organizing principle to unify a “previously amorphous” part of natural
history, thus transforming “an important background concept into a central theory of a new science”
(Egerton, 1973, p. 335). With respect to the content of that concept, Egerton relied on the work
of the French historian of science Camille Limoges, who had analyzed Linnaeus’s concept of
an economy nature in the following way:
“One can represent [Linnaeus’s] theory by imagining a pyramid in which the geographical
distribution of the species represents the base, with the phenomena of propagation, preservation,
and reproduction representing the other three sides. The apex by which the surfaces are held
together is the idea of proportion” (Limoges, 1972, p. 10, n. 10; Engl. translation according

to Egerton, 1973, p. 336).
This is indeed a good illustration of Linnaeus’s theory (see ﬁg. 1): As is well known, Linnaeus believed, that, at the beginning of times, each species of organisms was represented by
a single pair of individuals, or, in the case of hermaphroditic organisms, one single individual,
each of these individuals directly created by God. All of these divine creations, moreover, were
placed on an island, the original Garden of Eden, located at the equator and equipped with
a high mountain. The island thus provided niches — “stations” as Linnaeus called them — serving
the needs of every single species. Earth history then occurred as a mere history of expansion,
both by the multiplication of individuals within each species, and by the extension of the earth’s
surface through geological processes of accretion and sedimentation taking place at the shores
of the landmasses. The end product of this expansive movement is the present day geographical
distribution — or what Linnaeus called the “habitat” — of species. The stability of this process was guaranteed, according to Linnaeus, through the exact proportion between three forces
forming the edges of Limoges’ pyramid: propagation, preservation and destruction. And this

The production of living beings is here conceptualized as the result of a series of causes,
which reaches from the stars above down to individual parents. A state of nature that is proliﬁc
must therefore be succeeded by a state of nature that is barren. Clearly, a statistical picture, in
which large numbers of simultaneous destructive and productive events cancel out each other,
thus maintaining a balance on the whole, lies beyond the horizon of this world-view.
7

Quoted according to Egerton, 1973, p. 330.
See Canguilhem, 1988, p. 94–96, on Comte’s version.
9
Harvey, 1847, p. 363. The passage quoted from Aristotle is De gen. et corr. 336a32-b2; on this
aspect of Harvey’s Aristotelianism see Gregory, 2001.
8

Fig. 1: Schematic representation of Linnaeus’s economy of nature based on the discussion in Camille
Limoges, “Introduction”, in Charles Linné, L’équilibre de la nature, Paris: Vrin, 1972, pp. 7–24.
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proportion, again, had once and for all been instituted in creation through laws laid down by the
Creator. This is how Linnaeus once put this:
“Nature is God’s law, laid into things, according to which they are multiplied, preserved, and
destroyed by necessity. [This law] was laid down by the omnipotent Ruler, who has no need to
revoke or change it” (Linné, 1757/1788, p. 113).

Despite its clarity, Limoges’s presentation of Linnaeus’s theory of an economy of nature as
a “pyramid” of proportioned processes leaves open some important questions. First of all, why
is it, that proportion emerges as an additional, explicit principle or “law”, a feature that Limoges recognized as peculiar for Linnaeus’s theory with respect to what went before? (Limoges,
1972, p. 10). Secondly, why does Linnaeus speak of laws “laid into things” rather than imposed
upon them from outside? And thirdly, why does Linnaeus’s theory form a pyramid and not
simply a ﬂat triangle? The propagation of the species and the preservation of individuals, two
distinct sides of Limoge’s pyramid, appear, after all, to be just two aspects of one of the same
process: reproduction achieved through “destruction”, i. e. consumption of nutriment.
To answer these questions it is useful to take a closer look at the central passage in Linnaeus’s essay Oeconomia naturae, in which he tried to deﬁne the economy of nature:
“Whoever directs his attention to the things, which occupy our terraqueous globe, will finally
admit, that it is necessary, that all and each are arranged in such a series (serie) and in such mutual
connection (nexu inter se), that it aims at the same end. [...]. So that natural things may last in
a continued series (continuata serie), the wisdom of the highest Being has ordained, that all living
beings perpetually work for the production of new individuals, and that all natural bodies reach
out a helping hand at their neighbor for the conservation of each species, so that what serves the
ruin and destruction of one of them, serves the other’s restitution” (Linné, 1749/1787, p. 2–3).

From this passage it becomes clear, that Linnaeus was actually not distinguishing three concurrent processes, namely propagation, preservation, and destruction, but on a more fundamental level two dimensions along which these processes were distributed unequally (ﬁg. 2): a synchronic, mutual connection in space (nexus inter se), and a diachronic series (series) in time. If we
imagine these two dimensions as the axes of a coordinate system, the processes of destruction and
preservation/restitution of individual beings are aligned with the horizontal axis, the nexus, while
the production of new individuals, or propagation, is aligned with the vertical axis, the series.
The term nexus used for the ﬁrst dimension witnesses remnants of a pre-modern conception of
economy — according to Marcel Mauss nexus had the legal and religious connotation of a personal
obligation implied by the transfer of goods (Mauss, 1997, p. 229–232). It is obvious, however, that
Linnaeus tries to characterize the relation as a symmetric one, as a relation of “neighbors reaching out
a helping hand to each other”. And indeed, one of the main points Linnaeus tried to make in his Politia
naturae, published some ten years after the Oeconomia naturae, was that predators actually “serve”
their prey by cutting down their number, so that the latter would not destroy themselves by destroying their means of subsistence through overpopulation (Limoges, 1972, p. 14).
Now, as already mentioned, it is possible to see the series as a mere extension of the processes forming the nexus between organisms, by treating it as a mere special case, as e. g. Aristotle did, of the consumptive production of oﬀspring. Why, then, would Linnaeus set it oﬀ
terminologically as a dimension in its own right? The answer lies in the species deﬁnition of
Linnaeus: Linnaeus believed that the reproduction of living beings followed “inherent laws of

Fig. 2: The dimensions of series and nexus in Linnaeus’s economy of nature.

generation”, according to which individuals belonging to one and the same species “produce
more, but always similar” individuals, doing this independently of “place or accident”.10

If such “laws” indeed exist, the economy of nature is clearly not exhausted by local relationships of domination and servitude, of destruction and restitution. Each individual would
enter these relations as part of the “continued series (continuata series)” of its particular species.
It would thus be determined as a member of that particular species by the laws of generation
already and independently of the particular environment it happens to ﬁnd itself in.11 And since,
according to the laws of generation not only similar, but also “more” individuals are produced
with each generation, Linnaeus' seconomy of nature includes a portrayal of nature as a system
of autonomously reproducing beings spreading over localities, where they relate to each other as
independent transactors of goods and services in the form of their own, proliﬁc bodies.
This became much more explicit, when Linnaeus took up the theme again in 1760, in
the already mentioned essay Politia naturae. This essay, which is otherwise known mainly for
its comparisons of “ecological” relations with relations of political dominance (Spary, 1996,
p. 178–181), opens with a metaphor pointing surprisingly far beyond these similes: At ﬁrst sight
nature just seems to be a war of all against all, where one sees “one animal tear to pieces the other
in astonishing tyranny”. After closer observation one has to admit, however, that:
“<...> it is difficult, if not impossible, to discern beginning and end in divine works. In
a circle, namely, runs everything. No less so than on weekly markets (in nundinis). At first one
only sees, how a great mass of people spreads out in this or that direction, while nevertheless
each of them has his home (domicilium), from where he approached and to where he will proceed” (Linné, 1760/1764, p. 18).
10

On Linnaeus species concept see: Müller-Wille, 2001.
This notion of species as a “series” of reproductive events was shared by Linnaeus’ great opponent
George Louis Leclerc Comte de Buﬀon; see: Rheinberger, 1990.
11
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We can see now, why Linnaeus’s economy of nature constituted a “pyramid” rather than
a triangle: it is actually the rate at which individuals merely multiply within a species, each
respectively governed by its own “laws of generation”, which regulates the balance of destruction and restitution according to his theory — with destruction and restitution becoming, in
a quite literal sense, two sides of one and the same coin. Moreover, we see, why proportion
emerges as a principle in its own right, a “principe regulateur” as Limoges has called it (Limoges, 1972, p. 10). In the end, it is the proportion between the severally determined but mutually
independent multiplication rates of diﬀerent species that upholds the balance of nature, and
this proportion alone. Lions would indeed eat all the rabbits, as they multiplied according to
their own laws of generation — if it were not for the exact proportion that reigned between the
multiplication of lions and the multiplication of rabbits.
The abstraction of series from nexus runs deeply in Linnaean natural history, as it is related
to the distinction of genealogically determined species and environmentally determined varieties that formed the backbone of his taxonomic research program (Müller-Wille, 2003). But
why should that abstraction be historically important? Because it did bring to the fore, in the
long run, regulation, to use Canguilhem’s expressions once more, as a “triumph over instability,
a recovery after degradation” rather than a latent and implicit rule. This sounds inconsistent,
because Linnaeus seemed to cling to regulation as a latent rule, after all. But it becomes evident as soon as one realizes, how exactly series and nexus relate to each other. The separation
of series and nexus, of organic reproduction per se, that is, and an environment providing the
means for reproduction, inserts a deep gap of contingency into Linnaeus’s natural history. It is
not the “station” or the place in the economy of nature that an organism occupies, which also
produces it. Rather organisms happen to reproduce and multiply themselves at exactly that rate
which ensures that they eventually also ﬁll up all the places that happen to serve their needs in a
continually expanding, geographic space. Linnaeus Garden of Eden is an orgy in contingency.
Full-grown individuals — not seminal principles, forms or the like — placed in their little, fully
equipped households, so to speak, and instantly beginning to have intercourse and multiply at
exactly that rate that goes along with the assumed growth of the habitable earth.

Geography, Stratigraphy, and the Tree of Life
Linnaeus’s distinction of series and nexus is intimately linked with the rise of two intertwined,
biological concepts in the eighteenth century: reproduction and heredity. As Hans-Jörg Rheinberger and myself have argued elsewhere, this epochal shift was due to a mobilization of early
modern life. Only when organisms, including humans, were actually removed from their natural
and (agri-)cultural habitats, could heritable traits manifest themselves against a background of
environmental change. Such mobilization occurred with increased intensity in a variety of social
arenas during the early modern period: new varieties of plants and animals were bred for speciﬁc,
marketable characteristics; botanists exchanged specimens among botanical and zoological gardens; experiments in fertilization and hybridization of geographically separated plants and animals were carried out by gardeners and naturalists; colonialism was accompanied by global dislocations of European and African populations; new social strata, with their particular pathologies,
appeared in the context of industrialisation and urbanization (Müller-Wille, Rheinberger, 2012).
In spite of its naïve reiﬁcations, Linnaeus’s theory therefore reﬂected quite closely the
research interests of its time. Correspondingly, it was very successful in instituting a research
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program, as both Egerton (1973), and more recently, James Larson (1994) have shown. As
much as Linnaeus’s economy of nature severed the diversity of species from the variety of “stations” and “habitats” they occupy, declaring both to be utterly contingent upon each other, as
much were the quest for the so called “natural system” of species and genera on the one hand,
and the mapping of the geographical and stratigraphical distribution of organisms on the other
pursued independently of (though concurrently with) each other. Two hypotheses, which Linnaeus had derived from his theory of a growing, habitable earth, thus soon broke down: First,
that the same species of plants and animals would be found, at their respective stations, on the
same geographical latitude around the globe (Müller-Wille, 2005); and secondly, that fossils
would turn out to represent nothing else but dead specimens of still living species.
It is especially François Jacob, who has stressed the immense importance of these two developments: the scale of nature was shattered, as well as the close relation believed to exist between
organisms and the habitats they occupy. Life forms were found to scatter over time and space in
a way that bore no apparent relation whatsoever to the variation of physical factors in time and
space. Probably the best indicator of this change is the acceptance, in the later eighteenth century
by people like James Hutton (1726–1797) and Georges Cuvier (1769–1832), of the idea that fossils could be used as indicators of abstract, if not absolute, then at least relative geological time.
According to Jacob, it was the capriciousness of such facts — “the dispersal of living forms, the breaks
in time that created them, and the gratuity of variation” (Jacob, 1970, p. 174) – which nourished
the theories of evolution that began to emerge around 1800. To avoid the organicist connotations
that always go along with the notion of “evolution”, one might characterize the change around
1800 by saying that at that point in the history of the life sciences all organicist cosmology ﬁnally,
and irreversibly, gave way to what can be termed stratigraphic or tectonic cosmologies.
It is in this context that the concept of regulation should become more and more explicit
in the various branches of natural history, yet not as an intrinsic principle consisting in a permanent balance between antagonistic forces, and instituting states of perfect adaptation, but as
an extrinsic principle governing adaptation as a process of regaining balance again and again
and instituting transient states of an utterly instable balance. This was a curious, and very fundamental inversion: the balance of nature turned from a permanent process into a transient state of
aﬀairs, while adaptation turned from a transient state of aﬀairs into a permanent process.
I would like to illustrate this change by taking a look at an inﬂuential, pre-Darwinian
attempt at theorizing empirical results from natural history research: Charles Lyell’s theory
of centers of creation. Lyell’s three volume book Principles of Geology (1830–1833), in spite of
what its title might suggest to a reader today, was a comprehensive synthesis of all ﬁelds of late
eighteenth and early nineteenth century natural history. Thus it included extended discussions
of various previous attempts to account for the biogeographical distribution and geological succession of species by invoking processes of species transformation through hybridisation (Linnaeus), climatic degeneration (Buﬀon), or some inherent developmental tendency (Lamarck).
Although Lyell was critical of all of these attempts to explain species transformation, one can
consider his Principles of Geology as the major pre-Darwinian synthesis of natural history,
a “geology” in the most literal sense (Rudwick, 1970).
Lyell identiﬁed the “parcelling out of the globe amongst different nations […] of plants and
animals” as the main problem to be tackled by any theory of organic diversity. Yes, he regarded
it as a “[universal] phenomenon so extraordinary and unexpected” as to be “one of the most interesting facts clearly established by the advance of modern science”. All the more, he found it of “primary importance” to look for “laws which regulate [the] geographical distribution of [species].” (Lyell,
1832, vol. 2, p. 66). In searching for such a law of regulation, he took the following approach:
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“[L]et us inquire whether we can substitute some hypothesis as simple as that of Linnaeus,
to which the phenomena now ascertained in regard to the distribution both of aquatic and terrestrial species may be referred. The following may, perhaps, be reconcilable with known facts: each
species may have had its origin in a single pair, or individual, where an individual was sufficient,
and may have been created in succession at such times and in such places as to enable them to
multiply and endure for an appointed period, and occupy an appointed space on the globe” (Lyell,

1832, p. 124).
This passage evinces that Lyell took Linnaeus’s theory of the increase of the habitable
earth seriously, while it also exposes the decisive point in which the former deviated from the
latter. In contrast to Linnaeus, Lyell does not assume that the several reproduction rates of species, their “powers of diﬀusion”, were exactly proportioned to each other from the very beginning to achieve a universal and eternal balance. He rather assumes that each species, on its own
and independently of all the others, was allotted its particular “power of diﬀusion” and was
held within certain limits by barriers, obstacles, and the “endless vicissitudes of the inanimate” in
general (Lyell, 1832, p. 20). As these limitations operate variously in space and time, creating
particular contexts leading to the expansion, dimunition, or even extermination of species, they
allow to account for the seemingly capricious distribution of species in time and space. As Lyell
put it, e. g., for the case of extermination:
“[T]he addition of any new species, or the permanent numerical increase of one previously
established, must always be attended either by the local extermination or the numerical decrease
of some other species” (Lyell, 1832, p. 142).

Reproduction rates, that is, may diﬀer over time, depending on changes in the local environment of a species, and, what is more, they are not ﬁne-tuned in exact proportion to the one
speciﬁc habitat only that this species occupies. If that were so, one species would not be able
to exterminate another, each species would be a “monopolizer” of its speciﬁc habitat, as Lyell
once put it (Lyell, 1832, p. 131), and as each species is, as a matter of fact, in Linnaeus theory.
Lyell formulated this principle of diﬀerential reproduction in an awkward, paradoxically sounding, but unambiguous way:
“It is clear that if the agency of inorganic causes be uniform as we have supposed, they must
operate very irregularly on the state of organic beings, so that the rate according to which these
will change in particular regions will not be equal in equal periods of times” (Lyell, 1832, p. 160).

Lyell is invoking the principle of uniformity here, according to which one must assume the
same physical and chemical processes to have occurred on the surface of the earth in the past as
in the present. The source of organic diversity can therefore not lie in these processes alone. It
is rather the fact that each kind of organism reacts speciﬁcally to given environmental conditions
that introduces an element of variation. The prime example adduced by Lyell for this source
of instability is man, and he concludes his argument with a reference to recent human history,
followed by a bold and sweeping generalization:
“Yet, if we wield the sword of extermination as we advance, we have no reason to repine at the
havoc committed, nor to fancy, with the Scotch poet, that ‘we violate the social union of nature’
[...]. We have only to reflect, that in thus obtaining possession of the earth by conquest, and
defending our acquisitions by force, we exercise no exclusive prerogative. Every species which has
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spread itself from a small point over a wide area, must, in like manner, have marked its progress by
the diminution, or the entire extirpation, of some other [...]” (Lyell, 1832, p. 156).

This formulation was probably as near as Lyell could get to Darwin’s theory of natural
selection. And indeed, there is a pre-Origin work by Darwin himself, which was clearly Lyellian in character and that constituted a major step towards Darwin’s theory of natural selection: his Structure and Distribution of the Coral Reefs (1842) (MacLeod, Rehbock, 1994). This
book comprises what one could call a natural experiment by which Lyell’s hypotheses could be
“tested”.12 The distribution and structure of coral reefs corresponds to the geographical distribution of species, and is controlled by two single, exactly determined factors: change in water
depth and the growth rate of corals. Regulation occurs here in a true feed-back loop: water
depth regulates coral growth; coral growth regulates water depth. In a kind of thought experiment, Darwin explains, from particular constellations of these two, interrelated factors only,
the duration, distribution and structure not only of living, but also of fossil coral reefs (Darwin,
1986, p. 103–105).
The importance of the coral reef work for Darwin’s theorizing derives from two circumstances: Firstly, that in it Darwin clearly spelled out regulation as a relation between two factors, which, each taken in isolation, derive from independent causes — coral growth from polyp
physiology; change of water depth from tectonic elevation or subsidence — and which are thus
completely contingent upon each other. The regulatory function of each factor upon the other
is explicitly invoked by Darwin (1986, p. 123) to explain the rare occurrences of stable situations in a vast sea of instable ones (Müller-Wille, 2009). Secondly, it is the coral reef which is
probably the best illustration of what else is called the “tree of life:” corals do not only grow
occasionally, but must grow at the expense of others, they grow on and overgrow each other,
and the history of coral reefs is thus always a history of competitive struggle and, in the end,
extermination.

Conclusion
For some concluding remarks, I would like to come back to Linnaeus. His theories of creation and the increase of the habitable earth derive their naïvity, their almost ridiculous character, not from the fact that Linnaeus was a believer in a preordained balance of nature. He shared
this belief with countless thinkers since antiquity, and it does not strike me as a particularly naïve,
although somehow superﬁcial observation, that rabbits are not exterminated by birds, beasts,
and men, because they proliferate in excess. The outrageous naïvity of the picture that Linnaeus
drew of paradise derives from the fact that it invoked the institution of a perfect, stable order in
a situation whose utter contingency is overtly recognizable. To repeat: In the Garden of Eden,
as Linnaeus envisioned it, organic reproduction and the environment were separated by a deep
gap of contingency. Later naturalists, by elaborating on this gap in pursuing paleontology, biogeography, and taxonomy as separate research agendas, invoked regulatory principles to account
for the order that was observed to reign in the living world despite its contingency. Regulation
as an explicit concept, I would therefore like to conclude, is not another expression for cosmic
harmony, but a principle invoked were the contingent, the non-necessary reigns. It is therefore,
and will remain, a biological (and, trivially, technological) principle per se.
12

On Darwins’s “experimentalism” see: Rheinberger, McLaughlin, 1984.
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Экономия природы в классической естественной истории
ШТАФАН МЮЛЛЕР-ВИЛЛЕ
Университет Экзетера, Экзетер, Великобритания;
S.E.W.Mueller-Wille@exeter.ac.uk
Хотя в связи с изменением содержания понятия «экономии природы» произошло одно из наиболее фундаментальных концептуальных изменений в науках о жизни, оно в значительной
степени осталось незамеченным. В период расцвета этой концепции в XVIII в. считалось, что
экономия природы регулируется вечными законами, которые гарантируют устойчивое равновесие. Гибель и появление новых особей, так соразмеряются друг с другом, что место каждого
отдельного погибшего организма занимает другой, идентичный предыдущему по своей природе.
Как подчеркнул в своём труде «Логика живого» (Logique du vivant) (1970) Франсуа Жакоб, в силу
целого ряда событий на рубеже XVIII–XIX вв. существовавшие ранее представления о стабильном соотношений между живыми организмами в их различных формах и местами их обитания
были поколеблены. Взаимосвязанное развитие систематики, биогеографии и стратиграфии привело к выявлению вероятностного характера взаимоотношений между строением организма и
окружающей средой, распалась жёсткая связь между историей жизни на Земле и историей самой
Земли. Наконец, дарвинизм понимает «экономию природы» таким образом, что живые организмы занимают те места, которые ранее населяли другие формы жизни, т. е. новые формы
вытесняют предшественников. Равновесие в природе стало восприниматься как принципиально
неустойчивое состояние, а соотношения между живыми организмами — как по своей природе
непропорциональные. В настоящей статье я постараюсь проследить этот концептуальный сдвиг
от «Экономии природы» Карла Линнея (1749) через «Принципы геологии» (1830–1833) Лайеля к
сочинению Чарльза Дарвина «Строение и распределение коралловых рифов» (1842).
Ключевые слова: регуляция, история экологии, Карл Линней, Чарльз Лайель, Чарльз Дарвин.
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Владимир Иванович Жадин —
гидробиолог, зоолог, малаколог
Л.А. КУТИКОВА, А.Ф. АЛИМОВ
Зоологический институт РАН, Санкт-Петeрбург, Россия; alimov@zin.ru
Краткое изложение научного и жизненного пути заслуженного деятеля науки, профессора Владимира Ивановича Жадина (1896–1974), одного из крупнейших гидробиологов ХХ в.
Ключевые слова: В.И. Жадин биография, гидробиология, зоология, малакология.

Владимир Иванович Жадин родился 18 июля 1896 г. Его детство прошло на реке
Оке у г. Мурома. Любовь к природе проявилась у Владимира Ивановича рано — ещё
в реальном училище он организовал кружок любителей естествознания. После окончания реального училища в 1914 г. он поступил в Московский городской народный
университет им. Шанявского, где прослушал цикл лекций у таких педагогов, как
М.А. Мензбир, Н.И. Кольцов и др., а в 1915 г. стал студентом Казанского университета. Ещё в юношеские годы Владимир Иванович стал заниматься изучением жизни
в пресных водах и в 1918 г. в г. Муроме организовал Краеведческий музей и Окскую
биологическую станцию (действовала до 1928 г.). Он сам возглавлял музей, а с 1921 г. и
станцию, организовал издание её трудов.
Первая работа Владимира Ивановича (1915) связана с проблемой фасциолеза
и экологией его переносчиков — пресноводных моллюсков, мерами борьбы с этим
бичом скотоводства. Она во многом определила дальнейшую научную деятельность и
практическую направленность исследований В.И. Жадина. С 1916 по 1919 г. Владимир
Иванович находился на военной службе, командуя взводом Красной Армии. В 1921 г.
он вновь поступил в Московский университет и после его окончания в 1924 г. целиком
отдался гидробиологическим исследованиям. Вместе со своими близкими друзьями и
сотрудниками А.К. Наливкиным и Е.С. Неизвестновой-Жадиной он начал исследования реки Оки и её пойменных водоемов, донной фауны и пресноводных моллюсков.
Интерес к изучению моллюсков В.И. Жадин сохранил в течение всей жизни. Им
были опубликованы «Исследования пресноводных моллюсков Муромского края»
(1923), «Наши пресноводные моллюски» (1926), «Определитель пресноводных моллюсков СССР» (1933), «Промысловые моллюски пресных вод СССР» (1937), монография
по сем. Unionidae (1938), монография «Моллюски пресных и солоноватых вод СССР»
(1952). В последней монографии большое место занимал определитель моллюсков, который до сих пор справедливо считается лучшим из отечественных. Ряд статей В.И. Жадина
1923–1952 гг. по экологии и изменчивости некоторых видов моллюсков имели значение
для разработки теоретических вопросов стратиграфии континентальных отложений.
В 1923–1928 гг. Владимир Иванович исследовал изменчивость моллюсков (Limnaea stagnalis L., Vivipara fasciata Müll.), используя методы вариационной статистики.
Особенно важны были результаты изучения изменчивости живородки, которая широко
распространена в речных бассейнах Европы и часто встречается в ископаемом состоянии. Удалось показать, что в каждом типе водоемов под влиянием условий среды
вырабатывается специфическая форма раковины, которая статистически достоверно
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отличается от других. При этом ведущими для изменчивости формы раковины были
главным образом пищевые условия и температура в водоемах. Исследования раковин
моллюсков в историческом аспекте позволили предложить метод определения фаций
голоценовых отложений по характеру изменчивости раковин этих моллюсков. Монография В.И. Жадина «Исследования по экологии и изменчивости Vivipara fasciata Müll.»
(1928) получила премию Наркомпроса.
В 1928 г. Окская биологическая станция была перебазирована в Нижний Новгород, где позднее на её основе В.И. Жадин организовал Горьковский гидробиологический институт, заместителем директора которого он стал. При институте активно
действовала Новинская станция, в которой Владимир Иванович руководил стационарными и экспедиционными исследованиями на реках Оке, Клязьме, Волге, Каме
и в пойме реки Алатырь.

В.И. Жадин и В.М.Рылов. Саратов, 1925. Фотоархив В.М. Рылова, ЗИН РАН1

В 1934 г. В.И. Жадин стал сотрудником Зоологического института АН СССР в
Ленинграде, где с 1936 г. по 1957 г. заведовал Гидробиологическим отделом. В это время
особенно ярко проявился талант Владимира Ивановича как организатора, новатора
1
О фотоархиве Рылова см.: Пржиборо А.А., Дунаева Ю.А. Неизвестный архив фотоматериалов В.М. Рылова // Историко-биологические исследования. 2012. № 1. С. 96–104.
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и руководителя. На фаунистической конференции в Зоологическом институте (1932)
в докладе «Биоценотическое и фаунистическое исследование районов и их биотопов
в связи с хозяйственными работами, изменяющими условия существования водных
животных» Владимир Иванович высказал необходимость централизовать методически
все гидробиологические исследования, дифференцировать их в оперативном смысле
и комплексировать все учреждения, работающие в области гидробиологии и рыбного
хозяйства, с санитарно-техническими исследованиями. Он выдвинул важнейшую
задачу гидробиологов того времени — составление прогнозов биологического режима,
создаваемых и ещё проектируемых водохранилищ. Гидробиологический отдел Зоологического института стал признанным и плановым центром биологических исследований по проблеме Большой Волги.
В эти годы в Гидробиологическом отделе Зоологического института работали такие
лимнологи, как В.М. Рылов, А.Л. Бенинг, П.Д. Резвой, а директором института был
крупнейший гидробиолог страны академик С.А. Зернов. Вместе с ними В.И. Жадин
разработал план работ по изучению влияния гидротехнических сооружений на фауну
и биологический режим реки. В соответствие с ним были проведены гидрологические и гидробиологические исследования, детальное изучение донной фауны на
участках реки выше и ниже плотин на Днепре, Куре, Волхове (1934), Рионе и Занге
на Кавказе (1935), рек Валдайской возвышенности и ряда рек и озер Кольского полуострова (1936).
Для исследований биологической продуктивности водоёмов в 1938 г. В.И. Жадин
получил постоянную базу в Залучье Калининской области, на которой велись стационарные наблюдения и проводились необходимые эксперименты.
В связи с проектируемыми на Волге водохранилищами Владимир Иванович поставил конкретные теоретические и практические задачи исследований биологического
стока рек, биологического режима рек с зарегулированным стоком и водохранилищ,
загрязнения и очищения водоемов, изучения отдельных звеньев биологического продуцирования и круговорота веществ и деструкции органических веществ.
В 1937–1939 гг. были проведены исследования Учинского и Иваньковского водохранилищ, специальные работы по трансформации волжских вод, биологических процессов, обуславливающих питьевые качества воды. В результате было установлено, что
«цветение», ухудшающее качество воды, — явление постоянное для водохранилищ,
в новых условиях может распространять лигулез рыб, что должно быть учтено при
составлении прогнозов для будущих водохранилищ. Исследования на Средней Волги
в районе будущего Куйбышевского водохранилища имели большое значение для разработки методики прогнозов биологического режима будущих водохранилищ.
В 1939 г. В.И. Жадин организовал в Зоологическом институте специальное совещание по проблеме реконструкции фауны Волги. В своем докладе он подчеркнул, что
разработка теории продуктивности — это кардинальная проблема современной гидробиологии и что именно она является основой сознательного преобразования фауны
водоёмов и управления процессами биологического продуцирования в интересах разных сторон народного хозяйства. В своих выступлениях, статьях и книгах Владимир
Иванович всегда подчеркивал решающее значение этой теории и ставил её в основу
своих исследований. В книге «Фауна рек и водохранилищ» (1940) он, обобщив результаты своих работ, установил закономерности биологических процессов в водоемах,
разработал теорию аккумуляции биологических процессов и экологической обеспеченности (АБЭО). Она учитывала вертикальные зоны реки, классификацию донной
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фауны, биоценозов, классификацию рек, водохранилищ и поемных водоёмов, генетические ряды водоёмов текучих и стоячих вод, изменения биоценозов рек при превращении их в водохранилища.
Трудно, пожалуй, назвать в отечественной литературе другое исследование, в котором были четко сформулированы основные положения потамобиологии — науки о жизни
в реках. Постановка потамобиологических исследований позволила В.И. Жадину разработать теорию прогнозов биологического режима водохранилищ. Подтверждением правильности этой теории были результаты изучения биологического режима Куйбышевского водохранилища (1962), прогноз которого был сделан В.И. Жадиным ещё в 1939 г.
До последних дней своей жизни Владимир Иванович работал над книгой, которую он называл «Общая и экспериментальная биопотамология», обобщая в ней свой
громадный опыт. К сожалению, её он не закончил, а материалы не сохранились. Исторически сложилось так, что в настоящее время речные экосистемы оказались менее
изученными, чем, например, озерные или водохранилищ. Существует настоятельная
необходимость изучения речных экосистем и обобщения имеющихся сведений, и надо
надеяться, что новое поколение российских гидробиологов будет активно исследовать
процессы функционирования речных экосистем, начало изучения которых было положено В.И. Жадиным.
В годы Великой Отечественной войны, в эвакуации (с осени 1942 по весну 1945 г.)
В.И. Жадин возглавлял гидробиологические исследования в Таджикистане. В этот
период были проведены исследования горных рек, родников, источников, поливных

54

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

полей, водохранилищ, водоемов оросительной системы и пустынь, оз. Балхаш, р. АмуДарьи от истоков до дельты и водоемов её бассейна. Эти работы позволили «установить
генезис биоценозов в водоемах разного характера и разных географических зон», подвергающихся гидротехническому, индустриальному и сельскохозяйственному воздействию.
С 1946 г. Владимир Иванович начал организовывать в Зоологическом институте
Всесоюзные совещания по проблемам континентальных вод, связанные с государственными пятилетними планами (1946, 1949, 1950, 1951, 1954, 1962 и т. д.), которые
стали школой молодых гидробиологов и координационным центром гидробиологических исследований.
Изменилась тематика Гидробиологического отдела, и в 1957 г. он разделился на две
группы — морскую и пресноводную. Благодаря организаторскому таланту В.И. Жадина
пресноводная группа пополнялась новыми кадрами: В.Я. Панкратова (хирономиды),
Н.А. Акатова (низшие ракообразные), Е.С. Кирьянова (нематоды), Л.А. Кутикова (коловратки), О.В. Чекановская (олигохеты), Н.П. Финогенова (олигохеты), А.И. Янковская
(водные клещи). В 1937 г. отдел принял в свои ряды гидробиологов и микробиологов
Государственного гидрологического института, затем Сапропелевую станцию Института горючих ископаемых. В штат Отдела гидробиологии стали входить не только
специалисты зоологического профиля, но также гидрохимик Н.Г. Озерецковская,
микробиолог А.Г. Родина, крупный специалист по фитопланктону И.А. Киселев. Это
позволило широко развернуть гидробиологические исследования.
Важнейшей проблемой гидробиологии в 50-е гг. XX в. Владимир Иванович считал разработку основ повышения рыбопродуктивности водоемов, предлагая программу-максимум. Он организовал Северокавказскую экспедицию (1951–1953) на
рыбцово-шемайном питомнике под Краснодаром. Разрабатывая основы теории удобрений, Жадин считал необходимым исследовать каждое звено круговорота веществ
с помощью меченых атомов. В экспедиции на рыбном питомнике для оценки воздействия комплексного органоминерального удобрения в рыбоводных прудах были
впервые применены меченые атомы. Исследования по повышению продуктивности
рыбоводных прудов была продолжена на рыбных хозяйствах Латвии. О перспективах
радиоизотопной методики в гидробиологии Владимир Иванович говорил на Всесоюзной научно-технической конференции по применению радиоактивных и стабильных
изотопов в науке и народном хозяйстве (1957) и на Международной конференции по
мирному использованию атомной энергии (1958). Жадин активно участвовал во многих международных встречах: Международном совещании по изучению Дуная в Вене
(1957), XIV Лимнологическом конгрессе в Вене (1959), где он был избран вице-президентом Международной ассоциации теоретической и прикладной лимнологии (SIL),
Конгрессе по качеству воды в Будапеште (1962), XVI Международном конгрессе лимнологов в Варшаве (1965), где ему была присуждена почетная медаль им. Э. Наумана
(высшая награда SIL).
В 1960–1966 гг. В.И. Жадин — заведующий Лабораторией пресноводной и экспериментальной гидробиологии Зоологического института.
В 60-е гг. ХХ в., в связи с развитием атомной промышленности и загрязнением водоемов атомными осколочными материалами, В.И. Жадин обратил внимание на исследования загрязнения и самоочищения водоемов. На двух организованных им станциях на
водоемах Карельского перешейка проводились исследования отдельных звеньев круговорота веществ, процессов создания живого органического вещества и его деструкции.
Проблема загрязнения и самоочищения водоемов и ее основа — теория биологической

STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 4

55

В.И. Жадин за рабочим столом, Зоологический институт, март 1953 г.
Из личного архива А.Ф. Алимова

продуктивности стала центральной для лаборатории пресноводной и экспериментальной гидробиологии, которая была выделена как самостоятельная при реорганизации
Зоологического института в 1960 г. В лаборатории развивались исследования продукционных процессов в пресноводных экосистемах. Продукцию зоопланктонных сообществ
исследовала М.Б. Иванова, донных сообществ — А.Ф. Алимов и Н.П. Финогенова,
а также аспирантка Жадина Н.Н. Хмелева, процессы первичного продуцирования —
М.Б. Иванова и другая аспирантка Владимира Ивановича — Г.М. Лаврентьева. Все
они впоследствии стали докторами наук, профессорами, руководителями лабораторий
или отдельных коллективов, признаны ведущими специалистами по продукционной
гидробиологии.
Через 35 лет после своих работ на р. Оке Владимир Иванович организовал Окскую
экспедицию. Результаты её работ были опубликованы во многих изданиях, в том числе
в монографии «Загрязнение и самоочищение реки Оки» (1964). Итоги исследований
лаборатории в 1962–1964 гг. были изложены в книге «Загрязнение и самоочищение реки
Невы» (1968). Одновременно выполнялись экспериментальные и полевые исследования
по проблеме фильтрационно-окислительных способностей гидробионтов. Лаборатория
продолжала и систематико-фаунистические исследования, готовила сводки, определители и монографии по отдельным группам пресноводных беспозвоночных фауны СССР
(по коловраткам, нематодам, олигохетам, личинкам хирономид, моллюскам).
Научно-организаторская деятельность В.И. Жадина была необычайно широкой.
Он создавал гидробиологические станции, собирал всесоюзные совещания по проблемам внутренних вод и экспедиции, публиковал их материалы, был одним из учредителей Всесоюзного гидробиологического общества, активно участвовал в комиссиях
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АН СССР, в Научном совете АН по проблемам использования биологических ресурсов
водоемов. Как руководитель некоторых работ Международной ассоциации лимнологов, Жадин участвовал в организации конгрессов и международной разработке методов улучшения качества воды.
Для лимнологических исследований Владимир Иванович привлекал молодёжь
и периферийных работников к разработке теоретических и прикладных вопросов
на конференциях, семинарах отдела и лаборатории, на лекциях, которые он читал
в Горьковском и Ленинградском университетах. С подчас скрываемой душевной
теплотой, с заботой старшего товарища Владимир Иванович сочетал большую требовательность руководителя. Он воспитал не только своих трёх сыновей и дочь, но и
многих аспирантов и докторантов России и стран СНГ, некоторые из них стали профессорами, академиками и руководителями научных подразделений в нашей стране
и за ее рубежами.
Особое значение в жизни В.И. Жадина имел монументальный четырехтомник
«Жизнь пресных вод» (1940–1959), вышедший под его редакцией и при самом активном
участии. На страницах этих книг представлены подробные характеристики животных,
растений и бактерий пресных вод СССР. Первый том посвящен позвоночным животным, моллюскам, насекомым, паукообразным и ракообразным. На страницах второго
тома представлены черви, мшанки, губки, кишечнополостные, простейшие, высшие
растения, мхи, водоросли, лишайники, грибы и бактерии. В третьем томе описана гидробиология разнообразных типов пресных водоемов Советского Союза. В заключительном
чётвертом томе, материалы которого разделены на две книги, описываются методики
исследования флоры и фауны. Этот труд до сих пор остается настольной книгой и необходимым пособием для многих гидробиологов.
Первые два тома были подготовлены в 1940 г. В каждом из них имеются главы,
содержащие определительные таблицы, данные по экологии и распространению разных групп животных, жизнь которых связана с водоемами, начинания от позвоночных
и кончая простейшими. К составлению отдельных глав Владимир Иванович привлекал таких специалистов, как Л.С. Берг (рыбы), М.Н. Римский-Корсаков (вилохвостки,
бабочки, большекрылые), А.Н. Кириченко (клопы), В.М. Рылов (ветвистоусые и веслоногие раки), С.Г. Лепнева (ручейники) и др. Первый том вышел в 1940 г., выход второго был отложен в связи с войной и стал возможным лишь в 1949 г.
В последние годы жизни Владимир Иванович увлекался проблемой псаммона,
рассматривая его как мощный фильтр для очищения загрязненных вод. Он даже написал программу о проблемах санитарной гидробиологии, которая, к сожалению, не была
опубликована.
Для В.И. Жадина был характерен поиск новых путей в науке, разработка новых
методов исследований, активное привлечение молодёжи к научным исследованиям,
создание научных коллективов для решения конкретных задач, использование результатов работ в практических целях. Он был отмечен многими правительственными наградами, орденами и медалями нашей страны. Его имя в гидробиологии сохраняет мировую
известность. Петербургское отделение Гидробиологического общества РАН в ноябре
1996 г. на специальном совещании отметило 100-летие со дня рождения Владимира Ивановича Жадина и опубликовало представленные доклады в специальном сборнике.
Фотографии 1 и 2 любезно предоставлены А.А. Пржиборо, за что авторы выражают ему искреннюю признательность.
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Университет Пизы, Пиза, Италия; sifokin@mail.ru
Публикуемые воспоминания Ю.А. Орлова, выпускника Анатомо-гистологического кабинета
Санкт-Петербургского университета 1916 г., посвящены, прежде всего, людям, работавшим в
этом подразделении университета. Ранее эта тема в историко-биологической литературе практически не освещалась. Значительная часть фотографий, иллюстрирующих текст, малоизвестна.
Ключевые слова: анатомия, А.А. Заварзин, А.С. Догель, гистология, Санкт-Петербургский университет, физиология, Ю.А. Орлов.

Воспоминания людей, уже сошедших с жизненной сцены, о времени, далеко отстоящем от современности, приобретают чем дальше, тем больший интерес и ценность.
Прямым свидетельством этого может служить обилие мемуарной литературы, появившееся в последнее десятилетие. Как кажется, особенно интересными историческими
источниками могут оказаться дневники и воспоминания учёных — по природе своей
людей наблюдательных, склонных к анализу окружающей их жизни и правдивому
изложению своих наблюдений. Кроме того, в большинстве, такие мемуары не лишены
литературных достоинств или, как минимум, написаны ясным языком. Понятно, что
вспоминания — это некоторый итог, подводимый, как правило, в конце жизни и,
часто, опираясь только на память. Поэтому они не претендуют на абсолютную точность
и требуют внимательного анализа и проверки приведенных дат и последовательности
описываемых событий. Однако общую атмосферу и эмоциональное восприятие давно
минувших дней такие воспоминания передают обычно верно, и в этом, может быть, их
главное достоинство перед сухими официальными историческими документами.
1
Воспоминания Ю.А. Орлова публикуются в рамках работы по теме, поддержанной грантом РФФИ 10-06-00124а.
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Как подчеркивалось на одной из конференций, посвященных истории СанктПетербургского университета, — создание хорошо документированной истории немыслимо без системного обследования, изучения и введения в оборот источников2. Это,
конечно, общая задача, в решении которой, применительно к университету, немаловажное место занимает и публикация воспоминаний универсантов.
Сведения о людях и жизни Анатомо-гистологическом кабинета Петербургского /
Петроградского университета до сих пор приводились в литературе только мельком
в связи с биографией академика А.А. Заварзина (1886–1945)3. Существуют и краткие воспоминания о главе этого подразделения университета в конце XIX — начале
XX в. — профессоре А.С. Догеле. Они, правда, не затрагивая жизнь подразделения,
рисуют Александра Станиславовича лишь как педагога, поскольку были написаны
студентами, специализировавшимися в других кабинетах4. В известной мере, это
подразделение естественного отделения физико-математического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета (ИСПбУ) образовалось на стыке
зоологии и физиологии и именно там студентов стали знакомить с азами новой для
начала XX в. науки цитологии, столь значительно модернизировавшей к настоящему
времени наши биологические представления.
Таким образом, публикуемые записки Ю.А. Орлова, в 1910-х гг. студента-гистолога и зоолога, проведшего в Кабинете четыре года, представляют несомненный исторический интерес. Предваряя публикацию текста академика Орлова о годах его учебы
на естественном отделении Физико-математического факультета Петербургского
(Петроградского) университета, нелишне кратко напомнить читателям историю становления преподавания зоологических дисциплин в столичном университете и появления самого Анатомо-гистологического кабинета5.
При открытии в 1819 г. ИСПбУ цикл биологических дисциплин, преподававшихся
студентам, состоял только из зоологии и ботаники, которые изучались на физикоматематическом факультете6. До начала 60-х гг. XIX в. весь объем зоологических дисциплин, включая физиологию и анатомию, читался в ИСПбУ единственным «профессором зоологии и зоотомии». Именно так официально называлась должность главы
кафедры зоологии столичного университета в 1833 г., когда её занял С.С. Куторга
(1806–1861) — второй по счету университетский профессор-зоолог, возглавивший это
2

Жуковская Т.Н. Какая история нужна Петербургскому университету? // Санкт-Петербургский университет в XVIII–XX вв.: Европейские традиции и российский контекст / под ред.
А.Ю. Дворниченко, И.Л. Тихонова. СПб.: СПбГУ, 2009. С. 463–478.
3
Невмывака Г.А. Алексей Алексеевич Заварзин. Л.: Наука, 1971. 208 с.
4
Никитинский И.И. Я полюбил этих «противных» беспозвоночных // Санкт-Петербургский
университет. 1999. № 22 (3518). C. 33–35; Фокин С.И. Александр Станиславович Догель. 150 лет
со дня рождения // Санкт-Петербургский университет. 2002. № 3–4 (3589–3590). С. 17–20;
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (СПФ АРАН). Ф. 893. Оп. 2.
№ 2, 29.
5
Подробно о преподавании биологических дисциплин в ИСПбУ см.: Фокин С.И., Слепкова Н.В. Кто и чему учил зоологов в Санкт-Петербургском университете // Зоотомический
кабинет (кафедра зоологии беспозвоночных) Санкт-Петербургского университета. К 140-летию
основания. / под ред. С.И. Фокина. М.: КМК, 2011. С. 43–83.
6
Григорьев В.В. Императорский Санкт-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. СПб.: Тип. В. Безобразова, 1870. 432+96+I–
CXXII с. С 1836 по 1852 г. это был Философский факультет.
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Сотрудники и студенты Анатомо-гистологического кабинета, предположительно 1908 г.
Слева направо: ?, ?, А.С. Догель, А.В. Немилов, Д.И. Дейнека, ?, ?, Д.К. Третьяков, ?, ?
(Архив кафедры цитологии и гистологии СПбГУ)

подразделение и, по сути, во многом создавший его7. Под зоотомией тогда понималась сравнительная анатомия, и только во второй половине XIX в., после образования
в ИСПбУ Зоотомического кабинета (1871), этот термин стал скорее обозначать разные
отделы зоологии, связанные с беспозвоночными животными8.
С 1836 по 1861 г. с некоторыми перерывами и в разные годы Степан Семенович
Куторга читал зоотомию, систему животного царства, палеонтологию, зоологию первобытного мира, историю развития животных, сравнительную анатомию, анатомию
человека, естественную историю человека и естественную историю отдельных групп
беспозвоночных: слизняков, полипов ежекожих, кораллов и насекомых9.
В то время понятие «кафедра» имело двоякий смысл: структурное подразделение
в составе Физико-математического факультета и профессорское место — кафедра по
определенному разделу науки, который преподавал профессор. Часто использовались
и понятия «кабинет» и «лаборатория» — места, где занимались студенты, избравшие
7

Первый профессор зоологии в университете — А.В. Ржевский (1786–1842) занял эту кафедру в самом конце 1822 г. и не смог создать ни зоологических коллекций, ни лаборатории для
занятий студентов. Впрочем, почти все время его профессорства ИСПбУ находился (с осени
1823 по весну 1837 г.) не в здании Двенадцати коллегий, где старейшая часть университета существует до сих пор, а возле Семеновского плаца на углу Кабинетной и Звенигородской улиц (тогда
почти за городом), в достаточно стесненных условиях.
8
Фокин С.И. Люди и коллекции Зоотомического кабинета Императорского С.-Петербургского университета // Зоотомический кабинет (кафедра зоологии беспозвоночных) Санкт-Петербургского университета. К 140-летию основания / под ред. С.И. Фокина. М.: КМК, 2011. С. 12–42.
9
Григорьев, 1870.
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определенную специализацию. Так, с 1863 г. интересующая нас как прародительница
Анатомо-гистологического кабинета кафедра стала называться официально кафедрой
зоологии, сравнительной анатомии и физиологии и в её составе стало уже 2 кабинета —
Зоологический и Физиологический. С 1871 г. из первого выделился Зоотомический, а в
1888 г. на базе второго образовался и Анатомо-гистологический кабинет. Соответствующие подразделения получили статус кафедр только в советское время, хотя в обиходе
их часто и в XIX в. называли кафедрами, имея в виду, что каждый кабинет возглавлялся
профессором10. Таким образом, к 90-м гг. XIX в. кафедра приняла вид, в котором она
в составе четырёх кабинетов просуществовала как подразделение физико-математического факультета университета до 1917 г.11
Надо подчеркнуть, что в качестве структурной единицы Физиологический кабинет появился в составе естественного отделения физико-математического факультета
нашего университета сравнительно поздно. Его появлению косвенно способствовали
студенческие беспорядки, приведшие в конце 1861 г. к закрытию ИСПбУ «впредь
до пересмотра университетского устава». Лишь после 18 июня 1863 г. в результате
реформы высшего образования, согласно с вновь принятым университетским уставом,
была образована кафедра Анатомии человека и физиологии животных12.
В 1863 г. для этих двух кафедр (Зоологии и сравнительной анатомии и Анатомии
человека и физиологии животных) были установлены две штатные профессуры: одна
по зоологии и одна по анатомии человека и физиологии животных13. Последнюю получил в 1863 г. приглашённый из Казанского университета профессор физиологии и
общей патологии Филипп Васильевич Овсянников (1827–1906). Как учёный Овсянников, коренной петербуржец, выпускник и доктор медицины Дерптского университета
(1854), был к этому времени уже настолько известен своими трудами по физиологии
и гистологии (главным образом, нервной системы), что практически одновременно
он был избран и в экстраординарные, а скоро и в ординарные академики СанктПетербургской Императорской Академии наук (ИАН) по физиологии14. Для развития
вновь открытого Физиологического кабинета руководство им Овсянниковым имело
огромное значение.
10

Фокин С.И. Профессора В.М. Шимкевич и В.Т. Шевяков и их роль в развитии зоологии
в Императорском Санкт-Петербургском университете // Санкт-Петербургский университет в
XVIII–XX вв.: Европейские традиции и российский контекст. СПб.: СПбГУ, 2009. С. 314–329.
11
В научном, учебном и административном отношениях, конечно, кабинеты были независимы и имели собственный штат преподавателей и служащих и отдельный бюджет, однако все
заведующие кабинетами числились профессорами единой кафедры Зоологии, сравнительной
анатомии и физиологии ИСПбУ.
12
Григорьев В.В. Указ. соч. К столетию университета приват-доцентом Анатомо-гистологического кабинета Д.И. Дейнекой была составлена историческая записка «Кафедра анатомии
и гистологии в Петроградском университете (1863–1919 гг.)». Она, как и многие исторические
материалы к 100-му юбилею университета, не была опубликована. Здесь и дальше цитируется
как Дейнека, 1918 по машинописной копии 60-х гг. XX в,, сделанной с утраченного теперь оригинала (архив С.И. Фокина). Текст этой справки имеется также в Центральном государственном
архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. № 44).
13
Создать вторую профессорскую должность по зоологии удалось только в 1871 г. На неё
был приглашён из Казанского университета Н.П. Вагнер. Однако достаточно долго денежное
содержание он (до начала 80-х гг.) частично получал из особых средств университета, т. к. эта
должность не имела штатного бюджета и Вагнер значился сверхштатным профессором.
14
СПФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. № 77. Л. 9–22.
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На торжественном ужине, посвященном 25-летию научной деятельности В.М. Шимкевича,
1911 г. Слева направо сидят: Ф.Е. Тур, К.М. Дерюгин, А.С. Догель, В.М. Шимкевич,
В.И. Палладин. Стоят: ?, А.А. Заварзин, Д.И. Денека, В.Д. Зеленский, Д.К. Третьяков,
А.В. Немилов, А.А. Гавриленко, ? (Архив С.И. Фокина)

С самого начала кабинет не только получил опытного лектора, сразу же поставившего на должную высоту преподавание анатомии и физиологии, но и учёного, заложившего серьезную основу научной деятельности нового подразделения Физико-математического факультета ИСПбУ. Работая лично в области, прежде всего практической
гистологии и микроскопической анатомии, Овсянников со временем уступил чтение
физиологических курсов коллегам и сосредоточился на преподавании анатомии и
гистологии. Именно его активности мы обязаны выделением в 1888 г. из состава Физиологического кабинета нового подразделения — Анатомо-гистологического кабинета
ИСПбУ15. Это случилось, однако, когда Филипп Васильевич за выслугой лет был уже
отчислен из штатных профессоров университета16. Основное преподавание в Кабинете
осуществлялось приват-доцентами А.М. Фортунатовым и В.Н. Великим, а профессор
Овсянников только руководил Кабинетом и читал специальный курс эмбриологии,
а также вёл практические занятия по гистологии.
В 1891 г., когда Овсянников оставил заведование Анатомо-гистологическим кабинетом, на эту должность был приглашён академик А.О. Ковалевский (1840–1901). Для
него это была возможность выслужить полную профессорскую пенсию, для получения
которой у Александра Онуфриевича не хватало нескольких лет стажа17. Будучи зоологом15

Протоколы заседаний Совета ИСПбУ. 1888. № 38. С. 6–7.
Дейнека, 1918.
17
Fokin S.I. Life of Alexander Onufrievich Kowalevsky (1840–1901) // Evolution and Development.
2012. Vol. 14. P. 1–6.
16
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эмбриологом, Ковалевский взял на себя чтение только части курса гистологии и ведение
практических занятий по этому предмету. При нём в Кабинете преподавали П.Ф. Лесгафт и И.Э. Шавловский (Анатомия человека и практические занятия по этой дисциплине) и К.К. Сент-Илер, принимавший участие в проведении практических занятий
по гистологии18. Кабинет, как подразделение Физико-математического факультета
ИСПбУ, мало получил от руководства всемирно известного учёного, который не очень
был заинтересован в развитии Кабинета19 и к тому же был посредственным лектором20.
Фактически Анатомо-гистологический кабинет оформился при преемнике Александра Онуфриевича на этом посту — А.С. Догеле, приглашение которого из Томского
университета в июне 1895 г. в качестве экстраординарного профессора было заслугой
Ковалевского21. Известный русский биолог, один из основателей нейрогистологии,
член-корреспондент ИАН (1894) Александр Станиславович Догель (1852–1922) оставался главой Анатомо-гистологического кабинета до своей внезапной смерти, и именно
у него учился в 1912–1916 гг. автор публикуемых ниже воспоминаний.
Ю.А. Орлов (1893–1966) — известный палеонтолог позвоночных животных, по
своему образованию был зоологом-гистологом22. Успешно начав свою научную карьеру
после окончания Петроградского университета в только что образованном Пермском
университете именно как гистолог (1916–1924), он, казалось бы, был обречён работать
в области исследований своих учителей — профессоров А.С. Догеля и А.А. Заварзина.
С 1924 по 1935 г. Орлов трудился на кафедре гистологии и эмбриологии Военно-медицинской академии, а параллельно был сотрудником Бехтеревского института мозга и
Института экспериментальной медицины в Ленинграде. Однако в 1925 г. учёный попал
в палеонтологическую экспедицию в Западную Сибирь и Северный Казахстан, а в 1929 г.
академик А.А. Борисяк пригласил Юрия Александровича работать в Остеологическом
отделе Геологического музея АН СССР, что послужило поворотным пунктом в научной
карьере Орлова. Сам он позднее называл себя зоологом, ставшим палеонтологом.
Юрий Александрович родился в селе Томышеве Симбирской губернии в семье
чиновника удельного ведомства А.Ф. Орлова и одной из первых женщин-врачей —
В.П. Орловой (Тумаркиной). Детство Юрий провел в уездном северном городке Вельске
Вологодской губ., получив домашнее образование. Он сдал экстерном экзамен на гимназический аттестат в Санкт-Петербурге весной 1911 г.23 В том же году юноша поступил
на математическое отделение Физико-математического факультета столичного университета, откуда на следующий год перешел на естественное отделение, которое окончил
18

Дейнека, 1918.
Как академик, Ковалевский имел право на создание лаборатории при ИАН, что и было им
реализовано в 1893 г. Особая зоологическая лаборатория ИАН стала первым российским центром экспериментальных исследований и активно функционировала до перевода Академии наук
в Москву и слияния её в 1936 г. с ин-том Эволюционной морфологии.
20
Римский-Корсаков М.Н. Зоологические воспоминания / публ., вступ. ст. и коммент.
С.И. Фокина // Историко-биологические исследования. 2009. Т. 1. № 1. C. 108–136.
21
Фокин С.И. Ковалевские, Шевяковы, Догели. Сплетение судеб // Природа. 2001. № 12.
C. 18–27; СПФ АРАН. Ф. 1. Оп. 2–1894. Ед. хр. 25. П. 398. Л. 6–11.
22
Ю.А. Орлов параллельно учился и в Анатомо-гистологическом у А.С. Догеля, и в Зоотомическом кабинете — у В.А. Догеля.
23
Орлов Ю.А. Автобиографическая записка // Вестник Российской академии наук. 1993.
Т. 63. № 12. С. 1099–1100; Он же. В мире древних животных. Очерки по палеонтологии позвоночных. М.: Наука, 1989.
19
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Студенты и служители Анатомо-гистологического и Зоотомического кабинетов
в коридоре университета, 1915 г. Слева направо: В. Евтух, В. Зверев, В.Д. Добров,
В.В. Левченко, Ю.А. Орлов, ?, Железнов (Архив С.И. Фокина)

в 1916 г. Ученик А.С. и В.А. Догелей и А.А. Заварзина; доктор биологических наук (1934),
профессор Ленинградского (1933–1941) и Московского (1939–1966) университетов;
заведующий кафедрой палеонтологии МГУ (1943–1966), директор Палеонтологического
института АН СССР (1945–1966) Ю.А. Орлов стал признанным лидером отечественных
палеонтологов, членом-корреспондентом (1953) и действительным членом (1960) АН
СССР. В области палеонтологии им были заложены основы нового научного направления — функциональной палеоневрологии, связанной с изучением закономерностей
общей эволюции мозга и биомеханики черепа позвоночных. Участник многочисленный
экспедиций, как специалист-палеонтолог он разрабатывал, прежде всего, вопросы морфологии, систематики и филогении некоторых групп ископаемых позвоночных: верблюдов, саблезубых кошек, гиен, куниц и ластоногих. Последняя крупная классическая
работа учёного «Хищные дейноцефалы фауны Ишеева» была посвящена звероподобным
рептилиям. В общей сложности Ю.А. Орлов опубликовал около 200 научных работ24.
24
Касьяненко В.Г. Юрий Александрович Орлов (к 70-летию со дня рождения) // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1963. Т. 65. № 11. C. 126–128; Флеров К.К., Трофимов Б.А.
Юрий Александрович Орлов (1893–1966) // Палеонтологический журнал. 1966. № 4. С. 3–7; Геккер Р.Ф. Организатор отечественной палеонтологии. К 100-летию со дня рождения академика
Ю.А. Орлова // Вестник Российской академии наук. 1993. Т.63. № 12. C. 1096–1998.
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Учёный был членом многочисленных отечественных и зарубежных естественнонаучных обществ, главным редактором 15-томного справочника «Основы палеонтологии» (1958–1964), был награжден золотой медалью Палеонтологического общества
Индии (1959), стал лауреатом премии им. А.А. Борисяка АН СССР (1948) и премий
Президиума АН СССР (1946, 1948). После смерти имя Ю.А. Орлова было присвоено
Палеонтологическому музею АН СССР.
В конце жизни академик Орлов стал интересоваться историей науки. Сохранилось
несколько писем его к историку биологии Б.Е. Райкову (1880–1966), где Юрий Александрович, в частности, писал: «В старости многое и многие вспоминаются, больше ценить
начинаешь ушедших <…>. Когда учился в Университете (в Питере) не думал о тех, чей труд вложен
в лаборатории, где с комфортом работал. И история науки, история лиц ее двигавших, становится
интересной и вызывающей почтение, уважение и благодарность»25. Именно с этими чувствами

и были написаны им в 1963 г. воспоминания о своих студенческих годах.

Воспоминания26
Воспоминания относятся к периоду 1912–1915 гг. Написанные спустя полвека,
они не претендуют на абсолютную точность дат, на глубокое понимание и правильную оценку людей и событий: это наблюдения студента, приехавшего учиться из провинция, из глуши вологодских и архангельских лесов, в предположении сделаться
впоследствии преподавателем какой-либо школы, где-нибудь в провинции. Хотелось
лишь вспомнить обстановку, в которой работали будущие крупные учёные, в том числе
А.А. Заварзин27, впоследствии один из основателей и профессоров Пермского университета, в дальнейшем профессор Военно-медицинской академии и других высших учебных заведений Ленинграда, академик, которому автор обязан научной школой и во многом школой жизни.
Вход со двора главного университетского здания, против Физического института,
ведёт во второй этаж, где располагался Анатомо-гистологический кабинет,28 на площадку; с неё имеется выход в главный коридор здания и, кроме того, два входа. Один —
в направлении Невы в помещения, занятые позднее, по крайней мере частично, кабинетом дарвинизма и библиотекой. Противоположный вход, в сторону Тучкова моста,
ведет в коридор, из которого направо — дверь в небольшую аудиторию, налево — дверь
в анатомический кабинет; дальше по коридору с правой стороны две комнаты, и до
настоящего времени принадлежащие гистологам; в дальней из них когда-то работал
А.О. Ковалевский, позднее А.С. Догель. Лестница с площадки наверх ведёт в помещения зоологов. «Исторический коридор» главного здания в те года был длиннее: от него
ещё не были отрезаны куски — с конца набережной для ряда комнат геологического
25

СПФ АРАН. Ф. 893. Оп. 4. № 293. Л. 4.
Воспоминания печатаются по машинописной копии, хранящейся в архиве С.И. Фокина.
Выдержки из воспоминаний Ю.А. Орлова были использованы в книге Г.А. Невмываки (1971)
и в статье, посвященной 150-летию А.С. Догеля (Фокин, 2002). Все подстрочные примечания
в тексте воспоминаний сделаны С.И. Фокиным.
27
Алексей Алексеевич Заварзин — гистолог-морфолог. Заварзину в пермский период Орлов
посвятил пространные воспоминания, опубликованные в 1986 г. (Заварзин А.А. Труды по теории
параллелизма и эволюционной динамике тканей. Л.: Наука, 1986. С. 182–193).
28
Теперь кафедра цитологии и гистологии СПбГУ.
26

Сотрудники и студенты Анатомо-гистологического кабинета, 1916 г.
Слева направо: А.В. Немилов, ?, А.А. Заварзин, Ю.А. Орлов и В.Н. Добров
(Архив С.И. Фокина)

факультета, а с противоположного конца — для университетской библиотеки. Не было
портретов и статуй учёных, сделанных в послереволюционное время. На всех шкафах
с книгами, стоящих с внутренней стороны коридора, против окон, висели бесчисленные объявления студенческих землячеств — вернее, не просто объявления, а картонные
и на ватманской бумаге «доски» с объявлениями о собраниях, занятиях кружков, членских взносах, вечеринках и т. п. Коридор был очень шумный, очень многолюдный,
и не только во время перерывов лекций, но, в сущности, все дневное время, не говоря
уж о летучих сходках и т. п. Курение в коридоре не возбранялось, и к концу дня он был
наполнен дымом, а на полу было много окурков.
Комната для практических занятий со студентами по цитологии примыкала к аудитории, со стороны Невы; она была проходной и вела в часть, занятую позднее кабинетом дарвинизма. Возле входа, в прихожей, которая следовала за площадкой, стояли
шкафы, стол около окна, обращённого в коридор, — это была комната служителей: два
Василия — чёрный высокий Василий Зверев и небольшой рыжеватый Василий Евтух
(переживший блокаду). На их обязанности было добывание лабораторных животных,
мытьё посуды и т. п. Из этой прихожей дверь вела в довольно тёмную комнату с печкой
в углу, с окном или двумя в коридор. Параллельно коридору стояли два стола, здесь
же помещался шкаф, термостаты; эта комната называлась в шутку «предбанник» и
с неё начиналось «вхождение» в гистологию тех, кто хотел в ней специализироваться
и заниматься впоследствии наукой. По мере успехов студент передвигался либо на
половину около аудитории анатомического кабинета, на другой стороне площадки,
либо в ассистентскую, примыкавшую к «предбаннику» и обращённую двумя окнами
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на Менделеевскую линию, в сторону Гинекологического института имени Отта. В этой
ассистентской у правого окна (если смотреть со стороны входа) работал А.В. Немилов29,
у левого — А.А. Заварзин. За столами, стоявшими параллельно приоконным, но ближе к
входу, работали, насколько помнится, В.К. Хворостухин, которого ещё недавно встречал
в Москве, и Рождественский. В «предбаннике» же стоял и железные цилиндр высотой
примерно в метр, в котором усыпляли хлороформом кошек, намеченных для вскрытия.
При этом Василий Зверев закрывал верхнее отверстие подушкой и садился на неё с цигаркой во рту, дожидаясь, пока кошка не заснет после «буйной стадии», присущей иногда
и хлороформируемым больным. Нельзя не вспомнить трагикомический случай с одной
преданной науке женщиной, по фамилия Боголюбова, позднее ассистенткой Женского
медицинского института: решив в один из воскресных дней, работая в «предбаннике»,
сама усыпить кошку, она села на цилиндр без подушки, метавшаяся в цилиндре кошка
исцарапала Боголюбову, но мужественная женщина, хотя и ездила на цилиндре по всему
предбаннику, но кошку усыпила.
Знакомство с гистологией начиналось не с лекций, а непосредственно с практических занятий, так как не все посещали лекции, в те времена необязательные. Слушали
те лекции, которые больше нравились, а некоторые студенты почти никаких лекций не
посещали. На практических занятиях работали не всегда в своей группе, а то у одного,
то у другого ассистента. Студенты сами красили и делали препараты по обязательному
курсу общей гистологии; микроскопическую анатомию органов, или, как тогда предпочитали говорить, «частную гистологию», проходили без отчетливой программы и без
обязательного объёма лишь те, кто специализировался. Большинство специализировавшихся стремилось поскорее взять тему работы, которая превращалась постепенно
в дипломную, в то время необязательную. В Анатомо-гистологическом кабинете не
было требований, принятых у зоологов, в особенности на зоологии беспозвоночных,
которую c 1911 г. возглавил после В.Т. Шевякова30, ушедшего в Министерство Народного Просвещения, молодой профессор В.А. Догель31: там «наверху», в Зоотомическом
кабинете (зоология беспозвоночных), принимались только по окончании качественного анализа, дабы не отвлекаться от практикума в химической лаборатории; полагался даже, кажется, вступительный коллоквиум, но не помню, чтобы я его сдавал.
В общей комнате для практических занятий бросался в глаза рисунок студента Бровара (сына художника), где было показано, как надо накрывать препарат покровным
стеклом (этот студент впоследствии стал профессором анатомий домашних животных в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве). На практических
занятиях почему-то больше всего запомнился Д.И. Дейнека32, в особенности когда он
своим зычным голосом говорил «вода промыть» (вместо «промыть водой») препарат
после окраски гематоксилином.
29

Антон Витальевич Немилов (1878–1942) — гистолог, позднее доктор биологических наук,
профессор ЛГУ. Погиб в блокадном Ленинграде.
30
Владимир Тимофеевич Шевяков (1859–1930) — зоолог-протистолог, профессор ИСПбУ,
Императорского женского педагогического института (Санкт-Петербург) и Иркутского государственного университета, товарищ министра народного просвещения России (1911–1917), чл.корр. ИАН (РАН). Заведовал Зоотомическим кабинетом в 1896–1911 гг.
31
Валентин Александрович Догель (1882–1955) — зоолог-паразитолог, протистолог, доктор
биологических наук, профессор ИСПбУ/ПгУ/ ЛГУ, чл.-корр. АН СССР.
32
Дмитрий Иванович Дейнека (1875–1954) — зоолог-гистолог, доктор биологических наук,
профессор ЛГУ. Заведовал Анатомо-гистологическим кабинетом после смерти А.С. Догеля.
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А.С. Догель. Анатомо-гистологический кабинет, предположительно 1917 г.
(Архив кафедры цитологии и гистологии СПбГУ)

Профессор А.С. Догель заведовал кафедрой анатомии и гистологии и держал в повиновении кафедру и в страхе божьем студентов, хотя вряд ли он был особенно придирчив. Очень крупный учёный, много сделавший в изучении гистологии периферической
нервной системы, симпатических ганглиев, он был не только классическим работником
в своей области, но именно предан науке совершенно так, как и другие классические учёные. Вместе с тем он был педагогом, который поистине следовал заветам своего учителя,
казанского профессора Карла Арнштейна33 писавшего: «Чтобы быть хорошим университетским
педагогом, недостаточно любить науку — необходимо любить и человека, который этой наукой занимается». А.С. Догель читал и курс цитологии, и курс общей гистологии, рисовал цветными

мелками с большим искусством на чёрной доске все, что требовалось по ходу лекции. В ту
пору в цитологии большое внимание уделялось ретикулярному аппарату, митохондриям,
и Догель с увлечением рассказывал о всяких новостях по этим вопросам. Ничего ораторского в его лекциях не было, но всегда видно было, что он сам придаёт очень большое
значение излагаемому материалу. Не помню, слушались ли эти лекции на первом или
втором курсе (по программе); хотя они не были трудны для малоискушенного в биологии
студента, но и не ценились должным образом. Помню, как, окончив чтение курса общей
гистологии, Догель, желая нам всего хорошего, прощался с нами с кафедры с влажными
от слёз глазами. Нас тогда это очень поразило, а жалость и тоска расставания с учениками
и слушателями стала по-настоящему понятна лишь в зрелом возрасте.
По-настоящему оценить А.С. Догеля можно было, только посвятив себя самого
науке; как говорил впоследствии А.А. Заварзин: «У старого Догеля, под его наблюдениями и выводами лежали всегда пуды микроскопических препаратов». Помимо
33
Карл Августович Арнштейн (1840–1919) – гистолог, проф. медицинского факультета Казанского университета.
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прочего, он был превосходный, непревзойденным рисовальщик; его рисунки по нервной системе всегда смотрелись как «живой» препарат.
Остановлюсь вкратце на впечатлениях от лекций других гистологов Петроградского университета в то время. Д.И. Дейнека, став доцентом, начал читать курс анатомии
человека, вероятно параллельный обязательному курсу, который читался профессором
В.К. Шмидтом (о нём несколько дальше). В частности, запомнились лекции Дейнеки
о проводящих путях человека. Чисто внешне, «акустически», его лекции были оглушительны по силе голоса для маленькой аудитории, где они слушались, а слушали лекции
Дейнеки, Заварзина и Немилова, как необязательные курсы в период 1912–1915 гг.,
лишь несколько человек, работавших в анатомо-гистологическом кабинете, главным
образом, из числа сидевших в «предбаннике». Это были студенты В.Н. Бобров, Б.Б. Левченко, Полуторный (очень похожий на Гоголя — украинец, который причесывался «под
Гоголя»), Н.А. Рубашкин и Ю.А. Орлов. Эти студенты, из которых Полуторный ушёл на
войну, и составляли аудиторию перечисленных доцентов и, так сказать, «поддержали»
становление новых будущих профессоров.
Д.И. Дейнека преподавал в то время на медицинском факультете Психоневрологического института; он предоставил нам возможность в анатомическом кабинете
(первая от входа комнатка) ознакомиться с работой на трупе, для чего были доставлены
ампутированные конечности; нас познакомили с наливкой сосудов красной массой
для артерий, с техникой препаровки, что было в обстановке ненастоящего анатомического театра совсем не просто.
А.В. Немилов читал курс «Микроскопической анатомии органов кроветворения
и желез внутренней секреции». В то время учение о внутренней секреции было модно,
вернее, было сравнительно новым, и А.В. Немилов был очень увлечен этой областью
гистологии и физиологии. Немилов был доцент, наиболее гладко читавший лекции;
всегда очень круглыми, хорошо отточенными фразами, очень хорошо владел собой и
никогда не волновался, по крайней мере, внешне; несомненно, он был, из числа других
гистологов анатомо-гистологического кабинета самый красноречивый лектор и наиболее популярный среди студентов-гистологов, а также случайно заходивших на лекции
студентов-зоологов. К тому же он был автором пособия для практических занятий по
гистологии, написанного для тех самых препаратов, которые мы готовили и по которым
мы готовились к зачёту. Немилова поэтому все хорошо знали. Он преподавал на Стебутовских сельскохозяйственных курсах, куда и нас однажды пригласили для просмотра
демонстрации гистологических препаратов, приготовленных для тамошних студентов.
А.А. Заварзин, начавший нам читать лекции, кажется, после защиты своей магистерской диссертации, читал лекции внешне так себе. Он явно волновался, кряхтел, даже
крякал, откашливался, и хотя лекции были деловые, и хотя он конечно всё знал, о чем
читал, тем более что преподавал все это, ассистенствуя у А.С. Догеля в Женском медицинском институте (ныне Первый медицинский), тем не менее никакого яркого впечатления его лекции не производили, в отличие от увлекавших нас лекций Немилова,
и никто из нас не мог тогда понять и оценить, что такое Заварзин. Из других ассистентов-гистологов вел занятия А.Н. Колачёв, впоследствии уехавший в Пермь, в сущности,
главный, непосредственный учитель Д.Н. Насонова34 в области цитологии.
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Студенты и сотрудники Зоотомического и Зоологического кабинетов, 1915 г.
Сидят слева направо: Б.Ф. Соколов, Р.И. Михельсон, В.П. Павлов, Д.М. Федотов, П.Д. Резвой,
Н.А. Кайзер. Стоят: Г.Н. Гассовский, Шуничи Оно, П.П. Иванов, Никольский,
П.П. Калашников, Г.А. Бергман, Д.М. Дьяконов, С.А. Гоар, М.А. Юдин, К.Л. Домбровский,
П.М. Тихомиров, Петров, Н.В. Просвиров (Архив С.И. Фокина)

Анатомию человека преподавал В.К. Шмидт — ученик Раубера по медицинскому
факультету Юрьевского (Дерптского) университета, очень обаятельный, вежливый
русский немец; у него иногда попадались в лекциях при правильном русском произношении явно немецкие обороты, например, «то есть не что иное, как и т. д.», или такое
слово, как «зародыш курочки» (явный перевод Hunchenembryo).
Кабинет анатомии человека тогда был гораздо полнее, чем стал позднее, в нём
было много формалиновых препаратов, и он занимал не менее двух комнат. В настоящее время, когда пишутся эти строки, анатомия человека в Ленинградском университете приняла очень убогий вид. Комната для практических занятий по гистологии —
большая, тогда проходная — в настоящее время разделена перегородкой.
Кажется, в 1912 г., внезапно, не предупредив А.С. Догеля, подал на конкуре на
профессуру в Одессу Д.К. Третьяков35, автор капитальной работы по нервной системе
круглоротых, впоследствии академик Украинской академии наук. Он был одним из
любимых учеников А.С. Догеля, и учитель очень болезненно был поражён таким уходом без предупреждения. Причиной ухода, насколько я знаю, было желание уйти из

34

Дмитрий Николевич Насонов (1895–1957) — цитолог-физиолог, доктор биологических
наук, профессор ЛГУ и МГУ, чл.-корр. АН СССР (1943), академик АМН СССР (1945), основатель Института цитологии АН СССР (1957).

35
Дмитрий Константинович Третьяков (1878–1950) — зоолог-гистолог и морфолог, доктор биологических наук, профессор Новороссийского (Одесского) и Киевского университетов.
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очень тягостной атмосферы ссор и каких-то недоразумений между перечисленными —
уже сложившимися учёными — ученикам А.С. Догеля, за исключением державшегося
в стороне А.А. Заварзина. Лишь с большой осторожностью уместно говорить об этом
и потому, что «о покойниках ничего, кроме хорошего», как гласит пословица древнего
Рима, и потому, что подробности мне не были известны. Но то, что они, учёные (для
нас, студентов, большие люди), ссорились, производило на нас странное и неприятное впечатление. Не нам было их судить. Ссоры Третьякова и Дейнеки друг с другом
закончились перед нашим вхождением в гистологию, и мы о них только слышали
рассказы. А ссоры Дейнеки и Немилова с жалобами Дейнеки на Немилова Догелю,
с язвительными суждениями Немилова о Дейнеке и т.п. — это было нам видно.
А.В. Немилов не во всем был удачник, материальная необеспеченность побуждала его,
по его словам, писать какие-то статьи в газеты, вплоть до Владивостока и т.д. Несомненно, он был озлобленный человек, и озлобленность против А.С. Догеля, которого
он считал, очевидно, несправедливо относившимся к себе, он сохранил, как известно,
вплоть до того, что, по рассказам, отказался подать руку Дейнеке, протянувшему ему
свою на Смоленском кладбище над гробом учителя. Это же сказалось и на выступлении А.В. Немилова на одном заседании в Обществе естествоиспытателей при Ленинградском университете, как сейчас помню, в комнате для практических занятий при
Зоотомическом кабинете, когда А.В. Немилов (уже после кончины Догеля и когда
А.А. Заварзин уже был профессором Военно-медицинской академий, а я ассистентом
там же) в язвительной и иронической форме отозвался о работе: «По принципу возьмем да помочим в метиленовой сини, может быть, что и получится», или что-то вроде
этого. На что последовало взволнованное и резкое возражение А.А. Заварзина.
Сказанное приводится не для обвинения кого-либо в чем-либо, а как один из
моментов, очень стимулировавших вначале А.В. Немилова, а затем А.А. Заварзина
(после отказа Немилова) уехать с осени 1916 г. в Пермь, на кафедру на пустом месте,
во вновь открывавшемся Пермском отделении Петроградского университета, который стал последним университетом, открытым в дореволюционное время. Впрочем,
полное обособление университета в самостоятельный Пермский было оформлено уже
после февральского переворота, при Временном правительстве в 1917 г.
Как сказано, А.А. Заварзин не блистал красноречием на лекциях, но к попавшим
к нему на специализацию студентам относился очень заботливо. Кроме того, он оказался очень либерален вот в каком отношении. Обычно профессора, да это и естественно, ценили больше всего тех студентов-специалистов, которые упорно и не разбрасываясь по разным «наукам-смежникам», прилежно с максимальной усидчивостью,
работали по какой-либо теме, взятой у профессора. Из таких студентов получался
наибольший толк, дипломные работы некоторых получали похвальные листы-отзывы,
а случалось — и медаль по заслугам. Совсем другое дело были двое-трое, в том числе
автор этих строк, которые, помогая друг другу и работая «спарено», занимали рабочие
места сразу на двух кафедрах (так, В.Н. Добров, втянувший меня в гистологию, позднее
погибший во время ежовщины в концлагерях, и я работали параллельно в лабораториях А.С. Догеля и В.А. Догеля).
Таких «гастролеров», которые работают и тут, и там, и сям, а никакое специальной
темы так и не берут, — никто особенно не жаловал. Так вот, А.А. Заварзин понимал, что
это тоже имеет смысл, так как на свою полочку всякий когда-нибудь да попадет, а возможно широкую базу, доступную в студенческие годы, на разных кафедрах и в разных
лабораториях, потом получать будет некогда. Таким образом, он, в сущности, одобрял
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Одна из комнат Анатомо-гистологического кабинета, 1915 г. (Архив С.И. Фокина)

нас в нашем легкомыслии. Так я и кончил университет без всякой дипломной работы,
а с маленькой справкой на клочке бумаги, в том, что прослушал курс университета
и имею право на получение диплома второй степени.
Оценить Алексея Алексеевича Заварзина как учителя и человека, если и недостаточно полно, то все же в большей степени — по-настоящему, я смог только после многих лет работы с ним (а кое в чем, к большому моему сожалению, и много позднее,
после его смерти).
Из числа товарищей, пришедших в университет в 1913 г. после моего поступления
(вернее, перехода в 1912 г. с математического разряда) на естественный разряд физикоматематического факультета, вспоминаются Ф.М. Лазаренко (1888–1953), Д.Н. Насонов, а также Н.А. Гельд. Они все сразу взялись за специальные темы. Гельд, кажется,
ушёл потом в медицину. Ф.М. Лазаренко без всяких больших практикумов взял тему
о переходе мышц в сухожилие и работал под руководством А.А. Заварзина уже не в «предбаннике», а в той же комнате, где Заварзин и Немилов. Мы, остальные, с ним почти не
были знакомы и даже немного косились на него. Он был здесь и старше нас годами, и, как
я узнал много позже, уже после своего, кажется, полуторогодового пребывания в Абиссинии, о которой он позднее рассказывал разные забавные вещи. И только в Перми мы
все, ранее туда приехавшие к А.А. Заварзину, узнали, какой это был талантливый и на
редкость хороший человек и товарищ в самые тяжёлые минуты жизни... О том, какие
крупные учёные получились из Насонова и Лазаренко, писать излишне.
Из работников «предбанника» получился ещё один помощник А.А. Заварзина,
взятый по моему совету в Пермь, когда я уже был там — Е.С. Данини (1894–1954), впоследствии профессор в Перми и Ленинграде.
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Ю.А. Орлов и А.А. Заварзин в аудитории для практических занятий по гистологии.
Пермское отделение Петроградского университета, 1916 г. (Архив семьи А.А. Заварзина)

Алексей Алексеевич Заварзин оказался, несомненно, самым талантливым из всех
учеников А.С. Догеля. По словам А.А. Заварзина, из тем, которые сам А.С. Догель давал
студентам, иногда не получалось ничего сильного, а иногда и вообще почти ничего
не получалось — по трудности тем, или по технической трудности и т.п. Решающей
была самоотверженная преданность науке самого А.С. Догеля. Сам А.С. Догель работал за микроскопом в своем дальнем кабинете с портретом А.О. Ковалевского. «Старый Догель» приходил на работу и в воскресенье, и во всякие праздники и однажды, на
Пасху, оказался заперт на ключ со стороны площадки. Не помню, как он был выручен.
Мы все его боялись, да и не только студенты. Однажды была целая буря, когда один из
сидевших в «предбаннике» маленький немец, почему-то вздумал выливать из бутылки
в раковину жидкий целлоидин; деталей не помню, но и нам всем попало от пострадавшего за это А.А. Заварзина. Другой раз обошлось благополучно: развеселившись, мы
забросили на один из высоких шкафов Полуторного, который перед приходом внезапно
появившегося Александра Станиславовича едва успел соскочить, катастрофически изорвав о какой-то гвоздь свои диагоналевые зелёные студенческие штаны. Догель сказал
только: «Вы здесь балуетесь?» и всё сошло. Впрочем, иногда и профессора «резвились»:
однажды профессор В.А. Догель был застигнут в своем кабинете наверху в тот самый
момент, когда он положил на oбe лопатки ассистента Ивана Ивановича Соколова36 (ныне
36

Иван Ивинович Соколов (1885–1973) — зоолог-цитолог и генетик, доктор биологических
наук, профессор ЛГУ, с 1957 г. — зав. лабораторией морфологии клетки Цитологического института АН СССР.
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сотрудник Института цитологии). Иногда заседания Общества естествоиспытателей с докладами
происходили в большой комнате для практических
занятий в анатомо-гистологическом кабинете. Нам,
студентам университета, особенно непривычен был
вид профессора Военно-медицинской академии
А.А. Максимова37. Сабля, военная форма, шпоры,
какая-то псевдоаристократическая манера говорить, с полупренебрежительным видом, позднее
усвоенная в Военно-медицинской академии ещё
кое-кем (с получением за это прозвища «максимоиды») — всё это было как-то странно, хотя,
конечно, ни в коей мере не умаляло существа дела
в работе этого крупного учёного. Помню и доклады
(о ядовитых железах) Е.Н. Павловского38, тогда
ассистента в Военно-медицинской академии у профессора Н.А. Холодковского39. Е.Н. Павловский
был тогда с чёрной шевелюрой, чёрными усами
и бородкой.
Поразил нас, студентов, Н.А. Холодковский,
Ю.А. Орлов, 1965. (Архив кафедры
лучший переводчик Гётевского «Фауста», перецитологии и гистологии СПбГУ)
водчик римских классиков, прекрасно владевший
стихом, и сам автор целого сборника стихов, один из наших крупнейших зоологов,
и, в частности, автор первоклассного курса энтомологии. Мы узнали о предстоящем
докладе Холодковского, посвящённом 100-летию со дня рождения Фабра, знаменитого французского энтомолога. Кто-кто, а Холодковский Фабра знал, наверное, не
хуже всех энтомологов, вместе взятых. Мы пошли слушать его в малый конференц-зал
Академии наук и... почти заснули. Так странно было, что этот выдающийся учёный,
профессор и Военно-медицинской академии, и Лесного института (ныне Лесной академии), поэт, переводчик и т. д. так убийственно скучно делает доклад на такую увлекательную тему, как Фабр и его работа. Но один из моих товарищей, военный медик,
рассказывал, что Холодковский, выходя на кафедру, вынимает тетрадку и, поднося её
к своему носу (он был страшно близорук и носил одновременно очки, а поверх очков
ещё пенсне), говорит загробным голосом: «Сегодня мы перейдем к главе восьмой». Не
знаю, часто ли он так читал, но тогда мы сразу как-то поняли, что очень крупный учёный не всегда совпадает с хороший оратором, и наоборот.
Ещё несколько слов о защите магистерской диссертации А.А. Заварзиным. Она происходила в одной из аудиторий главного здания, выходящих в коридор, в той его половине, которая обращена к Неве. Было много народа, оппонентами были, помнится, А.С.
37

Александр Александрович Максимов (1874–1928) — гистолог-эмбриолог, профессор
Военно-медицинской академии, чл.-корр. РАН (1920). Умер в эмиграции в США.
38
Евгений Никанорович Павловский (1884–1965) — зоолог-паразитолог, доктор медицинских наук, профессор Военно-медицинской академии, генерал-лейтенант медицинской службы
(1943), академик АН СССР (1939) и АМН СССР (1944).
39
Николай Александрович Холодковский (1858–1921) — зоолог-энтомолог, профессор
Военно-медицинской академии и Лесного института, чл.-корр. ИАН (1909).
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Догель и профессор М.Н. Римский-Корсаков40 — известный энтомолог, так как диссертация была неврологической (поэтому А.С. Догель), а объектом были насекомые (поэтому
Римский-Корсаков). Алексей Алексеевич страшно волновался, был бледен как полотно,
и странно было смотреть, как у него дрожала нижняя челюсть, когда стал выступать А.С.
Догель. Но Догель, в сущности, хвалил диссертанта и дал очень высокую оценку работе.
Мало того, он даже напал на второго оппонента, то есть на Римского-Корсакова, когда
тот стал упрекать Заварзина в том, почему-де не применена была и простая техника,
вроде гематоксилина-эозина, а только специальная неврологическая методика — метиленовая синь и серебро. На это Догель сердито сказал, что зачем же применять менее
совершенную технику, раз можно применить более совершенную. Диссертация прошла
с блеском. Там я увидел впервые и всех близких Алексея Алексеевича, которые пришил
на защиту. Защита, как известно, была отпразднована на квартире Заварзиных очень
хорошо, но я сам там не присутствовал по своей научной молодости. Алексей Алексеевич
впоследствии рассказывал, что там «пострадал» довольно сильно от чрезмерно выпитого
Василий Федотович Мартынов, один из старших учеников А.С. Догеля, в то время старший ассистент Догеля по Женскому медицинскому институту, автор прекрасных работ
по гистологии нервных окончаний. Некоторые препараты его позднее попали в Пермь —
в Университет и в Военно-Медицинскую академию. Вот пока и всё.
14 марта 1963 [г.]. Ленинград. В квартире Заварзиных.

Reminiscences about the Anatomical-Histological Cabinet
of St.Petersburg University
Yuriy A. Orlov
DRAWING UP, INTRODUCTORY ARTICLE AND COMMENTS BY SERGEI I. FOKIN
University of Pisa, Pisa, Italy, sifokin@mail.ru
The recollections of Yuriy A. Orlov, graduate of the Anatomical-Histological Cabinet, St. Petersburg University (1916) mainly dedicated to people worked in the institution. In this supplemental introductory
article there is a historical sketch of histological-physiology in St. Petersburg University and a biography
of Orlov. Previously, this topic was practically absent from the historical literature. Previously unknown
photos taken at the beginning of the 20th accompany the publication.
Keywords: anatomy, А.А. Zavarzin, А.S. Dogiel, histology, St. Petersburg University, physiology, Yu.A. Orlov.

Судилище.
Материалы и воспоминания о подготовке «суда чести»
над академиком А.Р. Жебраком (1947 г.)
Э.А. ЖЕБРАК , М.П. СОЛНЦЕВА
Нюрнберг, Германия; m.solntseva@helpedv.de
От редакции
Публикуя новое свидетельство эпохи, воспоминания о сложном времени в истории биологической науки, нам хотелось бы предварить его поясняющим введением. Стоит отметить, что
лысенкоизм как феномен советской науки исследуется давно и, казалось бы, уже не осталось
ни белых пятен в его истории, ни событий, оставшихся без оценки исследователей, но это лишь
поверхностное впечатление. В последние годы появляются публикации, претендующие на новую
оценку противостояния лысенкоистов и генетиков, а также рассматривающих судьбу лысенковских идей во всем мире, включая страны, находившиеся вне сфер советского политического влияния (Япония, Франция, Италия и пр.). Лысенкоизму как феномену мировой науки были посвящены научные симпозиумы “Lysenkoism” (Нью-Йорк, 20091; Вена, 2012) и “Reconsidering the
Lysenko Aﬀair” (Токио, 2012), специальные выпуски журналов, в том числе “Journal of the History
of Biology” (№ 3, 2012); «Историко-биологические исследования» (№ 2, 2011). Однако сравнительно немногие из этих работ основаны на новых архивных материалах. Для российских авторов в какой-то мере это можно объяснить тем, что сейчас наблюдается обратная, по сравнению
с 1990-ми гг., тенденция, когда открывались всё новые и новые архивные источники. Сегодня
многие документы, связанные с деятельностью Т.Д. Лысенко, И.И. Презента и их соратников, вновь стали труднодоступными. Ограничиваться же официальными изданиями советских
лет, проходившими жесткую цензуру или даже содержащими изначально ложные сведения, не
представляется разумным. Сегодня важными источниками остаются личные воспоминания
участников тех событий, как написанные недавно, так и сохранившиеся в частных собраниях.
Обладающие всеми достоинствами и недостатками источников личного происхождения, эти
свидетельства дают возможность внести новые детали в, казалось бы, подробно прорисованную
картину развития советской генетики и противостояния лысенкоизму, но требуют от исследователя вдумчивого анализа. Текст и справочный аппарат представлены в авторской редакции.

На юбилее Юрия Ивановича Полянского, которому
больно досталось в годы лысенковщины, выступил
Владимир Яковлевич Александров. Он начал так:
ныне историкам говорят: «Не будем ворошить прошлое, сколько можно». Представьте себе, что будет
с историей, если они исполнят эту просьбу?
Даниил Гранин. Причуды моей памяти

В новой Большой российской энциклопедии Жебрака Антона Романовича характеризуют не как великого борца с лысенковщиной, а как человека, который «подвергся т.н.
суду чести и снят с поста президента АН БССР». И далее: «Формальным поводом послужила публикация в амер. журнале “Science” («Наука») статьи Ж., в которой он подверг критике антинаучную теорию Т.Д. Лысенко». Просьба, направленная в редакцию от родственников, изменить текст,
40

Михаил Николаевич Римский-Корсаков (1873–1951) — зоолог-энтомолог, доктор биологических наук, профессор ЛГУ и Лесотехнической академии, старший сын композитора
Н.А. Римского-Корсакова.

1
de Jong-Lambert W. International Workshop on Lysenkoism // Историко-биологические исследования. 2011. Т. 3. № 2. С. 139–141.
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указав, хотя бы не повод, а причину «суда чести»,
не была принята. Жебраку выделено лишь 18 строк
текста. В сведениях о нём представлена только книга Н.П. Дубинина (1988), которая искажает многие
факты, относящиеся к жизни Жебрака, несмотря на
то, что имеются более обстоятельные биографии,
например, написанные директором белорусского
Института генетики и цитологии Л.В. Хотылевой
(1972) или В.К. Савченко (1980). Так и веет в современном издании лысенковщиной…
Антон Романович Жебрак родился 27 декабря
1901 г. (по новому стилю) в Белоруссии, в Гродненском уезде, деревня Збляны, в бедной крестьянской
семье. В связи с оккупацией немцами этой области
во время Первой мировой войны семья переместилась в Тамбовскую область, город Шацк. Поработав
лесорубом и пройдя политические курсы, Жебрак
записался добровольцем в Красную армию, когда
А.Р. Жебрак — президент АН БССР
ему не было и 18 лет. Он стал инспектором-орга(1947 г.)
низатором политотдела кавалерийской дивизии.
После демобилизации (1921) поступил в Петровскую сельскохозяйственную академию (ныне Тимирязевскую). Окончив её, он продолжил обучение в Институте красной профессуры, а после него был направлен в США для приобретения опыта научной работы по генетике у Л. Денна и Т. Моргана. По возвращении в Москву (1932)
он работал в Академии Социалистического земледелия (до 1935 г.) и на кафедре генетики
Тимирязевской академии, где он был сначала доцентом, а потом её заведующим до 1948 г.
Наиболее широко известны его труды в области экспериментальной генетики,
отдалённой гибридизации, полиплоидии и биологическим основам селекции разных
видов пшениц, гречихи, проса и др., что определило его оригинальное направление
целенаправленного синтеза новых типов растений. Жебрак первым применил скрещивание амфидиплоидов разных видов пшениц. Он получил устойчивые к заболеваниям гибриды, размножил их, доведя до сортоиспытания и внедрения в производство.
Научные успехи выдвинули его в первые ряды генетиков и привели его к избранию
академиком АН БССР (1940). После войны он был избран президентом Академии наук
БССР (1947). Карьера Жебрака провоцировала зависть Лысенко и его приспешников,
которые искали возможность остановить успешное продвижение ученого. Им удалось
скомпрометировать его в момент развертывания политической кампании борьбы с преклонением перед иностранщиной. Как это получилось — представлено в этой работе.
В Беларуси чтят А.Р. Жебрака как национального героя. В Минске его именем
названы улица и переулок. На стенах Института генетики и цитологии НАН Беларуси
висит мемориальная панель, ему посвящены специальные генетические Жебраковские чтения. В книге «Академик А.Р. Жебрак», изданной в серии «Люди белорусской
науки», собраны документы об Антоне Романовиче. Однако значительная часть этих
документов, к сожалению, только позорит учёного. Его обвиняют в низкопоклонстве,
предательстве и т. д. В биографии много неточных сведений и прямого искажения фактов; нет никаких комментариев по поводу происходящих тогда событий и оценок их
с современной точки зрения. А это совершенно необходимо было сделать. Сын учё-
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ного, Эдуард Жебрак, посвятил поиску архивных документов об отце много времени
с целью его реабилитации перед научным сообществом, прочитав книгу, с отчаянием
сказал: «На отца снова вылили ушат грязи…» Но он не успел подготовить свои материалы к печати и попросил это сделать меня. Не знаю, удастся ли осуществить задуманное, оправдать академика, и довести эту информацию до широких слоев читателей,
приведя некоторые комментарии к документам.
Изданная в Белоруссии книга характеризует не его, это документ эпохи несвободной науки, руководимой сверху. Историки науки написали:
«Судьба А.Р. Жебрака, человека и ученого, напоминает: и сейчас опасно, и не только
в науке, агрессивное невежество людей, считающих себя истиной в последней инстанции. Пассивность, покорность тех, кто готов служить не истине, а мнимым авторитетам в науке, обладающим административной властью, непозволительны. Жизнь А.Р. Жебрака — пример мужества
и стойкости в отстаивании своих научных взглядов, тех принципов и идеалов жизни, которые,
несмотря на все трудности и испытания, все-таки побеждают» (Есаков и др., 1991, с. 10).

Великое спасибо за эти слова В.Д. Есакову, Е.С. Левиной, Н.В. Токареву от всех,
знавших Антона Романовича Жебрака и работавших с ним.

Американские статьи, послужившие началом истории
В разгар Великой Отечественной войны, 7 ноября 1942 г., в Национальном совете
американо-советской дружбы профессором Колумбийского университета, известным
генетиком животных Лэсли Денном2 был сделан доклад в связи с 10-летним юбилеем
этой организации. Он был посвящён науке в СССР, в частности биологии. Доклад
затем был изложен в виде короткой (8 страниц) информационной статьи и опубликован в журнале “Science” в январе 1944 г. (Dunn, 1944).
Л. Денн четко обозначил своё отношение к развитию биологии в СССР в духе
большой доброжелательности. Тем не менее статья по своему объему не могла претендовать на полный и всесторонний обзор научных исследований по биологии, проводимых в нашей стране. Автор оговаривал это обстоятельство и писал: «Я это делаю с
очень ограниченным знанием советской биологии и говорю с уверенностью лишь о работе, которая
тесно связана с моей сферой деятельности (то есть, с генетикой. — М.С.)». К сожалению,

редакция не приняла во внимание оговорку Денна и последующие публикации проходили под неудачным названием «Советская биология», что послужило фундаментом
для кривотолков и спекуляций со стороны сторонников «мичуринской биологии».
В статье Денн высоко отозвался о выдающихся русских учёных И.П. Павлове,
С.И. Вернадском, внесших своими исследованиями большой вклад в мировую науку,
и чётко обозначил своё положительное отношение к развитию генетики в Советском
Союзе:
«Большая жизненность советской биологии нигде не обнаруживается больше, чем
в моем собственном поприще — генетике и связанной с ней цитологии <…> не может быть
никакого сомнения в том, что наиболее ценные научные вклады поступили от США и СССР
2
Л. Денн (Leslie Clarence Dunn) — соавтор учебника Sinnott E., Dunn L.C. Principles of genetics,
переведенного на русский язык и трижды изданного в СССР (1931–1934).
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и число работников, научных учреждений и качество работы этих двух стран вполне сравнимы
<…> Генетика была признана в России одной из краеугольных дисциплин сельского хозяйства
и медицины и получила хорошую поддержку. <…> Институт прикладной ботаники под руководством директора Николая Вавилова стал центром величайшей растениеводческой организации в
мире. Сам Вавилов стал впоследствии мировым авторитетом по истории зерновых культур <…>
От советских генетиков пришли новые идеи о структуре хромосом, происхождении мутаций и
новые представления в отношении расположения наследственных единиц — генов. К 1940 г.
Москва стала фактически важным центром работ этого рода» (Dunn, 1944, c. 3).

Денн восторженно отозвался о научных исследованиях не только Н.И. Вавилова, но и
Н.К. Кольцова, Н.П. Дубинина, В.Н. Тимофеева-Ресовского, С.С. Четверикова, С.М. Гершензона и др. Он не упомянул И.В. Мичурина и Т.Д. Лысенко и ничего не сказал о дискуссиях по генетике, прошедших в нашей стране в 1936 и 1939 гг. Из-за этой односторонности
статья Л. Денна вызвала неоднозначную реакцию у генетиков Америки.
Спустя 3 месяца, в апреле 1944 г., в том же журнале была опубликована полемическая статья профессора Гарвардского университета цитогенетика растений Карла
Сакса, который внимательно следил за публикацией научных журналов и материалов
дискуссий по генетике, издаваемых в СССР в предвоенные годы. Сакс открыто заявил,
что материал Денна «не является реальным обзором существующего в настоящее время положения» (Sax, 1944, c. 298).
«Работа русских генетиков, селекционеров и цитологов в течение первых лет советского строя заслуживает высокой похвалы, так же как и Советское правительство за оказание
щедрой помощи научным исследованиям. <…> Однако около 10 лет тому назад влияние советской политической философии начало сказываться на биологической науке и достигло своей
наивысшей точки во время публичной дискуссии в 1939 году, касательно роли окружающей
среды в наследственности <…> Нельзя себе представить более уничтожающего осуждения
новой русской биологии» (там же, c. 299).
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культур. Эта техника была испытана во многих странах и показала отсутствие эффекта, который
оправдал бы её коммерческое использование. Но она широко применяется в России»3 (там же).

Как ненаучную и надуманную оценивает Сакс догму Лысенко и Долгушина о
селективной силе гамет, названной «браком по любви», а также умозрительное заключение этих авторов о том, что потомство от двух растений, выращенных в различных
условиях среды, а затем скрещенных, дают потомство повышенной жизнеспособности
и наследственности. «Лысенко и его коллеги, по-видимому, убедили политические власти, что
только влияние окружающей среды имеет значение для улучшения растений» (там же).
Резко критикуя Лысенко и его единомышленников, Сакс высказывал большое
сомнение относительно перспектив развития советской генетики: «С 1939 г. советские
селекционные журналы заполнены статьями учеников Лысенко, но мы ничего не слышим о Вавилове, Карпеченко, Навашине и многих других талантливых ученых, которые были основоположниками русских генетико-селекционных исследований» (там же).

К. Сакс считал, что основным фактором подавления генетики в СССР является
политическая философия, которая пронизывала всю науку. По его мнению, академик
Митин, который сделал обзор дискуссии в 1939 г.,4 «более, нежели другие комментаторы
выразил точку зрения Советского правительства» (там же).
Написанная в разгар Второй мировой войны статья заканчивается следующей
фразой: «Наши восхищения русским народом и военной мощью Советской республики не должны
закрывать нам глаза на то обстоятельство, что наука не свободна в тоталитарных странах, где она
должна приспосабливаться к политической философии» (там же).

Хотя Сакс в своей статье несколько расширил представление зарубежных читателей об основных принципах работы Лысенко и его сателлитов, а также о научной полемике по генетике, которая проходила в нашей стране, тем не менее статья односторонне освещала развитие и уровень генетических исследований в предвоенные годы,
как бы целиком находящихся под эгидой и контролем Лысенко.

Сакс далее резюмирует основные черты проходившей в нашей стране дискуссии
по вопросам генетики в 1930-е гг.:
«Вавилов, признавая влияние окружающей среды на развитие, подчеркивал успехи
генетики и роль наследственности в селекции. Лысенко же, с другой стороны, поддерживал
ламаркистскую (по его словам “дарвинистическую”) концепцию изменчивости и отверг менделевские законы наследственности и вообще генетику, как науку. Лысенко так же утверждал,
что любые наследственные свойства могут быть переданы от одного поколения к другому без
непосредственной передачи хромосом» (там же).

Сакс считал, что рассуждения Лысенко о так называемых «вегетативных гибридах»,
полученных от прививок, могли быть написаны в 1800 г.: «его взгляды не являются ни оригинальными, ни еретическими, а просто архаичными» (там же). С большим скептицизмом отозвался Сакс об опытах Лысенко по яровизации озимой пшеницы при её весеннем посеве:
«Озимая пшеница, отличающаяся от яровой лишь одним генетическим фактором, может
выращиваться как яровая пшеница, если ее семена были предварительно смочены и охлаждены в течение нескольких недель перед посевом. Это открытие было сделано в США еще до
Гражданской войны. Яровизации также приписывается свойство ускорять созревание других
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Статья А.Р. Жебрака как ответ на статью К. Сакса
В конце 1944 — начале 1945 г. заведующий кафедрой генетики Тимирязевской академии профессор А.Р. Жебрак обратился с письмом ко второму секретарю ЦК ВКП(б)
Г.М. Маленкову. В нём он сообщил, что проблемы генетики в Советском Союзе
3

Опытами П.И. Лисицына и П.Н. Константинова также была показана полная бесперспективность приёма яровизации зерновых культур по методу Лысенко. Тем не менее решениями
ЦК ВКП(б) и директивными указаниями по подъему сельского хозяйства страны этот прием
повсеместно навязывался зерновым хозяйствам. В 1940 г. площадь посева под яровизированными культурами достигла 16 млн га.
4
В Москве 7–14 октября 1939 г. проходило Всесоюзное совещание по генетике и селекции,
организованное редакцией журнала «Под знаменем марксизма». Куратором совещания был
философ М.Б. Митин, зам. директора института философии АН СССР, наделённый большими
полномочиями и личной поддержкой И.В. Сталина. По окончании совещания Митин дал оценку
общественно-политического значения дискуссии. По его мнению, шла борьба между передовым («мичуринская биология») и консервативным направлениями в генетике. Классическую
генетику Митин назвал «отсталым течением, придерживающимся устарелых догм в науке и мешающим
нашей практике двигаться вперед».
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обсуждаются в научном журнале США, что автор статьи указывает на подавление
генетики в Союзе и что такая необъективная информация, представляемая иностранцами, затрагивает патриотические чувства советских генетиков. Жебрак настаивал, что
на статью Сакса необходимо откликнуться и дать объективную оценку развития генетики в СССР, написанную советскими учеными, и опубликовать её в том же журнале,
где появилась клеветническая статья Сакса.
А.Р. Жебрак прекрасно понимал, что развитие генетики у нас сдерживается руководящими органами партии. Но надо было довести до руководства мысль о необходимости изменения такого положения. И опубликованные в США статьи по поводу
состояния генетических исследований в Советском Союзе показались ему хорошим
поводом для изменения такого положения. Жебрак обоснованно считал, что ликвидировать тяжёлое положение советской генетики, устранить в ней монопольное положение Т.Д. Лысенко, невозможно без вмешательства политического руководства страны.
Осознавая ту ответственность, которую он нёс перед отечественной генетикой,
отправляя это письмо Маленкову, Жебрак ознакомил с предварительным вариантом этой статьи своих единомышленников — академика АН СССР Д.Н. Прянишникова, академиков ВАСХНИЛ П.Н. Константинова, П.И. Лисицина, Е.Ф. Лискуна,
А.С. Серебровского, профессоров Н.П. Дубинина и М.С. Навашина.
В своем письме Жебрак просит Г.М. Маленкова о личной встрече для «заслушивания соответствующей информации. Моя просьба о личной беседе с Вами вызывается еще и тем, что
деятельность Лысенко в области генетики, “философские” выступления его многолетнего соратника И.И. Презента, утверждавшего, что генетику над отвергнуть, т. к. она, якобы, противоречит
принципам марксизма, и выступление т. Митина, определившего современную генетику как реакционное консервативное направление в науке, привели к падению уровня генетической науки в СССР.
Не приходится сомневаться, что если бы не грубое административное вмешательство со стороны ак.
Лысенко, как Президента ВАСХНИЛ и директора Института генетики АН СССР, разрушившего организацию генетической науки и не опорачивание генетики, которая была объявлена социально реакционной дисциплиной со стороны руководства дискуссий 1936 г. и дискуссий 1939 г., то в настоящее
время мы были бы свидетелями огромного расцвета генетической науки в СССР и ее еще большего
международного авторитета. Необходимо принять, что деятельность ак. Лысенко в области генетики наносит серьезный вред развитию биологической науки в нашей стране и роняет международный престиж Советской науки»5.

В заключение А.Р. Жебрак высказывает соображения, которые могут помочь делу
развития советской генетической науки:
«1. Необходимо обеспечить развитие генетико-цитологических и селекционных работ в
системе ВАСХНИЛ, чего сейчас нет в силу нетерпимости ак. Лысенко. Задержка этого принесет
серьезный урон сельскохозяйственной науке и практике.
2. Изменить руководство Институтом Генетики АН СССР и обеспечить в нем разработку
проблем генетической науки.
3. Обеспечить публикацию работ по генетике. В случае возможности, создать Советский
генетический журнал.
4. Создать нормальную общественную обстановку для работ по генетике. Учитывая вред
выступлений ак. Лысенко, Митина и др.
5

РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. № 360. Л. 9 об.
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5. Командировать, по возможности, представителей генетической науки в Америку и в
Англию для обмена опытом и для ознакомления с успехами генетики в области теоретических
проблем и в приложении к сельскому хозяйству»6.

К письму было приложены английские тексты статей профессоров Денна и Сакса,
а также переводы к ним. Реакции на это письмо долго не было. А.Р. Жебрак за это
время обдумывал проблему и готовил текст ответной статьи Саксу. Через некоторое
время разрешение было получено (подробности этого рассмотрим ниже), и в октябре
1945 г. статья была напечатана (Zhebrak, 1945). Правда вскоре статья исчезла из советских библиотек — была изъята цензурой. Текст на русском языке сохранился в домашнем архиве документов А.Р. Жебрака, откуда мы его и приводим.

Советская биология
В журнале “Science” были напечатаны две статьи о советской биологии. Статья профессора
Денна (1944, vol. 99, № 2561, p. 65–67) дает, в общем, правильное представление о положении,
которая занимает советская биология в мировой науке, и то новое, что внесено социальным устройством СССР для развития науки. Общий тон статьи проф. Денна свидетельствует о глубоком понимании существа России и его желании развивать дружеские отношения между учеными и правительствами наших стран.
Профессор Сакс в своем ответе проф. Денну (1944, vol. 99, № 2572, p. 298–299) неправильно
изложил общее положение биологии в СССР. Он поднимает ряд политических вопросов и утверждает, что в СССР советская политическая философия угнетает науку и что биологическая наука не
имеет свободы для своего развития. Утверждение проф. Сакса основано всецело на его представлении о положение генетики (его специальности) в СССР в настоящее время.
Профессору Саксу и другим американским генетикам будет, вероятно, приятно узнать, что его
(проф. Сакса) утверждения отражают непонимание им настоящего положения вещей и что фактически наука генетика успешно развивается в Советском Союзе.
С успехом работают ряд крупных генетических лабораторий: лаборатория генетики б. Института экспериментальной биологии, ныне Института цитологии АН СССР (дир. проф. Дубинин), лаборатория генетики растений Тимирязевской с/х академии (дир. проф. Жебрак), лаборатория генетики Московского университета (дир. проф. Серебровский), лаборатория по генетике рыб (рук.
проф. Ромашов), лаборатория генетики Горьковского университета (дир. проф. Четвериков), лаборатория по селекции растений Тимирязевской с/х академии (дир. проф. Лисицын), лаборатория
генетики Украинской академии наук (дир. проф. Гершензон), лаборатория генетики Воронежского
государственного университета (дир. проф. Петров) и др.
На генетической конференции в Московском Государственном университете, которая собрала
многочисленную аудиторию ученых (12–19 декабря 1944 г.) были обсуждены успехи и задачи
советской и мировой генетической науки.
В числе зачитанных докладов был доклад проф. Дубинина на тему «Основные проблемы генетики», доклад проф. Серебровского «современное положение генетики», проф. Жебрака «Проблемы полиплоидии». Крупные успехи были получены в области полиплоидии растений. Создано
много новых растительных форм. Эти исследования мало известны за границей, хотя некоторые из
моих работ по развитию новых видов пшениц получили отклик в журналах.
6

Там же. Л. 10.
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Сахаров и Лутков получили новые разновидности гречихи, Навашин — кок-сагыза (названный в Америке русским одуванчиком), Лутков — льна, Рыбин — конопли и др. Работы этих ученых
открывают прекрасные перспективы перед селекцией указанных культур. Лица, знакомые с русской
генетической литературой более раннего периода, узнают большинство перечисленных выше имен
ученых, сделавших выдающиеся вклады в науку задолго до начала дискуссии, о которой проф. Сакс
так резко выражается. Их положение в настоящее время является само по себе свидетельством о
том, что карьера генетиков не пострадала от вышеуказанной дискуссии. Важные успехи достигнуты в области исследования тонких структур изменчивости хромосом, являющихся материальными
внутриклеточными носителями наследственности. Профессор Навашин, о котором проф. Сакс специально упоминает среди перечня имен ученых, о которых он ничего не слыхал с научной точки
зрения, опубликовал за время с 1939 г. 4 статьи и в 1944 г. сдал в печать еще две статьи. Эти работы
представляют продолжение отличной работы по цитогенетике, за которую его так высоко ценили в
США, так и в СССР. Эти работы свидетельствуют о том, что он не был вынужден прекратить или изменить свою научную деятельность под влиянием политического давления.
К сожалению, профессору Саксу, по-видимому, не известны эти работы, поскольку он считает
современную советскую биологию и в особенности генетику отождествленными с именем академика Лысенко. Он критикует ошибочные взгляды академика Лысенко и ему кажется, что критика
касается не только академика Лысенко, но и основных устоев советской биологии и отношения
советского правительства к науке.
Это глубокое непонимание, возможно, возникло отчасти вследствие затрудненных за последние годы способов сообщения между США и Советским Союзом, в результате чего в руки профессора Сакса и не попали работы, перечисленные выше. Действительно же положение вещей таково.
Академик Лысенко, будучи ученым агрономом, сделал ряд практических предложений, которые были оценены советским правительством.
Кроме того, академик Лысенко сделал попытку пересмотреть ряд основных положений генетической науки. Его взгляды многими советскими генетиками не только не были поддержаны, но,
напротив, были подвергнуты резкой критике.
Советское правительство никогда не вмешивалось в длящуюся уже около 10 лет дискуссию по
вопросам генетики. Академик Лысенко был награжден Советским правительством за свою работу в
области практической агрономии, а не за свои взгляды или опыты по вопросам генетики. С другой
стороны, наши селекционеры-генетики, некоторые из которых создали основные сорта зерновых
культур (академик Константинов, академик Лисицин, доктор Шехурдин, профессор Юрьев, профессор Жебрак и ряд других) неоднократно выступали с исключительно резкой критикой селекционногенетических положений академика Лысенко и также награждены правительством СССР.
Эти факты служат подтверждением того, что критика генетики академиком Лысенко, основанная на чисто умозрительных и наивных заключениях, при всей своей агрессивности не может нарушить успешного развития генетики в СССР.
Тот факт, что академик Лысенко является директором института генетики АН СССР, вовсе не
означает, что другие советские генетические школы притесняются в своей деятельности. Неправильно было бы отрицать всякое влияние деятельности академика Лысенко на развитие генетики в
СССР, однако это влияние осуществлялось в условиях свободной борьбы мнений между сторонниками различных научных воззрений и принципов, а не посредством политического давления, как
говорит профессор Сакс.
Развитие науки в СССР сочетает централизованное планирование с творческой инициативой
отдельных, децентрализованных лабораторий.
За годы войны мы являемся свидетелями исключительного развития науки в СССР, и в частности
теоретической науки. В истекшем 1944 г. созданы 4 новых академии наук (Академия медицинских
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наук, Академия педагогических наук РСФСР, Академия наук Узбекской ССР, Академия наук Армянской ССР). Велико развитие науки в университетах и других учебных заведениях.
Из этого очерка можно видеть, что наука может быть свободной в социалистическом государстве,
которое д-р Сакс неправильно называет тоталитарным. Профессор Сакс не понимает сущности советской концепции о связи науки, практики и философии, по которой общая материалистическая философия природы может развиваться только на основе развития отдельных наук; он, поэтому, неправильно
заявляет, что будто бы в нашей стране «наука прислуживает перед политической философией».
Вследствие этого непонимания профессор Сакс не осознал, что заявление академика Лысенко
относительно отрицания им менделевского расщепления, базируясь, якобы, на принципах философии диалектического материализма имеет мало общего с серьезным развитием философии в
Советском союзе. Диалектический материализм базируется на реальных фактах и никогда их не
отрицает. Поэтому философия диалектического материализма, при правильном ее понимании, не
может препятствовать развитию генетики, Наоборот, эта философия является мощным орудием
в руках ученого, который в совершенстве овладел ею, и она помогает ему в разрешении сложных
теоретических вопросов.
Ссылка профессора Сакса на “Science and Society” отражает ошибочное мнение редакции
этого журнала. В своем выступлении в 1939 г. академик Митин выразил лишь свою точку зрения,
а не точку зрения Советского правительства.
Несомненная сила и жизненность Советского государства вызвана тем, что ее основатель
В.И. Ленин сам прошел большую школу науки и философии диалектического материализма и его
продолжатель И.В. Сталин продолжил и усилил научную и философскую основу нашего государства.
Всему миру известны достижения Советского Союза во всех отраслях знания. Они достигнуты исключительно благодаря вниманию, которое Советское правительство уделяло развитию всех видов науки.
Развитие науки и культуры в нашей стране было одним из решающих факторов наших побед над
армиями фашисткой Германии и ее сателлитов, опиравшихся на производственную мощь всей Европы.
Русские ученые высоко ценят ученых Америки и их крупные вклады в сокровищницу мировой науки. Они с уважением относятся к демократическим принципам американского общества,
которым угрожала гитлеровская реакция в одинаковой степени, как и нашим советским порядкам,
являющимся выражением высшей формы демократии, поскольку у нас все органы государственной
власти выбираются всем народом на основе нашей демократической конституции.
Работая в области биологической науки, мы вместе с американскими учеными строим общую
мировую биологическую науку.
Мы надеемся, что это досадное непонимание основных идей нашей страны и путей развития
нашей науки будет скоро рассеяно, и что в будущем ученые обеих стран будут совместно двигаться
вперед в атмосфере взаимного понимания и товарищества.
Антон Р. Жебрак
Тимирязевская сельскохозяйственная Академия
Москва, СССР

Опубликованная в журнале “Science” статья Жебрака (Zhebrak, 1945), несмотря на
краткость, показала зарубежным читателям масштабы и уровень генетических исследований, проводимых в СССР в 1940-е гг. Ещё до её появления в журнале “Science”
была опубликована ещё одна статья Денна (Dunn, 1945), где он сообщал о научных связях США и России во время войны, очень интенсивным обменом научными книгами и
журналами и т. д. Он как бы отвечал на статью Сакса. Но профессор Сакс не закончил
дискуссии. В ответной статье Жебраку (Sax, 1945) он задаёт ряд вопросов, на которые
тот ответить не мог:
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«Что случилось с Карпеченко, генетиком, положившим основы работы по аллоплоидии
гибридов, которые Жебрак развивает так успешно? Где Вавилов, один из величайших генетиков мира?
Вавилов был избран председателем Международного генетического конгресса в Эдинбурге
в 1939 году, но там Вавилов не присутствовал и мы о нём с тех пор ничего не слышим. Теперь
у нас есть сведения из нашей национальной академии, что он умер. Как он умер и почему?
Никто из советских ученых не присутствовал на Международном ботаническом конгрессе
в Амстердаме в 1935 году и международном генетическом конгрессе в Эдинбурге в 1939 году.
Может быть, недостаток средств держит их дома? Но Китай и Индия были представлены.
Изоляционизм в науке или в другой области не может иметь место в современном мире.
Мы надеемся, что сможем вскоре возобновить связи и личное общение с нашими русскими
друзьями и коллегами» (Sax, 1945, с. 299).

Усилия А.Р. Жебрака по нормализации положения в генетике
в 1945–1946 гг.
Получивший письмо от Жебрака в начале февраля 1945 г. Г.М. Маленков, зная
отношение Сталина к Лысенко, заниматься генетикой не хотел и изыскивал пути
переложить этот груз на чужие плечи. Очевидно, после переговоров Г.М. Маленкова
и Г.Ф. Александрова7 было решено, что раз вопрос связан с иностранными учёными,
пусть этими проблемами занимается член ЦК, ведающий международными отношениями, то есть В.М. Молотов (который именно в эти дни был занят ялтинской встречей глав держав антигитлеровской коалиции).
Поэтому только 16 апреля 1945 г. А.Р. Жебрак был приглашён к В.М. Молотову,
и состоялся длительный разговор о положении в генетике и её значении для развития медицины и сельского хозяйства страны. Говорили и о статье в “Science”. Молотов согласился с необходимостью публикации этой статьи и посоветовал обсудить это
письмо на антифашистском комитете и согласовать с ним текст.
Антифашистский комитет советских учёных обсудил проблему и поручил Жебраку
ответить статьей на дискуссию в “Science”. Статья была доработана, отредактирована и
переведена в этом комитете. Она была сначала направлена Г.Ф. Александрову. Запрета
на публикацию не было. Далее статья была передана сотруднику Совинформбюро
А.С. Кружкову8, который, будучи главным цензором страны, тоже не сделал к статье
никаких замечаний. Совинформбюро и переслало статью 25 апреля 1945 г. Она вышла
в свет в октябре того же года (Zhebrak, 1945).
После встречи А.Р. Жебрака с В.М. Молотовым изменилось отношение к генетике
в «верхах», и в ЦК стал обсуждаться вопрос о создании нового института генетики. А в
Белоруссии ещё до этого, 21 февраля 1945 г., Президиум АН БССР выдвинул Жебрака
на соискание Сталинской премии за выдающуюся работу по синтезу новых видов пшениц (Академик А.Р. Жебрак, 2007).9
7

Г.Ф. Александров был в то время начальником Управления пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б).
8
Впоследствии директор Института марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), чл.-корр.
АН СССР.
9
В книге «Академик А.Р. Жебрак» (2007) сообщается, что Жебрак не стал лауреатом
Сталинской премии: «В феврале 1947 г. комитет по Сталинским премиям <…> возвратил АН БСС
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Общественная деятельность Жебрака не прекращалась. В марте 1945 г. он был
участником антифашистского Славянского собора, проведённого в Болгарии. Сразу
после капитуляции Германии (май 1945 г.) он был командирован в США в составе
Белорусской делегации для подписания учредительных документов ООН. Антон Романович продолжал работу по восстановлению АН БССР, был членом Президиума и
исполняющим обязанности её вице-президента, продолжая одновременно заведовать
лабораторией генетики и цитологии в Тимирязевской сельсохозяйственной академии.
После встречи с В.М. Молотовым А.Р. Жебрак получил предложение стать сотрудником отдела Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б). В этой должности он,
к сожалению, проработал лишь до апреля 1946 г. В это время он занимался подготовительной работой по организации нового института генетики. Уже через месяц после
начала работы в Комитете Жебрак вновь обращается к Молотову с письмом в связи
с необходимостью ускорения создания генетического института и журнала, издания
переводной генетической литературы и просит принять его для личной беседы. Это
письмо сопровождается двумя приложениями.
В приложении № 1 «Об институте Цитологии, гистологии, эмбриологии АН СССР»
указывалось, что
институт находится в неопределённом положении. Хотя все основные цитогенетические кадры сосредоточены именно в этом институте и могли бы развивать проблемы эволюционной генетики, но тематика отклоняется в сторону частной эмбриологии, гистологии
и цитологии. Директор этого института академик А.А. Заварзин обратился ещё в марте текущего года с письмом к вице-президенту АН СССР Л.А. Орбели относительно реорганизации
института с выделением работ по проблемам генетики в самостоятельное учреждение. Академик Заварзин писал:
«Необходимость развития работ по эволюционной генетике и действительно очень
велика. Создание этого направления является заслугой нашей отечественной науки. Это было
сделано в работах последних 10–15 лет, проведенных Четвериковым, Дубининым, Ромашовым
и др. Эти работы получили серьезный отклик и полное признание в науке Америки, Англии и
др. стран, и сейчас крупные генетические школы этих стран (гл. образом Америки) разрабатывают идеи и методы русских генетиков в области эволюции популяций.
К сожалению, обстоятельства сложились так, что наши отечественные зачинатели в генетике сейчас не могут развивать столь многообещающее и уже столь много давшее направление
в науке. Это приводит к тому, что русская наука постепенно теряет руководящее положение
в этой области знания, переходящее к американцам. При этом кадры, работавшие в этой области, высоко квалифицированы и, конечно, если предоставить им необходимые условия для
экспериментальной работы, то они опять внесут серьезный вклад в экспериментальное и теоретическое развитие эволюционной генетики.
Надо сказать, что приблизительно в таком положении находятся и многие другие разделы генетики. Мы являемся свидетелями крупных успехов современной генетической науки.
материалы А.Р. Жебрака, представлявшиеся в Комитет» (с. 36). Не было отмечено, что в том году,
в связи с сильным неурожаем 1946 г., эта премия вообще не присуждалась. С другой стороны, в книге имеется лестная характеристика, данная Президентом АН БССР К.В. Горевым, в которой говорится, что Жебрак «успешно работал по экспериментальному получению
амфидиплоидных типов пшениц. Им создано 3 новых хромосомных группы <…> Он успел вывести
из Белоруссии ряд <…> ценных популяций местных пшениц и в годы Великой Отечественной войны
отселектировал их, размножил и <…> передал НКЗ БССР около 3 тонн элитных семян озимых пшениц
своей селекции» (Академик А.Р. Жебрак, 2007, с. 39).
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Исследуется генетическое строение хромосом в клетке с привлечением химии, физики, цитологии т. д., разрабатываются методы получения новых наследственных форм путем удвоения
числа хромосом при гибридизации и без нее (полиплоидия), а также при воздействии внешних
факторов на клетку (температура, ультрафиолетовое облучение, Х-лучи и т. д.), изучаются процессы взаимодействия генов ядра и протоплазмы клетки, исследуется роль наследственности
в процессах развития особи, генетика сельскохозяйственных животных и растений и т. д. Генетика входит обязательным элементом общебиологического синтеза в области проблем наследственности, развития и эволюции. Во всем мире идут интенсивные генетические исследования, создаются крупные институты и лаборатории, выходят генетические журналы, печатаются
монографии и сводки.
К сожалению, у нас кадры генетиков-специалистов, которые имеют возможность серьезно
разрабатывать нашу отечественную науку, в основном распылены. А часто не работают по
своей специальности.
Я считал бы современным поставить вопрос об организации работ по генетике. Необходимо организационно оформить развитие одного из крупнейших отделов современной биологии в виде работ отдельного учреждения. В таком случае все вопросы, которые сейчас стоят,
были бы естественно разрешены».10

В заключение А.Р. Жебрак резюмировал, что реорганизация этого института «подготовлена всем ходом его внутреннего развития <...> и его следовало бы превратить в Институт
экспериментальной генетики и цитологии».
В приложении № 2 говорится:
«1. Рекомендовать Президиуму Академии наук СССР преобразовать Институт цитологии,
гистологии и эмбриологии в Институт экспериментальной генетики и цитологии.
2. Разрешить Институту экспериментальной генетики и цитологии издание Советского
Генетического Журнала»11.

Идея создания нового института была одобрена в ЦК ВКП(б). В начале 1946 г. шла
подготовка к выборам академиков и членов-корреспондентов АН СССР. Президиум
АН БССР выдвинул к избранию действительного члена АН БССР, доктора биологических наук, профессора А.Р. Жебрака. Жебрак обратился к Маленкову с просьбой,
«учитывая необходимость развития генетики в стране», выделить для генетиков две вакансии действительных членов академии, или хотя бы одну, по специальности «цитология
и генетика растений»12. Комиссию АН СССР по проведению выборов он просил выделить для генетиков 2 места членов-корреспондентов. Кандидатуры — Н.П. Дубинин
и А.А. Алиханян.
Ещё в 1945 г. истёк срок полномочий членов Президиума АН СССР, среди которых был, введённый в его состав в 1942 г. Т.Д. Лысенко. При обсуждении персонального состава членов Президиума АН СССР выяснилось, что Лысенко не пользовался
авторитетом в АН СССР, редко посещал заседания Президиума, и по существу не вёл
никакой работы там. То же относилось и к Митину. Президент АН СССР С.И. Вавилов
и академик-секретарь Н.Г. Бруевич предложили исключить из нового состава Президиума и Лысенко, и Митина. Об этом предложении они сообщили Молотову. Молотов
10

РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. № 360. Л. 24–26.
Там же.
12
Там же. № 449. Л. 48–49.
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не решил это единолично, на документе есть надпись: «т.т. Берия, Маленкову, Микояну.
Надо обсудить». Сведений об этом обсуждении нет.
Куратором АН в ЦК был в то время начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров. Он написал Молотову и Маленкову о том, что
шансы Лысенко стать членом Президиума невелики. При последних выборах в 1942 г.
он получил «36 из 60, меньше, чем кто-либо иной… Необходимы специальные указания членам
Президиума и серьезная работа с академиками, чтобы кандидатура акад. Лысенко получила требуемое большинство голосов». После получения таких указаний и работы, как с членами

Президиума, так и с рядовыми академиками, Лысенко всё же был избран в Президиум
АН СССР (Есаков и др. 1991).
На расширенном заседании Президиума АН СССР 18 июня 1946 г. Президент
АН С.И. Вавилов с целью расширения генетических исследований предложил разделить существующий Институт цитологии, эмбриологии и гистологии на два института
и обратиться с предложением о создании нового института — Института генетики и
цитологии — в ЦК ВКП(б). Проект представил А.Р. Жебрак, которого и предполагалось назначить директором этого института (подробнее см.: Жебрак, Солнцева, 2012).
Создание института приветствовалось академиками.
Будучи академиком АН СССР и членом президиума, Т.Д. Лысенко был на расширенном заседании Президиума, где решалась проблема создания нового института
генетики, и только он резко возражал против создания такого института. Несмотря на
его возражения, Вавилов поставил этот вопрос на голосование. Только два голоса было
подано против создания нового института. За предложение Лысенко проголосовал он
сам и филолог академик Н.С. Державин. Позднее Лысенко подал в Президиум своё
особое мнение, в котором доказывал, что достаточно только одного (его) института
генетики, утверждая, что этот новый институт будет развивать только морганизм-менделизм. Предложение Вавилова о создании нового института было одобрено собравшимися академиками.
Работа по созданию нового института шла полным ходом. Был составлен план
работ, к созданию которого Жебрак привлек Н.П. Дубинина, проводились консультации и с другими учёными. Обсуждались количество и названия отделов и лабораторий,
подбирались кандидатуры их заведующих, персональный состав института и др. Найдено было помещение (Сойфер, 2002), приказом Совета Министров переданое новому
институту, утверждено штатное расписание. Президиум АН СССР составил документ
предложений о создании нового института, и к нему были приложены проект Постановления Совета Министров, подписанный С.И. Вавиловым и академиком-секретарем Н.Г. Бруевичем, список сотрудников, подавших заявление в новый институт,
а также особое мнение Лысенко.
С.И. Вавилов и Н.Г. Бруевич направили заместителю председателя Совета Министров СССР Л.П. Берии все эти документы с просьбой разрешить АН СССР реорганизовать институт цитологии, эмбриологии и гистологии и разделить его на два: а) Институт цитологии, эмбриологии и гистологии и б) Институт генетики и цитологии.
Эти документы поступили к Берии 24 января 1947 г. Он хорошо знал об отношении Сталина к Лысенко, поэтому сам разбираться с делом не стал. Он послал материал
в ЦК ВКП(б) к А.А. Кузнецову с резолюцией «Прошу рассмотреть и решить в ЦК ВКП(б).
Л. Берия»13.

11

13

РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 125. № 547. Л. 113–121.
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Тем временем на сессии Академии наук состоялись выборы действительных членов
и член-корреспондентов (29 ноября — 4 декабря 1946 г.). Единиц действительных членов по генетике не выделили, но баллотировались две единицы член-корреспондентов.
Были избраны Н.П. Дубинин и С.И. Алиханян, предложенные А.Р. Жебраком. Кандидатуры, предложенные Лысенко, не прошли. Силы генетиков в АН укреплялись.
В ВАСХНИЛ под руководством Лысенко дела шли очень плохо. Сельское хозяйство было в упадке. Стало ясно, что обещания Лысенко в подъеме урожайности зерновых были пустым звуком. Все его предложения по повышению сельскохозяйственного
производства не принесли успехов. В Управление пропаганды и агитации ЦК постоянно
поступали жалобы учёных на Лысенко. Он занял монопольное положение в науке. Все
журналы сельскохозяйственного профиля публиковали статьи только его сторонников.
Невозможно было опубликовать статьи, критическующие его взгляды. Лысенко был
груб и нетерпим к учёным иного направления. Наконец, появились материалы, направленные в Отдел науки Агитпропа, говорящие о вреде, который наносит Лысенко своей
деятельностью сельскому хозяйству, науке и престижу Советского Союза.
Терпение ЦК кончилось. Для того чтобы разобраться с ситуацией в ВАСХНИЛ
была создана специальная комиссия в числе трёх человек. В результате её работы заместителем начальника Агитпропа С.Г. Суворовым был подготовлен доклад. Предварительно текст доклада был разослан секретарям ЦК — А.А. Жданову, А.А. Кузнецову и
Г.М. Попову. В середине апреля 1947 г. назначалось заседание Организационного бюро
ЦК ВКП(б) по вопросу «О положении в ВАСХНИЛ». С материалами этого доклада
можно познакомиться в последних номерах «Известий ЦК КПСС» 1991 г. (Есаков
и др., 1991). В докладе говорилось:
«Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина значительно отстает
в своей работе от требований и запросов, предъявляемых к ней сельским хозяйством <…>
Ограниченный круг научных проблем, разрабатываемых в Академии сельскохозяйственных
наук, а также разногласия среди ее действительных членов привели к тому, что большинство
из них фактически прекратило работу в академии» (Есаков и др., 1991, с. 138).

Плохо обстояло дело и с руководящими кадрами Сельскохозяйственной академии. Институтами руководили малоизвестные в науке люди, не имеющие учёных
степеней и званий. Было совершенно очевидно, что необходимо пополнение Академии новыми высококвалифицированными кадрами. Требовалось провести довыборы действительных членов ВАСХНИЛ и член-корреспондентов. Этому противился
Лысенко, боясь проникновения в неё людей иных взглядов. Выборы новых членов
академии Лысенко связывал с решением «методологических и организационных вопросов
правительством Союза СССР».

Под решением методологических вопросов понималось признание единственно
верным мичуринского направления в науке. В этом же документе излагалась суть разногласий, в понимании Лысенко.
«В живом теле нет никакого отдельного <…> наследственного вещества. Под наследственностью <…> мы понимаем <…> свойство живого тела — жить, расти, развиваться. Все это идет
через обмен веществ <…> живого тела с внешней средой. <…> Изменяя условия жизни, можно
изменять построение тела организмов. <…> И этим самым соответственно воздействию условий
внешней среды направленно изменять наследственность, т. е. природу организмов. Моргани-
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сты же принимают наличие в теле специального наследственного вещества (никому неизвестного), которое не подвержено <…> такого рода изменениям. Поэтому согласно этому учению,
условиями жизни нельзя изменить природу организмов» (Есаков и др., 1991, с. 139–140).

Секретари ЦК не смогли разобраться в представленных «теоретических» положениях Лысенко. Они вынесли решение обсудить создавшееся положение в ВАСХНИЛ
на Оргбюро ЦК ВКП(б) 16 апреля 1947 г.14 На заседании Оргбюро, согласно протоколу
№ 303, присутствовали члены Оргбюро ЦК ВКП(б) Александров, Андрианов, Булганин, Жданов, Кузнецов А., Маленков, Мехлис, Михайлов, Попов, Родионов, Суслов,
Шаталин, члены ЦК ВКП(б) Борков, Пегов, Поспелов, Скворцов, кандидаты в члены
ЦК ВКП(б) Бенедиктов, Калнберзин, Кафтанов, Снечкус и редактор газеты «Известия» Ильичев.
Вторым вопросом слушали вопрос «О положении во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина». Выступали Борков, Лысенко, Жданов, Маленков. Постановили: «Заслушать на Оргбюро ЦК ВКП(б) в первой половине июня 1947 г. доклад Президента ВАСХНИЛ т. Лысенко о деятельности академии»15.

При подготовке материалов к заседанию Оргбюро ответственными сотрудниками
ЦК была составлена справка о деятельности ВАСХНИЛ, в которой, в частности, говорилось: «Считаем, что создавшаяся в Академии сельскохозяйственных наук им. В.И. Ленина обстановка
не способствует решению важнейших вопросов подъема сельскохозяйственной науки. Полагаем, что
какова бы ни была оценка споров и разногласий в области агробиологии, нельзя все же ставить в
зависимость от этих споров судьбу всей сельскохозяйственной науки в стране и держать Академию
сельскохозяйственных наук в состоянии прозябания <...>» (Есаков и др., 1991, с. 140).

Таким образом, большой круг руководящих работников Центрального комитета, наконец, узнал о вопиющем неблагополучии в системе ВАСХНИЛ и необходимости смены «власти» и о том, что ВАСХНИЛ могла бы быть подвергнута крупной реорганизации.
После такого обсуждения Лысенко не ждало ничего хорошего. Он стал искать выход.
Надо было переключить внимание к ВАСХНИЛ и устроить какой-нибудь скандал.

Борьба сторонников Лысенко с А.Р. Жебраком в 1947 г.
Послевоенные годы отмечались значительными идеологическими мероприятиями.
12 мая 1947 г. Сталин встретился с писателями Фадеевым, Горбатовым, Симоновым и
предложил начать борьбу с низкопоклонством перед западом. Спустя много лет Симонов,
вспоминая об этой встрече, пишет: «Борьба эта очень быстро стала просто и коротко формулироваться как борьба с низкопоклонством перед заграницей и так же быстро приняла разнообразные
уродливые формы, которыми почти всегда отличается борьба, превращаемая в шумную политическую
кампанию, приобретающую опасные элементы саморазвития» (Симонов, 1990, с. 113).

Идеологические мероприятия были изложены на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б)
9 августа 1946 г. под председательством И.В. Сталина, который определил основные
направления этой кампании. С начала 1947 г. в стране развернулась широкая идеологическая кампания борьбы с низкопоклонством в сознании советских людей перед
14
15

РЦХИДНИ. Ф. 17. Оп. 116. № 303. Л. 122а.
Там же.
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тлетворным влиянием буржуазной идеологии, за перевоспитание советской интеллигенции, деятелей науки и культуры в духе советского патриотизма. По поручению Сталина основным идеологом этой кампании стал секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов.
Сначала появилось Постановление Совета министров СССР «О журналах “Звезда”
и “Ленинград”».16 Уничтожающей критике подверглись Зощенко и Ахматова.
В марте 1947 г. принято постановление Совета Министров СССР «О судах чести
в Министерствах СССР и центральных ведомствах». В июне 1947 г. на организованном при Министерстве здравоохранения СССР «суде чести» произошло заседание в
отношении к профессорам Н.Г. Клюевой и Г.И. Роскину, которым был вынесен общественный выговор за антигосударственные и антипатриотические поступки, состоявишие в их контактах с американскими учёными.
По материалам «суда чести» в ЦК ВКП(б) было составлено закрытое письмо, клеймящее позором этих учёных, обвиняющее их в национальном самоунижении интеллигенции, в потере духа патриотизма и преданности социалистической Родине. Оно
было разослано во все партийные организации страны. Им был вынесен «общественный выговор за коленопреклонение перед самыми ничтожными и продажными слугами иностранного капитализма».
Этот материал, как документ огромного политического значения, как программа
работ нашей партии в области воспитания интеллигенции в духе патриотизма и преданности социалистической Родине, был разослан во все партийные организации
страны (Есаков, Левина, 2005, с. 235–255).
Идеологический партийно-правительственный эксперимент над советской интеллигенцией ширился и продолжал охватывать её различные слои и уровни. Именно
этим воспользовались оппоненты А.Р. Жебрака из лагеря Лысенко.
Спустя год после выхода статьи Жебрака в американском журнале, появился отзыв
в журнале «Агробиология» — статья «Дарвинистко-мичуринская биология и зарубежный морганизм» И.И. Презента. Он обвинил А. Жебрака в том, что последний «плетется
в хвосте буржуазных морганистов, <…> солидаризируется с реакционером Саксом в своей оценке
теоретических достижений советской мичуринской школы, возглавляемой академиком Лысенко»

(1946, с. 68). Статья Презента не получила откликов.
6 марта 1947 г. газета «Ленинградская правда» обновлённым составом редколлегии
опубликовала статью Презента «Борьба идеологий в биологической науке», которая
отражала новый уровень научной дискуссии в генетике, подпитанный идеологическими
построениями. Автор писал: «Последние решения Центрального комитета партии по идеологическим вопросам ко многому обязывает партийный актив и советскую интеллигенцию. Они обязывают
вытравить какие бы то ни было остатки низкопоклоннического отношения к зарубежным идейным
веяниям, смело разоблачать буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растления».
В разнузданной форме отзывался он о генетике: «Загнивающий капитализм на империалистической
стадии своего развития породил мертворожденного ублюдка биологической науки, насквозь метафизическое, антиисторическое учение формальной генетики» (Презент, 1947).

Используя дипломатическую напряжённость во взаимоотношениях с США этот
идеологический конъюнктурщик от науки, пользуясь безнаказанностью в своих
антинаучных инсинуациях, пошёл дальше. Он назвал журнал “Science” фашистским,
а К. Сакса «одним из профашистских мракобесов, подвизающимся в Гарвардском университете,
16

Правда. 1946. 21 авг. № 198 (10 280). С. 1.
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<…> злопыхателе против марксизма». Он сообщил, что в СССР с ним полностью согласен профессор А.Р. Жебрак, так как «более интересно до каких пределов низкопоклоннического пресмыкательства перед загнивающей буржуазной наукой может дойти профессор, живущий в Советской стране и в то же время тянущий одну и ту же ноту с г-ом Саксом. А ведь именно
так и поступил профессор Тимирязевской академии А.Р. Жебрак, который в статье, опубликованной заграницей, по существу солидаризируется с профашистом Саксом в оценке достижений
нашей советской передовой школы биологов, мичуринской школы, возглавляемой академиком
Лысенко» (Презент, 1947, с. 2).

В соответствии с новой установкой на идеологическом фронте Жебраку был навешен ярлык низкопоклонства перед загнивающей буржуазной наукой. Но и эта статья
Презента осталась незамеченной, не произвела особого впечатления, не получила
никаких откликов и не отразилась на положении А. Жебрака. Тогда текст последней
статьи Презент переслал в Москву в редакцию газеты «Культура и жизнь», рассчитывая, что газета поместит её полностью без обсуждения и комментариев. Однако редакция передала этот материал Жебраку с целью получения от него объективной оценки.
Профессор дал очень обстоятельную рецензию на статью с привлечением большого
количества фактического материала по истории 15-летних научных споров по генетическим вопросам в стране. Он предложил организовать на страницах газеты свободную
научную дискуссию по этой проблеме.
Сопоставляя демагогическую статью Презента и солидный материал Жебрака,
редакция газеты сочла для себя за благо не вмешиваться в научную полемику и не
открывать на своих страницах научной дискуссии по малознакомой ей научной проблеме. Она вежливо отказала Презенту в публикации его статьи, ссылаясь на то, что
она не соответствует профилю газеты.17
В начале 1947 г. Жебрак был избран депутатом Верховного совета Белорусской
ССР, а 12 мая 1947 г. назначен Правительством БССР президентом АН БССР, с сохранением за ним научного руководства кафедрой генетики и цитологии растений Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Очередной выпад против Жебрака был сделан 30 августа 1947 г. в статье «На суд
общественности», опубликованной в «Литературной газете». Статья была подписана
тремя авторами: популярными в годы войны поэтами А. Сурковым, А. Твардовским, а также ленинградским журналистом Г. Фишем. Материал для статьи последний собирал с подачи Презента. Геннадий Фиш, известный популяризатор идей
Лысенко, печатался в издательствах «Московский рабочий», «Молодой колхозник» и
пропагандировал псевдонаучные измышления корифея мичуринской биологии. Для
придания статье веса заведующий отделом науки и культуры «Литературной газеты»
член ЦК ВКП(б) академик М.В. Митин попросил подписаться под статьей любимых
народом поэтов. Они превратились в свадебных генералов, сторонников мичуринской биологии.
Прикрываясь этими фамилиями Г. Фиш дал волю своей фантазии и стал передергивать отдельные выражения Жебрака, не указав при этом ни времени написания статьи,
ни описания международной обстановки того периода. У читателя складывалось впечатление, что Жебрак, став президентом АН БССР, выступил против Лысенко совсем
недавно. Г. Фиш пытался убедить читателей, что Жебрак посвятил статью унижению и
охаиванию передового советского учёного, известному всему культурному человечеству
17

Центральный архив общественного движения Москвы (ЦАОДМ). Ф. 379. Оп. 4. № 4. Л. 85.
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своим новаторскими трудами в области физиологии и генетики академику Лысенко.
Под видом объективного освещения состояния генетики в СССР Жебрак

ется, нет в природе реакционной, идеалистической биологии, а, оказывается, есть только одна биология “мирового масштаба”. Отсюда понятен союз Жебрака с Дарлингтоном и Саксом и другими
мракобесами из реакционного капиталистического лагеря».

«целиком солидаризируется с наиболее реакционными профессорами (С. Дарлингтоном и К. Саксом) в оценке теоретических достижений мичуринской школы, возглавляемой
Т. Лысенко. <…> В своем низкопоклонстве перед зарубежной наукой профессор Жебрак
доходит до того, что фактически предлагает американским ученым вроде единого союза для
борьбы против советского ученого Т. Лысенко» (Сурков и др., 1947).

Статья Лаптева звучала в унисон со статьей Г. Фиша, что указывало на одну и ту же
режиссуру. Клеветнический труд Лаптева был щедро оплачен Лысенко. Через год, когда
в тайне от общественности готовилась погромная сессия ВАСХНИЛ, он включил автора
в список лиц, которых Сталин назначил действительными членами этой академии без
проведения их выборов18. Ещё до этого Лаптев был повышен в должности. Из рядового
сотрудника газеты «Правда» он стал заместителем главного редактора этой газеты19.
Сопоставляя статьи Фиша и Лаптева, можно отметить, что они написаны по согласованному сценарию: многие абзацы и фразы были фактически повторены. Это указывало на то, что действиями этих авторов руководили, преследуя одну цель — убедить
научную общественность страны в низкопоклонстве Жебрака и в отсутствии у него
чувства патриотизма.
Две статьи, направленные против Жебрака, были нешуточными — они привлекли
внимание администрации Тимирязевки и её партийного комитета. Была создана
комиссия во главе с кандидатом экономических наук Г.М. Лозой, которой предлагалось разобраться в материале и дать по нему развёрнутую оценку. Жебрака обязали дать
объяснения по всем «исходным материалам» и дать письменное объяснение по совершившемуся факту, что он незамедлительно сделал. Секретарь парткома Ф.К. Воробьёв
дал директивные указания членам комиссии: «Ответственность за поведение А. Жебрака

В статье Жебрака ничего подобного не было, эти слова — сплошной вымысел
Г. Фиша. Жебрак послал не одно письмо в адрес «Литературной газеты» с опровержением материалов Фиша, но никакого ответа по этому вопросу не получил. Его письма
попадали на стол редактору отдела науки и искусства М.Б. Митину, который не давал
им никакого движения. Разница во времени написания статьи Жебрака и статьи Фиша
с соавторами составляла свыше двух лет. Между ними пролегла глубокая пропасть
холодной войны со всеми вытекающими из нее идеологическими последствиями.
Не успели высохнуть чернила на статье Г. Фиша, как 2 сентября 1947 г. в газете
«Правда» вышла разгромная статья «Антипатриотические поступки под флагом научной критики», написанная мало кому известным кандидатом экономических наук
И.Д. Лаптевым, названным здесь профессором.
Экономист Лаптев, рядовой сотрудник сельскохозяйственного отдела газеты
«Правда», непрофессионал в области биологии и генетики, тоже прибегнул к прямому
передергиванию фактов, изложенных в статье Жебрака. Он произвольно переставил
в своей статье высказывание о советской биологии Денна и Сакса, нарушив их хронологическую последовательность. Если в действительности статья Денна о советской
биологии вышла в январе 1944 г., а статья Сакса о его несогласии с положением Денна
увидела свет в апреле того же года, то в изложении Лаптева сначала статью опубликовал Сакс (Лаптев умышленно не указал дату выхода статьи), а затем Денн, якобы не
согласившийся с мнением Сакса о советской биологии.
Далее Лаптев пишет: «касаясь вопросов физиологии, генетики и селекции, он [А. Жебрак]
сознательно о таких корифеях науки умолчал, как Тимирязев, Мичурин и Вильямс, учение которых положено в основу работы современных советских исследователей в этой области» (Лаптев, 1947, с. 2).
Лаптев приписал Жебраку слова, которых не было в статье: «надо потерять чувство
патриотизма и научной чести, чтобы заявить, что известный всему миру ученый-новатор в области
генетики академик Т.Д. Лысенко не имеет отношения к биологии» (там же).

Оставим на совести Лаптева его утверждения о высоких урожаях при яровизации.
К тому времени яровизация семян яровых культур, равно как и межсортовые скрещивания пшеницы в производственных условиях при помощи пинцетов с привлечением большой массы колхозников, не воспринимались всерьез практиками сельского
хозяйства и считались очередным авантюрным трюком народного академика.
За критику идей Лысенко и объективный обзор генетических исследований в
стране, Лаптев совершенно необъяснимо с точки зрения логики, обвинил Жебрака
в низкопоклонстве перед буржуазной наукой, потере им чувства патриотизма. Особую
ярость вызвала у Лаптева цитата из статьи Жебрака, написанная им в период дружеских отношений с США в апреле 1945 г.: «вместе с американскими учеными, мы, работающие
в этой области в России, строим общую биологию мирового масштаба». «Так вот где оказывается
источник антипатриотизма этого ученого!» — яростно восклицал Лаптев и продолжал: «Оказыва-

ложится на партийную организацию ТСХА».

Для усиления общественно-политического резонанса на местах Воробьёв обязал
редактора многотиражки «Тимирязевец» И. Горбача полностью перепечатать текст
Лаптева из «Правды», что и было выполнено 15 сентября. На политзанятиях прикреплённые к студенческим группам политинформаторы по указанию парткома организовывали коллективную читку и обсуждение статьи Лаптева об антипатриотическом
поступке профессора их вуза. При таком последовательном идеологическом воздействии на коллектив Академии реакция у слушателей могла быть только однозначной
и не в пользу профессора.
Не зная истории многолетней полемики в генетике, не располагая первоисточниками, по материалам которой была написана статья Лаптева, у многих читателей складывалось впечатление, что действительно Жебрак встал на позиции буржуазной науки,
что он тяготеет к тому капиталистическому, враждебному нашему строю лагерю, что
он является чуть ли ни шпионом, работающим на Америку. В этот период отношение
к Жебраку со стороны коллег по академии резко изменилось.
Свое объяснение, предписанное ему, А. Жебрак представил 5 сентября 1947 г.
В нём, в частности, говорилось: «Из моей статьи нельзя сделать никакого вывода о каком-либо
низкопоклонстве перед иностранной наукой, так как я в первую очередь освящал вклад советских
генетиков, живущих и работающих теперь. Аргументы моей статьи были рассчитаны не на самого
Сакса, а на прогрессивные круги ученых зарубежных стран, которые хотят знать экспериментальные
работы наших ученых. <…> я крайне удивлен произвольным подбором цитат, извращающих смысл
моей статьи, и обратился в руководящие партийные органы разобрать мое заявление»20.
18

Правда. 1948. 28 июля.
Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 30.02.1948 г.
20
Архив парткома Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
19
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«Руководящими партийными органами» был А.А. Жданов, которому в тот же
день Жебрак написал письмо. Он просил секретаря ЦК оказать ему содействие в
публикации в «Правде» своего объяснения21. После своих объяснительных Жебрак
оставался спокойным, так как был уверен, что сумеет доказать свою правоту и снять
с себя обвинения. Однако партийные «товарищи» из парткома думали по-другому.
Выступивший на заседании парткома его секретарь Ф.К. Воробьёв сказал:
«статья А.Р. Жебрака в американском журнале вызвала возмущение всей советской
общественности. Ответственность за его поведение ложится на партийную организацию Академии, которая должна дать развернутую оценку его выступления в заграничной прессе».

Комиссия по делу Жебрака активно приступила к выполнению поручения. Её
законопослушные члены в своей работе ориентировались исключительно на статью
Лаптева. Подчиняясь партийной дисциплине, они не могли себе даже представить, что
с лаптевской фальсификацией можно не согласиться, найти в ней заведомую тенденциозность и предвзятость в освещении событий. По их мнению, «заступничество» за
своего коллегу может задеть «честь мундира» Академии и привести к непредсказуемым
последствиям для всего коллектива Академии. Для перестраховки они решили руководствоваться указаниями секретаря парткома Воробьёва и придерживаться определения «как скажет партия, так и будет». Они даже не прочитали статьи Жебрака.
Особым рвением отличился председатель комиссии Г.М. Лоза. Он всецело находился под впечатлением недавно зачитанного на закрытом партсобрании академии
закрытого письма ЦК ВКП(б) по делу Клюевой и Роскина и в деле Жебрака видел полную аналогию. Обуреваемый жаждой разоблачительства и ненавистью к «иностранщине», он предложил в проект решения вставить пункт о привлечении к партийной
ответственности не только Жебрака, но и целиком Антифашистский комитет Советских учёных за то, что они передали в иностранный журнал эту статью. Предложение
было одобрено секретарем парткома, так как по его представлению поднимало в глазах общественности авторитет партийной организации Академии, сумевшей не только
изобличить в своих рядах «иностранного низкопоклонщика», но и пойти дальше —
указать на его покровителя — Антифашистский комитет советских учёных.
Жебрак представил в партком свою объяснительную записку, но комиссия, ознакомившись с ней, нашла её неудовлетворительной и отклонила. Ни на одно заседание
парткома, связанное с рассмотрением его дела, Жебрак приглашён не был. Вся подготовка к решению комиссии велась от него в глубокой тайне.
Время шло. Администрацию академии донимали звонки из приемной министра
высшего образования С.В. Кафтанова, который проявил большую озабоченность к неординарному для министерства событию. Беспокойство парткому доставлял Тимирязевский райком партии во главе с первым секретарем райкома М. Галкиным, державший
на контроле дело Жебрака. В финале этого спектакля всё дело взял в свои руки секретарь
парткома Академии Ф.К. Воробьёв, который «по-большевистки» форсировал процедуру
предварительного рассмотрения.
20 сентября комиссия наконец положила на стол Воробьёва своё заключение
о проделанной работе. Основным мотивом его содержания были две статьи против
Жебрака в «Литературной газете» и «Правде»:
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«Чувство глубокого возмущения у людей науки, интеллигенции и всей советской общественности вызвала антипатриотическая статья профессора А.Р. Жебрака, опубликованная в
американском журнале “Наука” за 1945 г. С совершенно жесткой критикой, жесткого осуждения этого антипатриотического поступка выступила “Литературная газета” и центральный
орган нашей партии — газета “Правда” <...> Статья Жебрака недостойна советского ученого.
В этой статье ярко проявляется раболепие перед буржуазной наукой и стремление автора,
во что бы то ни стало опорочить своего соотечественника академика Т.Д. Лысенко и представленную им передовую советскую биологическую науку. Все вышеизложенное свидетельствует о недостойном раболепии и низкопоклонстве А.Р. Жебрака перед зарубежной наукой
и культурой»22.

Подписали заключение председатель комиссии Лоза, члены комиссии Борисенко,
Крайнова, Незнанов, Шестаков.
Статья Лаптева в «Правде», её копия в газете «Социалистическое земледелие»
(Лаптев, 1947а) вызвали возмущённые отклики в адрес Жебрака. Осуждению его низкопоклонства была также посвящена передовая статья журнала «Социалистическое
сельское хозяйство» (Лаптев, 1947б), которая указывала, что «раболепие перед иностранщиной несовместимо для советского ученого, гражданина советского государства, идущего в авангарде передового человечества».
П. Вышинский в журнале «Большевик» характеризовал Жебрака как «подголоска
буржуазных лжеученых, оказавшегося в плену у реакционных американских генетиков, клевещущих на нашу науку, ненавидящих все русское, советское» (Вышинский, 1947, с. 33).

Весь этот материал был прибщён к делу Жебрака в парткоме Тимирязевки и определял норму поведения администрации по отношению к нему. 22 сентября состоялось
заседание парткома ТСХА, на котором был заслушан доклад Лозы, и постановили:
«Доклад комиссии, представленный партийному комитету, одобрить, выводы комиссии
считать правильными. Партийный комитет считает необходимым поставить вопрос перед министерством высшего образования СССР о привлечении А.Р. Жебрака к суду чести. На очередном
заседании партийного комитета рассмотреть вопрос о привлечении Жебрака к партийной ответственности. Обсудить антипатриотический поступок А.Р. Жебрака на факультетском и общем
собрании академии»23.

В тот же день на имя министра высшего образования СССР С.В. Кафтанова от
имени парткома Академии им. К.А. Тимирязева было направлено заключение с перечислением уже известных обвинений в адрес Жебрака. В заключении говорилось:
«Партийный комитет считает, что поступок профессора А.Р. Жебрака подпадает под действия Суда
чести, в связи с чем просит привлечь профессора А.Р. Жебрака к Суду чести Министерства высшего
образования СССР». Заключение подписали секретарь парткома Ф.К. Воробьёв и члены

парткома Горбач, Немчинов, Одинец, Петров, Платонов, Струков, Шатилов24.
Этот материал, согласно инструкции о судах чести, был передан по принадлежности парткому МВО СССР на рассмотрение, который также подошел формально к этому
поручению. Он не ознакомился с первичными материалами (статьями Денна, Сакса,
Жебрака), а ориентировался исключительно на статьи Лаптева и Фиша с соавторами22

Архив парткома Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Там же.
24
Там же.
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поэтами и заявлением парткома Тимирязевки. Поэтому в своем заявлении министру
в оценке антипатриотического поступка Жебрака они ничего нового не внесли, кроме
одного пункта — что профессор Жебрак оклеветал выдающегося советского учёного
и новатора академика Лысенко.
Однако были и другие отзывы на статью Лаптева. 4 сентября 1947 г. сотрудница
Государственной комиссии по сортоиспытанию Е.Н. Радаева направила письмо
А.А. Жданову. Она писала:
«Под флагом борьбы за чистоту учения Дарвина — Тимирязева — Мичурина около
20 лет назад выступил Т.Д. Лысенко. <…> Вскоре, к великому удивлению и разочарованию
советских ученых и колхозников, обнаружилось, что широковещательные предложения акад.
Лысенко при практическом их осуществлении являются бесплодными. В результате <…> его
имя в народе стало нарицательным. <…> За короткий срок акад. Лысенко развалил, или как
говорили меду собой агрономы, произвел полную “трофимизацию” таких важнейших институтов, как ВИР, Сибинхоз, институт генетики Академии наук СССР и др. <…> Ему удалось полностью заглушить критику его ошибок, но вместе с критикой заглохло и развитие с.-х. науки.
<…> Ничем иным как лысенковской фальсификацией, является выпад “проф. Лаптева”, помещенный в газете “Правда” от 2 сентября 1947, против А.Р. Жебрака. <…> Можно согласиться
с предложением проф. Лаптева о привлечении к суду общественности антипатриотов, но скамью подсудимого заслуживает акад. Лысенко и его подхалимы в большей степени, чем ктолибо другой» (цит. по: Есаков и др., 1991, с. 161–162).
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Лаптев И.Д. Антипатриотические поступки под флагом научной критики // Правда. 1947.
2 сент. № 207 (4773). С. 2.
Презент И.И. Дарвинистко-мичуринская биология и зарубежный морганизм // Агробиология. 1946. № 5-6 С. 49–69.
Презент И.И. Борьба идеологий в биологической науке // Ленинградская правда. 1947. 6 марта.
№ 54 (9700). С. 2.
Савченко В.К. Антон Романович Жебрак // Выдающиеся советские генетики / под ред.
Д.К. Беляева, В.И. Иванова. М.: Наука, 1980. С. 138–147.
Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. М.: Книга, 1990. 430 с.
Сойфер В.Н. Власть и наука. Разгром коммунистами генетики в СССР. М.: ЧеРо, 2002. 1020 с.
Сурков А., Твардовский А., Фиш Г. На суд общественности // Литературная газета. 30 августа
1947 г. № 36 (2351). С. 1.
Хотылева Л.В. Академик Антон Романович Жебрак: к 70-летию со дня рождения // Полиплоидия и селекция. Минск: Наука и техника, 1972. С. 3–9.
Dunn L.C. Science in the U.S.S.R. Soviet Biology // Science. 1944. Vol. 99. № 2561 (Januar, 28).
P. 65–67.
Dunn L.C. Scientiﬁc interchange between the United States and Soviet Russia // Science. 1945. Vol. 101.
№ 2617 (February, 23). P. 200–201.
Sax K. Soviet Biology // Science. 1944.Vol. 99. № 2572 (April, 14). P. 298–299.
Sax K. Soviet Biology // Science. 1945. Vol. 102. № 2672 (December, 21). P. 298–299.
Zhebrak А.R. Soviet Biology // Science. 1945. Vol. 102. № 2649 (Oсtober, 5). P. 357–358.

8 сентября А.А. Жданову также послал письмо генетик И.А. Рапопорт:
«<…> важно, чтобы высокий объективный престиж был не только у советской химии, советской физики, но и отечественной биологии. <…> Поэтому т. Жебрак поступает правильно, когда
указывает на заслуги акад. Лысенко в агрономии и физиологии растений, но не прославляет за
теоретические открытия в генетике, которые Лысенко еще не сделал. Фальшивая лесть роняет
достоинство ученого больше, чем правда» (цит. по: Есаков и др., 1991, с. 164).

Письма Жданову в защиту Жебрака посылали и другие генетики и селекционеры: профессор МГУ Д.А. Сабинин, профессор Тимирязевки П.И. Лисицин, членкорреспондент АН СССР Н.П. Дубинин. Но эти обращения к Жданову остались без
ответа. Судьба Жебрака была предрешена25.
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Дальнейшая история будет изложена в статье тех же авторов «Расправа и её последствия:
Материалы “суда чести” над академиком А.Р. Жебраком», которая готовится к публикации
в нашем журнале.

Tribunal. Documents on Preparing the «Court of Honor»
for Anton R. Zhbrak in 1947
EDUARD A. ZHEBRAK , MARGARITA P. SOLNTSEVA
Nürnberg, Germany; m.solntseva@helpedv.de
In 1945, the member of the Belorussian Academy of Science, the professor of the Timiryazev Agricultural Academy, Anton R. Zebrak published in the American journal «Science» an article surveying Soviet
genetics. In two years, because of the article Zherbak underwent a so-called «Court of Honor», which was
the ﬁrst in the post-war period of Lysenko and his supporters’ great attack on biology and preceded the
grievous implementation of the well-known 1948 VASKhNIL Session, which began the ban on genetics research in the USSR and the triumph of Lysenkoism for two decades. The article shows the selﬂess
struggle of the geneticists for scientiﬁc truth and methodsof those in power for the neutralization of the
recalcitrants. Introducing the reader to numerous excerpts from the documents related to this history.
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AD MEMORIAM

Илларион Николаевич Плещинский
(17.11.1949–02.07.2012)
Казанский федеральный университет 4 июля 2012 г. простился с заведующим
кафедрой физиологии человека и животных профессором, доктором медицинских
наук И.Н. Плещинским. Он скоропостижно скончался в Казани после внезапно обострившегося заболевания. Более 17 лет Илларион Николаевич возглавлял старейшую
университетскую кафедру. Прощание состоялось в конференц-зале восточного крыла
главного здания университета. Проститься пришли студенты и выпускники кафедры
разных лет, коллеги по биолого-почвенному факультету и физиологи казанских вузов.
Панихиду открыл проректор Н.Ф. Кашапов, который напомнил основные события
жизни проф. Плещинского. Выступали чл.-корр. РАМН А.Л. Зефиров, декан факультета Р.М. Сабиров, зав. кафедрой физиологии человека и животных КФУ, проф.
Г.Ф. Ситдикова, проф. Института травматологии и ортопедии А.А. Богов, выпускники
кафедры и одноклассники.
И.Н. Плещинский родился 17 ноября 1949 г. в Казани. Его отец Николай Илларионович был доцентом кафедры физиологии человека и животных Казанского университета, мать Клара Николаевна — учителем истории. В 1967 г. после окончания
средней школы № 96 (Казань), он поступил на педиатрический факультет Казанского
медицинского института, который закончил в 1973 г. по специальности «детская травматология». Несколько лет работал главным врачом детского специализированного
санатория в пос. Селычка Удмуртской АССР.
В 1978 г. Плещинский поступил в аспирантуру на кафедру физиологии человека
и животных КГУ и выполнил кандидатскую диссертацию под руководством профессора Л.Н. Зефирова. Затем работал на кафедре — в должности ассистента, доцента
и заведующего кафедрой. Он продолжил исследования, заложенные его учителями
— проф. Л.Н. Зефировым и В.И. Алатыревым по проблеме управления движениями.
Сотрудники кафедры под его руководством изучали роль различных афферентных
взаимодействий в системе управления движениями у человека, функции гетеронимных рефлекторных двигательных систем в норме и в ходе восстановительных процессов при повреждении нервной системы, выявляли зависимость между собственными
свойствами мотонейронов и их реакцией на различные афферентные взаимодействия,
исследовали центральные механизмы двигательных асимметрий и их связь с другими

В санатории в пос. Селычка Удмуртской АССР. 1970-е гг.

функциональными асимметриями. В соавторы публикаций он обычно включал всех
участников эксперимента, в том числе аспирантов и студентов.
Илларион Николаевич поддерживал тесные контакты с НИИ травматологии и
ортопедии Казани, где под его руководством проводились экспериментальные и клинические изыскания по состоянию спинальных двигательных центров в условиях травматического повреждения нервной системы. Им показана динамика восстановления
рефлекторных реакций при травме спинного мозга. Изучены центральные механизмы
контралатеральных компенсаторных реакций, возникающих после одностороннего
повреждения нерва крыс. Установлено, что при повреждении аксона восстановительная
реорганизация моторного контроля сопровождается увеличением активности рефлекторных систем, функционально сопряжённых с повреждённой; передача сигналов контралатеральным двигательным центрам обеспечивается проприоспинальными связями,
латентными в норме, и активирующимися в условиях денервационно-реинневационного процесса. Проведён анализ свойств всех звеньев симметричных нервно-мышечных
аппаратов при одностороннем ограничении моторики: обнаружено, что выключение
одной из конечностей из общего паттерна двигательной активности оказывает воздействие на состояние ипси- и контралатерального нейромоторного аппарата, изменяя
свойства центрального (мотонейроны спинального двигательного центра) и периферического (мышца) звена. Главной причиной регистрируемых в этих условиях преобразований представляется активация спинального, билатерально-действующего механизма.
Совместно с лабораторией сенсомоторной физиологии и профилактики (зав. — чл.корр. РАН И.Б. Козловская) Института медико-биологических проблем РАН (Москва)
изучали функциональное состояние мотонейронов спинального двигательного центра
икроножной мышцы крысы в условиях, моделирующих гравитационную разгрузку.
Показано увеличение возбудимости мотонейронов, что, возможно, обусловлено ограничением афферентной импульсации с опорных рецепторов стопы. Установлено, что
вибростимуляция стопы изменяет выраженность эффектов гравитационной разгрузки
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задних конечностей. Полученные данные подтверждают высокую роль опорной афферентации в контроле функционального состояния двигательных центров. В исследованиях на человеке обнаружено, что вибростимуляция опорных зон стопы в сочетании
с динамическими двигательными заданиями изменяет состояние спинального двигательного центра камбаловидной мышцы. Реакция двигательного центра во многом определяется эффектами активации опорных рецепторов.
Не менее важной Иллариона Николаевича была образовательная деятельность.
Несомненно, он был одним из лучших лекторов на факультете. Читал общий курс
физиологии человека, физиологии высшей нервной деятельности, биологии поведения и зоопсихологии (для студентов-психологов), вёл семинар для студентов-физиологов — «Философские проблемы биологии». Особое внимание он уделял курсу «Биология поведения», постоянно дополнял и совершенствовал его. Студенты любили его
лекции, чувствовали неординарность, широкую эрудированность профессора; личное
обаяние, тембр голоса, размеренность и неспешность увлекали их.
Кроме науки, в его жизни было ещё одно увлечение — рисование. В детстве Илларион Николаевич учился рисовать у своего деда, профессора живописи, заслуженного художника Украины И.Н. Плещинского. Повзрослев, не оставил этого занятия.
Во второй половине 1970-х гг. И. Плещинским была создана большая серия графических рисунков. В музее изобразительных искусств Республики Татарстан неоднократно проходили выставки работ деда и внука Плещинских.
Другой страстью нашего профессора была рыбалка. Это увлечение — уже от отца.
Снасти, спиннинги, лодка, плеск воды, пейзаж, тишина... Он увлечённо вспоминал
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Коллектив кафедры, апрель 2012. Сидят, слева направо: Н.В. Звёздочкина, Л.А. Гришина,
И.Н. Плещинский, Д.А. Каримова, Е.В. Герасимова; стоят: М. Кузнецов, В.И. Максимова,
Б.С. Русс, А.А. Еремеев, Т.В. Балтина, Г.Ф. Ситдикова, А.М. Еремеев

о своих путешествиях по Волге: о рассвете, тумане. Мечтал пройти по Оке и Вятке.
С детским восторгом он осваивал навигатор, сначала в городе, а потом и на пароходах,
рассказывая попутчикам о маршруте и замечательных волжских местах.
Но накануне этого лета он почему-то не делился своими планами на отпуск; говорил: «Хорошо бы попутешествовать, но, кажется, не получится». В мае 2012 г. И.Н. Плещинский заявил о переходе на должность профессора кафедры по состоянию здоровья.
На кафедре Илларион Николаевич создавал атмосферу доброжелательности,
семейной открытости и поддержки. Он не был строгим начальником. Мы хорошо
понимали, что нельзя подводить руководителя и старались исправно исполнять свои
обязанности.
И.Н. Плещинский был избран членом-корреспондентом Международной академии педагогических наук (2009), награждён нагрудным знаком «Почётный работник
высшего профессионального образования РФ» (2010), удостоен почётного звания
«Заслуженный профессор Казанского университета» за заслуги в научной и образовательной деятельности (2012).
Нам будет не хватать его разговоров и на вненаучные темы, его медицинских советов, рассказов о японских художниках, о цветах, экзотических кулинарных рецептах…
Наталия Звёздочкина
(Казанский федеральный Приволжский университет, Казань, Россия;
nataly_ksu@mail.ru)
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тенотомии // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 91. № 5. С. 481–487
(совм. с. Балтиной Т.В., Еремеевым А.А.).
Изменение возбудимости спинального центра камбаловидной мышцы человека при выполнении различных двигательных задач // Физиология человека. 2006. Т. 32. № 2. С. 1–5 (совм.
с Бикмуллиной Р.Х., Розенталем А.Н.).
Модуляция Н-рефлекса камбаловидной мышцы при выполнении дорзальной и плантарной
флексии в голеностопном суставе у человека // Физиология человека. 2006. Т. 32. № 5. С. 104–109
(совм. с Бикмуллиной Р.Х., Розенталем А.Н.).
Позвоночно-спинальная травма: оценка состояния проводниковой функции спинного
мозга методом транскраниальной магнитной стимуляции // Казанский медицинский журнал.
2006. № 2. С. 43–54 (совм. с Тимершиным К.И., Еремеевым А.А., Балтиной Т.В., Яфаровой Г.Г.).
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Тормозные системы спинного мозга в контроле взаимодействий функционально сопряженных мышц // Физиология человека. 2007. Т. 33. № 1. С. 119–130 (совм. с Розенталем А.Н.,
Бикмуллиной Р.Х.).
Функциональное состояние двигательных центров спинного мозга в условиях его травматического повреждения. Казань: Новое знание, 2008. 68 с. (совм. с Яфаровой Г.Г., Балтиной Т.В.).
Cостояние контралатерального двигательного центра икроножной мышцы крысы при
одностороннем повреждении седалищного нерва // Российский физиологический журнал им.
И.М. Сеченова. 2011. Т. 97. № 3. С. 308–315 (совм. с Еремеевым А.А., Балтиной Т.В., Еремеевым А.М.).
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РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Recent Research on Scientific Knowledge:
Circulation between Germany and Russia in the 19th Century1
BRIGITTE HOPPE
University of Munich, Munich, Germany; B.Hoppe@lrz.uni-muenchen.de

Papers discussing cross-cultural scientiﬁc relations in
Europe during the 19th century are collected in this volume.
They had been presented by European and overseas scholars at an international conference held in Leipzig, Germany,
from September 29 to October 1, 2010. It was organized by
a research group working on the basis of the long-term project
Scientiﬁc Relations between Germany and Russia in the Fields of
Chemistry, Pharmacy, and Medicine in the 19th Century at the
Saxon Academy of Sciences and Humanities in collaboration
with the Karl-Sudhoﬀ-Institute for the History of Medicine
and Science at the Leipzig University, Medical Faculty. The
collection of 31 contributions in German, Russian, and English language unites diﬀerent subjects in six parts. Some introductory speeches emphasize the long tradition of important
research results and recent eﬀorts and projects at the University and the Academy of Leipzig, in particular in the ﬁelds of
Natural and Life Sciences, and their history as well. Fundamental viewpoints of the research
program concerning the cross-cultural scientiﬁc relations, also connected with political and
economic impacts in former Europe are outlined by two keynote speeches. D.v. Engelhardt,
Luebeck, depicts main aspects drawn from diﬀerent sources regarding scientiﬁc exchange
of ideas around 1800, while M. Middell, Leipzig, analyses the complex structures of processes of cultural transfers of knowledge. Both contributions outline important aspects to be
considered by future historians.
1
Review of Riha O., Fischer M. (eds.). Science as a Medium of Communication between Germany
and Russia in the 19th Century (Relationes, vol. 6). Aachen, Germany: Shaker Publisher, 2011. 572 p.
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The main part of the book includes 28 case studies arranged in accordance with subjects. The role of individual works of mediating exchange in the ﬁelds of chemistry and pharmacy between German and Russian scientiﬁc activities is discussed concerning F.K. Beilstein
(E. Roussanova), G.v. Bunge (R. Pfrepper and G. Pfrepper), W.v. Ostwald and I.S. Plotnikov (E.A. Zaitseva/-Baum/) and V. Vernadsky (M.J. Sorokina; in Russian). The reception
of the fundamental Periodic Table, developed separately by D.I. Mendeleev and L. Meyer in
the 1860s, in German chemical textbooks is studied by G. Boeck. In an overview of reports in
German historiography of pharmacy concerning activities of German pharmacists emigrated to
Russia C. Friedrich points out that the knowledge on this topic is very meagre. The case studies
on then current developments in areas of medicine and psychology are based also on individual
achievements. New diagnostic methods were introduced in the St. Petersburg Medico-Surgical
Academy by K.J.v. Seidlitz in the ﬁrst half of the 19th century (G. Kichigina). The lasting impact
of the physiological work and theories of E.H. Du Bois-Reymond on Kharkov University physicians depicts V.A. Abašnik. The diﬃcult position of E. Kraepelin at the former Dorpat (now
Tartu) University at the end of the 19th century who tried to reform psychiatry, but was hindered
by panslavistic endeavours, describes F. Mildenberger. The discussions on new purposes of
psychology introduced by leading German psychologists, who inﬂuenced their Russian colleagues from the end of the 19th to the beginning of the 20th centuries, are outlined concerning
the examples of V.M. Bechterev (S. de Freitas Araujo), of A. Nachayev (S. Guski-Leinwand),
and of the Russian Psychological Society (N.J. Masoliková; in Russian). The fourth chapter of
the book is devoted to one of the principal themes of the 19th century biology and medicine, to
hygiene. The prevention and treatment of infectious diseases were especially practised in the
Naval Forces of the Russian Empire around the middle of the 19th century (V.S. Sobolev; in
Russian). Activities of Russian physicians who were incited by German hygienists, in particular by the Munich university professor Max v. Pettenkofer (F. Steger, N. Meyer, W. Locher),
furthered hygiene regulations and public health even in the provinces of the Russian Czardom
as outlined with regard to Saratov (L. Häfner) and the Odessa region (K.K. Vasylyev). The
spreading of Eugenics in Russia at the beginning of the 20th century, exempliﬁed especially by
the biography and work of E.A. Šepilevskĳ, Professor of hygiene and bacteriology at Dorpat
(Tartu) 1904–1918, is described by B.M. Felder.
Chapter five of the book, relating to zoology and botany is devoted to works of naturalists living in Russian countries and introducing evolutionary ideas into biological
fields — often influenced by German contemporary naturalists. In several essays is outlined a long lasting overview from the first decades of the 19th to the beginning of the
20th centuries. The detailed discussion of the voluminous work on Comparative Osteology (14 vols., 1821–1838) by C.H. Pander (1794–1865) and E.J. D’Alton (1772–1840)
describes the significance of ideas of transformism during the pre-Darwinian period of
biology (Th. Schmuck). A revision of the statements on extinction and “transmutation” of
species in the work of one of the leading German-Baltic naturalists, K.E.v. Baer (1792–
1876), who rejected in particular Darwin’s assumption of the efficiency of natural selection
during a long time-scale, presents Erki Tammiksaar. The many-sided discussions of Russian scientists, many of them influenced by German naturalists, on different hypotheses
of evolutionism depicts E.I. Kolchinsky. The development of modern Zoology in Russia was much stimulated by students and scholars visiting the zoological school of Otto
Bütschli (1848–1920), zoological protistologist and cytologist at the University of Heidelberg around 1900 (S.I. Fokin; in Russian). An influential competition took place at the St.
Petersburg Zoological Museum and the Imperial Academy of Sciences at the same time,
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which showed a nationalist confrontation between Russian and German parties. It was
rather a scientific contest between the traditional direction of zoological systematics and
the then more modern morphological analysis of animals. The conflict was decided in
favour of taxonomic zoology, so that this Zoological Museum became one of the leading
institutions of the world (N.V. Slepkova). The emergence of botany and in particular of its
branch plant geography in Russia was initiated by botanists with origin of German-speaking countries and working in Russia. The important turn of the situation was based on the
foundation of societies, congresses, and new university positions of naturalists since the
1860s, as A.A. Fedotova points out (in Russian). A similar significance for the development
of veterinary medicine in Russia had the foundation of the Society of Veterinary Surgeons
in 1846 in St. Petersburg which remained active until 1917 (N.E. Beregoj; in Russian).
A special aspect, i.e. knowledge transfer between St. Petersburg and Leipzig represented by
the relations of the Imperial Academy of Sciences and of the academician K.E.v. Baer to
the Leipzig publisher Leopold Voss (1793–1868), who held the position of a commission
agent for the Russian Academy of Sciences since 1832, is analysed by A. Ananieva.
The volume is terminated by biographical contributions presenting several works in progress. Short biographies of almost 600 persons, i. e. professors, lecturers and doctors from the
18th to the 20th centuries (1784–1918), are collected by a partner project of the Austrian Academy of Sciences and the Lviv National Medical University (D. Angetter, M. Nadraga, A. Nadraga). The work on a multivolume encyclopedia of professors in the Russian Czardom, which
is arranged in accordance with disciplines, is described by V.A. Volkov and M.V. Kulikova.
Finally, the program of the project of the Saxon Academy of Sciences and Humanities in
Leipzig, realized by the Karl-Sudhoﬀ-Institute for the History of Medicine and Sciences, to
compile a biobibliographical encyclopedia of German-Russian Relations in Chemistry, Pharmacy, and Medicine during the 19th century is outlined by M. Fischer.
The collection of papers in this volume presents an impressive richness of historic details
on diﬀerent topics resulting from intense studies of original sources preserved in European
archives. It shows in addition, how many questions concerning the circulation of knowledge between diﬀerent regions of former European countries remain unresolved, since we
learn by these exemplary case studies that academic institutions of diﬀerent regions were
connected by learned people corresponding with their colleagues and travelling around by
carrying out their “academic tour” at diﬀerent levels of their education and work. Thus, the
authors involved in the current project of the Saxon Academy of Sciences but also future
researchers working at other institutions may be stimulated to exchange archival materials
and to continue the work. A large ﬁeld of important research regarding the development of
life sciences in Europe is outlined by this book. By continuing the work historians of sciences
and medicine will gain further insights into the principal points and turns of the structure of
the European communication space.

STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 4

109

Биологическая перспектива,
экология животных и популярная наука
А.В. САМОКИШ, А.А. ФЕДОТОВА
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН, Санкт-Петербург, Россия;
tomasina84@mail.ru, f.anastasia.spb@gmail.com

История популярной науки в России и значение деятельности натуралистов-любителей для развития фундаментальной науки пока не блещет интересными обобщающими работами. Обычно интерес историков привлекали
личности тех, кто стремился распространять «готовое»
естественнонаучное знание, и основной массив публикаций по этой тематике представляют работы биографического характера. Вопросы институциональные, организационные и социальные оказывались незатронутыми.
Однако на Западе это направление уже успело завоевать
прочные позиции и дало историко-научному сообществу
не одну работу, заслуживающую внимания. В частности,
в области истории экологии вопрос о соотношении профессионалов и любителей рассматривал Томас Содерквист
в своей знаменитой книге «The Ecologist».1 Проблемой
популярной науки вообще в последние полтора десятилетия занимались Дж. Секорд, Н. Хопвуд и многие другие. Для развития отечественной
истории науки и знания в целом важно, чтобы и российский читатель мог познакомиться с подобными работами, среди которых и представляемая в данной рецензии
монография Линн Найхарт.2
Книга Найхарт «Современная природа: возникновение биологической перспективы в Германии» вышла в 2009 г. и вызвала многочисленные позитивные отзывы
историков науки и образования.3 Исследовательница представила целостную картину
развития популярного естествознания в Германии второй половины XIX – начала XX в.
Она сконцентрировала свое внимание на той его части, которая оказала решающее влияние на становление экологии животных. Более того, автор показала, насколько важной для формирования новых отраслей фундаментального знания оказывалась работа
любителей или тех, кто находился периферии «элитарной» профессиональной науки.
В отличие от многих работ историков предыдущего поколения, Найхарт не стала
выхватывать отдельные сюжеты, связанные с деятельностью натуралистов-любителей,
1

Soderqvist T. The Ecologist: From Merry Naturalists to Saviors of the Nations. A Sociologically
Informed Survey of the Ecologization of Sweden, 1895–1975. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1986. 330 p.
2
Nyhart L.K. Modern Nature: The Rise of the Biological Perspective in Germany. Chicago, London:
University of Chicago Press. 2009. 423 p.
3
См. напр.: Rieppel L. New Order in the History of 19th Century Biology // Endeavour. 2009.
Vol. 33. No. 4. P. 118–119; Glaubrecht M. From the Oyster Bank to Ecology // Zoosystematics and Evolution. 2010. Vol. 86. No 1. P. 155–159; и некоторые другие.
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кураторов музеев, популяризаторов или преподавателей естествознания, но вписала
их в общий контекст развития науки, образования и общественной мысли. Для этой
цели Найхарт выбрала всего несколько наиболее важных и, вместе с тем, наиболее
характерных фигур. Реализация идей Филиппа Леопольда Мартина изменила музейную таксидермию и принципы организации музейных экспозиций, а также повлияла
на структуру зоопарков и содержание животных в них. Карл Август Мёбиус оказал
влияние на прикладную зоологию, теорию экологии и организацию музейного пространства. Фридрих Юнге положил концепцию Мёбиуса в основу реформы преподавания естественной истории в средней школе. Фридрих Даль использовал идеи
Мёбиуса для создания новой экологической географии животных. В книге уделено
внимание Карлу Крепелину (директору музея в Гамбурге) – еще одному реформатору школьного образования, а также академическому зоологу Ричарду Гессе. Вместе с тем, автор не концентрирует внимание исключительно на этих натуралистах.
Найхарт рассматривает их как примеры – наиболее яркие фигуры, работавшие вместе с другими кураторами музеев, таксидермистами, школьными преподавателями,
директорами зоопарков и т.д.
После вводной главы Найхарт представляет читателю биографии известных таксидермистов, работавших в музеях, существовавших на средства научных обществ,
земель или государства. Она показывает, как их работа оказывалась не просто связанной с наукой, но и двигала ее дальше. Российским музеологам будет интересно узнать,
насколько биологические группы, диорамы и другие произведения анималистического
искусства, которыми так гордятся наши естественноисторические музеи, являются
продолжением того направления, которого придерживались герои книги Найхарт.
Не зря директора российских музеев, в том числе и одного из крупнейших естественнонаучных музеев мира – Зоологического музея ЗИН РАН регулярно навещали немецких
коллег.4 В третьей главе автор обращается к значению зоопарков и аквариумов в этом
процессе, обсуждает их реформу.
Четвертая и пятая главы посвящены Карлу Мёбиусу и концепции «Lebensgemeinschaft» (биоценоза). Автор заявляет, что эта концепция была разработана в значительной мере в стороне от «элитарной» университетской науки и возникла благодаря работе
в области популярного знания, школьного образования и государственного регулирования природных ресурсов. Шестая и седьмая главы вновь обращаются к краеведческим музеям. Найхарт рассматривает взаимовлияния идеи Heimat и биологической
перспективы. Она описывает изменение общих концепций экспозиций, разделения
выставочной и научной части и внутреннего устройства музеев, в связи с продолжающимся разделением естественной истории на узкоспециальные дисциплины «элитарной» профессиональной науки и популярное знание. В восьмой и девятой главах «биологическая перспектива» возвращается к профессиональной науке, в университеты,
но «обратным путем» – через школы. Весьма любопытным является рассмотренный
Найхарт вопрос о том, как биологическая перспектива позволяла избежать преподавания эволюционной теории, считавшейся нежелательной в средней школе (опасной
для общественной морали), и при этом не скатиться в скучное перечисление видов.

В заключении Найхарт сравнивает ситуацию в Германии и США, и показывает их
национальные особенности, а также общие тенденции.
Важность и актуальность работы Линн Найхарт не только в представленной картине развития популярной науки, но и в одном из сделанных ей выводов. Традиционно
соотношение «элитарной» профессиональной науки и популярного знания представлялось как отношение «учитель-ученик», причем «учитель» делился знаниями с учеником если и охотно, то без всякой выгоды для себя. Найхарт предлагает диаметрально
противоположное суждение, аргументировано показывая, какое влияние популярное
естествознание, натуралисты-любители и «натуралисты-практики» оказали на появление и становление экологии животных как фундаментальной научной дисциплины.
Для западной истории науки такой вывод уже не выглядит слишком неожиданным,
но для российского историка он в данный момент меняет многие представления
о популярной науке. Возможно, этот революционный результат привлечет внимание
к подобным сюжетам и в истории российского естествознания.
В заключение хочется обратить внимание на ценность этой книги для историков
экологии. Традиционно считается, что, во-первых, лидерами в экологии (особенно
в XX столетии) были англоязычные страны. Во-вторых, подразумевалось, что ключевую роль в становлении дисциплины играли ботаники, по сравнению с которыми
зоологи запаздывали и, в значительной мере, заимствовали методы первых. Книга
Найхарт показывает, что это мнение отчасти проистекает из сравнительно лучшей
изученности как истории американской и английской науки, так и истории географии и экологии растений. В этом отношении Найхарт продолжает подход Юджина
Читадино,5 Питера Боулера6 и некоторых других историков. Она демонстрирует, что
если в близкой и средней перспективе наука может быть национальной и узкоспециальной, в долгосрочной перспективе международные и междисциплинарные взаимовлияния оказывается неизбежными и определяющими. Эта книга вновь подчеркивает,
что экология является слишком гетерогенным разделом биологии, чтобы ее историю
можно было описать как строго логичную линию развития. Экология – это скорее подход, «биологическая перспектива», чем отдельная дисциплина в рамках наук о жизни.

4
См., к примеру: Слепкова Н.В. Развитие Зоологического музея Академии наук как центра
исследований по систематике: 1883–1932 гг. Дисс. на соиск. уч. степени канд. биол. наук. СПб.,
2006. 335 с.; Она же. Материалы к биографии Ф.Д. Плеске (1858–1932) // Энтомологическое
обозрение. 2007. Т. 86. № 1. С. 218–233.

5
Cittadino E. Nature as the Laboratory: Darwinian Plant Ecology in the German Empire, 1880–1900.
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 200 p.
6
Bowler P.J. The Norton History of the Environmental Sciences. New York, London: WW Norton &
Company, 1993. 634 p.
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Вторая российско-казахстанская комплексная
научно-историческая экспедиция
«По маршруту академика П.С. Палласа»,
Западный Казахстан, 2012
Л.Я. БОРКИН
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербургский союз учёных,
Санкт-Петербург, Россия; lacerta@zin.ru

В начале лета 2010 г. Санкт-Петербургский союз учёных (СПбСУ) совместно с
Общественным фондом «Евразийский союз учёных» (ЕСУ, Уральск, Казахстан) и
Западно-Казахстанским государственным университетом им. М. Утемисова (ЗКГУ,
Уральск) осуществил научно-исторический проект, получивший название «По
маршруту экспедиции академика П.С. Палласа». Успешное проведение совместной
российско-казахстанской комплексной экспедиции, задачей которой было обследование природы (главным образом, растений и животных) на территории западного
Казахстана, нашло отражение в научных кругах и прессе.1 Более того, экспедиция
стала одним из импульсов для подготовки и проведения в сентябре 2011 г. памятных
мероприятий и научной конференции, посвящённых великому натуралисту XVIII в.,
в городе Палласовка соседней Волгоградской области России, в которых приняли
участие коллеги из Казахстана.2
1
См.: Иванова М. По маршруту П.С. Палласа // Газета «Приуралье». Уральск. 2010. 10 июня.
№ 62 (23098). С. 8; Отчёт о деятельности Санкт-Петербургского союза учёных (апрель 2010 —
апрель 2011). СПб.: СПбСУ, 2011. С. 13, 20–21; Боркин Л.Я. По маршруту экспедиции 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 российско-казахстанская комплексная научно-историческая экспедиция по Западному Казахстану, 15 мая —
4 июня 2010 года). СПб.: Общественный фонд «Евразийский союз учёных»; СПбСУ, 2011. 48 с.
2
Лада А.Г., Соколов А.С. Дни Палласа в Палласовке // Вестник Тамбовского университета.
Сер. Естеств. и технич. науки. 2011. Т. 16. Вып. 5. С. 1450–1453; Бакиев А.Г. Российско-казахстанская научная конференция «Палласовские чтения» (Палласовка, 9–10 сентября 2011 г.) //

Рис. 1. Участники экспедиции, посёлок Урда. Слева направо: первый ряд (сидят) — Л.Я. Боркин,
А.В. Голубев, С.Н. Литвинчук и Д.В. Пилин; второй ряд (стоят) — Н.Ю. Святоха, Т.И. Герасименко,
И.Ю. Филимонова, А.К. Сытин, С.К. Рамазанов, Е.И. Ларина, С.Ю. Степаненко, Ж.Н. Магзумов,
О.Г. Мухин и В.И. Амельченко, позади (выше всех) — Б.К. Ганнибал

Осенью 2011 г. Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова выступил с инициативой проведения 2-й совместной российско-казахстанской
комплексной научно-исторической экспедиции на партнёрской основе. После переговоров был подготовлен Договор о сотрудничестве, участниками которого стали ЗКГУ
и ЕСУ с казахстанской стороны, а также СПбСУ и Оренбургский государственный
университет — с российской. Было решено, что эти организации создают долговременный научно-исследовательский консорциум по проведению фундаментальных и
прикладных исследований по теме «Изучение изменений природы, населения и хозяйства приграничных районов Республики Казахстан и Российской Федерации за период
XVIII–XXI вв. по материалам П.С. Палласа и современных полевых исследований».
Помимо научных задач, предполагается, что данная тематика будет использоваться
при разработке образовательных программ.
В отличие от первой историко-биологической экспедиции 2010 г., в 2012 г. упор
был сделан на географические исследования, включающие как социальные, так и
природные аспекты. Главным разработчиком выступила кафедра географии ЗКГУ
Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 1. С. 303–304; Боркин Л.Я. Памятные
дни П.С. Палласа (1741–1811) в Палласовке: 8–12 сентября 2011 года // Историко-биологические исследования. 2012. Т. 4. № 1. С. 118–124.
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под руководством проф. В.И. Амельченко, который провёл огромную работу по
согласованию структуры и планов полевых исследований (по времени и территории)
со всеми партнёрами, включая Западно-Казахстанский центр истории и археологии
(Уральск), представители которого также приняли участие в экспедиции. Экономгеографы сформулировали следующую цель экспедиции: выявить социально-экономическую обусловленность произошедших со времён Палласа изменений и предложить
корректирующие меры по оптимизации сложившейся в регионе социально-экологоэкономической ситуации. Они пригласили группу исследователей из Оренбургского
государственного университета под руководством проф. Т.И. Герасименко, работающих в области географии общества.
Для выполнения темы был поставлен ряд задач по изучению изменений, произошедших: 1) в природных условиях; 2) природопользовании; 3) размещении населения;
4) этническом, возрастно-половом и социальном составе населения; 5) структуре заболеваемости населения; 6) распространении религиозно-философских мировоззрений.
В число задач входило также: 7) выявление причин и значения произошедших изменений и 8) определение путей стабилизации и оптимизации региональной социальноэколого-экономической системы.
Всего в полевых работах приняло участие около 20 человек, включая научных
сотрудников, преподавателей и магистрантов из семи академических институтов и
университетов Уральска, Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга (рис. 1). СПбСУ
представляли ботаники Б.К. Ганнибал и А.К. Сытин (Ботанический институт РАН),
зоологи Л.Я. Боркин (руководитель группы, Зоологический институт РАН) и С.Н. Литвинчук (Институт цитологии РАН), а также этнограф Е.И. Ларина (Московский государственный университет).
В итоге в экспедиции сложились следующие направления полевых исследований,
которые образовали два крупных научных блока.
I. Блок биологических исследований:
1. Научно-исторический контекст: научное наследие П.С. Палласа и обследование
мест его экспедиции.
2. Ботанико-географические и флористические исследования.
3. Геоботанические и ботанико-экологические исследования.
4. Зоологические исследования.
5. Гидробиологические исследования.
II. Блок социальных исследований.
1. География сельского хозяйства.
2. Медицинская география.
3. Этногеография.
4. Культурная география.
5. Гуманитарная география.
6. География поселений.
7. Конфессиональная география.
5. Этнография.
6. Археология.
Таким образом, структура второй экспедиции, действительно, имела сложный
характер и в значительно большей степени, чем первая, соответствовала комплексности экспедиций самого П.С. Палласа во второй половине XVIII в. Однако то, что тогда
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Рис. 2. Маршрут экспедиции 2012 г. по западному Казахстану (составитель С.Н. Литвинчук).
Точками показаны места сбора материала

делал один универсальный странствующий учёный,3 сейчас из-за сильной дифференциации наук и узкой специализации научных работников возможно лишь большой
группе разных исследователей.
При разработке планов экспедиции было решено по возможности не повторять
маршрут 2010 г. С учётом разносторонних интересов её участников был выработан общий маршрут, который охватывал территорию Западно-Казахстанской области
к западу от реки Урал: Уральск — Чапаев — Казталовка — Джаныбек (или Жанибек) —
Сайхин (Сайкын) — Урда (Хан Ордасы) — Новая Казанка (Жанаказан) — Уральск.
Реализация этого маршрута общей протяжённостью около 1300 км заняла более недели
(с 20 по 28 мая) с ночёвками в Джаныбеке, Урде и Новой Казанке (рис. 2).
Санкт-Петербургская биологическая группа дополнительно обследовала приграничный с Россией район, связанный с двумя экспедициями П.С. Палласа. По пути
из Джаныбека в пос. Сайхин мы заехали на территорию бывшей Ханской ярмарки,
от которой сегодня ничего не осталось (ныне поселок Жарменке). Из Сайхина была
совершена поездка с ночёвкой по маршруту: озеро Боткуль — гора Малое Богдо (или
по-казахски Жамантау, т.е. Плохая гора) — Суюндук (Суйиндик) — пос. Азгир (или
3

П.С. Паллас как учёный внёс важный вклад в самые разные естественные и гуманитарные
науки от зоологии, ботаники и медицины до лингвистики, археологии и нумизматики; от географии, геологии и сельского хозяйства до этнографии и религиоведения. В XVIII в. в России
появился новый тип учёного, который было предложено называть «универсальный странствующий натуралист». См.: Боркин Л.Я. Академические «физические» экспедиции (1768–1775) и
становление герпетологии в России // Русско-немецкие связи в биологии и медицине / Под ред.
Э.И. Колчинского. Санкт-Петербург: Борей Арт, 2001. С. 24.
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Азгыр) — пос. Асан с возвратом в Сайхин, а оттуда в Урду, где находилась основная часть отряда. Эта поездка охватила юго-запад Западно-Казахстанской области
и северо-запад Атырауской области и составила почти 450 км. Помимо биологов из
Санкт-Петербурга, в ней приняли участие член СПбСУ и директор Евразийского
союза учёных А.В. Голубев (Уральск), заместитель директора Западно-Казахстанского
центра истории и археологии С.К. Рамазанов (Уральск), учитель и краевед О.Г. Мухин
(Уральск), краевед-историк, директор техникума Бокейординского колледжа, член
Союза краеведов России А.Ш. Курумбаев (Сайхин), знаток местного края Е.Х. Мергенбаев (Сайхин). Содействие в посещении г. Малого Богдо оказал инспектор департамента экологии Западно-Казахстанской области Г.К. Бисенгалиев (Сайхин).
П.С. Паллас посетил «холмы Арзагара» (= Азгир) дважды для «поисков удивительных
растений» и «каменной соли». Первый раз через Нарын-пески в июне 1773 г. (Чапчачи),
возвращаясь из Сибири, а затем через 20 лет в мае 1793 г. во время своей экспедиции
в южные провинции Российской империи. Во второй раз он заехал с юга нынешней
Астраханской области. 9 (20) мая 1793 г. Паллас обследовал пески Салтан-Мурат (=
пески Батпайсагыр, Атырауская область) и, двигаясь на север вдоль современной российско-казахстанской границы через «холмистую местность Арзагар», песчаную степь и
Чапчачи,4 повернул в сторону Волги. 19 (30) мая 1793 г. он прибыл в «Селитренный городок» (сегодня — Селитренное) Астраханской области.5 Таким образом, мы оказались
в Азгире (рис. 3) через 239 и 219 лет соответственно. Необходимо заметить, что уже
многие десятилетия, ещё с советского времени, район Малого Богдо является закрытой территорией, используемой в военных целях. Поэтому посещение его научными
экспедициями весьма затруднительно.
29 мая в ЗКГУ в присутствии большого числа сотрудников университета и прессы
прошло совещание, на котором были кратко изложены самые первые предварительные результаты экспедиции (по научным направлениям — см. выше). Ректор проф.
А.С. Имангалиев положительно оценил проделанную работу и высказался за продолжение сотрудничества на следующие годы, пообещав увеличить финансирование
экспедиции. Было решено издать в ЗКГУ отчёт экспедиции 2012 г. в виде небольшого
сборника. После подписания договора о сотрудничестве Л.Я. Боркиным от имени
СПбСУ было объявлено, что к договору планируют присоединиться Калмыцкий государственный университет (Элиста) и Западно-Казахстанский центр истории и археологии (Уральск), что увеличит число партнёров до 6. Петербуржцы преподнесли в дар
ЗКГУ большое число изданных в России книг и журналов по географии и биологии.
На следующий день, 30 мая, петербургская группа ботаников и зоологов уехала
на солёное озеро Индер (Атырауская обл.), впервые детально описанное П.С. Палласом. Следует отметить, что в данном районе нет источников пресной воды и работать
там нелегко. Эта поездка была организована А.В. Голубевым (ЕСУ), который проводил
нас до пос. Чапаев. Оттуда на Индер нас сопровождал методист Акжайыкской районной станции Западно-Казахстанского центра детско-юношеского туризма и экологии
4

В современных комментариях нередко указывается, что Чапчачи (калмыцкое название)
и Азгир (казахское) — это одна и та же возвышенность (Паллас П.С. Заметки о путешествии в
южные наместничества Российской империи в 1793 и 1794 годах. Т. 1. Астрахань: Волга, 2008,
С. 232, прим. 40), однако сам Паллас различал их, о чём говорит, например, фраза: «Если ехать от
Арзагара в Чапчачи <...>» (там же, с. 75).
5
Паллас, 2008. С. 57–82.
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Рис. 3. Солёные копи на окраине посёлка Азгир. Фото С.Н. Литвинчука

А.К. Набегенов. После посещения краеведческого музея и тёплой беседы с его руководством в пос. Индербор мы провели биологические исследования на разных участках побережья озера, а также в так называемых Индерских горах (с двумя ночёвками).
Были собраны интересные растения и животные, в том числе ранее неизвестные для
Индера; взяты гидробиологические (бентосные) пробы. Поездка на Индер и обратно
составила более 660 км.
1 июня мы вернулись в Уральск и вечером на машине выехали в Саратов (около 500
км). Отсюда утром 2 мая Л.Я. Боркин, Б.К. Ганнибал и С.Н. Литвинчук на поезде отправились в Санкт-Петербург, а А.К. Сытин в Уфу для изучения растений Башкирии.
Таким образом, общая протяжённость маршрута экспедиции 2012 г., включая
радиальные разъезды и поездку на Индер, считая её началом и концом город Уральск,
составила примерно 2460 км.
Окончание второй экспедиции по маршруту П.С. Палласа (Санкт-Петербург, 3
июня) оказалось по-своему символичным. Вскоре после нашего возвращения домой,
6 июня, произошло прохождение Венеры по диску Солнца, за которым внимательно
следили во всём мире. Как известно, именно это важное астрономическое событие,
которое ожидалось в 1769 г. и наблюдается дважды в столетие, было поводом для организации знаменитых академических «физических» экспедиций XVIII в. (1768), включая экспедицию П.С. Палласа.
Помимо интересных впечатлений, полевых наблюдений и фотосъёмки, а также
ряда книг, изданных в Казахстане, петербургская группа биологов привезла с собой
научные коллекции, переданные на обработку в соответствующие институты РАН. Это
более 650 листов гербария, выборки живых амфибий и рептилий, небольшая коллекция жуков и бентосные сборы из нескольких водоёмов.
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Природные ресурсы:
исторические идеи, изучение и эксплуатация:
Летняя школа по экологической истории
Е.А. КОЧЕТКОВА, Ю.А. ЛАЙУС
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики,
Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия;
ekochetkova@eu.spb.ru; jlajus@gmail.com

С 28 по 31 августа 2012 г. в Санкт-Петербурге прошла летняя школа Европейского
общества экологической истории (European Society for Environmental History, ESEH).
Тема, сформулированная как «Природные ресурсы: исторические идеи, изучение и
эксплуатация» (Natural resources: historical ideas, exploration and exploitation) позволила
собрать историков различных направлений, обеспечила активную дискуссию и интенсивный обмен мнениями. Организаторами выступили ESEH, факультет истории НИУ
Высшая школа экономики (Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ СПб), Центр экологической
и технологической истории Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб),
также Школу спонсировали Центр «Окружающая среда и общество» имени Рейчел
Карсон (Rachel Carson Center for Environment and Society, Munich) и Эстонский центр
экологической истории Таллиннского университета (Estonian Centre for Environmental
History). Как и следует из названия, внимание было сосредоточено на природных
ресурсах в исторической ретроспективе – водных, лесных, минеральных, почвенных,
продовольственных и др. Важное место заняло обсуждение технологий, циркуляции
знаний и развития естественных наук в освоении ресурсов, роли природных ресурсов
в культурных практиках.
Школа открылась в Норвежском университетском центре презентацией вице-президента ESEH и директора Центра экологической и технологической истории ЕУ СПб
Юлии Лайус, в которой были обозначены ключевые проблемы экологической истории
природных ресурсов: конструирование ресурсов в ходе вовлечения природных объектов в хозяйственное использование, изменение отношения к ресурсам при переходе
к модернизму, конфликты государства и местных пользователей вокруг природных
ресурсов. Обсуждение поставленных вопросов было продолжено на круглом столе,
посвященном экологической истории Российской империи и СССР. В дискуссии приняли участие проф. Катерин Евтухов (Catherine Evtukhov, Университет Джорджтауна,
США), Юлия Лайус, проф. Дэвид Мун (David Moon, Университет Йорка, Великобритания) и доктор Майя Петерсон (Maya Peterson, Центр Рейчел Карсон и Университет
Калифорнии, США).
Первая секция школы была посвящена истории управления лесными ресурсами. Работы Роберты Биасилло (Roberta Biasillo, Университет Бари, Италия),
Анастасии Федотовой (Санкт-Петербургский филиал Института истории науки и
техники РАН), Харри Хёлтте (Harri Hölttä, Университет Восточной Финляндии),
и Лореты Зиделине (Loreta Zydeliene, Университет Гулля, Великобритания) затронули целый ряд аспектов использования и охраны лесов: от рационализации лесопользования в Италии во второй половине XIX в., создания опытных лесничеств
в Южной России и «лесного кризиса» в финской Карелии в 1850-1925 гг. до более

STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2012. Volume 4. No. 4

119

общей проблемы соотношения богатства страны природными ресурсами и ее экономического прогресса (так называемый феномен «проклятия природных ресурсов») на примере лесных ресурсов Литвы.
Второй день школы открылся лекцией проф. Сверкера Сёрлина (Sverker Sörlin,
Королевский технологический институт, Швеция), посвященной значимости природных ресурсов в формировании национальной идентичности. Докладчик подчеркнул, что развитие национальных государств во многом было связано с освоением лесных, водных и других видов ресурсов, которыми в избытке располагали государства.
Использование образов моря, заснеженных вершин гор или густого леса в искусстве
в качестве национальных символов приводило тому, что то или иное государство ассоциировалось с краем густых лесов или страной у теплого моря. В то же время, осознание возможностей эксплуатации ресурсов благоприятствовало развитию разных отраслей экономики, от тяжелой промышленности до туризма. Все это, подчеркнул проф.
Серлин, во многом способствовало созданию имиджа стран, закреплению за конкретными государствами определенных «образов природы».
Сессия, посвященная ресурсам Арктики, началась с доклада Батшибы Демут
(Bathsheba Demuth, Университет Беркли, США). Ее презентация была посвящена
истории модернизации оленеводства по обе стороны от Берингова пролива, влиянию
современного государства на жизнь коренных народов. Елена Кулигина (ЕУ СПб)
представила работу об интересе британских и канадских ученых к деятельности Советского Союза в Арктике в 1950–60-е гг. Проекты строительства городов Арктики, в том
числе такие экзотические как строительство городов под куполом, рассмотрела в своем
докладе Екатерина Калеменева (ЕУ СПб).
Работа второго дня завершилась лекцией Дэвида Муна «Почвенные ресурсы в
истории: русский чернозем в сравнительной перспективе», которая была посвящена
влиянию работ В.В. Докучаева и его учеников на развитие почвоведения в мире, прежде всего в США.
На третий день школа переместилась в здание НИУ ВШЭ СПб, где приветственное
слово сказал декан нового факультета истории, проф. Александр Семенов. Обсуждение было открыто лекцией доктора Долли Йоргенсен (Dolly Jorgensen, Университет
Умео, Швеция) «What`s Natural about Natural Resources? Contextualizing Naturalness
in Environmental History». В своей лекции она убедительно продемонстрировала,
как конструируются природные ресурсы в ходе экономической деятельности – ведь

Рис. 1. Круглый стол «История управления природными ресурсами в междисциплинарных
исследованиях»: Рональд Доел, Кармел Финли, Долли Йоргенсен, Адриан Селин, Юлия Лайус.
Фото Е. Кулигиной
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ни минералы в земле, ни рыба в море не являются природными ресурсами до тех пор,
пока они не нужны людям. Природные ресурсы не являются чем-то однозначно данным нам природой – они «возникают», когда человек научается использовать определенные материальные объекты как, например, нефть и газ на морском шельфе, или
«исчезают» – так, для большинства людей киты уже не являются природными ресурсами, так как не используются в экономике. Была рассмотрена связь природных/
материальных и неприродных компонентов – технологий, политики, которая реализуется через взаимодействие практик (что люди делают) и приспособлений (материальных объектов, которые возникают при применении технологий) в определенной окружающей среде. Поскольку ресурсы добываются человеком с помощью тех
или иных технологий, они являются одновременно природными и «неприродными»,
тесно связанными с технологическим и социальным факторами. Долли Йоргенсен
рассказала также о своем новом проекте изучения влияния нефтяных платформ на
развитие рыболовства в Мексиканском заливе, которое оказалось положительным!
Оказывается, подводные части платформ дают возможность для поселения кораллов,
рыб и прочих морских обитателей и тем самым создают настоящие оазисы для местного рыболовства. Поэтому попытки убрать конструкции старых платформ вызывали
массовые протесты рыбаков.
Активная дискуссия развернулась также после выступления проф. Рональда Доела
(Ronald Doel, Университет Флориды), представившего доклад на тему «Наука и политика пика нефти: аргументы М. Кинга Хабберта о пике нефти и природных ограничениях». Эта теория представляет не только исторический интерес. Споры вокруг нее не
утихают. Как известно, прогноз Хабберта о том, что в США пик добычи нефти будет
достигнут в начале 1970х гг. оказался верен, тогда как прогноз о таком же пике в масштабах всей планеты в 2000 г. не оправдался. В лекции проф. Доела была ярко представлена личность ученого, его место в истории наук о земле и политике США в области природных ресурсов.
Оживленно и продуктивно прошел круглый стол на тему «История управления
природными ресурсами в междисциплинарных исследованиях». Его участники Адриан
Селин, Юлия Лайус, Долли Йоргенсен, Рональд Доел и Кармел Финли поделились
собственным опытом – как радостями, так и трудностями – участия в междисциплинарных исследованиях. Все они много взаимодействуют с учеными разных дисциплин – Адриан Селин в области археологии, Юлия Лайус (биолог по основному образованию) в области морской экологической истории и рыболовства, Долли Йоргенсен
(имеющая диплом инженера) в области экологического менеджмента, Рональд Доел
(историк науки со специальным образованием в области физики) в области геофизики,
Кармел Финли в области морского рыболовства. В обсуждении сложностей междисциплинарных исследований участвовали студенты. Основными выводами были следующие: для успеха таких исследований важен как взаимный интерес ученых и историков
к работе друг друга, так и достаточная автономия; необходимо иметь много времени и
возможностей для обсуждения проекта, позволяющего найти или создать общий язык,
поэтому долгосрочные проекты, как правило, более успешны, чем краткосрочные.
Участники обсуждения призвали студентов вступать в такого рода взаимодействия,
потому что, хотя, участие в таких проектах может мешать прямолинейному карьерному
росту в избранной области, расширение кругозора помогает вывести исследование
на неожиданные новые вопросы, а участие в таких проектах делает профессиональную
жизнь яркой и интересной.
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Рис. 2. Студенты и преподаватели школы. Фото Е. Кулигиной

Отдельная секция была посвящена вопросу соотношения ресурсов и технологий.
Елена Кочеткова (ЕУ СПб и НИУ ВШЭ) представила доклад, посвященный обмену
информацией и технологиями между Финляндией и Советским Союзом в лесной промышленности в хрущевский период. Хуан Луис Дельгадо (Juan Louis Delgado, Автономный университет Мадрида) в докладе «Технологические ограничения и охрана
природы: добыча смолы в сосновых лесах современной Испании» осветил соотношение местного знания, модернизации, вмешательства государства и частного капитала в
устойчивое общественное лесопользование. Нора Тораде (Nora Thorade, Университет
Рура, Германия) в своем докладе обсуждала вопрос о значении территории, индустриализации, культуры и географической среды для развития угледобывающей промышленности в Силезии. Во всех докладах подчеркивалась взаимосвязь технических, социально-культурных и природных факторов.
Секция, посвященная рыбным ресурсам, объединила доклады Майкла Дель Виччио (Michael Del Vecchio, Западный университет Канады) и Евгении Сусловой (Петрозаводский государственный университет). Выступление первого докладчика касалось
искусственного разведения и акклиматизации лососевых видов, ключевых для развития спортивного рыболовства, и циркуляции знаний по этой тематике во второй половине XIX в. Евгения Суслова посвятила свое выступление эксплуатации рыбных ресурсов Карелии от раннего нового времени до XIX столетия.
Последний день школы открылся круглым столом на тему «Importance of climate
variability and anomalies for changing patterns of resource use», где доктор Андреа Киш
(Andrea Kiss, Центр Рейчел Карсон и Университет Сегеда, Венгрия), Кармел Финли,
Юлия Лайус и Дэвид Мун, обсуждали проблему изменения климата и его влияния на
общество. На примерах из истории сельского и лесного хозяйства, рыболовства рассматривалось влияние климатических изменений на принятие решений в области
использования природных ресурсов. Обсуждались сложности получения и интерпретации исторических климатических данных, современные исследования в области
исторической климатологии.
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Наконец, последняя сессия называлась «Ресурсы и кризисы». Сантьяго Горостица
(Santiago Gorostiza, Автономный университет Мадрида, Испания) представил результаты своего исследования о водоснабжении городов Испании в годы гражданской
войны на примере Мадрида. Элина Лисе (Elina Lice, Латвийский университет) рассказала о роли частных хозяйств в Латвии в период текущего экономического кризиса в
сравнении с советским опытом.
Подводя итоги, и студенты, и преподаватели отметили, что школа была проведена на высоком уровне. Во многом это обусловлено тем, что участники представляли
разные регионы и имели различное основное образование, но все в своих научных
интересах пришли к изучению истории природных ресурсов. Вторым залогом успеха
стал формат школы: кроме традиционных для подобных школ элементов – лекций
и круглых столов, происходило активное обсуждение студенческих проектов. За три
недели до проведения школы участники обменялись своими статьями (15-20 страниц).
Во время панели студент делал короткую презентацию (10 минут), после чего работу
комментировал сначала один из студентов, затем – один из преподавателей школы.
Заключительные 15 минут были посвящены общей дискуссии.
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