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Предисловие выпускающего редактора
Под коммеморативными или юбилейными практиками обычно понимают действия, с помощью которых общество или группа актуализируют образы и представления о прошлом в целях осмысления собственной идентичности, укрепления групповой солидарности и упрочения своих позиций в диалоге с другими общественными
группами или государственной властью. Истоки английского слова “сommemoration”,
широко используемого в последние десятилетия в историко-научной литературе, восходят к латинским «commemoration» — напоминание и «commemorbilis» — знаменательный, заслуживающий упоминания. В современном английским языке оно обычно
используется для обозначения празднования или ознаменования годовщины и как
церковное поминовение. C ним связаны прилагательное “commemotative” — «мемориальный, памятный» и глагол “commemorate” — «праздновать, отмечать, напоминать».
В 1999 г. в специальном томе журнала Osiris «Коммеморативная практика в науке: исторические перспективы политики коллективной памяти» констатировалось оформление в
наши дни подлинной юбилейной мании, ярко проявившейся в 1989 г. в связи с празднованием 200-летия Великой Французской революции. В последнее время наблюдается аналогичная ситуация в связи 70-летием высадки союзнических войск в Нормандии, 100-летием
начала Первой мировой войны, 75-летием начала Второй мировой войны, 70-летием
освобождения лагеря смерти Освенцима и победы над Третьем рейхом. В каждом из этих
юбилейных мероприятий участвовали десятки глав стран и правительств. Далее грядут не
менее важные праздования, связанные с грандиозными событиями XX века: российскими
революциями 1917 г. и окончанием Первой мировой войны, покончившими с существованием четырех империй — Австро-Венгрии, Германии, России и Турции — и перекроившими политическую карту Европы, а затем других континентов.
Каждый из этих юбилеев, использовавшийся скорее для решения идеологополитических, чем историко-культурных задач, тем не менее способствует оживлению интереса к проблемам роли той или иной исторической личности и события
прошлого в общественном сознании. Они приобретают особое значение в связи с
активизацией информационных войн. Несмотря на международный характер, коммеморативные мероприятия далеко не всегда способствуют выработке единой точки
зрения на события прошлого, а, напротив, ведут к децентрализации и поляризации
оценок, позиций, методов ретроспективных и перспективных суждений. Эти различия обусловлены как национальными, так и социально-политическими традициями, также разными геополитическими интересами. Международные и национальные юбилеи используются для продвижения тех или иных политических доктрин,
оправдания внешней и внутренней политики, патриотического воспитания, а порою
и для разжигания национализма. Коммеморативные практики стали большим бизнесом в современном мире культуры, открывая огромные возможности для продажи
разнообразных товаров и сувениров, связанных с произведениями изобразительных
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искусств, литературы, музыки и архитектуры и посвящённых их создателям. Туризм,
торговля, выставки, фестивали, образование — всё расцветает в дни юбилеев.
Не являются исключением и юбилеи науки, приуроченные к датам рождения
и смерти её создателей, а также к знаменательными событиям их жизни, связанных с
открытиями, выдвижением гипотез, публикациями основополагающих книг, статей или
же с институциональными процессами, основанием академий, обществ, институтов,
лабораторий, журналов, учреждений премий и т. д. В дни юбилеев проводятся крупные
конференции, публикуются их материалы, а также статьи в журналах и газетах, посвящённые отмечаемым событиям, переиздаются труды юбиляров и собрания их сочинений, учреждаются памятные медали, плакетки, премии и т. п. Учёные склонны проводить юбилейные мероприятия, так как считают, что они помогают исследовать влияние
и результаты действительно важных достижений, подтвердить собственные идеи, осмыслить реальную ценность ключевых фигур в истории науки, наметить перспективы для
решения новых проблем. Но не меньше внимания им уделяет и общество.
Юбилейная «мания» в науке не исключительная черта нашего времени. По существу
она наблюдалась в течение всего XX в., а в некоторых странах, например в СССР и Третьем
Рейхе, даже выдвигалась в ранг первоочередных государственных задач как одно из средств
обоснования проводимой внешней и внутренней политики. Чаще всего их использовали
для воспитания патриотизма, национальной гордости и претензии на духовное лидерство
в мире. В этом отношении особенно поучительна коммеморативная практика в СССР,
где с конца 1930-х гг. научные юбилеи проводились по решению высших партийно-государственных органов с целью представить не только СССР, но и императорскую Россию
как главный центр передовой науки. В итоге юбилейные мероприятия в честь того или
иного деятеля отечественной науки, например М.В. Ломоносова или Д.И. Менделеева,
превращались в чествования очередного великого сына великого русского народа. Если
же юбилей посвящался зарубежному учёному, то и тогда все усилия направлялись на доказательство того, что именно в русскоязычном пространстве его открытия получили наибольшее признание и развитие. Из зарубежных учёных такая роль чаще всего выпадала Ч.
Дарвину, имя которого на протяжении 30 лет советские лидеры к тому же использовали
для придания научной респектабельности трудам Т.Д. Лысенко, объявленного подлинным наследником английского натуралиста и создателем некоего «советского творческого
дарвинизма». Эволюции дарвиновских юбилеев в СССР в связи с подъемом и крахом
лысенкоизма посвящена одна из статей данного выпуска.
Целесообразность её публикации объясняется тем, что имя Т.Д. Лысенко отнюдь
не исчезло из исследовательского поля отечественных и зарубежных историков и популяризаторов науки. Только за последние годы лысенкоизму как международному феномену были посвящены конференции в Нью-Йорке (2009), Токио (2012), Вене (2012),
Праге (2014). Нарастает поток книг на русском языке, посвящённых Т. Д. Лысенко, где
предпринимаются попытки реабилитировать его концепции, а порой и деятельность,
ставшую с середины 1940-х гг. синонимом псевдонаучной практики. В них Лысенко
изображается как подлинный патриот, гуманист, хранитель истинного благочестия и
православия, а также как великий учёный, опередивший своё время. Тем не менее юбилейные мероприятия, посвящённые самому Т. Д. Лысенко, насколько мне известно, за
последние 50 лет не проводились, что в целом отражает официальную позицию властей
и подавляющей части научного сообщества России.
Иная ситуация с главным оппонентом Т.Д. Лысенко — Н.И. Вавиловым, не отказавшимся от своих научных концепций и погибшим в саратовской тюрьме в 1943 г. Начиная
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с 1957 г. его юбилеи широко отмечаются во всём мире, где он давно стал символом не
только блестящих достижений науки XX в., но и верности её идеалам. Неиссякает поток
публикаций о Н.И. Вавилове, в которых он порой превращён в настоящую икону нашего
времени, а его биография пишется только для того, чтобы реконструировать сложный и
зачастую противоречивый жизненный путь со всеми его ошибками, заблуждениями и озарениями в сложной социально-политической обстановке. Работы о нём порой превращаются в некое нравоучительное сочинение, напоминающее житие святого. Эта сакрализация давно вышла за национальные границы. О том, как эволюировала коммеморативная
практика, связанная с Н.И. Вавиловым, анализируется в статье А.А. Федотовой.
Не менее интересна практика юбилейных торжеств, связанных с именем Э. Геккеля, которого современники нередко считали немецким Дарвином. Отношение к
нему менялось как у нас в стране, так и в Германии в зависимости от трансформации
социально-культурного и идеолого-политического контекстов. Статья У. Хоссфельда
и Г.C. Левита посвящена одной из важнейших попыток переосмысления научного
наследия Э. Геккеля и его личности в переломный момент в истории Германии XX в.,
когда прежние нормы и идеалы немецкой науки старались вписать в рамки националсоциалистической идеологии.
Публикуемый выпуск имеет не только ретроспективное значение. В наши дни
не прекращаются попытки «деканонизировать» Н.И. Вавилова как гражданина
мира, занимающегося бесплодным теоретизированием и заинтересованного лишь в
международном признании. Ему, как в прежние времена, пытаются противопоставить Т.Д. Лысенко — патриота, ориентированного в своих исследованиях на нужды
практики, гуманиста, хранителя устоев православия, да к тому же великого учёного,
предугадавшего открытия молекулярной биологии, эпигенетики и биологии развития растений. Такая трактовка Лысенко и Вавилова была изложена в книгах и статьях
Л.А. Животовского, П.Ф. Кононкова и М.И. Анохина, опубликованных в конце 2014 —
начале 2015 гг. Они вызвали всплеск критических отзывов, в том числе и поступивших в наш журнал. Часть из них мы публикуем в этом номере, а другая вместе с моей
вступительной статьей «Донос как способ публичной дискуссии» была опубликована в
первом номере за 2015 г. электронного журнала «Политическая концептология» (http://
politconcept.sfedu.ru), за что я искреннее благодарен его редактору заслуженному деятелю науки РФ, профессору Виктору Павловичу Макаренко.
К проблеме противостояния Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко прямое отношение имеет и публикуемая в этом номере в разделе «Документы» статья Я.А. Яковлева
«О дарвинизме и некоторых антидарвинистах», впервые увидевшая свет в центральной партийной газете «Правда», разворот которой на второй и третьей страницах был
посвящён 55-летию со дня смерти Ч. Дарвина. Статья имеет огромное исторический
интерес, так как прекрасно передает обстановку 1937 г., вошедшего в историю России
как пик Большого террора. Она также весьма важна для активно обсуждаемых сейчас
проблем: «Кто повинен в начальных этапах карьеры Т.Д. Лысенко» и «Кого поддерживал Я.А. Яковлев в противостоянии Вавилова и Лысенко». На этот счёт существуют
разные оценки даже среди историков науки, негативно относящихся к деятельности
и творчеству Т.Д. Лысенко. Вместе с тем позиция Я.А. Яковлева, одного из наиболее
влиятельных лиц в партийной иерархии, наркома земледелия СССР в 1929–1934 гг. и
заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) в 1934–1937 гг., высказанная
в этой статье, на мой взгляд, даёт однозначный ответ на обозначенные вопросы.
Э.И. Колчинский
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Советские юбилеи Ч. Дарвина и лысенкоизм
Э.И. КОЛЧИНСКИЙ
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН,
Санкт-Петербург, Россия; ekolchinsky@yandex.ru
В статье показано, как начиная с 1932 г. и вплоть до 1959 г. юбилеи Ч. Дарвина в СССР власть
использовала для укрепления и сохранения контроля над биологическим сообществом путём
представления Т.Д. Лысенко создателем советского варианта дарвинизма. Вместе с тем советские учёные старались использовать юбилеи Дарвина для продвижения иных эволюционных
взглядов, прежде всего СТЭ. В моменты ослабления административных гонений и прямых
репрессий в 1957 г. они прямо критиковали лысенкоизм.
Ключевые слова: юбилеи, Ч. Дарвин, Н.И. Бухарин, Н.И. Вавилов, И.И. Презент, генетика,
Т.Д. Лысенко, мичуринская биология, Я.А. Яковлев, И.В. Сталин, сессия ВАСХНИЛ.

Коммеморативные (юбилейные) практики, связанные с актуализацией образов и
представлений о прошлом, активно используются учёными для осмысления идентичности, укрепления групповой солидарности и упрочения позиций в диалоге с оппонентами, обществом и властью (Abir Am, 1999; Jordonova, 2000). Особенно характерна
коммеморативная практика для СССР, где с конца 1920-х гг. научные юбилеи проводили по решению высших партийно-государственных органов с целью представить
СССР как центр передовой науки. Если же юбилей посвящался зарубежному учёному,
тогда усилия направлялись на доказательство того, что именно в русскоязычном пространстве его открытия получили наибольшее признание и развитие. Особенно показательны дарвиновские юбилеи, так как лидеры СССР считали, что учение Ч. Дарвина —
естественнонаучная основа государственной идеологии, нацеленной на построение
социализма и искоренение религии. Каждый юбилей Ч. Дарвина использовался для
продвижения разных концепций эволюционной биологии, их институционализации,
внедрения эволюционных идей в социально-политические и идеологические дискуссии, а также в образовательные и научные практики.
Тем не менее, в работах по развитию эволюционной теории в СССР не уделялось
должного внимания роли юбилейных дарвиновских мероприятий. Исключением были

Тезисы И.И. Презента к юбилейным мероприятиям

мои публикации о юбилейных мероприятиях по случаю 50-летия со дня смерти Ч. Дарвина
(Колчинский, 1999; Kolchinsky, 2009). В то время как существует немало работ, посвящённых роли коммеморативных практик в развитии идей Ч. Дарвина в англо-американском
(Smokovitis, 1999; Richmond, 2006; Browne 2008) и немецкоязычном пространствах (Reif,
2000; Kaasch, Kaasch, Hoβfeld, 2006; Hoβfeld, 2009a,b; Rheinberger, 2010), а также в Японии
(Setoguchi, 2009, 2010). В прошлом году под редакцией Т. Глика и Э. Шаффер вышли двухтомная монография «Литературное и культурное восприятие Чарлза Дарвина в Европе»
(The Literary… 2014), в которой ряд глав посвящён дарвиновским юбилеям и в других странах континентальной Европы, в том числе в России (Kolchinsky, 2014).
Однако остается неисследованным вопрос о том, как юбилеи Дарвина использовали власти для утверждения воззрений Т.Д. Лысенко, именуемых в 1940–1950-е гг.
советским творческим дарвинизмом. Между тем феномен лысенкоизма в последние
годы вновь стал популярным в историко-научном сообществе. Исследованию различных аспектов его возникновения и распространения были посвящены конференции в Нью-Йорке (2009), Токио (2012), Вене (2012) и Праге (2014), выпуски журналов “Journal of the History of Biology” (2012. Vol. 45. № 3) и «Историко-биологические
исследования» (2013. Т. 5. № 3). Под редакцией Н.Л. Кременцова и В. де Йон-Ламбера
подготовлена к печати коллективная монография «Лысенкоизм как глобальный
феномен». В последние годы все чаще встречаются попытки оправдать деятельность
Лысенко, представить его взгляды как предвосхищение современной биологии развития растений и уравнять заслуги «народного академика» с достижениями генетики.
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Далее я постараюсь показать, что не научное сообщество, а власти СССР провозгласили Т.Д. Лысенко великим преобразователем природы, заставляя биологов признать его наследником Дарвина, а его воззрения — современным дарвинизмом. Для
этого в немалой степени использовали дарвиновские юбилеи. Биологи же, уклоняясь
от прямой поддержки Лысенко, старались продвигать иные воззрения. Изначально
большинству из них было ясно, что лысенкоизм — противоречит неодарвинизму или
синтетической теории эволюции (СТЭ), базировавшейся на популяционной генетике
и теории отбора. С прекращением репрессий практически все биологи СССР выступали против лысенкоизма как псевдодарвинизма, открыто заявив об этом во время
дарвиновского юбилея 1957 г.

Первый дарвиновский юбилей: 1932
Первый из советских юбилеев Ч. Дарвина широко отмечали в апреле 1932 г.
Юбилей был приурочен к 50-летию со дня смерти английского учёного. Это соответствовало заведённой И.В. Сталиным традиции — отмечать не дни рождения крупных
учёных, писателей, художников, политиков, а их смерти. К этому времени практически завершилась «культурная революция», призванная поставить науку под жёсткий
контроль, заменив дореволюционных специалистов партийными выдвиженцами,
получившими ускоренное образование на рабфаках и в Институте красной профессуры (ИПК) (Fitzpatrick, 1984; Behrendt, 1997; David-Fox, 1997). И хотя эти цели не
были достигнуты, позиции прежних лидеров генетики, селекции и эволюционистов,
прежде всего Н.И. Вавилова, были поколеблены. Они стали зависимы от властей в
проведении кадровой политики и в исследовательских планах (Колчинский, 2012;
Kolchinsky, 2014) и были вынуждены учитывать политически ангажированные призывы марксистов-биологов и философов-марксистов к переработке «метафизического и идеалистического дарвинизма» на диалектико-материалистической основе.
Дарвина уже критиковали за плоский эволюционизм, за абсолютизацию случайности в эволюции, за идеализм в трактовке происхождения человека и скрытую телеологию. Провозглашая дарвинизм официальной идеологемой, некоторые марксисты
в биологии отрицали труды западных эволюционистов и негативно относились к
синтезу генетики с теорией естественного отбора. В противовес всё чаще говорили
о достижениях молодого агронома Т.Д. Лысенко, пропагандируемых в партийной
прессе, и призывали использовать его методы преобразования растений для резкого
повышения урожайности зерновых (Сойфер, 1994; Roll-Hansen, 2005). Культивировался миф о И.В. Мичурине как «великом преобразователе природы», выведшем без
отбора сотни высокоурожайных и устойчивых сортов фруктовых растений (Соколова, 2010). Особую активность проявлял И.И. Презент — будущий главный идеолог
лысенкоизма, возглавлявший в Ленинграде ряд марксистских организаций, призванных диалектизировать биологию (Колчинский, 1991, 1999; Колчинский, Орлов, 1990;
Kolchinsky, 2012).
С провалом культурной революции шёл отказ от пролетарского интернационализма и включения отечественной науки в мировую. Реально происходил возврат
к имперским ценностям под видом воспитания советского патриотизма. Юбилейные мероприятия 1932 г. планировались как «широкая политическая кампания»,
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призванная показать, что пролетариат СССР — единственный наследник материалистических основ дарвинизма. Сотни лекций на эту тему были прочитаны на
заводах. Для докладчиков в Комакадемии были сформулированы лозунги и тезисы
выступлений, например, «дарвинизм против “ученых” поповских мракобесов» или «социалфашиствующие герои обезьяньих процессов»1.
В МГУ и ЛГУ, а также во многих музеях и дворцах культуры были развернуты
грандиозные выставки, посвящённые Дарвину в соответствующем идеологическом
обрамлении и снабженные высказываниями о нём классиков марксизма. В Москве и
Ленинграде прошла серия объединенных заседаний АН СССР, ВАСХНИЛ, Комакадемии, Общества биологов-марксистов (ОБМ), Союза воинствующих безбожников,
на которых с докладами выступали историки науки, философы и крупные биологи.
Прозвучавшие доклады были напечатаны в журналах и вошли в сборник «Учение Дарвина и марксизм-ленинизм», изданный в «Партиздате» под редакцией руководителей
ОБМ — эмбриолога Б.П. Токина и философа П.И. Валескална (1932).
Общий тон юбилейных мероприятий задавали статьи в главных газетах «Известия»
и «Правда». Цель их — доказать, что советская наука находится на подъеме, а зарубежная — переживает кризис. Посвятив две страницы дарвиновскому юбилею, редакция
«Известий» снабдила их тремя лозунгами:
Мобилизуем миллионы на борьбу против “ученых” мракобесов, использующих учение Дарвина для обоснования господства буржуазии, колониального гнета и империалистических войн;
Используем все достижения буржуазной науки и техники, критически переработав их на
основе марксистской теории;
Вооружившись методом диалектического материализма, поставить эволюционную науку
на службу социалистическому животноводству и растениеводству, на выполнение исторических решений ХVII партийной конференции2.

В духе этих призывов были выдержаны статьи директора Ботанического института
АН СССР (БИН) Б.A. Кёллера, директора Биологического музея Б.М. Завадовского,
директора Медико-генетического института С.Г. Левита и философов-марксистов,
призывавших использовать дарвинизм для «борьбы против религии и поповщины».
Но некоторые биологи сохранили лояльность западным коллегам при анализе современного состояния учения Дарвина. Примером служат статьи ботаника В.Л. Комарова
«Дарвин победил безоговорочно», физиолога растений Н.А. Максимова «Чему мы
должны учиться у Дарвина?», эволюционного морфолога А.Н. Северцова «Дарвинизм
после Дарвина» и микробиолога Н.Г. Холодного «Сочинения Дарвина должны стать
настольной книгой»3.
Если в «Известиях» нашлось место для статей научного характера, то «Правда»
выдержала лейтмотив двух тезисов, набранных в качестве заголовков страницы,
посвящённой юбилею: «В странах умирающего капитализма и гниющей буржуазной культуры
Архив Российской Академии наук (АРАН). Ф. 350. Оп. 1. Д. 600. Л. 1–53.
Известия. 1932. 18 апр. № 108 (4675). С. 2–3.
3
Следует учитывать, что в это время в СССР уже существовала жесткая цензура всех научных публикаций. Многие статьи, подготовленные по случаю дарвиновского юбилея 1932 г., не
увидели свет, как, например, критика концепции борьбы за существование как фактора эволюции В.Н. Любименко «Дарвинизм и фитофизиология»: Санкт-Петербургский филиал Архива
Российской Академии наук (СПФ АРАН). Ф. 294. Оп. 1. Д. 49.
1
2
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Газета «Известия», 18 апр. 1932 г., с. 2.

дарвинизм — на скамье подсудимых» и «Рабочий класс, вооруженный марксистско-ленинской
теорией, берет всё подлинно научное в дарвинизме для борьбы за построение социализма». Эти

лозунги развивались в статьях, написанных нередко теми же авторами, что и статьи в
«Известиях». Члены Президиума ОБМ В.С. Брандгендлер и П.И. Валескалн так оценивали дарвинизм за рубежом:
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Газета ««Известия», 18 апр. 1932 г., с. 3.

Современные «учёные», поповские мракобесы, герои «обезьяньих процессов», социалфашисты, пытающиеся найти в дарвиновском учении биологическое «оправдание» капитализму, организации погромов, расстрелов пролетариев, линчеванию — все эти сторожевые
псы капитализма имеют единственную «теоретическую» задачу — спасение идущего ко дну
капитализма. (Брандгендлер, 1932, c. 2).
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Доказывая классовый характер эволюционных воззрений, они призывали к реконструкции дарвинизма на основе марксизма-ленинизма. В таком же духе была выдержана и статья учёного секретаря Ассоциации естественных наук П.П. Бондаренко и
председателя ОБМ Б.П. Токина «Маркс, Энгельс и Ленин о Дарвине».
Во многих публикациях звучала идея противопоставления отечественной науки
зарубежной. Глава Ассоциации естественных наук Комакадемии Э.Я. Кольман в статье «О Карле Марксе и Чарлзе Дарвине» бичевал «пороки» современного дарвинизма
на Западе: «агностицизм», «отказ от атеизма», «стремление оправдать капитализм». Его
приверженцев он обвинял в разжигании расовой и национальной ненависти, в оправдании фашизма, в организации погромов, в гонке вооружений и подготовке войны.
Десятки аналогичных статей были опубликованы в газетах «Комсомольская правда»,
«Ленинградская правда», «За коммунистическое просвещение» и т. д. В том же духе
были выдержаны статьи специального выпуска журнала «За марксистско-ленинское
естествознание» (1932, № 2), выпускавшегося Комакадемией. В нём досталось и отечественным приверженцам теории естественного отбора и генетики (Н.И. Вавилову,
Н.К. Кольцову, А.С. Серебровскому и др.). Их обвиняли в отрыве от задач социалистического строительства», возрождении «средневековой мистики преформизма»,
причисляли к лагерю «буржуазной биологии» (Бондаренко, 1932, с. 16). От советских
эволюционистов требовали преодолеть
обусловленные буржуазной ограниченностью и уровнем биологической науки недостатки
Дарвина и на основе теоретического наследства Маркса, Энгельса и Ленина поднять биологию
на новую высоту, соответствующую великим задачам построения социалистического общества
в СССР и пролетарской революции всего мира (там же, с. 18).

Особую роль в подготовке и проведении юбилея играл И.И. Презент, который
выступал с лекциями об отношении дарвинизма и диалектического материализма,
консультировал докладчиков, организовывал выставки. В его тезисах к юбилею (Презент, 1932) была сделана первая попытка сформулировать положения «советского
творческого дарвинизма», который он связывал с овладением законами наследственности и изменчивости, примером чего служат работы И.В. Мичурина и Т.Д. Лысенко
по яровизации и гибридизации. Вместе с тем Презент еще признавал, что наука, в частности генетика, развивается за рубежом, обогащая теорию эволюции новыми открытиями, концепциями и фактами.
Были юбилейные публикации иного характера, например, статьи палеонтолога
А.А. Борисяка, эмбриолога С.Н. Боголюбского, антрополога Б.Н. Вишневского, ботанико-географа Е.В. Вульфа и других в дарвиновском номере журнала «Природа» (1932,
№ 6–7). Особое место занимали статьи Н.И. Вавилова и Н.И. Бухарина (1932). Хотя
они также использовали политизированные клише, но защищали генетику и неодарвинизм, подчёркивая, что генетика подвела под учение о естественном отборе надежную экспериментальную базу для «изучения проблем происхождения, эволюции, овладения
формообразовательным процессом» (Вавилов, 1932, с. 523). Вавилову вторил Бухарин, указывая на практическое значение генетики, благодаря которой дарвинизм становится
«зоо- и фитоинженерией в общественном масштабе» (Бухарин, 1932, с. 60). При этом дарвинизм он характеризовал как «синтетическую теорию эволюции» (там же, 1932, с. 47).
Таким образом, уже в 1932 г. были заложены советские традиции дарвиновских
юбилеев, проводимых как политические мероприятия. Их лозунги, цели и задачи

Газета «Правда», 19 апр. 1932 г., с. 2.

формулировали в центральных газетах, а материалы печатали в партийных издательствах. Грандиозные торжественные заседания, конференции, публичные лекции
в разных аудиториях, выставки, юбилейные издания (книги, сборники, брошюры,
специальные выпуски журналов) и т. д. должны были представить СССР центром
мировой науки, где интенсивно развивается дарвинизм на марксистской основе.
Наметилась тенденция использовать юбилей, чтобы представить властям и обществу
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Мичурина и Лысенко как «борцов-передовиков по осуществлению соцплана по отношению
к жизни животных и растений» (Презент, 1932, с. 18) и как подлинных наследников Дарвина, поднимающих его учение на новый уровень. Юбилей 1932 г. послужил прелюдией к будущей тотальной критике дарвинизма с целью замены его воззрениями
Лысенко и Презента.

Сталинская поддержка и юбилей 1937 г.
Буквально накануне юбилея 1932 г. И.И. Презент договорился с Т.Д. Лысенко о
сотрудничестве4 и летом выехал с группой учеников в Козлов к И.В Мичурину, а затем
в Одессу к Лысенко для реализации намеченных планов5. Из переписки Лысенко с
Презентом видно, что осенью 1932 г. они приступили к написанию совместных работ6.
Тогда же было решено формулируемую концепцию назвать «мичуринской биологией»,
так как Мичурин при активном участии Н.И. Вавилова был провозглашён «великим
преобразователем природы»7.
Ни Презент, ни Лысенко тогда не выступали против генетики и лично Вавилова.
Жена Презента Б.Г. Поташникова работала у Вавилова в Лаборатории генетики АН
СССР и была учёным секретарём Оргкомитета Всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных мероприятий. В состав Оргкомитета входили другие сторонники Лысенко, например, Г.Н. Шлыков, с 1929 г. резко критиковавший
Вавилова в ВИР. Да и сам Вавилов в главном докладе этой конференции назвал работу
Лысенко о критических периодах в вегетации растений выдающейся, а пропагандируемую им яровизацию — «крупнейшим достижением селекции» (Вавилов, 1933, с. 29). Судя
по всему, он добросовестно выполнял поручение наркома земледелия Я.А. Яковлева —
«оказать всяческое содействие работам Лысенко» (Николай… 1987, с. 165), преувеличивая
значимость его идей и помогая ему войти в академическое сообщество. Вскоре выявилось негативное отношение тандема Лысенко-Презента к генетике. Первоначально это
проявилось в конфликте Презента с ленинградскими генетиками. В 1933 г. Ассоциация
биологических наук АН СССР осудила Презента и Поташникову, которые в Лаборатории генетики АН СССР «устроили склоки и травлю специалистов, парализовав нормальную
работу коллектива»8. По мнению Ю.Я. Керкиса, «необузданная критика Презентом» сводки
Ю.А. Филипченко по генетике пшениц мешала внедрению результатов генетики в
сельское хозяйство, так как неграмотные аспиранты «порой не знали, за что Филипченко
следует критиковать, а за что не следует»9. Секретарь Биологической ассоциации Е.М. Пружанская указывала, что Презент и Поташникова «левацкой фразой пытались определить
направление науки» и критиковали «покойного Филипченко, который уже не мог ответить»10.
СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–5; Д. 22. Л. 12.
СПФ АРАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 24. Л. 11–20.
6
АРАН. Ф. 1593. Д. 128. Л. 1.
7
В то же время Вавилов писал о том, что в сочинениях И.В. Мичурина «есть много элементов
ненаучности» (Николай… 1987, с. 159).
8
ЦГАИПД. Ф. 2012. Оп. 2. Д. 111. Л. 3–5.
9
ЦГАИПД. Ф. 2019. Оп. 2. Д. 126. Л. 2
10
ЦГАИПД. Ф. 2019. Оп. 2. Д. 126. Л. 2.
4
5
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В итоге Презент покинул Ленинград,
затаив обиду на Вавилова, и переехал к
Лысенко, который вскоре также подключился
к его атакам. В феврале 1935 г., выступая на
встрече ударников сельского хозяйства с руководителями партии и государства, Лысенко
назвал своих научных оппонентов вредителями, чем заслужил одобрение И.В. Сталина:
«Браво, товарищ Лысенко, браво»11. Взаимоотношения Вавилова с Лысенко не раз анализировали в литературе (Сойфер, 1993, 2012;
Roll-Hansen, 2005; Суд палача… 2009). Здесь
отметим, что Вавилов первоначально старался
перевести разногласия в русло научной дискуссии, чтобы избежать столкновений с властными структурами. Но в середине 1930-х гг.
тандем Лысенко и Презента, когда выявился
провал их практических рекомендаций, перешёл в тотальное наступление, прибегая к идеолого-политическим обвинениям оппонентов.
У них не было других способов для парирования результатов проверок эффективности яровизации, проводимых по научным методикам
Сборник юбилейных докладов 1932 г.
на 35 сортах пшеницы в течение пяти лет на
54 экспериментальных станциях, расположенных в разных районах СССР. Эти проверки под руководством профессора Тимирязевской академии П.Н. Константинова (Константинов и др., 1935) дали однозначные
результаты. Яровизация как агротехнический прием не увеличивала урожай на полях
вопреки широко разрекламированным обещаниям Лысенко. Не подтвердились и другие рекомендации «народного академика».
яровизация нигде в мире в хозяйственных условиях не применяется, а теперь даже и не упоминается. Точно так же, как не существует в мировой науке лысенковской «теории стадийного
развития» и любых иных его предложений — сверхскоростного выведения сортов за два-три
года, летних посадок картофеля, «брака по любви» (Сойфер, 2014, c. 5).

Лысенкоисты не согласились с выводами проверявших и развернули ожесточённую
полемику. Борьба шла на страницах журналов и газет, на опытных делянках и в лабораториях, на заседаниях и конференциях. Проиграв научную дискуссию, лысенкоисты и
их покровители во власти прибегли к административным и карательным мерам. В 1935 г.
Вавилова освободили от обязанностей президента ВАСХНИЛ. Вместе с Н.К. Кольцовым,
П.Н. Константиновым, П.И. Лисицыным, Г.Г. Мёллером, А.А. Сапегиным, Н.М. Тулайковым, А.П. Шехурдиным он на компромисс уже не шёл и отстаивал теорию селекции,
базирующуюся на генетике и дарвинизме. Апогеем противостояния стала декабрьская
сессия ВАСХНИЛ «Спорные вопросы генетики и селекции» (1936), во время которой
11

Правда. 1935. 15 февр. № 45 (6291). С. 2.
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генетиков обвиняли в практической бесплодности, в близости к фашизму, расизму и т. д.
В свою очередь часть из них, включая будущего Нобелевского лауреата Г.Г. Мёллера, держалась мужественно, указывая, что их оппоненты фактически отказались от теории Дарвина в пользу ламаркизма12. И наказания не заставили себя ждать. Во время сессии был
арестован, а затем расстрелян И.И. Агол. Вскоре за ним последовали другие генетики,
селекционеры и эволюционисты (М.Л. Левин, С.Г. Левит, Г.К. Мейстер, В.Н. Слепков,
Н.М. Тулайков др.). Лысенко же делал головокружительную карьеру и в 1938 г. стал президентом ВАСХНИЛ. Пресса постоянно писала, что его работы имеют всемирное значение, обозначив новый этап в развитии всей биологии.
Показать это старались в апреле 1937 г., на который пришлись 55-я годовщина со
дня смерти Дарвина и пик Большого террора. С начала года шла травля Н.К. Кольцова
с участием заведующего сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) Я.А. Яковлева,
который с начала 1930-х гг. покровительствовал Лысенко (Сойфер, 2012). В юбилейных выпусках газет печатали только статьи с нападками на Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова и А.С. Серебровского. Главными наследниками Дарвина были провозглашены
К.А. Тимирязев и И.В. Мичурин, а Лысенко — продолжателем их дела. Особо подчёркивалось, что декабрьская сессия ВАСХНИЛ 1936 г. была борьбой за дарвинизм
и закончилась разгромом формальной генетики. Атака явно была связана с арестами
многих видных партийных деятелей, которые в разные годы покровительствовали
генетикам, обвиняемым в юбилейных публикациях в метафизике, отрыве от практики,
близости к расизму и фашизму.
О политико-идеологической важности юбилея, как и прежде, свидетельствовала
«Правда» (12 апреля 1937 г., № 88), посвятившая ему первую страницу с большим портретом Дарвина и разворот на второй и третьей страницах. Много материалов было
без подписей: «Славная жизнь великого учёного», «Классики марксизма о Дарвине»,
«Дарвин против рабства и угнетения», «Письмо Дарвина Марксу» и т. д. В статье
Б. Григорьева К.А. Тимирязев был провозглашён великим дарвинистом и предтечей
лысенкоизма. Известный генетик и эволюционист Дж.Б.С. Холдейн благодарил за
предложение напечатать статью о диалектическом материализме в биологии, но сообщал, что помогает правительству Народного фронта в Испании и не может уделить
этому время13.
Центральное место в номере занимала статья Я.А Яковлева (1937). В 1935 г. он стал
академиком ВАСХНИЛ, не имея ни сельскохозяйственного, ни биологического обраКритика Мёллера по поводу ламаркистских устремлений лысенкоистов была опущена
в опубликованных материалах сессии, но они сохранились в стенограмме, хранящейся в личном архиве И.В. Сталина. Эти сведения приведены В.Н. Сойфером в книге «Сталин и мошенники в науке» (2012). Цит.: по http://www.pereplet.ru/text/soyfer30sep13.html (дата обращения:
28.12.2014).
13
В те годы многие западные учёные были обеспокоены ситуацией с генетикой в СССР и
советские учёные не раз писали коллегам, что их никто не преследует за научные взгляды. Характерен ответ Ю.Ю. Шакселя В. Лаундеру (Академия… 2000, с. 251–253), написанный «тоном настоящего коммуниста-пропагандиста» (Музрукова, 2013, с. 78), а не учёного. Покровители Лысенко
жаждали, чтобы кто-то из западных авторитетных учёных поддержал мичуринскую биологию.
Из письма Холдейна видно, что от предложения он на этот раз уклонился, хотя впоследствии,
вступив в Коммунистическую партию Великобритании, не раз возвращался к вопросу о своем
отношении к Лысенко (Paul, 1983; Harman, 2003; Teich, 2007) и, как будет показано ниже, допускал достаточно неопределённые, порой и противоречивые высказывания.
12
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зования. По его мнению, против учения Дарвина открыто выступают «явные мракобесы и
неучи» (Яковлев, 1937, с. 2), генетики же лишь
называют себя дарвинистами, а на самом деле
типичные и самые опасные антидарвинисты.
Генетиков, противостоявших Лысенко, Яковлев критиковал за абсолютизацию устойчивости генов, за отрыв наследственной изменчивости от влияний внешней среды, а фенотипа
от генотипа. Особенно досталось Вавилову
за центры происхождения культурных растений и закон гомологических рядов. Яковлев
припомнил и евгенические высказывания
Кольцову. Вместе с тем он пытался отвергнуть обвинения о ликвидации в СССР генетики и замене её ламаркизмом, заявляя, что
ратует только против превращения генетики
в «служанку ведомства Геббельса <…> фашистского
извращения генетики и фашистского использования
генетики в политических спорах <…> легкомысленных попыток использовать лжегенетику для низвержения теории Дарвина» (там же, с. 3).

Для него и дарвинизм, и генетика должны
развиваться на базе диалектического материализма. Статью Яковлева авторы этого номера,
Т.Д. Лысенко в начале 1930-х гг.
скорее всего, знали до публикации. О борьбе
(Архив СПбФ ИИЕТ РАН)
вокруг дарвиновского наследия, на которое
претендуют ламаркисты и неодарвинисты,
писал П.И. Валескалн (1937). По его утверждениям, у нас в стране: «Механицисты ревизовали учение Дарвина с позиций ламаркизма, а меньшевиствующие идеалисты, среди них в первую
очередь двурушник и враг народа — Агол — с позиций буржуазной генетики» (там же).

Для него опасными были не столько «попы и их приспешники из лагеря идеалистов и мистиков, отрицающих дарвинизм», сколько искажение дарвиновского учения в
социал-дарвинизме, ставшем основой для «фашистской “теории”», и в неодарвинизме.
С ним был солидарен другой выпускник ИКП — В.М. Каганов — в статье, посвящённой литературе по эволюционной теории. Для него неодарвинизм-вейсманизм
был «самой реакционной и самой вредной по своим последствиям фальсификацией» учения
Дарвина.
В советских условиях <…> восхвалением и оголтелой пропагандой наиболее реакционных, мистических идей неодарвинизма больше всех занимались меньшевиствующие идеалисты: М. Левин, С. Левит и А. Серебровский и в особенности Агол, оказавшийся презренным
наймитом фашистской охранки, активным участником троцкистской террористической банды.
Правильному пониманию закономерностей эволюционного процесса мешали также и механицисты: Перов, Е.С. Смирнов и другие с их проповедью ламаркизма против дарвинизма (Кага-

нов, 1937, с. 3).
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Впоследствии Каганов (1963) доказывал, что именно Ламарк был основателем теории эволюции и имел преимущества над метафизиком Дарвином.
«Известия» опубликовали только статью П.П. Бондаренко, который следовал
общей канве идеолого-политических обвинений оппонентов Лысенко. Ссылаясь на
Маркса и Энгельса, он также уверял, что только при социализме могла быть реализована практическая нацеленность учения Дарвина и что на декабрьской сессии ВАСХНИЛ «шла борьба за теоретические позиции дарвинизма в генетике и селекции»: «Тов. Лысенко,
обобщая многолетнюю практику исследований своих и своих учеников, показал, что необходима
решительная перестройка генетической науки на базе дарвинизма» (Бондаренко, 1937, с. 2).
Для Бондаренко генетика уже стала «реакционным орудием фашизма и обоснованием
гнусных расистских теорий», и поэтому надо стать на путь «решительной критики всяких псевдонаучных антидарвиновских шатаний и ошибок, критики враждебных идеологических концепций
и выводов» (там же).

В газете «Социалистическое земледелие» от 12 апреля вышла статья И.И. Презента
и А.А. Нуринова (1937), в которой, как отметил В.Н. Сойфер (2012), авторы ссылаются
на вышедшую в тот же день статью Я.А. Яковлева, что является прямым доказательством согласованности всей кампании. Презент и его соавтор ещё отрицали ламаркистские корни мичуринской биологии и призывали:
потребовать от научных работников ясного и недвусмысленного ответа, с кем они идут, какая
идеология ими руководит?.. Никто из наших учёных не имеет права забывать, что вредители и
диверсанты, троцкистские агенты международного фашизма будут пытаться использовать всякую щель, всякое проявление нашей беспечности в какой бы то ни было области, в том числе
не в последнюю очередь в области науки (Презент, Нуринов, 1937, с. 3).

Через два дня после публикации подобных призывов был освобождён от должности
заведующий Отделом науки, научно-технических открытий и изобретений ЦК ВКП(б)
К.Я. Бауман, негативно относившийся к Лысенко и близкий к генетикам, а 12 октября
1937 г. его арестовали. Одновременно с Бауманом был арестован, а затем расстрелян
Яковлев. Таким образом, верность мичуринцам не гарантировала выживания.
На протяжении всего юбилейного года в газетах клеймили Кольцова, Мёллера и
Серебровского как «фашиствующих генетиков», «антимичуринцев», «генорыцарей»,
друзей Бухарина, противостоящих многотысячному коллективу «учёных и лучших представителей колхозно-совхозного актива во главе с акад. Т.Д. Лысенко» (Дунин, 1937, с. 2).
Чтобы, наконец, всем было ясно, кого партия назначила быть советским Дарвином,
в первомайском номере «Правда» была напечатана статья академика В.Р. Вильямса
«Продолжатель дела Дарвина». Учение Вильямса о малом биологическом круговороте
и травопольной системе земледелия оспаривали крупнейшие специалисты в агрономии академик Н.В. Тулайков и академик Д.Н. Прянишников. Как почвовед Вильямс
был далек от проблем эволюционной теории, тем не менее он уверял, что научные
открытия Лысенко «немедленно проверяются на практике десятков тысяч колхозов <…> уче-
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логи предпочитали молчать. В стране
не появилось ни одной рецензии на
книгу Ф.Г. Добржанского «Генетика и
происхождение видов» (1937), активно
обсуждавшуюся в мировой науке как
основа нового эволюционного синтеза.
Её автора вместе с Н.В. ТимофеевымРесовским клеймили в прессе как предателей-невозвращенцев.
Сторонникам теории естественного
отбора стало очевидным, что в обстановке массового террора и запугивания
VII Международный генетический конгресс, президентом которого должен
был стать Вавилов, нельзя проводить
в Москве. Руководители СССР также
были настроены против конгресса,
понимая, что он станет поддержкой противников Лысенко (Академия… 2000,
с. 246–247). В 1937 г. советские дарвинисты оказались полностью отрезанными от своих западных коллег. В этих
условиях шансы уцелеть были у тех, кто
не участвовал в дискуссиях по поводу
мичуринской биологии, которую вслед
за И.М. Презентом (1937) все провозглашали подлинно советской и основанной
на диалектическом материализме.
Юбилейная активность сказывалась в подготовке и издании классиков
эволюционизма. В 1936 г. вышло первое издание «Происхождения видов» 7. Статья В.Р. Вильямса. Газета «Правда». 1 мая
на украинском языке, а в 1937 г. «Про1937 г., с. 4
исхождение видов» издавалось дважды
(общим тиражом 75 тысяч). С 1935 г.
печатались «Сочинения» Дарвина, растянувшиеся на четверть века. Были напечатаны
также два тома «Философии зоологии» Ж.Б. Ламарка (1935, 1937), «Тропическая природа» А. Уоллеса (1936), «Рассуждения о переворотах на земном шаре» Ж. Кювье (1937),
«Мировые загадки» Э. Геккеля (1937).

ние Т.Д. Лысенко победит, ибо оно правильное, диалектическое, историческое и эволюционное»

(Вильямс, 1937, с. 4).
Подобные славословия в те дни звучали только в адрес В.И. Ленина и И.В. Сталина. В такой обстановке никто не осмеливался не то что возразить, но даже высказать
сколь-нибудь отличную точку зрения на дарвинизм и пути его развития. Не было ни
конференций, ни выставок, ни специальных публикаций, посвящённых юбилею. Био-

Юбилей 1939 года и эволюционный синтез
В 1939 г. отмечался юбилей с публикацией «Происхождения видов». К тому времени
завершился Международный генетический конгресс в Эдинбурге. Шла Вторая мировая
война и назревала советско-финская война. К торжествам, казалось бы, не располагали
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отношения с Англией, которую в СССР называли поджигателем войны. Тем не менее,
масштаб юбилейных мероприятий свидетельствовал, что этой далеко не круглой дате придавали большее значение, хотя в 1934 г. не отметили 75-летие публикации этой книги.
В 1939 г. книгу Ф.Г. Добржанского «Генетика и происхождение видов» издали в
Германии, где ее также оценили как основу нового синтеза (Хоссфельд и др., 2000).
О ней знали советские эволюционисты, но упоминали редко (Дубинин, 1940а, б; Кирпичников, 1940; Гаузе, 1940б), как и теорию микроэволюции Н.В. Тимофеева-Ресовского, также одного из архитекторов СТЭ (Создатели… 2012). В этих условиях было
важно доказать, что в СССР «дарвинизм почитается больше, чем где-либо в других
странах» (Восемьдесят…. 1940, с. 63). Юбилею были посвящены Общее собрание АН
СССР, собрание Отделения биологических наук, конференции в ряде академических
институтов, сессии ВАСХНИЛ, АН УССР в конце 1939 — начале 1940 г. Юбилейные
события подробно освещали радио и газеты. Однако в отличие от 1932 и 1937 гг. публикации 1939 г. о юбилее не занимали главного места в газетах. На передние страницы
выносили события, связанные с подготовкой к войне с Финляндией, предвыборной
кампанией и т. д.
Участники мероприятий преследовали разные цели. Биологи, способствовавшие
созданию СТЭ, доказывали, что их работы лежат в русле современного дарвинизма,
строящегося на обобщении данных генетики, экологии, эволюционной морфологии,
эмбриологии. Иная цель была у лысенкоистов, уже официально признанных наследниками Дарвина в СССР и стремившихся к полному доминированию в сообществе
советских биологов. Довести до сведения учёных и общественности мнение верхов
было поручено философу Б.М. Митину и партийному идеологу E.М. Ярославскому,
которого даже в партийных кругах называли «аллилуйщиком» и «цепным псом Сталина». Незадолго до юбилея Ярославского, прославившегося разнузданной антирелигиозной пропагандой, избрали академиком за книгу-панегирик «О товарище Сталине», одна из глав которой названа «Вождь народов».
Рупором установок властей, по-прежнему, служила партийная пресса. 24 ноября
1939 г. «Правда» опубликовала большую «подвальную» статью Х.С. Коштоянца «80 лет
“Происхождения видов” Чарльза Дарвина». В тот же день в «Известиях» (с. 4) появилось сообщение об открытии в АН СССР выставки и о научном совещании в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева, посвящённых этому юбилею. «Ленинградская
правда» откликнулась на юбилей статьей историка биологии И.Е. Амлинского (1939, с.
2), который как доказательство расцвета дарвинизма в СССР привёл Выставку достижений сельского хозяйства и успехи в «переделке растений и животных»:
выдающиеся достижения академика Т. Д. Лысенко в управлении стадийным развитием растений
(озимостью и яровитостью), получение многочисленных сортов пшеницы академиком Н.В. Цициным (путём скрещивания её с сорняком пырея) и талантливого новатора А. Державина (путём
скрещивания пшеницы с дикой горной рожью, растущей в Армении) (там же, с. 2).

Буквально в тех же выражениях о достижениях дарвинизма по Лысенко говорили
на конференциях и собраниях его сторонники. На этот раз «Правда» и «Известия»,
печатая информацию о проходивших мероприятиях, внешне сохраняли нейтральный
тон по отношению к докладчикам с противоположными взглядами. Сообщая о первом
дне Общего собрания, корреспондент подчёркивал единство советских биологов:

Газета «Правда». 30 нояб. 1939 г., с. 6.

Передовые учёные всего мира празднуют в эти дни восьмидесятилетие со дня выхода в
свет гениального труда Ч. Дарвина «Происхождение видов». В СССР, где идеи великого учёного
нашли особенно благодарную почву для дальнейшего своего развития, эта дата отмечается
повсеместно14.
14

Правда. 1939. 28 нояб. № 329. С. 6.
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В том же духе был выдержан материал в «Известиях»: «У нас, в Советской стране, биологи объединяются с Дарвином. Дарвинизм все глубже проникает в биологические дисциплины»15.

Два дня спустя «Правда» вновь вернулась к Общему собранию АН СССР в неподписанной статье «Итоги сессии, посвящённой Ч. Дарвину»:
Акад. Б.А. Келлер <…> особенное внимание <…> уделил развитию дарвинизма в СССР,
работам Мичурина, Лысенко, Цицина и других советских преобразователей природы. Акад.
Т.Д. Лысенко в основном посвятил свой доклад успехам агробиологической науки в СССР.
Большой интерес аудитории вызвали новые приемы агротехники картофеля, применённые
с учетом теории стадийности развития растений, разработанной акад. Лысенко16.

Вполне доброжелательно было сказано об «обстоятельном докладе» Н.И. Вавилова, который развернул картину «распространения культурных растений по земному шару
<…> указал на новые центры происхождения культурных растений, обнаруженные советскими учеными за последние годы»17. Далее были приведены лишь названия докладов И.И. Шмаль-

гаузена и И.М. Полякова.
В отличие от 1932 и 1937 гг. публикации о юбилее занимали не главное место в
газетах. На передние страницы выносили события, связанные с подготовкой к войне
с Финляндией, предвыборной кампанией и т. д.
Вместе с тем негласное противостояние ощущалось во время Общего собрания
АН СССР, которое состоялось 27–29 ноября. Его вёл вице-президент Е.А. Чудаков.
На сцене был установлен большой портрет Дарвина, а рядом — транспарант с высказыванием Сталина: «Наука знает в своем развитии немало мужественных людей, которые умели

ломать старое и создавать новое, несмотря ни на какие препятствия, вопреки всему. Такие мужи
науки, как Галилей, Дарвин и многие другие, общеизвестны»18.

Эти установки прозвучали во вступительном слове, которое вместо запланированного В.Л. Комарова произнёс Л.А. Орбели. Он говорил о Дарвине как о величайшем
революционере в науках, в том числе и связанных с медициной, и уверял, что на Западе
борьба против Дарвина не прекращается, а советские учёные «все теснее объединяются
под знаменем дарвинизма» (там же).
В докладе «Дарвин и атеизм» Е.М. Ярославский основной упор сделал на то, что
книгу «Происхождение видов» «ханжи и мракобесы всех мастей встретили в штыки», а Маркс,
Энгельс, Ленин и Сталин высоко ценили её автора — «великого мужа науки, гениального
новатора и атеиста», и долг «советских учёных — двигать дальше, претворять в жизнь великие
идеи дарвинизма». В качестве примера Ярославский сослался на достижения мичуринской биологии и призвал «освободить дарвинизм от робких выводов агностицизма и сделать его
учением воинствующего атеизма» (Восемьдесят… 1940, с. 65).
Известия. 1939. 28 нояб. № 274. С. 4.
Правда. 1939. 30 нояб. № 331. С. 3.
17
Однако вскоре, в декабре 1939 г., «Правда», как бы извиняясь за нейтральность в изложении позиции Лысенко и Вавилова, опубликовала статью Б.М. Митина «За передовую советскую
генетическую науку», автор которой говорил о борьбе вокруг генетико-селекционных вопросов
«между передовым направлением в науке, возглавляемым академиком Т. Д. Лысенко, и консервативным»
и угрожал предъявить Вавилову счёт за отказ от активного воздействия «на природу организмов через
использование внешних условий их существования» (Митин, 1939, c. 3).
18
Известия. 1939. 28 нояб. № 274. C. 4.
15
16
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Академик Кёллер в 1933 г. издал книгу «Генетика» в духе классического менделизма, но позднее
присоединился к Лысенко и большую часть своего доклада посвятил критике генетиков, которые
якобы пытаются подменить дарвинизм менделизмом и морганизмом, препятствуя тем самым решению практических вопросов селекции и семеноводства. Уверяя, что именно лысенкоисты продолжают
дело Дарвина, Келлер особо выделил «стройную
теорию стадийного развития» Лысенко и метод отдалённого скрещивания Цицина. Для него: «Путь
советского дарвиниста — это путь, на котором человек
сам творит эволюцию и на этом дальше развивает теории»

(Восемьдесят… с. 67).
Во второй день делали доклады Вавилов и
Лысенко. Последний, по сути дела, рекламировал
успехи агробиологической науки в СССР, рассказывая о превращении «яри в озими и озими в
ярь», а также о новых приемах агротехники картофеля, позволивших осуществить летние посадки
Медаль Дарвина-Уоллеса
картофеля в долинных частях Азербайджана. Хотя
докладчик представлял свои работы как развитие Лондонского Линеевского общества
учения Дарвина, было видно, что на самом деле их
теоретической основой является механоламаркизм с наследованием приобретённых признаков как главным фактором селекции и эволюции.
С этими тремя докладами по форме и содержанию контрастировали выступления Н.И Вавилова и И.И. Шмальгаузена. Вавилов, не вступая в полемику с лысенкоистами, сосредоточился на значении учения Дарвина для проблемы происхождения
культурных растений путём изучения внутривидового состава важнейших культур,
географии их сортового разнообразия и наследственной изменчивости. Обработка
сборов многочисленных экспедиций позволила связать выделенные им семь очагов
происхождения культурных растений с распространением их диких предков и с древнейшими цивилизациями. Важнейшими причинами дивергенции культурных растений Вавилов считал географическую изоляцию, расселение, новые экологические
условия, мутагенез, рекомбинацию и отдалённую гибридизацию. Решая практические задачи растениеводства, Вавилов пришёл к выводу о комплексном характере
причин эволюции и показал совместное действие искусственного и естественного
отбора в эволюции культурных растений. Этот доклад был одним из последних в трагически оборвавшейся жизни учёного. В нём было продемонстрировано, как изучение эволюции растений в условиях культуры способствует формированию СТЭ.
Из доклада было видно, что Вавилов оставался интеллектуально не сломленным
и убедительно демонстрировал эвристической потенциал и генетики, и своих работ.
В отличие от Вавилова, Шмальгаузен (которого за рубежом часто называют «русским Дарвином», см. к примеру: Schmalgausen, 2010) находился на пике академической
карьеры. После избрания академиком АН СССР он переехал из Киева в Москву и возглавил созданный им Институт эволюционной морфологии им. А.Н. Северцова АН
СССР. В 1939 г. Шмальгаузен стал заведующим кафедрой дарвинизма в МГУ и основал
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«Журнал общей биологии». С середины 1930-х гг. он включился в интернациональный
процесс создания СТЭ, опубликовав в конце 1930-х гг. две монографии: «Организм как
целое в индивидуальном и историческом развитии» (1938) и «Пути и закономерности
эволюционного процесса» (1939). В них был дан синтез его собственных исследований в области палеонтологии, морфологии и эмбриологии с данными популяционных
генетики и экологии. Шмальгаузен впервые попытался доказать единство механизма
микро- и макроэволюции, сконцентрировав внимание на роли онтогенетических перестроек и фенотипической изменчивости в эволюции. Эта концепция стала ядром его
доклада «О движущих факторах эволюции», в которой он изложил современные представления о факторах видообразования, подчёркивая особую роль физиологической
изоляции и внутривидовой конкуренции «для реализации творческой функции отбора»
(Восемьдесят… 1940, с. 71). Придавая экологическое звучание учению Северцова
о главных направлениях эволюции, Шмальгаузен подтвердил плодотворность синтеза
отечественных исследовательских традиций с разрабатываемыми на Западе представлениями о микроэволюции.
В докладах харьковского ботаника И.М. Полякова и немецкого эмигранта эмбриолога Ю.Ю. Шакселя было немало пропагандистских клише. В частности Поляков
антидарвинизм характеризовал как атаку «реакции против передовой научной материалистической теории» (Восемьдесят… 1940, с. 72). Соотношению дарвинизма и витализма
посвятил доклад Ю.Ю. Шаксель, последний ученик Э. Геккеля, известный как «первый
биолог среди марксистов и первый марксист среди биологов» (Stolz, 1987, S. 9), арестованный в 1938 г. и вернувшийся из заключения сломленным человеком. Если до ареста,
ратуя за диалектизацию биологии, Шаксель искал компромисс генетики с неоламаркизмом, то после освобождения стал рьяно прославлять механоламаркизм и достижения лысенкоистов (Музрукова, 2013). Однако на сессии АН СССР Шаксель был сдержан, корректен и главное внимание уделил любимой теме — роли экспериментальной
эмбриологии в преодолении виталистических концепций.
В целом Общее собрание АН СССР показало, что биологи-эволюционисты шли в
русле мирового развития эволюционной теории, хотя никто не сказал ничего о происходившем в те годы на Западе эволюционном синтезе. Противоборствующие стороны
уклонялись от прямой полемики. На этот раз лысенкоисты воздержались от политических обвинений в адрес оппонентов.
Примерно так же проходили другие конференции. Первые юбилейные доклады
прозвучали 24 ноября 1939 г. в Биологическом музее им. К.А. Тимирязева. Его директор физиолог Б.М. Завадовский в то время поддерживал Лысенко и посвятил доклад
современным проблемам борьбы за дарвинизм. Антрополог Я.Я. Рогинский говорил
о роли Дарвина и Энгельса в разработке проблемы происхождения человека. Два дня
спустя на заседании Геолого-географического отделения АН СССР с докладами о значении трудов Дарвина для познания истории развития поверхности Земли и органического мира выступили геолог Н.С. Шатский и палеонтолог Л.Ш. Давиташвили.
1–2 декабря 1939 г. в Институте генетики АН СССР, возглавляемом Вавиловым, прошло заседание Учёного совета, на котором М.Л. Бельговский, Ю.Я. Керкис,
Н.Н. Медведев и М.С. Навашин сделали совместный доклад, посвящённый синтезу
генетики и дарвинизма. Более частным, но не менее злободневным вопросам эволюции
были посвящены доклады Л.Н. Делоне, А.А. Сапегина. В.Л. Рыжкова, которые также
показали, как необходима генетика для решения основных проблем эволюции. К аналогичному выводу пришли докладчики (Н.В. Гамалея, А.М. Криницкий, А.И. Кудряв-
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цев, В.Л. Рыжков. М.Д. Утенков) на заседании Учёного совета Института микробиологии 7 декабря. Доклад В.О. Таусона об изменении направления биохимизма некоторых
процессов растительной клетки в ходе эволюции был заслушан на совместном заседании с Институтами биохимии и Физиологии растений.
Заседание Учёного совета Ботанического института открыл его директор
Б.К. Шишкин, охарактеризовавший институтские исследования проблем дарвинизма
(Полянский, Литвинов, 1939). С основным докладом выступил альголог В.И. Полянский. О последнем советском издании «Происхождения видов» и материалов к нему
говорил систематик растений А.П. Ильинский; а миколог В.Ф. Купревич — о происхождении паразитизма у грибов. Специалист по лесному хозяйству и дендролог
Л.Ф. Правдин докладывал об эволюционном значении перекрёстного опыления.
17 и 20 декабря состоялись объединённое заседание учёных советов академических
институтов по эволюционной морфологии и палеонтологии. Здесь также царила сугубо
научная обстановка при обсуждении докладов А.А. Борисяка («Палеонтология и дарвинизм»), Я.Я. Рогинского («Новые данные о происхождении человека»), Б.С. Матвеева («Эмбриологические основы изучения эволюционного процесса») и Д.М. Федотова («Современное положение проблемы редукции органов»). 7–9 января состоялось
расширенное заседание учёного совета Палеонтологического института, на котором
были заслушаны доклады ведущих палеонтологов В.Е. Руженцева, Е.А. Ивановой, Б.Б.
Родендорфа об эволюции изучаемых ими групп. Р.Ф. Геккер и И.А. Ефремов докладывали о созданных ими новых отраслях палеонтологии — палеоэкологии и тафономии
(науки о закономерностях захоронения животных).
3 декабря 1939 г. состоялась Дарвиновская сессия АН УССР, на которой с докладом о значении работ Дарвина для физиологии растений выступил Н.Г. Холодный
(1940). Большинство этих докладов были опубликованы в биологических журналах,
свидетельствующих о широком фронте эволюционно-биологических работ в СССР,
ведущихся в русле создания СТЭ. В них ничего не говорилось о мичуринской биологии.
Иной характер носили доклады на дарвиновской сессии ВАСХНИЛ, проходившей
1–3 декабря. Помимо сотрудников ВАСХНИЛ в ней участвовали преподаватели сельскохозяйственных вузов, заведующие кафедрами дарвинизма и биологии, работники
союзного и республиканских наркоматов земледелия. Здесь звучали доклады в духе
мичуринской биологии, а Келлер и Лысенко по-прежнему заклинали:
комплексно работать над созданием великой теории, объединяющей управление жизнью и переделку наследственной природы растений и животных в единый творческий процесс. Советский
дарвинизм идёт к новым творческим достижениям (цит. по: Халифман, 1940, с. 108).

Об опытах по скрещиванию пшеницы с пыреем говорил Н.В. Цицин, а Е.Ф. Лискун —
о влиянии корма на улучшение пород животных. В поддержку мичуринской биологии выступил механоламаркист С.С. Перов. В таком же духе высказался на этот раз
Ю.Ю. Шаксель. Завершил сессию И.И. Презент с докладом «Переворот в науке, совершённый Чарлзом Дарвином», где в основном шла речь об историческим аспектах восприятия дарвинизма. Он критиковал менделизм, но не затрагивал вопрос о его приверженцах в СССР.
Ко многим конференциям были приурочены выставки. К Общему собранию
АН СССР выставка готовилась под руководством С.Л. Соболя. Особые стенды были
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посвящены связям Дарвина с Россией. Усиленно пропагандировались труды дореволюционных биологов как последователей Дарвина.
В юбилейном году издательство Академии наук выпустило 3-й том собрания сочинений Дарвина, подготовленный под редакцией А.Д. Некрасова. В него вошли «Происхождение видов» и тематически связанные с ним материалы. Книга была снабжена
добротным справочным аппаратом и быстро стала библиографической редкостью.
Главной публикацией года стала книга Шмальгаузена «Пути и закономерности
эволюционного процесса» (1939а), в которой был дан синтез знаний от мутаций и адаптивных модификаций до проблемы становления человека. Книга Е.И. Лукина «Дарвинизм и географические закономерности в изменении организмов» была издана в
1940 году, но автор планировал её выход к юбилею Дарвина. Около трёх лет рукопись
«редактировали», пытаясь смягчить её антилысенковскую направленность, но автор
был непреклонен. Фактически впервые с позиций дарвинизма он изложил географические закономерности в изменении организмов и начальные этапы видообразования.
В книге «Развитие идей и методов в палеонтологии после Дарвина» Л.Ш. Давиташвили (1940) охарактеризовал основные направления эволюционной палеонтологии.
Он также ратовал за эволюционный синтез, хотя дарвинизмом считал только взгляды
самого Дарвина, а на всякие попытки их развития реагировал негативно.
Юбилею «Происхождения видов» был посвящён второй номер «Успехов современной биологии». Его ответственным редактором был В.Л. Комаров, но вводную статью, декларировавшую официальную установку о расцвете дарвинизма в СССР благодаря Лысенко, который, «сочетая теорию и практику, ведёт за собой многочисленную
группу передовых учёных, изменяющих и ставящих её на службу человеку», написал
Р.И. Белкин (1939, с. 197).
Центральное место в журнале занимала статья Шмальгаузена «Дарвинизм и неодарвинизм». В ней автор признавал, что неодарвинизм «оказался в высшей степени
плодотворной рабочей гипотезой» (Шмальгаузен, 1939, с. 210) в отличие от мутационной теории Г. де Фриза и учения о преадаптации Л. Кено. Утверждая, что генетика,
экология, позволили проникнуть в механизмы начальных этапов видообразования,
Шмальгаузен активно ссылался на труды Э. Баура, С. Райта, Р. Фишера, Дж.Б.С.
Холдейна, Р. Гольдшмидта, В.С. Кирпичникова, Г.Ф. Гаузе и др., демонстрируя тем
самым, что советские эволюционные работы — неотъемлемая часть мировой науки.
Статья Е.И. Лукина содержала основные установки его книги «Дарвинизм и проблема
закономерных географических изменений организма». Подробный анализ проблемы
мимикрии в статье И.М. Полякова способствовал сближению практик биологов-экспериментаторов и натуралистов. Несколько статей было посвящено проблемам макроэволюции. Л.Ш. Давиташвили подчёркнул необходимость комплексного подхода к
проблеме вымирания организмов, а А.В. Благовещенский анализировал интенсивность и эффективность обмена веществ как фактора в борьбе за существование. В дарвиновский выпуск вошли также статьи И.И. Ежикова и П.В. Крушинского о биогенетическом законе, В.Л. Рыжкова о лабильности генов, генома и цитоплазмы.
Само основание «Журнала общей биологии» было приурочено к юбилею. Он стал
первым в мире журналом по эволюции, учреждённым за 8 лет до аналогичного журнала
на английском языке. По замыслу Шмальгаузена, журнал был призван показать фронт
отечественных эволюционных исследований. В редакционном предисловии прямо не
говорилось, кого поддерживают учредители журнала в Совещании по вопросам генетики и селекции, прошедших в редакции «Под знаменем марксизма» в октябре 1939 г.,
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но читателю нетрудно было понять, что их симпатии на стороне тех, кто способствовал
развитию классической генетики.
История биологии знает примеры долгой и упорной работы многих учёных над ложной
проблемой, неверная постановка которой предопределила полное отсутствие каких-либо
результатов этой работы. Такова, например, проблема наследования так называемых «приобретённых» признаков (От редакции… 1940, с. 3).

Первый выпуск открывался хронологией основных дат из истории создания Дарвином «Происхождения видов», подготовленной Соболем. Он же подробно рассмотрел полемику вокруг идей Дарвина в 1850-х гг. до выхода в свет его главного труда
(Соболь, 1940). Центральное место в первых номерах заняли статьи Шмальгаузена,
который писал о роли борьбы за существование в дивергенции признаков, о возникновении и эволюции корреляций в ходе филогенеза, о смене адаптивных норм в процессе
эволюции и стабилизирующем отборе. Его соображения об эволюционных механизмах стабилизации лабильных признаков оказались доступными экспериментальной
проверке, что сделали Г.Ф. Гаузе, В.С. Кирпичников, Е.И. Лукин, статьи которых
были опубликованы в новом журнале, а также в «Успехах современной биологии» и
в «Зоологическом журнале». В статье В.И. Кремянского (1940) было показано, как на
базе «зоопсихологической преемственности» у животных с пластичными формами
поведения появляется возможность «быстрого закрепления приобретенных признаков
поведения» (там же, с. 446). Эти статьи прекрасно показывают, что генетики отнюдь не
игнорировали влияние среды и фенотипическую изменчивость. В отличие от лысенкоистов они демонстрировали реальный механизм её включения в адаптивную норму.
О разнообразии вклада российских учёных в изучение генетических основ эволюции говорил Н.П. Дубинин, который в юбилейных статьях подвёл итоги синтеза
современной генетики и теории естественного отбора, приведшего к созданию популяционной генетики и теории микроэволюции (Дубинин, 1940а, б). Дубинин заявлял
о пионерском характере школы репрессированного С.С. Четверикова и о важности
исследований эмигранта Ф.Г. Добржанского и других зарубежных генетиков. Он также
отметил роль Н.И. Вавилова в дарвинистском истолковании гомологических рядов
наследственной изменчивости. О дарвинистском характере современной генетики
говорилось в статьях С.М. Гершензона, М.Е. Нейгауза, А.А. Малиновского, И.А. Рапопорта, В.В. Сахарова и др.
Д.Д. Ромашов (1940) — соавтор открытия генетико-автоматических процессов,
проанализировал работы И.В. Мичурина и показал, что в его практике лежал классический арсенал селекции — подбор пар, гибридизация, массовый отбор, а пресловутый принцип воспитания по существу действовал благодаря эволюции доминантности, идущей под воздействием искусственного отбора. Дискуссиями о вегетативных
гибридах, которым особое внимание уделяли лысенкоисты, была стимулирована и статья В.В. Хвостовой (1940), пришедшей к выводу, что все генетически изученные случаи направленного изменения наследственности привоя под влиянием подвоя были
результатами хромосомных или генных мутаций.
Особо следует отметить статью А.А. Борисяка, который ранее тяготел к ортогенезу.
Теперь же, обсуждая филогенетические ряды титанотериев Дж. Осборна, лошадей
О. Абеля и первичных млекопитающих Дж. Г. Симпсона, он чётко заявил, что в «про-
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цессе эволюции нет места явлениям, которые называют ортогенезом», а надо говорить о «направленности ортоселекционного характера» (Борисяк, 1940, с. 35).

По его мнению, развитие палеонтологии подтвердило дарвинизм. За четыре года до
публикации главной работы Симпсона «Темпы и формы эволюции», с которой связывают начало объединения палеонтологии и теории естественного отбора, Борисяк
призывал к широкому синтезу на основе дарвинизма данных палеонтологии, эволюционной морфологии и эмбриологии для воссоздания подлинной картины эволюции.
О том же говорилось в статьях учеников А.Н. Северцова, Б.С. Матвеева и А.А. Машковцева.
Специальный выпуск «Советской ботаники» (1939, № 6–7), редактором которой
был Комаров, также был посвящен юбилею Дарвина. В редакторской статье, подписанной В.И. Полянским (1939), присутствуют декларации о единстве дарвинизма и
марксизма, о гонениях на теории Дарвина в капиталистических странах и о блестящих
успехах мичуринской биологии. Насколько автор — позднее ярый противник лысенкоизма — был искренен, судить трудно. Но ссылок на работы лысенкоистов не было ни
в его статье о динамической системе Бунзо Хаяата, ни в критических обзорах Р. Зингера и И.В. Палибина взглядов Г. Нильсона, Е. Жильбера, Л. Имлера как антидарвинистских. Отсутствуют такие ссылки и в статьях ботаников, анализировавших значение трудов Дарвина для концепции вида у растений (С.В. Юзепчук), для географии
растений (А.П. Ильинский), эволюции паразитизма грибов (Н.А. Наумов), для понимания эволюции фотосинтеза (Д.И. Сапожников), эволюции симбиоза (А.А. Еленкин)
и др. Последний заявил об отказе от своей механоламаркистской концепции эквивалентогенеза. Хотя не все ботаники принимали классическую генетику, они не нашли
ничего интересного в трудах Лысенко. Исключением были две статьи, написанные
агробиологами, которые в декларативной форме и в традиционных выражениях возносили достижения Мичурина, Лысенко, Цицина и Державина (П.А. Черномаз) и перспективы изучения влияния подвоя на привой (Г.А. Шпонько и Г.В. Озеров). В целом
юбилейный выпуск «Советской ботаники» отражал реальную ситуацию. Многие ведущие ботаники оставались на позициях классического дарвинизма, не принимали концепцию политипического вида и не отрицали полностью наследование приобретённых
признаков. Но несмотря на частичное совпадение их взглядов с утверждениями мичуринской биологии, о ней они говорили только официальными клише.
Аналогичная ситуация была и в других академических журналах, включая «Природу», ноябрьский номер которой был полностью посвящён дарвиновской тематике.
Хотя журнал открывался статьей Б.А. Келлера «Дарвин и советские дарвинисты»19 с
традиционными панегириками по поводу работ Мичурина, Лысенко и Цицина, все
остальные авторы, за исключением Г.А. Машталлера, доказывавшего, что Дарвин был
подлинным генетиком, не упоминают приверженцев мичуринской биологии. Ничего
о них не говорится ни в исторических обзорах Н.И. Тарасова, К.К. Серебровского,
А.П. Ильинского, Н. Давиденкова, К.Я. Ратнера и К.И. Шафрановского, Г.А. Князева, ни в теоретических статьях И.И. Шмальгаузена о движущих силах эволюции,
М.М. Камшилова о творческом характере естественного отбора, Г.А. Шмидта о косвенном отборе, Е.Н. Синской о центрах видообразования и др.
Практически с тем же названием и содержанием Б.А. Кёллер опубликовал во втором
номере «Природы» за 1939 г. статью, посвящённую 130-й годовщине рождения Ч. Дарвина. Без
давления сверху редакция вряд ли пошла бы на публикацию идентичных статей.
19
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Неким казусом стал дарвиновский выпуск журнала «Яровизация» (1939, № 1),
в котором отсутствовали статьи, посвящённые Дарвину. Составители лишь перепечатали высказывания классиков марксизма о Дарвине, а также выдержки из различных
текстов о жизни и деятельности английского натуралиста (см. с. 6–7). Большая часть
выпуска посвящена вегетативной гибридизации, в том числе был помещён отзыв из
Института генетики о неподтверждении данных о влиянии привоя на подвой у картофеля (Навашин и др., 1939). Была опубликована дискуссия о новой программе
для курса генетики, селекции и семеноводства, избавленной от «буржуазных идей» в
науке». Высказывания Вавилова о том, что данный курс должен строиться с учётом
уровня мировой науки, была оценена редакцией как позиция «цепляющихся за догмы
буржуазной генетики» (О преподавании… 1939, с 130). Мичуринцы призвали очистить
программы для техникумов и вузов от «антидарвиновских установок менделизма-морганизма» и цитогенетики (Лысенко, 1939; Цицин, 1939).
Юбилейные публикации 1939 г. свидетельствуют о том, что, несмотря на административное давление и Большой террор, биологи СССР не считали лысенкоизм
советским дарвинизмом. Хотя лысенкоизму открыто противостояли только генетики,
на стороне последних были симпатии не только биологов, но и других крупных учёных, не раз отмечавших невежество, амбициозность и властность Лысенко, выдававшего свои анахронические взгляды за современный дарвинизм, провал его практических рекомендаций и разгром академической биологии (см., например: Вернадский,
2006, кн. 1, с. 74, 91, 254, 322, 325, 352; кн. 2, с. 15, 49, 122, 123, 181, 182, 249; 263; 2010,
с. 187, 314 и др.). Свидетели тех событий, у которых я брал интервью в конце 1980-х гг.
(В.Я. Александров, М.М. Голлербах, Ф.И. Кричевская, Е.И. Лукин, Ю.И. Полянский и
др.) также не раз говорили, что биологическое сообщество уже тогда на дух не переносило Лысенко. Как правило, не было ссылок на мичуринскую биологию в юбилейных
статьях общенаучных журналов: «Советская наука» (Валескалн, 1939), «Книга и пролетарская революция» (Ипполитов, 1939), «Советская агрономия» (Парамонов, 1939).
Юбилей способствовал институционализации дарвинизма, ставшего обязательным предметом на многих факультетах университетов, а также в сельскохозяйственных, педагогических и медицинских вузах. На кафедре дарвинизма МГУ Шмальгаузен
создал продуктивный коллектив экспериментальных биологов-эволюционистов (Р.Л.
Берг, З.И. Берман, А.Л. Зеликман, М.М. Камшилов и др.). Кафедры общей биологии в
Тимирязевской сельскохозяйственной академии и во Втором Медицинском институте
занимали его сторонники — А.А. Парамонов и Л.Я. Бляхер. По их учебникам будущие
агрономы, животноводы и врачи знакомились с основами эволюционной теории.
В целом юбилей 1939 г. показал широкий фронт отечественных эволюционных
исследований и их оригинальный вклад в формирующуюся СТЭ. Хотя позиции Вавилова — одного из протагонистов российского варианта СТЭ (Создатели… 2012) — были
подорваны, было ясно, что, обозначая ее первые контуры, он оставался главным объектом критики со стороны Лысенко, претендовавшего на свой вариант эволюционной
теории. В школе Вавилова были подготовлены монографии о сложной генетико-экологической структуре популяций и видов, увидевшие свет уже после войны (Розанова,
1946; Синская, 1948). Из советских биологов только Вавилов участвовал в международных проектах по созданию СТЭ. Его статья о виде у культурных растений была опубликована в коллективной монографии «Новая систематика» (Vavilov, 1940), подготовленной под редакцией Дж. Хаксли. Другой советский участник этого проекта — Н.В.
Тимофеев-Ресовский (Timoféeﬀ-Ressovsky, 1940) — в те годы жил в Германии.
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К юбилею были приурочены также книга С.А. Северцова «Динамика населения и
приспособительная эволюция животных» (1941) и серия статей Г.Ф. Гаузе опубликованных в 1937–1941 гг., и обобщённых в рукописи «Экология и некоторые проблемы
происхождение видов» (1941), которая была опубликована только в 1984 г. Фундаментальные труды И.И. Шмальгаузена (1938, 1939а) выдвинули его в число главных
архитекторов СТЭ. Юбилей показал, что начатый С.С. Четвериковым и его учениками
синтез популяционной генетики с селектогенезом стал основой новой системы эволюционных взглядов, в рамки которой к тому времени уже были включены биогеография,
феногенетика, микросистематика, экология, эмбриология, морфология и палеонтология. По сравнению с западными работами особое внимание было уделено борьбе за
существование, модификационной изменчивости, активности организма. С наибольшей полнотой эти особенности позднее были освещены в книге Шмальгаузена «Факторы эволюции» (1946), на фоне которой труды по мичуринской биологии выглядели
архаично.
СТЭ не удалось укорениться в СССР, так как власть поддержала эволюционные
воззрения Лысенко, представлявшие смесь отдельных положений антидарвиновских
концепций эволюции от механоламаркизма до витализма. На словах Лысенко и Презент еще апеллировали к Дарвину, но фактически подвергли ревизии основные стороны его теории, критикуемой за отрицание скачков в эволюции и ползучий эмпиризм.
После ареста Вавилова в августе 1940 г. и последующих арестов его ближайших сотрудников (Л.И. Говорова, Г.Д. Карпеченко, Н.В. Ковалева, Г.А. Левитского, А.И. Мальцева и К.А. Фляксбергера)20 лысенкоисты захватили генетические учреждения АН
СССР и ВАСХНИЛ, а к Поташниковой и Презенту перешёл контроль над кафедрами
генетики и дарвинизма в ЛГУ. Но сторонники СТЭ, включая И.И. Шмальгаузена, В.Н.
Сукачева, Н.П. Дубинина, С.М. Гершензона, Е.И. Лукина, А.А. Парамонова, продолжали работать в академических институтах и в университетах. Несмотря на пропаганду
достижений мичуринского дарвинизма не удалось заручиться поддержкой зарубежных
исследователей. Даже Дж.Б.С. Холдейн, пытавшийся найти хоть какой-то смысл в критике Лысенко генетики, признавал, что Лысенко «зашел слишком далеко, чем дал возможность врагам покуражиться» (Haldane, 1940).

Торжествующий лысенкоизм
Во время войны и первых послевоенных лет дарвиновские юбилеи не отмечали, что
связано с изменениями в научном сообществе и во власти. Война приостановила репрессии против генетиков и даже усилила их позиции, так как в структурах ЦК ВКП(б),
ведавших наукой и сельским хозяйством, зрело недовольство Т.Д. Лысенко. Частично
восстановилось сотрудничество сторонников СТЭ с их коллегами из союзных Англии и
США, что давало надежду на их поддержку. Эту помощь представляли Л. Данн, М. Демерец, Ф.Г. Добржанский, М. Лернер, Г.Дж. Мёллер, Дж. Хаксли. К. Дарлингтон, Р. Фишер
20
Никто из этих арестованных никогда политикой не занимался и связей с «врагами народа»
не имел. Тогда все знали, что их репрессировали исключительно за отказ преподавать студентам
взгляды Лысенко. В роли главных гонителей в ЛГУ выступал все тот же семейный тандем, что
травил Ю.А. Филипченко, — Презент и Поташникова. Последняя заняла кафедру оклеветанного
ею Карпеченко (Россиянов, 1989).
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и др., чьи действия были названы «вторым фронтом» антилысенковской кампании
(Кременцов, 1996, 2003). Политическую подоплеку действий американских генетиков
недавно проанализировала Р. Селя, показавшая, что они шли под лозунгом борьбы за
академичеcкую свободу (Selya, 2012). Обзор состояния в советской генетике и противостояния с Лысенко был дан в «Science» (Zhebrak, 1945; Dubinin, 1945). В 1946 г. был издан
перевод его книги «Агробиология», сделанный Добржанским и позволивший западным
генетикам увидеть аргументацию лидера мичуринской биологии.
Поддержка «союзников» придала уверенность противникам Лысенко в СССР.
К тому времени их число увеличилось. Против него ополчились все дарвинисты, возмущённые его отрицанием борьбы за существование и естественного отбора как главных факторов эволюции. В МГУ состоялись конференции по генетике (1947) и по проблемам внутривидовой борьбы (1948). На них доминировали противники Лысенко,
ведомые на этот раз И.И. Шмальгаузеном и В.Н. Сукачевым. Дискуссии вокруг теории
Дарвина освещались в газетах «Правда», «Литературная газета» и др.
События, предшествовавшие августовской сессии ВАСХНИЛ, описывали не раз
(Сойфер, 1993, 2012; Кременцов, 2003а, б). Многие были убеждены, что дни лысенкоизма сочтены, но в ход событий вмешался Сталин. Он решил, что в условиях начавшейся Холодной войны надо отучить советских учёных апеллировать к международной научной общественности и заставить их действовать в соответствии с лозунгом
«Два мира — две идеологии», что означало и существование двух биологий. В качестве
советской Сталин выбрал лысенкоизм. После августовской сессии ВАСХНИЛ 1948 г.
десятки эволюционистов были лишены возможности продолжать свои исследования.
Среди них были и авторы учебников по дарвинизму — А.А. Парамонов и И.И. Шмальгаузен — сторонники СТЭ. Их книги изъяли из библиотек и уничтожили как антинаучные. В соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР от 23
августа 1948 г. № 1208 из вузов уволили практически всех эволюционистов как «проводивших активную борьбу против мичуринцев и мичуринского учения и не обеспечивших воспитания советской молодёжи в духе передовой мичуринской биологии».

Из МГУ были уволены: декан факультета С.Д. Юдинцев, заведующие кафедрами
И.И. Шмальгаузен, В.В. Буняк, М.М. Завадовский, Д.А Сабинин, а также С.И. Алиханян, Р.Л. Берг, З.И. Берман, А.Л. Зеликман, М.М. Камшилов, Р.Б. Хесин-Лурье,
Н.И. Шапиро и др. И.И. Презент был назначен заведующим кафедрами дарвинизма в
ЛГУ и МГУ, а в МГУ ещё и деканом биолого-почвенного факультета. Деканом биологопочвенного факультета ЛГУ стал другой активный сторонник Лысенко — Н.В. Турбин, который, возглавляя кафедру генетики, отрицал законы Менделя, хромосомную
теорию наследственности Моргана и неодарвинизм Вейсмана. Борьба с менделизмом,
вейсманизмом и морганизмом была провозглашена главной целью «советского творческого дарвинизма». Презент, собравший вокруг себя малограмотных сторонников
мичуринской биологии, добился увольнения или отстранения от работы со студентами
эволюционистов Н.Л. Гербильского, К.М. Завадского, М.Е. Лобашёва, Г.А. Новикова,
Ю.И. Полянского, П.Г. Светлова, П.В. Терентьева21. Из Киевского университета был
изгнан заведующий кафедрой дарвинизма и генетики С.М. Гершензон. Аналогичная
картина наблюдалась в других университетах: из Горьковского был уволен С.С. Четвериков, из Армянского — А.Л. Тахтаджян, из Харьковского — Е.И. Лукин, из Сара21
СПФ АРАН. Ф. 1113. Материалы деятельности К.М. Завадского в ЛГУ в 1945–1967 гг.
Л. 92–96.
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товского — С.С. Хохлов. Были уволены также десятки эволюционистов из сельскохозяйственных и медицинских институтов. За редким исключением никто из них не
вернулся к эволюционным исследованиям.
Рассматривая лысенкоизм как орудие Холодной войны (deJong-Lambert, 2012),
Сталин продвигал его даже в капиталистические страны, где были сильны левые партии (Италия, Франция, Япония) (Kremetsov, 2000; Höxtermann, 2000; Hossfeld, Olson,
2002; Schneider, 2003; Fujioka, 2010; Cassata, 2012).
Сессия ВАСХНИЛ и навязывание зарубежным учёным лысенкоизма вызвали возмущение. Многие учёные, симпатизировавшие Советскому Союзу, выступили с осуждением её итогов и заявили о выходе из АН СССР и национальных коммунистических
партий. Реакция крупных английских генетиков-эволюционистов, была опубликована 8 декабря 1948 г. в газете «Listener». Трое (К. Дарлингтон, С. Харланд и Р. Фишер)
высказались против воззрений Лысенко. Иную позицию занял коммунист Дж.Б.С.
Холдейн, заявивший, что у него нет полной информации ни о сессии ВАСХНИЛ, ни
о работах Лысенко. По его мнению, «многие взгляды Лысенко, как позитивные, так и негативные, серьезно преувеличены. Я не думаю, что мы можем изменить наследственность в желаемом
направлении» (The Lysenko… 1948, p. 875).

Менее года спустя, отвечая на обвинения, что он не высказывается определённо
по поводу Лысенко из-за принадлежности к компартии, Холдейн заявил, что «никогда
не поддерживал взгляды Лысенко на генетику, ни его самого», так как он полагает, что «государство никогда не должно вмешиваться в научные дискуссии на чьей-нибудь стороне» (Haldanе,
1949). В 1950 г. Холдейн покинул Компартию, в том числе из-за того, что Лысенко
позволили установить тотальный контроль над советской биологией. По той же причине учёные выходили из компартий Франции, Италии, Японии.
В СССР места уволенных эволюционистов занимали люди, не имевшие, как правило, представлений ни о дарвинизме, ни о СТЭ. Труды Дарвина издавались со вступительными статьями и комментариями, рассказывавшими, как Лысенко исправил
и улучшил дарвинизм. Примером может служить шестой том «Сочинений» Дарвина
(1950), в который вошли его ботанические работы, посвящённые проблеме оплодотворения. Как писал один из рецензентов, комментарии И.М. Полякова и статья И.Е. Глущенко были призваны показать:
насколько прав был акад. Т.Д. Лысенко, исходивший из замечательной теории оплодотворения
Дарвина и Мичурина и развивший эту теорию в стройное и глубокое учение об избирательности оплодотворения <…> на основе этого учения акад. Т.Д. Лысенко поставил исследования
по внутрисортовому скрещиванию растений самоопылителей, вскрыл причины вырождения
самоопылителей, предложил метод межсортовых переопылителей, разработал новое понимание сущности оплодотворения (Белкин, 1950, c. 476–477).

Аналогичная ситуация сложилась с четвертым томом «Сочинений» Дарвина
(1951), где Н.И. Нуждин написал статью о значении взглядов Дарвина на изменения домашних животных и культурных растений «для развития материалистического
учения о наследственности и изменчивости», и пятым томом «Сочинений» (1953), куда
вошли «Происхождение человека и половой отбор» и «Выражение эмоций у человека и животных». Не стало исключением и отдельное издание «Происхождения
видов», изданное в 1952 г. Сельхозгизом под общей редакцией и вступительной статьей Ф.А. Дворянкина, сменившего Презента на кафедре дарвинизма МГУ. В этом
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издании Дарвин был представлен как предшественник Т.Д. Лысенко. Под контролем лысенкоиста Н.И. Фейгинсона А.Е. Гайсинович готовил к изданию «Избранные
письма» Ч. Дарвина (1950).
Взгляды Дарвина подавались в искаженном виде и в учебной литературе. (Дарвинизм, 1951; Дарвинизм и генетика, 1951; и др.). Его критиковали за колебания в проблеме
наследования приобретённых признаков — провозглашённой краеугольной основе
советского творческого дарвинизма, за признание внутривидовой борьбы, за абсолютизацию равномерности темпов эволюции и т. д. Со школьной скамьи учащихся знакомили с эволюционной теорией по учебникам В.А. Алексеева, Е.А. Веселова, В.А. Дворянкина, Н.В. Лебедева и др. Философское образование биологи получали на базе трудов
В.М. Каганова, В.И. Колодяжного, И.И. Новинского, Г.В. Платонова, И.И. Презента,
Д.М. Трошина, представлявших собой смесь цитат из четвёртой главы «Краткого курса
ВКП(б)» и простого комментирования работ Т.Д. Лысенко, В.Р. Вильямса и О.Б. Лепешинской, провозглашённых корифеями «передовой агробиологической науки».
В условиях борьбы с космополитизмом первоочередной задачей становилось не
чествование английского натуралиста, уличённого в разного рода идеологических прегрешениях, а поиск его русских предшественников, предвосхитивших идеи Лысенко.
140-летие со дня рождения Ч. Дарвина и 90-летие со дня публикации его трудов были
отмечены лекцией «Русские предшественники Дарвина», которую прочёл С.Л. Соболь
25 февраля 1949 г. в обществе «Знание». Тогда же Б.Е. Райков начал серию фундаментальных книг на эту тему.
Борьба с космополитизмом пошатнула положение Презента. Многие из его окружения были «разоблачены» как космополиты и исключены из партии. Самого Презента обвинили в восхвалении достижений зарубежных учёных и игнорировании отечественных, а также в антимарксизме, в троцкизме, в приписывании себе главной роли
в разработке мичуринской биологии и т. д.22 В ноябре 1951 г. Презента уволили из ЛГУ,
а на его место назначили ученика В.Н. Сукачева К.М. Завадского. В МГУ Презента
заменили Ф.А. Дворянкиным, бывшим журналистом из лысенкоистского журнала
«Семена и семеноводство».
Изгнание Презента из ЛГУ совпало с новым раундом борьбы с лысенкоизмом. На
страницах «Ботанического журнала» в 1952 г. прозвучала санкционированная Сталиным публичная критика воззрений Лысенко на вид и видообразование. К тому времени
Лысенко противопоставил себя всей биологии, объявляя все новые и новые разделы
биологии «ненаучными», «идеалистическими» и «метафизическими». Резкую реакцию
вызвали измышления Лысенко о скачкообразном превращении пеночки в кукушку,
пшеницы в рожь, ели в сосну и т. д. Даже прежние его сторонники, например, Турбин,
стали понимать абсурдность подобных утверждений.
В этих условиях Лысенко постарался вновь опереться на авторитет Дарвина. 9 апреля
1952 г. в Москве было организовано заседание Отделения биологических наук и Института генетики АН СССР, посвящённое 70-летию со дня смерти Дарвина. На нём присутствовали биологи из Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда, Риги и других городов.
Выступали только сторонники Лысенко, но в их аргументации не было ничего нового.
Открыл заседание академик-секретарь Отделения биологических наук А.И. Опарин, который заявил: «Советская наука не только восприняла учение Дарвина, но и углубила
его и очистила от некоторых ограничений, свойственных буржуазной идеологии <…> мичуринская
22

СПФ АРАН. Ф. 1113. Дело о деятельности К.М. Завадского в 1945–1967 гг. Л. 92–96.
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биология превратила чисто теоретическое, созерцательное учение в действенную теорию, призванную преобразовать природу и поставить ее на службу человека» (Вступительное… 1952, с. 2).
С ним был солидарен Лысенко, который без всякой скромности подчеркнул: «Прогрессивные биологи-материалисты отстаивали и развивали материалистическое начало теории
Дарвина и отбрасывали ошибочные его положения» (Речь… 1952, с. 4).

Лысенко теперь уже не скрывал своей приверженности ламаркизму и прямо говорил, что «в мичуринском учении развиты материалистические начала дарвинизма и ламаркизма»,
которые изначально противостояли реакционному и идеалистическому неодарвинизму. При этом о необходимости пересмотра ошибочных положений ламаркизма
Лысенко ничего не говорил, но заявил: «Теоретической основой мичуринского учения является развитое трудами величайших корифеев науки Ленина и Сталина материалистическое учение — диалектический материализм» (Лысенко, 1952, с. 5).

Ему вторил Н.И. Нуждин, чей доклад «Дарвин и мичуринское учение» был напечатан в «Известиях АН СССР» (Нуждин, 1952), в «Природе» (1952, № 5) и дважды издало
массовым тиражом общество «Знание». Все нормы приличия нарушил В.С. Дмитриев
в апологетическом докладе «Развитие учения Ч. Дарвина о происхождении видов в
работах академика Т.Д. Лысенко» (70-летие… 1952, с. 1). Фактически юбилея Дарвина
не было, а состоялось очередное славословие лидера мичуринской биологии, который
без ложной скромности, говоря о себе в третьем лице, пел аллилуйю своим успехам в
преодолении ошибок Дарвина.

Развивающийся дарвинизм
После смерти И.В. Сталина к середине 1950-х гг. отдельные выступления против
построений Лысенко и его подголосков переросли во фронтальную борьбу всего научного сообщества, включая руководство АН СССР, против лысенковщины. Первоначально центром этой борьбы был Ленинград, где в ЛГУ и в биологических учреждениях
АН СССР работали активные противники лысенкоизма. Их рупором стали «Ботанический журнал» и Биологическая серия «Бюллетеня МОИП», возглавлявшиеся В.Н. Сукачевым. Вскоре началась кампания за реабилитацию Н.И. Вавилова23, превращённого в
символ сопротивления науки тоталитарному режиму, и других генетиков — жертв террора. С середины 1950-х гг. к критике Лысенко подключился И.И. Шмальгаузен.
В борьбу с Лысенко вступили также физики, математики, химики, понимавшие,
что лысенкоизм наносит вред всей отечественной науке и престижу страны. Особенно
отчётливо стала видна бесплодность мичуринцев на фоне успехов молекулярной генетики. При поддержке президента АН СССР А.Н. Несмеянова и академика-секретаря
Отделения биологических наук В.А. Энгельгардта шла институционализация молекулярной генетики в АН СССР. Лысенко сняли с поста президента ВАСХНИЛ, но он
остался личным советником Н.С. Хрущёва по сельскому хозяйству, и критиковать его
по-прежнему было небезопасно. Почти во всех вузах (за исключением ЛГУ) генетику и
дарвинизм преподавали лысенкоисты, а в МГУ Дворянкин сохранил кадры, подобранные ещё И.И. Презентом (Ф.М. Куперман, Н.В. Лебедев. В.А. Пронин, Н.М. Шапочка
23

См. статью А.А. Федотовой в этом журнале.
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и др.). Они наводняли книжный рынок огромными тиражами многостраничных учебников и хрестоматий по дарвинизму, написанных с позиций мичуринской биологии.
Хотя господство Лысенко было поколеблено, тотальная критика его воззрений
зазвучала только в 1957 г., когда в СССР отмечали 75 лет со дня смерти Ч. Дарвина.
Особенно резок был В.И. Полянский (1957), доказывавший, что воззрения Лысенко не
имеют ничего общего с дарвинизмом, так как в их основе лежит «одна из наиболее наивных форм ламаркизма» (страница?). Свои оценки Полянский подкреплял ссылками на
высказывания И.В. Мичурина и К.А. Тимирязева. К тем же «авторитетам» взывали и
сторонники «народного академика» (Алексеев, 1957). Лысенкоистская интерпретация
научного наследия Дарвина прозвучала в докладах на конференции в Институте генетики АН СССР, состоявшейся 19 апреля 1957 г. (Доклады… 1959).
В этом же году АН СССР издала фундаментальную научную биографию Дарвина, подготовленную А.Д. Некрасовым (1957) с предисловием А.А. Парамонова.
С.Л. Соболь (1957) выпустил популярную книгу о жизни Дарвина, а историк географии
Г.Д. Карпов (1957) — небольшую книгу о Дарвине как великом путешественнике. Эти
книги и выступления 1957 г., в которых доминировали противники Лысенко, рассматривали как артподготовку к юбилею 1959 г., где сторонники СТЭ планировали дать
всеобъемлющую критику лысенкоизма и продемонстрировать его несовместимость
с дарвинизмом.
Активность противников Лысенко вызывала тревогу в правительственных кругах.
Чтобы дать установки в преддверии юбилея, было задумано Всесоюзное совещание
по философским вопросам естествознания, где предполагалось обсудить и вопрос об
отношении «учения И.В. Мичурина к теории Ч. Дарвина» (Академия… 2010, с. 657). О необходимости вмешательства властей в дискуссию писали в ЦК КПСС вице-президент
АН СССР экономист К.В. Островитянов, назначенный председателем оргкомитета
предстоящего совещания, и министр высшего образования СССР В.П. Елютин. Их
особенно тревожило, что резкая критика Шмальгаузеном учения Мичурина и работ
Лысенко находит поддержку у видных представителей физико-математических наук,
которые «под видом критики Т. Д. Лысенко делают выпады против мичуринского направления
в биологии и павловского — в физиологии» (там же, с. 660). И власть вняла новым призывам
лысенкоистов о помощи.
Накануне дарвиновского юбилея 1959 г. Лысенко удалось взять реванш. На
пленуме ЦК КПСС, заседавшем 15–19 декабря, он выступил с очередной жалобой
на зарубежных и отечественных «притеснителей». Досталось и В.А. Энгельгардту,
и А.Н. Несмеянову (Правда», 1958, 18 декабря). Лысенко особенно досаждал «Ботанический журнал». В знак поддержки Хрущёв потребовал заменить членов редколлегии
настоящими мичуринцами. Это было выполнено решением Президиума АН СССР,
который освободил также В.А. Энгельгардта от должности академика-секретаря Отделения биологических наук, а Н.П. Дубинина снял с поста директора Института цитологии и генетики СО АН СССР (Колчинский, Конашев, 2003). Вместо Энгельгардта
руководить академической биологией поручили стороннику Лысенко — биохимику
Н.М. Сисакяну. Так, накануне дарвиновского юбилея 1959 г. для генетиков и эволюционистов «оттепель» закончилась. Вошедший в раж Хрущёв грозился разогнать к «чёртовой матери» Академию наук за «козни» против его советника.
К 1959 г., когда отмечали 150-летний юбилей Дарвина и 100-летие его главного
труда, СТЭ заняла доминирующее положение в англоязычных странах, Италии и
других странах Запада. В разгаре была Холодная война, и эволюционная теория, как
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многие считали, была одним из её идеологических орудий. В Западной Германии
было немало сторонников СТЭ, но авторитетные общества натуралистов возглавляли её противники — зоолог А. Ремане, ботаник В. Тролль, палеонтолог О. Шиндевольф. Как и в Восточной Германии, здесь доминировали критики лысенкоизма.
Ламаркистские концепции эволюции ещё были очень популярны во Франции, но
сторонников мичуринской биологии здесь, как и в Италии, уже не было (Grimoult,
2000; Cassata, 2012)24. Резко сократилось их число в Японии и в социалистических
странах (Китае, Польше, Чехословакии и др.) (Kremetsov, 2000; Schneider, 2003;
Fujioka, 2010).
Основные международные юбилейные мероприятия проходили в англоязычных
странах, что, казалось, подкрепляло представления о том, что СТЭ — продукт Англии и
США. Начало торжеств было приурочено к XV Международному зоологическому конгрессу, проходившему 16–23 июля 1958 г. в Лондоне. Это обеспечило участие сторонников разных эволюционных концепций, но среди более 1700 заявленных докладов
процент по эволюционной тематике был невелик. В те годы из СССР за границу могли
выезжать только лица, считавшиеся политически надёжными и одобренные властями.
Из представленных из СССР 55 докладов было прочитано чуть больше половины, среди
них немногие были посвящены эволюционной тематике: дивергенции видов (энтомолог Г.И. Бей-Биенко), происхождению и эволюции триплоидного партеногенеза у
шелковичного червя (цитогенетик Б.Л. Астауров) и др. Поскольку все советские создатели СТЭ, включая С.С. Четверикова, И.И. Шмальгаузена, Н.В. Тимофеева-Ресовского, Н.П. Дубинина, выступали против Лысенко, никому из них не разрешили поехать в Англию. Советскую делегацию возглавлял директор Зоологического института,
генерал-лейтенант медицинской службы, академик Е.Н. Павловский, который был
также председателем оргкомитета по проведению юбилеев Дарвина и Ламарка в СССР.
В целом Павловский сочувствовал и помогал противникам Лысенко, но никогда не
выступал с его критикой, а, напротив, демонстрировал формальную поддержку.
Павловский оказался единственным из советских учёных, кому вручили медаль
Дарвина–Уоллеса Лондонского Линнеевского общества как лидеру «в изучении инфекционных и паразитарных болезней растений, животных и человека и автору учения о природной
очаговости болезней в связи с биоценозами» (Павловский, 1959, с. 94). Эта награда при-

суждается раз в 50 лет, и волею судьбы из русскоязычных авторов её получил только
Павловский, заслуги которого в области эволюционной теории не слишком велики.
Огромный вклад в создание теории, за которую была присуждена медаль Дарвина,
внёс репрессированный микробиолог Л.А. Зильбер (Киселев, Левина, 2004). Не были
награждены медалями главный инициатор создания СТЭ Ф.Г. Добржанский и многие
учёные Германии, чей вклад в развитие знаний об эволюции общепризнан (Р. Гольдшмидт, Г. Геберер, О. Шиндевольф). Список лауреатов медали Дарвина–Уоллеса не
только ретроспективно, но и в те дни порождал немало вопросов.
Чикагская Дарвиновская конференция, состоявшаяся 24–28 ноября, затмила все
аналогичные мероприятия подобного рода (Smokovitis, 1999, p. 278). В ней участвовали
более 2500 учёных со всего мира, в том числе все главные архитекторы СТЭ из западных стран, но отсутствовали её советские протагонисты и архитекторы (C.C. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Н.П. Тимофеев-Ресовский, Н.П. Дубинин, К.М. Завадский,
24
Сторонникам Лысенко может показаться странно, что во время юбилеев Ж.Б. Ламарка, регулярно отмечаемых во Франции, никто не говорил о том, что его поддерживал Лысенко (Corsi, 1997).
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А.Л. Тахтаджян, Е.И. Лукин, В.Н.
Сукачев). Только Г.Ф. Гаузе, находившийся в командировке в США
по линии ЮНЕСКО, смог выступить
в Чикаго c докладом «Дарвинизм,
микробиология и рак». Не было учёных из СССР и на представительном
симпозиуме «Генетика и дарвинизм
XX века», организованном М. Демерецом в Биологической лаборатории
Колд Спринг Харбор.
Не приехали они и на ежегодное
собрание Академии естествоиспытателей Леопольдина в Халле, состоявшееся в мае 1959 г. и посвящённое
дарвиновскому юбилею. Среди 18
эволюционистов и генетиков, награждённых по этому случаю бронзовой
плакеткой Ч. Дарвина, были Дубинин, Тимофеев-Ресовский, Четвериков и Шмальгаузен, а также бывший
советский генетик Добржанский
(Kaasch et al., 2008). Хотя конференЕвгений Никанорович Павловский
ция шла в условиях Холодной войны,
(фото
из личного архива С.И. Фокина)
организаторы старались соблюсти
демократическую процедуру отбора
претендентов и присудить награды без национальных, политических и концептуальных предпочтений. Большой процент русскоязычных учёных среди награждённых
нельзя объяснить месторасположением Леопольдины в ГДР. Он скорее свидетельствует о конфронтационности принятого решения. Всех награждённых русскоязычных биологов не поддерживали власти СССР: Четвериков ещё в 1929 г. был выслан из
Москвы; Тимофеев-Ресовский около 10 лет провёл в ГУЛАГе; Добржанского десятки
лет клеймили в официальной прессе как «невозвращенца», «мухолюба и человеконенавистника».
В октябре 1959 г. в Йене состоялось совещание по вопросам эволюции, в котором
участвовали около 20 биологов, историков и философов науки из ФРГ, ГДР, СССР,
Чехословакии, Венгрии, Румынии. СССР представляли Н.В. Цицин, заведующий
кафедрой дарвинизма МГУ Н.И. Фейгисон (бывший журналист, а затем автор «учебника» по мичуринской генетике) и философ Г.В. Платонов. Из ФРГ в конференции
участвовали ботаник В. Циммерман и историк науки Ф. Фалькенбургер. Совещание
было приурочено к дарвиновскому юбилею, а также к 150-летию со дня выхода в свет
книги Ж.-Б. Ламарка «Философия зоологии», к 60-летию публикации книги Э. Геккеля «Мировые загадки» и 40-летию со дня его смерти. Организатором мероприятия
было незадолго до того созданное Биологическое общество ГДР, возглавляемое бывшим ректором университета Йены О. Шварцем. Под его редакцией были опубликованы материалы совещания (Arbeitstagung... 1960). Во вводном слове он подчеркнул,

42

ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2015. Том 7. № 2

Бронзовая плакетка, посвященная 100-летию со дня выхода в свет книги Ч. Дарвина

что цель конференции показать плодотворность учения Ч. Дарвина для биологии и его
соответствие философии марксизма (ibid., S. 5).
Большинство участников, однако, не пожелали обсуждать вопросы эволюции с
указанных позиций. Да и сам Шварц не стал это делать в докладе «Отношение систематики к филогенетике». Только советские участники единодушно следовали этому
призыву. Фейгинсон резко критиковал «современный неодарвинизм» и современную генетику и дал марксистскую трактовку учения Дарвина с точки «зрения единственно верного учения Т.Д. Лысенко». О диалектико-материалистической сущности
учения Ч. Дарвина говорил Цицин. Платонов, критикуя Ч. Дарвина за метафизику и
градуализм, доказывал, что только «советский творческий дарвинизм» является естественнонаучной основой марксизма. В аналогичном духе выступил лишь П. Райку из
Румынии, посвятивший свой доклад направленной изменчивости и адаптивной способности организма. Он же оказался единственным среди зарубежных докладчиков,
кто в своём докладе сослался на труды сторонников мичуринской биологии.
Их доклады участники совещания вежливо выслушали, но никто не задал им вопросов и не выступил в прениях. Да и они не участвовали в них, ограничившись зачитыванием ортодоксальных текстов. Исключение составил лишь доклад В. Круеля из ГДР,
заявившего, что приведённые примеры видообразования у чешуекрылых бабочек-волнянок сем. Lymantriidae подтверждают диалектический материализм. Оба западногерманских участника указали, что эти примеры можно интерпретировать с позиций
СТЭ. В ходе дискуссий В. Циммерман не раз демонстрировал архаичность взглядов
оппонентов из СССР и незнание ими современной литературы. Резко отрицательно
о «советском творческом дарвинизме» В. Циммерман отзывался в других юбилейных
публикациях, подчёркивая, что лишь государственной поддержкой можно объяснить

STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2015. Volume 7. No. 2

43

существование подобных взглядов (Zimmermann,
1960, S. 302). В целом встреча показала, что биологи из социалистического лагеря, прежде всего
из ГДР и Чехословакии, не желали следовать в
фарватере лысенкоистов.
Оказавшись в изоляции внутри биологического сообщества СССР и в мире, Лысенко и его
сторонники делали всё возможное, чтобы представить свои построения как дальнейшее развитие
учения Дарвина, а также связать идеи Ламарка с
достижениями передовой советской агробиологии. Были отчеканены две настольные памятные медали, посвящённые Ч. Дарвину (медальер Г.С. Шкловский, 1959 г., 1261 экземпляров)
и Ж.Б. Ламарку (медальер Н.А. Соколов, 1960,
тираж — 695 экземпляров). 30 медалей Дарвина
было через советское посольство в Лондоне передано английским адресатам и такое же количество
медалей Ламарка — французским награжденным
(Павловский, 1962). Часть экземпляров раздали
в СССР, а остальные поступили в продажу.
Сборник «Дарвинизм живет
Учитывая, что в том же году исполнялось
и развивается» (1960)
150 лет со дня публикации книги Ламарка «Философия зоологии», главные публикации были
связаны с обоими юбилярами. Под редакцией В.Н. Сукачева и С.Л. Соболя вышел
девятый том «Сочинений» Дарвина, включавший часть его дневников, писем и воспоминаний. Комментарии к текстам в целом соответствовали мировому уровню исследований творчества Дарвина и состояния эволюционной теории. А вот два тома сочинений Ламарка вышли с пролысенковскими комментариями И.М. Полякова.
В юбилейных статьях и речах сторонники Лысенко одновременно чествовали
и Ламарка, и Дарвина. Ламарку были в эти дни посвящены десятки книг, в которых
авторы с редким единодушием доказывали, что именно Ламарк был создателем первой
теории эволюции и прогрессивного учения о наследовании приобретаемых признаков.
Дарвину же в большинстве публикаций доставалось за «механицизм», «абсолютизацию
случайности и постепенности в эволюции», «непонимание закономерного характера
эволюции и принципа единства организма и среды», «непоследовательность в признании наследования приобретаемых признаков», «мальтузианские очки» и т. д.
В таком духе был написан труд Г.В. Платонова (1959), изданный в «Главпартиздате»,
а также книга П.Д. Пузикова (1959) и брошюра генетика Н.И. Нуждина (1959b). Критика в адрес Дарвина звучала в книгах «Дарвин и Мичурин» селекционера А.Н. Бахрева
(1959) и «Чарлз Дарвин» заведующего кафедрой дарвинизма в Петрозаводском университете Е.A. Веселова (1959). Правда, Веселов Дарвина, а не Ламарка считал основоположником эволюционного учения. К юбилею Дарвина было приурочено и второе
издание книги популяризатора биологии В.М. Корсунской (1959) о Дарвине как великом натуралисте. Все эти труды были изданы тиражами в тысячи, а порой и десятки
тысяч экземпляров, так как партийно-правительственный аппарат, по-прежнему, рассматривал теорию Дарвина как главную естественно-научную основу марксизма и был

44

ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2015. Том 7. № 2

заинтересован в ее интерпретациях, оправдывавших лысенкоизм. Об этом свидетельствовали статьи в центральных газетах,
выходившие под названиями «Дарвинизм
живёт и развивается» или «Жизненная сила
дарвинизма».
Обоим классикам эволюционной теории была посвящена 2-я Всесоюзная конференция студентов-биологов (1959), на
которой со вступительным словом выступил
Лысенко, а доклады делали его сторонники
Г.В. Платонов, И.И. Презент, И.Х. Кушнер. Юбилеям трудов Дарвина и Ламарка
была посвящена и Всесоюзная конференции в Доме учёных в Москве 19–21 ноября
1959 г., где с главным докладом «Дарвинизм
Медаль Ч. Дарвина в честь 100-летия со дня
живёт и развивается» выступил Лысенко.
публикации «Происхождение видов» (1959)
Директор Института философии АН СССР
П.Н Федосеев говорил снова о неразрывной связи между учениями Дарвина и Маркса, Презент — об Энгельсе и Дарвине,
Платонов, Нуждин и Глущенко и другие пропагандировали «достижения» советского
творческого дарвинизма и критиковали «извращения дарвинизма» западными и советскими «вейсманистами» (Дарвиновские… 1960, с. 110). Материалы конференции были
напечатаны на следующий год под редакцией И.Е. Глущенко (Дарвинизм… 1960).
Академический характер носило торжественное заседание 24 ноября в огромном Актовом зале Московского университета, организованное АН СССР, Советским
комитетом защиты мира, обществами «СССР–Великобритания» и «СССР–Франция».
Его открыл А.Н. Несмеянов, который основное внимание уделил заслугам Дарвина и
изучению наследственности новейшими методами физики и химии, что противоречило лысенковским установкам. Главным докладчиком был Павловский, остановившийся на «ошибках» Дарвина и назвавший удачным соединением науки и практики
«работы Т.Д. Лысенко по выведению жирномолочных пород скота и по превращению яровых злаков
в озимые» (100-летие… 1960, с. 120). Нет сведений об участии зарубежных эволюцио-

нистов в юбилейных мероприятиях в СССР, хотя в МГУ выступали с приветствиями
представители Англии и Франции.
В строго дарвинистском духе были выдержаны доклады на заседании в Институте морфологии им А.Н. Северцова АН СССР, состоявшемся 3 декабря 1959 г., где
с докладами выступили Б.С. Матвеев, М. С. Гиляров, С.Н. Боголюбский. Ярко антилысенковскую направленность носили юбилейные чтения, заседания и конференции
в Ленинграде, где с 27 ноября по 24 декабря проводили дарвиновские дни. Их открыли
заседанием в Ленинградском отделении Института истории естествознания и техники
АН СССР, на котором с докладами выступили Б.Е. Райков («Ч. Дарвин о своих русских предшественниках») и И.И. Канаев («Был ли Мопертюи предшественником Дарвина?»). 7 и 8 декабря проходила сессия, организованная Зоологическим институтом,
Институтом цитологии (ЦИН) и Ленинградским паразитологическим обществом, на
которой заслушали около 10 докладов: энтомологов А.С. Данилевского, В.В. Попова,
Г.Х. Шапошникова, генетика Ю.М. Оленова и др. Среди них был будущий министр
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Ж.-Б. Ламарка в честь 150-летия со дня публикации
«Философия зоологии» (1959)

экологии СССР Н.Н. Воронцов. Физиологи Я.В. Винников и А.И. Караян выступили с
докладами на заседании в Институте эволюционной физиологии АН СССР, а генетик
М.Е. Лобашев — в Институте физиологии им. Павлова АН СССР (ИФ).
Никто не вспоминал о Ламарке на совместном заседании БИН и Всесоюзного
ботанического общества (ВБО). Заседание открыл директор БИН П.А. Баранов — один
из самых непримиримых противников Лысенко, а с докладами выступили систематики
И.Т. Васильченко и Е.Г. Бобров, а также физиолог растений З.М. Эйдельман. Активно
участвовал в мероприятиях по случаю 100-летия выхода в свет «Происхождения видов»
К.М. Завадский, выступавший в ЦИН, Астрофизической лаборатории, ИФ, ВБО и
др.25 Тематика его докладов варьировала: «100 лет учения Дарвина», «Основные положения теории эволюции», «Дарвинизм и современная биология», «Уровни организации живого», «Эволюционные идеи Ж.Б. Ламарка» и др.
Среди 70–80 юбилейных статей и книг о Дарвине, опубликованных в СССР в 1957–
1959 гг., большинство было подготовлено сторонниками Лысенко. Тем не менее, юбилеи
показали, что в отличие от 1948 г. на этот раз «победа» Лысенко была пирровой. Об этом
свидетельствовали не только дарвиновские дни, проводимые в Ленинграде, но и публикации во многих биологических журналах. После разгона редакции «Ботанического журнала» и оргвыводов по отношению к наиболее активным противникам Лысенко цензура
не пропускала критических замечаний в адрес лысенкоизма. Тем не менее, большинство
биологов отвергали его постулаты. Так, в номере «Журнала общей биологии» (№ 5, 1959),
посвящённом выходу в свет главных трудов Ламарка и Дарвина, ни в одной из статей не
были упомянуты ни Лысенко, ни Ламарк. Зато в числе авторов были последовательные
дарвинисты М.М. Камшилов, Б.С. Матвеев и др. Особенно следует отметить дарвиновский выпуск «Бюллетеня МОИП» (№ 4, 1959). Здесь были опубликованы статьи убеждённых противников Лысенко Сукачева и Шмальгаузена. Без упоминаний фамилии Лысенко
25

СПФ АРАН. Ф. 1113. Д. 76. Л. 8.
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обошлись и авторы историко-научных работ о восприятии Дарвина в русском языковом
пространстве (Л.Я. Бляхер, А.Ф. Котс, Б.Е. Райков, С.Л. Соболь и др.).
В целом в СССР как сторонники Т.Д. Лысенко, так и его противники стремились
использовать юбилей Дарвина для укрепления своих позиций. И хотя Лысенко поддерживал государственный аппарат, выполнявший указания Н.С. Хрущёва, властям
не удалось, как прежде, удержать события в приемлемых для них границах ни внутри
страны, ни в странах социалистического блока. Борьба с Лысенко, поддержанная учёными — участниками важнейших военно-оборонных проектов, всё более приобретала
политический характер и воспринималась многими как движение за свободу исследований в соответствии со стандартами мировой науки.
В октябре 1964 г. Хрущёва сняли с постов Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. Лысенко, лишившись покровителя, потерял пост
президента ВАСХНИЛ. Советский творческий дарвинизм был признан псевдодарвиновским учением, и лысенкоисты потеряли возможность влиять на проведение дарвиновских юбилеев. Потеряли к ним интерес и власти. Инициаторами и организаторами
юбилейных мероприятий отныне стали сами учёные, но приверженцам СТЭ пришлось
столкнуться с новыми вызовами — как со стороны недарвиновских концепций эволюции, так и антиэволюционистов.

Заключение
Для коммеморативных практик всегда характерны слабое критическое начало,
склонность к преувеличению, нелюбовь к аргументированным доводам и трезвым
рассуждениям, так как реконструкция образа и деятельности юбиляра призвана обеспечить групповую идентичность и национальную лояльность, усилить или возродить
культурные традиции. Степень восхваления прошлого находится в прямой зависимости от заинтересованности участников юбилейных мероприятий и часто нам говорит
больше о них, чем о самих юбилярах. В этом отношении дарвиновские юбилеи в СССР
не были исключением. Было и немало особенностей, связанных как с предыдущими
традициями включения дарвинизма в русскую политическую культуру, так и с провозглашением его естественно-научной основой государственной идеологии и политики.
В какой-то степени это был уникальный случай, когда иностранного учёного выбрали
для обоснования государственной политики и претензий быть центром мировой науки.
С этим связана и проявившаяся сразу же тенденция не столько героизировать Дарвина, сколько его критиковать, призывая к созданию советского варианта дарвинизма,
базировавшегося на национальных традициях трактовки Дарвина и на диалектическом
материализме. Скоро в качестве такового варианта была избрана мичуринская биология, а одному из создателей — Т.Д. Лысенко — были приписаны успехи в развитии и
практическом использовании эволюционной теории. В недавних сочинениях лысенковедов-генетико-ненавистников усиленно культивируется миф о том, что Лысенко и
его сподвижники якобы не боролись административными методами со своими оппонентами, не писали на них доносы, а лишь защищались от генетиков, скооперировавшихся с зарубежными учёными. На самом деле, как показывают юбилеи Дарвина с 1937
по 1957 г., творцы мичуринской биологии практически сразу отказались от научных
дискуссий с создателями и последователями современного дарвинизма (СТЭ). Вместо
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них они публично обвиняли своих оппонентов в тяжких идеолого-политических прегрешениях: вредительстве, нежелании содействовать социалистическому строительству, пропаганде фашизма, расизма и т. д. Фактически каждая их статья, каждое выступление были доносом. В то же время они славословили мнимые достижения Лысенко,
вступившего со временем в конфронтацию со всей мировой биологией и отечественным научным сообществом. Несмотря на официальную поддержку властями Лысенко,
административные гонения и прямые репрессии его оппонентов, учёные, стоявшие
на позициях СТЭ, старались использовать юбилеи для её продвижения в обществе и
для ограничения претензий Лысенко на тотальный контроль. Это удалось осуществить
только после устранения от власти Н. С. Хрущёва, что и исключило участие Лысенко в
последующих советских юбилеях.
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Darwin’s Jubilee in USSR and Lysenkoism
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The article shows how the Soviet Powers used celebrations Darwin’s jubilee in the USSR to maintain
control over biologists’ community by presenting Trofim Lysenko as an architect of the Soviet version
of Darwinism in 1932-1959. At the same time Soviet scientists sought ways to use Darwin’s jubilee to
promote other evolutionary ideas, and first of all SET. At times when administrative repressions went
down in 1957 they maintained free-spoken criticism of Lysenkoism.

Юбилей Эрнста Геккеля в 1934 году1
УВЕ ХОССФЕЛЬД*, ГЕОРГИЙ ЛЕВИТ**
*Arbeitsgruppe Biologiedidaktik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany; National Research
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** Friedrich-Loeﬄer-Institut, Jena; Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany; National Research
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Эрнст Геккель (1834–1919) был первым профессором зоологии в Йенском университете и одним
из наиболее влиятельных биологов своего времени. Его идеи были очень популярны в Европе и
в Северной Америке. Его влияние вышло за пределы естествознания и монистической философии и имело большие политические последствия.
Научное наследие Э. Геккеля стало особенно противоречивым во времена национал-социализма. Были попытки объявить его взгляды предтечей биологической концепции государства.
Эти попытки были стимулированы идеями построения государства как воплощение практической биологии, базировавшейся на расовой гигиене, которая в свою очередь нуждалась в общем
биолого-теоретическом контексте. Национал-социализм реализовал идею Геккеля о связи эволюционной теории с политологией. Научный «внук» Геккеля, директор Дома Эрнста Геккеля,
Виктор Франц сыграл важную роль в политической интерпретации теоретического наследия
Геккеля. Празднование юбилея Геккеля в 1934 г. стало видной вехой в этом процессе.
Ключевые слова: Эрнст Геккель, Генрих Шмидт, Виктор Франц, Герхард Геберер, эволюция,
национал-социализм, онтогенез, филогенез.

В 2009 г. уже в третий раз (после 1909 г. и 1959 г.) проводился год Дарвина. Международное научное сообщество и широкая общественность опять праздновали юбилей
Ч. Дарвина, на этот раз 200-летие со дня рождения (12 февраля) и 150-летие со дня
выхода в свет его эпохальной книги «Происхождение видов» (24 ноября).
«Дарвиновская индустрия» постепенно развивалась с начала XX в. и всё ещё продолжается, и её основные интерпретации, до сих пор кажутся довольно односторонними. Термин «Дарвиновская индустрия» не относится исключительно к изданию и переизданию
трудов Дарвина, но отражает, прежде всего, огромную работу по изучению дарвиновских
архивов, его биограф ии и анализу влияния Дарвина на развитие биологии и науки в целом.
Со времени празднования юбилея Дарвина в 1959 г. объём работ в сфере «дарвиновской
индустрии» постоянно возрастает, что свидетельствует о том, что дарвиновская тематика
является основной в биологических историко-научных исследованиях (Lenoir, 1987, p. 115).
Юбилейный 2009 г. показал ещё раз, что изучение Дарвина по-прежнему вызывает
огромный и непрекращающийся интерес во всем мире, в то время как его современникам Томасу Генри Гексли, Эрнсту Геккелю и Альфреду Расселу Уоллесу в историографии науки уделяют гораздо меньше внимания (Reif et al., 2000). Научное наследие отдельных учёных, пожалуй, исследуется только под углом изучения их вклада в
утверждении синтетического дарвинизма, например, это касается Герхарда Геберера2
Перевод Э.И. Колчинского.
Герхард Геберер «Что означает сегодня дарвинизм» (Heberer, 1949, 1960); то же самое в
книге «Оправданный Геккель. Взгляд на его труды в связи со столетием выхода в свет главного
труда Геккеля “Общая морфология организмов”» (Der gerechtfertigte Haeckel... 1968); «Прогресс
эволюционных исследований» под редакцией Г. Геберера и Фр. Шванитца (Fortschritte… 1971).
1
2

Keywords: jubilee, Charles Darwin, Nikolai Bukharin, Nikoli Vavilov, Isay Present, genetics, Trofiim
Lysenko, Michurinism, Yakov Yakovlev, Iosif Stalin, VASKhNiL session.
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Эрнст Геккель в своем рабочем кабинете в 1914 г. (из частной коллекции)

или Эрнста Майра3 (Хоссфельд и др. 2000; Колчинский, 2006; Юнкер и др., 2006; Создатели… 2012; Hoßfeld, 1997; Hoßfeld, 2009; Reif, Hoßfeld, Schoch, 2014).
Мы ограничимся только юбилеем 1934 г., когда отмечалось 100 лет со дня рождения Эрнста Геккеля, и постараемся показать размах мероприятий.

Специальный выпуск национал-социалистического
популярного журнала «Биолог» (Der Biologe, 1934)
С середины 1930-х г. в Йене (Тюрингия) укоренилась своеобразная расоведческая система научной аргументации, состоящая из менделизма, учения Э. Геккеля,
дарвиновского принципа отбора и идеи о превосходстве нордической расы. Основой для успеха этой целостной концепции стало насильственное объединение теории превосходства нордической/арийской расы (Ганс Ф. К. Гюнтер, Людвиг Шеман,
Г. Геберер) с селекционистским постулатом борьбы за существование (Ч. Дарвин,
Э. Геккель) и переживание самых здоровых (А. Плётц, Карл Астел) (Mann, 1978; Hoßfeld et al., 2003, Hoßfeld, 2005a; Колчинский, 2007). Это делалось совершенно сознательно, так как в нацистскую идеологию, а соответственно и в партийную программу,
3

См. книги Э. Майра (Mayr, 1982, 1984, 1994).
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были включены наиболее существенные
элементы расовой теории и социал-дарвинизма, для того чтобы доказать их политическую значимость и инструменталистский
приоритет. В этом причина неоднозначного
восприятия Геккеля в Третьем Рейхе.
Во времена национал-социализма в достижения Э. Геккеля включали не только
его эволюционно-морфологические взгляды
(Franz, 1920a, 1920b, 1927, 1935), но и те стороны его деятельности, в которых на передний
план выдвигали идеолого-мировоззренческие
аспекты. Так называемый, юбилейный год
Геккеля – 1934 г., по случаю 100-летия со дня
его рождения, стал исключением, поскольку
организаторы торжеств, прежде всего, следовали традициям предшествовавших юбилеев,
включая юбилей Ч. Дарвина в 1909 г. (Hoßfeld,
Olsson, 2013; 2014; Kutschera, Hoßfeld, 2013).
В связи со 100-летним юбилеем Эрнста Геккеля второй номер журнала «Биолог» (Der Biologe) за 1934 г. был полностью
посвящён этой дате. Выпуск открывался
цитатой из речи Адольфа Гитлера, произнесённой 1 сентября 1933 г. на партийном
съезде в Нюрнберге4:

55

Титульный лист
национал-социалистического журнала
«Биолог» (из частной коллекции)

Национал-социализм осознает свою причастность к героическому учению о ценности
крови, расы и личности, как же как и к вечному закону отбора. Вместе с тем он находится в
непреодолимом противоречии к мировоззрению о пацифистской и интернациональной демократии и ее последствиям5.

В свете приведённой цитаты шесть авторов попытались в кратких статьях обрисовать научную деятельность Геккеля: Вернер Геккель «Геккель и современность»;
Вильгельм Бёльше «Геккель как переживание»; Герхард Геберер «Зоологические
достижения Эрнста Геккеля»; Фридрих Липсиус «Эрнст Геккель как натурфилософ»;
Бенно фон Гаген «Эрнст Геккель как путешественник»; Генрих Шмидт «Прижизненный памятник Эрнсту Геккелю» (Bölsche, 1934; Haeckel, 1934; von Hagen, 1934; Heberer,
1934; Lipsius, 1934; Schmidt, 1934).
Из вступительного слова внучатого племянника Э. Геккеля, учителя средней
школы из г. Остероде (Гарц), становится ясно, как далеко уже в 1934 г. продвинулось
научно-идеологическое восприятие научных трудов Э. Геккеля и как способствовали
этому члены его семьи:
4

Эта речь была напечатана в официальной газете Тюрингии «Национал-социалист» (Der

Nationalsozialist. 1934. № 12 (209). 6. September.
5

Der Biologe. 1934. Jg 3. № 2. S. 33.

56

ИСТОРИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2015. Том 7. № 2

100-летний юбилей величайшего йенского естествоиспытателя проходит под счастливым
знаком! Наконец-то выполнено существенное требование, которое он выдвигал: устранить
неполноценных; уделить больше внимание естественнонаучным занятиям в школе; результаты
науки внедрить в низшие звенья управления.
Приблизительно через 40 лет после выдвижения этих требований фюрер Третьего Рейха
позволяет нам их реализовать в лучшем смысле, чем это представлялось Геккелю (W. Haeckel,
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преимущественно в школах и университетах. Отныне интерпретация геккелевских
научных трудов в духе национал-социализма (die Nazifizierung), вызвавшая особенный
интерес некоторых биологов в Йене уже за несколько лет до этого юбилея, начала приносить свои «плоды» по всей Германии.

1934, S. 33).

Родственник Геккеля далее конкретизировал своё высказывание:
Он (Эрнст Геккель) требовал уничтожить наследственно неполноценных — сегодня закон
о стерилизации неполноценных препятствует зачатию таких людей. Отмену смертной казни
характеризует он как фальшивую либеральную меру, а ее применение как благотворное требование искусственного отбора — сегодня она в значительной мере начинает способствовать
устранению асоциальных элементов (Ibid).

Вильгельм Бёльше, давний друг и популяризатор идейного наследия Геккеля,
написал в очень личностном стиле статью «Геккель как событие» и охарактеризовал
его в духе арийской расовой культуры: «великолепный представитель немецкой расы
<…>, которым он был и подобных которым я больше никогда не видел; эта расовая
красота и чистота, которую как таковую уже следовало любить в нём» (Bölsche, 1934,
S. 36). В другом месте он написал:
Величественный образ старого атлета, постоянно физически готового как герой дать отпор
любому собранию <…> Рано поседевшие волосы как дикая корона викингов, голубые глаза во
время возбуждения действительно сверкали по-королевски <…>. Его непринужденный смех
вечного студента, который не пил <…>. Определенное разочарование наступало тогда, когда
он начинал говорить своим высоким чистом детским голосом с подлинным тюрингским акцентом (Ibid).

Зоолог Г. Геберер, работавший тогда ещё в Тюбингене, с юных лет был почитателем Геккеля. В своей статье он рассказал о зоологических достижениях юбиляра и в
отличие от своих предшественников не использовал политико-идеологические аргументы. Тематически Геберер начал с главного произведения Геккеля «Общая морфология» (Generelle Morphologie, 1866), его теории гастреи, биогенетического закона и далее
остановился на «Антропогении» (Anthropogenie, 1874) и «Систематической филогении»
(Systematische Phylogenie, 1894–1896). Геберер закончил своё выступление суждениями
о «Художественных формах природы» (Kunstformen der Natur, 1899–1904).
Фридрих Липсиус (Лейпциг) также придерживался стиля Геберера в строго научном докладе «Эрнст Геккель как натурфилософ (Lipsius, 1934). Историк медицины
из Йены Бенно фон Гаген, напротив, следовал за Бёльше, когда в своем сообщении
«Геккель как путешественник» подробно остановился на «Прообразе германцев» (von
Hagen, 1934, S. 46). Юбилейный выпуск журнала завершался короткой заметкой геккелевского ученика Генриха Шмидта «Прижизненный памятник Эрнсту Геккелю»
(Schmidt, 1934b). В том же году автор опубликовал биографию Геккеля примерно
с таким же названием «Эрнст Геккель. Памятник великой жизни» (Schmidt, 1934a).
Интерпретации образа Геккеля, заложенные в 1934 г., стали для немецкой биологии важной частью аргументации в пользу расового учения и расовой антропологии,

Торжества в университете Йены
Завершение «эпохи Генриха Шмидта», то есть время его директорства в доме Эрнста Геккеля, пришлось как раз на 1934 г. — год столетия со дня рождения Геккеля.
Вопроса об официальном чествовании (в актовом зале университета и т. д.) Шмидт
не поднимал, так как формально не имел кафедры в Университете (Hoßfeld, 2005b).
В связи с этим Шмидт отметил юбилей Геккеля биографией «Памятник великой
жизни» (Schmidt, 1934a) и посвятил ему также февральский номер журнала «Природа
и дух» (Natur und Geist). Согласно решению попечительского совета Дома Эрнста Геккеля
книгу подарили избранному кругу официальных лиц с надписью автора, в том числе А. Гитлеру, Й. Геббельсу, Ф. Заукелю, Р. Гессу и А. Розенбергу6. Из содержания книги видно, что
Шмидт, который был известен как социал-демократ, на этот раз пытался включить текст о
восприятии Геккеля в национал-социалистическую идеологию. Читаем: «Его (Геккеля) биологическая мысль, объединяющая природу, чествуется в
новом рейхе и переживает поразительно мощное возрождение» (Schmidt, 1934а, S. V).

Такой цитатой Шмидт старается соответствовать духу времени. Он начинает обсуждать
(очень рано — особенно для интеллектуального
пространства Йены) национал-социалистическое значение научных достижений Гегеля
для биолого-расовой аргументации в трактовке
проблем эволюции. На 118 страницах в 12 главах, часто озаглавленных очень кратко («Внук»,
«Сын», «Учитель», «Урожай» и др.) Шмидт
пытался «воздвигнуть памятник Геккелю» (там же).
При анализе книги видно, что отдельные главы
сильно отличаются по размеру, приводимые
примеры выбраны произвольно, по указателям
часто сложно установить название источника
(типичный стиль для Шмидта), т. е. отсутствует
необходимая научная педантичность. Центральной и типичной для пронационал-социалистической интерпретацией Геккеля в то
время был раздел одной из глав, названный
«Немец» (Der Deutsche) (Ibid, S. 72–79). Здесь
6

Титульный лист биографии
Эрнста Геккеля опубликованной
Генрихом Шмидтом в 1934 г.
(из частной коллекции)

Archive Ernst-Haeckel-House. Nachlass H. Schmidt.
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он непосредственно входит в языковое пространство Третьего Рейха с его доминировавшей германоманией, замечая: «Германство было заложено в нем, в светловолосом немце, в его
крови» (Ibid, S. 72).
Официальную речь на юбилейном заседании, состоявшемся 16 февраля 1934 г.
в актовом зале университета, произнёс преемник Шмидта Виктор Франц. Он назвал
её «Современный исторический образ Эрнста Геккеля» (Franz, 1934a). Франц отметил заслуги Геккеля в развитие эволюционного учения и рассказал о своем вкладе в
решение проблемы прогресса и превосходства в борьбе за существования организмов, наиболее дифференцированных и интегрированных (Franz, 1936, S. 291). По его
мнению, этот «закон дифференциации и централизации» имеет значение и для государства, так как дает одновременное научное обоснование «принципу фюрерства», как он
подчеркнул в той части речи, которая была напечатана в газете «Народный наблюдатель» (Franz, 1934b).

Краткие биографии трёх почитателей Геккеля:
Генрих Шмидт, Виктор Франц и Герхард Геберер
Во время юбилея Геккеля в 1934 г. в центре событий оказались три зоолога, чьи краткие биографии представлены ниже: речь идет о последнем геккелевском ученике Генрихе Шмидте, морфологе животных и впоследствии директоре Дома Геккеля Викторе
Франце, а также о биологе-эволюционисте и генетике Герхарде Геберере. Но не только
они. Йенские биологи Людвиг Плате, Гайнц Брюхер и Вернер Зюндорф, а также медики
и расовые гигиенисты Карл Астел и Лотар Штенгель фон Рутовский позднее говорили
о Геккеле в различных статьях и книгах. Таблица ясно свидетельствует, что большинство
пропагандистов взглядов Геккеля были «убежденными национал-социалистами».
Фамилия и имя

Специальность
НСДАП
медицина, расовая
Карл Астел
1930
гигиена
Гайнц Брюхер
ботаника, генетика
1934
Ганс Бёкер
анатомия, морфология
1934
Виктор Франц
зоология
1930
социальная антропоГанс Ф.К. Гюнтер
1932
логия
Герхард Геберер зоология, антропология
1937
Людвиг Плате
зоология, генетика
–
Отто Реннер

ботаника, генетика

Лотарь Штенгель медицина, философия,
фон Рутковский
расовая гигиена
антропология, этноБернхард Штрук
логия
биологическая статиЭрна Вебер
стика
Вернер Зюндорф
ботаника, генетика

–

СС

СА

X

–

X

–

1944
1934
–

X
[X]
1933–1937

1938
–
1936

–
–
1930

–

–

X

X

X
–

X
–

–

–

1937
1933–1935
–
–
(X)
–
1934–1941

НСДДБ НСЛБ

1930

1930

–

X

–

[X]

–

–

–

1933–
1935

1942

–

–

–

–

1937

–

1934–1938

–

1937
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Таблица: Установленное членство в национал-социалистических организациях с
датой вступления или годы пребывания. Х — означает пребывание, но без установленной даты вступления; [Х] — предполагаемое членство на базе архивных материалов;
(Х) — выдвиженец НСДАП (Национал-социалистическая немецкая рабочая партия),
СС (эсэсовские отряды, буквально охранные отряды — Schutzstaﬀeln des NSDAP), СА
(штурмовые отряды, Sturmabteilung de NSDAP), НСДДБ (Национал-социалистический немецкий союз доцентов, Nationalsozialistischer Deutscher Dozentenbund), НСЛБ
(Национал-социалистический союз учителей, Nationalsozialistischer Lehrerbund).
Генрих Шмидт (Heinrich Schmid) родился 15 декабря 1874 г. в Хойбахе (Тюрингия) в семье стеклодува. В 1890–1994 гг. он учился в Педагогическом институте в
Хильдбургхаузене и после непродолжительной работы учителем в начальной школе в
1997 г. переехал в Йену для получения более глубоких научных знаний. Находясь под
большим впечатлением от книги Э. Геккеля «Естественная история творения», он
попытался установить контакт с автором, а затем после работы старшим учителем у
Вильгельма Райна в 1897–1898 гг., он уволился для того, чтобы с 1899 г. изучать естественные науки. Благодаря Геккелю Шмидт во время учёбы получал стипендию, которая позволила ему пройти исследовательскую практику на норвежской биологической
станции Берген (1902) и в Виллафранке (1904). С 1900 г. Шмидт был приват-доцентом
у Геккеля. Так как у него не было аттестата зрелости, Геккель в 1904 г. послал его в
Цюрих для получения академического диплома к своему бывшему ученику Арнольду
Лангу, где через полгода он получил степень доктора философии после защиты диссертации «Об анатомии и физиологии лапы геккона». Вернувшись в Йену, Шмидт до
самой смерти 2 мая 1935 г. работал в различных местах в русле геккелевского монизма
и его эволюционного учения.
В 1912 г. он стал архивариусом в журнале «Филогенетический архив» (Phyletischen
Archiv), в 1916 г. — заведующим архивами Геккеля. Когда в 1918 г. Шмидт опубликовал свою книгу «История эволюционного учения», Геккель использовал её как повод,
чтобы попросить учредить для Шмидта место экстраординарного профессора, запланированное ещё в 1916 г. Но для этого надо было согласовать новую должность в университете с должностью директора института на философском факультете. В результате конфиденциального разговора 11 октября 1918 г. дело не удалось ни уладить, ни
отложить, и Геккелю 5 ноября 1918 г. направили письмо с окончательным отказом. В
результате Геккель 19 марта 1919 г. обратился в Веймар в соответствующее государственное министерство и ещё раз подчеркнул заслуги Шмидта. На основании этого
обращения правительство, в конечном счёте, присвоило Шмидту звание профессора.
Повторные переговоры о присвоении Шмидту права читать лекции по эволюционному
учению закончились безрезультатно. Его ходатайство о какой-то другой должности в
университете куратор также отклонил. В качестве первого директора, возглавлявшего
одновременно музей и «институт» или «архив», Генрих Шмидт приступил к работе
в 1920 г. Во время пребывания на этой должности Шмидт вплоть до конца 1920-х гг.
получал зарплату (3000 марок в год) из бюджета фонда Эрнста Геккеля (Ernst-Haekkel-Stiftung). Когда Шмидт умер 2 мая 1935 г., глава Имперского министерства науки,
воспитания и образования Бернхард Руст поручил энергичному Виктору Францу по
совместительству руководство Домом Эрнста Геккеля с июня 1935 г. Франц с 1919 г.
был экстраординарным риттеровским профессором (Ritter-Professor) по филогении
при Йенском университете (Hoßfeld, 2005b).
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Эрнст Геккель со студентами. Генрих Шмидт третий справа (стоит)
(Архив Эрнст Геккель Хауса, Best. k, Akt. 2, Nr. 62)

Виктор Франц (Victor Franz)7 родился 5 апреля 1883 г. в Кенигсберге. В 1902 г. он
получил аттестат зрелости в Бреслау и там же с 1902 по 1905 г. изучал естественные
науки, особенно зоологию. В ноябре 1905 г. под руководством Вили Кюкентхаля (Willy
Kükenthal, 1861–1921) он защитил докторскую диссертацию «К анатомии, гистологии
и функциональной организации глаз акулы» (Franz, 1905). В 1906 г. Франц несколько
месяцев работал в Зоологическом институте в Халле, в 1906–1910 гг. в Биологическом
институте на острове Гельголанд и, в конечном счете, переехал в Мюнхен в Нейрологический институт, которым руководил Людвиг Эдингер. В 1914 г. он был призван
в армию и пробыл на фронтах Первой мировой до 1918 г. После недолгой работы
редактором естественнонаучного отдела в Библиографическом институте в Лейпциге
у Ганса Мейера (зятя Э. Геккеля), в мае 1919 г. Франца пригласили в Йену на должность риттеровского профессора по филогении. После выхода в свет книги «История
животных» (1924), принесшей Францу мировую славу, он с апреля 1924 г. стал экстраординарным профессором, а затем с мая 1936 г. одинарным профессором по филогенетической зоологии, учению о наследственности и истории зоологии. С 1935 по 1945 г.
7
Подробнее о жизненном пути и деятельности В. Франца см.: Hoβfeld, 1993; Колчинский,
2007, с. 510–512.
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Франц был одновременно директором
Дома Эрнста Геккеля. Из-за активной
деятельности во времена националсоциализма 13 сентября 1945 г. Франца
уволили с государственной службы. Он
умер 16 февраля 1950 г. в Йене.
Политическая и военная карьера
Франца отмечена следующими датами:
4 августа 1914 г. по 23 декабря 1918 г.
он сражался на Восточном фронте;
награждён Железным крестом второй
степени (21.02.1916); получил звание
лейтенанта (1917); награждён Рыцарским крестом второй степени и орденом Альбрехта с мечами (27.10.1918);
вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию
(НСДАП) в марте 1930 г. (№ 214131),
став вторым, после Э. Бергольта, биологом — членом нацистской партии; с
января того же года — член Националсоциалистического союза учителей
(Nr. 16336); в ноябре 1933 г. вступил в
5. Виктор Франц (Архив Эрнст Геккель Хауза)
СА (штурмовые отряды) и получил чин
шарффюрера (унтер-фельдфебель) СА
(1933–1935); награждён Почетным крестом (Ehrenkreuz) как фронтовик (07.12.1934);
с 1936 г. — член Национал-социалистического союза доцентов; с 1936 г. — руководитель первичной ячейки НСДАП; с 1 июля 1938 г. — её представитель в окружной организации НСДАП и с 25 октября 1938 г. — руководитель местной организации (Hoßfeld,
2000a, b; 2001; Levit et al., 2004, Hoßfeld, 2005a, b; Kreft & Hoßfeld, 2005).
Герхард Рихард Геберер родился 20 марта 1901 г. в Галле на Заале. Своими эволюционно-биологическими и антропологическими работами он внёс значительный вклад в
изучение в XX в. проблемы происхождения человечества.
С 1908 г. юный Герхард посещал общеобразовательную школу, а с 1911 г. — городскую гимназию. После сдачи экзаменов на аттестат зрелости в 1919 г. он в 1920–1924 гг.
изучал зоологию, антропологию, сравнительную анатомию и первобытную историю.
В 1924 г. он получил степень доктора естествознания за диссертацию «Сперматогенез
копепод», подготовленную у феногенетика Валентина Геккера. В течение последующих двух лет Геберер работал научным помощником у Ганса Гахне в Музее истории
первобытного общества в Галле, а в 1927 г. присоединился к экспедиции Б. Ренша в
Индонезию. После возвращения из экспедиции Геберер 10 лет работал ассистентом
у Юргена В. Хармса в Тюбингене, получив в апреле 1932 г. звание доцента и право
преподавать зоологию и сравнительную анатомию. После неудачной попытки занять
кафедру зоологии в университете Франкфурта-на-Майне в 1938 г. Геберер принял приглашение возглавить вновь созданную кафедру по общей биологии и антропологии в
Йене, которой он руководил до 1945 г. После возвращения из плена в 1947 г. Геберер
переехал в Гёттинген, где с 1949 г. работал в Зоологическом институте. Здесь он создал
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и возглавлял исследовательское учреждение по антропологии вплоть до получения звания почётного профессора в 1970 г.
Наряду с исследовательской работой он
преподавал также в университете.
Главными областями научных работ
Геберера была цитогенетика и сравнительная морфология копепод, палеоантропология и эволюция человека, его хромосомный аппарат, расовое учение, прежде всего
вопрос об индогерманцах, и история биологии. Он автор 440 научных работ. Под
его редакцией был создан трёхтомный труд
«Эволюция организмов» (Die Evolution der
Organismen, 1943–1974), известный во всем
мире и внесший существенный вклад в
обоснование синтетической теории эволюции (Хоссфельд и др., 2000; Колчинский,
Хоссфельд, 2012). С лекциями и экспедициями он посещал США, Юго-Восточную
Азию, а также Южную Африку, где были
найдены останки австралопитеков, котоГерхард Геберер (1943)
рые, как переходное звено от животного к
(из частной коллекции)
человеку, заняли центральное место в его
гипотезе о происхождении человека.
Геберер в 1933–1935 гг. был членом СА. 12 апреля 1937 г. ему присвоили звание
унтерштурмфюрера (лейтенанта) СС (Nr. 279992), а 10 июня того же года он вступил в
НСДАП; с февраля 1938 г. был сотрудником курируемого СС фонда «Наследия предков» (Ahnenerbe), получив 11 сентября 1938 г. звание оберштурмфюрера (обер-лейтенанта) СС, а в 1942 г. — гауптштурмфюрера (капитана). Кроме того, он был членом
НСЛБ и НСДДБ (Hoßfeld, 1997, 2005a).

Заключение
Благодаря описанным событиям 1934 г. и действующим в них лицам Геккель и его
труды стали для немецкой биологии важной частью аргументации в пользу расового
учения и расовой антропологии, преимущественно в школах и университетах. Нацификация (Nazifizierung) геккелевских научных трудов началась по всей Германии и
принесла первые «плоды». Спустя пять лет тот же журнал «Биолог» снова выпустил
специальный сдвоенный номер (Der Biologe, 1939, Hf 7/8), в котором было три статьи авторов из Йены, посвящённые жизни и деятельности Э. Геккеля. Скорее всего,
не случайно, что именно этот номер журнала впервые вышел как официальный орган
«Имперского союза биологов» (Reichsbundes für Biologie), созданного 5 мая 1939 г.
Непосредственным поводом для выпуска специального номера послужила 20-летняя
годовщина со дня смерти Геккеля.
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Эрнст Геккель Хаус в Йене (из частной коллекции)

Однако центральное значение для нацистской мировоззренческой интерпретации Геккеля в Третьем Рейхе приобрела книга Гайнца Брюхера «Кровное и духовное
наследство Эрнста Геккеля» (Brücher, 1936). В предисловии к книге издатель серии
Карл Астель (ректор университета в Йене с 1939 г.) сказал:
несмотря на фанатичную ненависть глупцов, клевету, заблуждения, незнание, зависть и мелочность его противников, величественно проявляется гигантская фигура Эрнста Геккеля <…>
Наш наиболее проницательный глашатай арийского благочестия, построенного на законах
жизни <…> Один из самых смелых и наиболее глубоких поборников государства, построенного на законах природы, а также глашатай немецкой науки и немецкого мировоззрения,
осознающих свою специфичность, он до сих пор остается гениальнейшим немецким биологом
(Brücher, 1936, S. 3).

Биологи из Йены, входящие в круг Астеля, также говорили о четырёх вещах:
а) дать всестороннее разъяснение тому, чем и почему занимался Геккель;
б) оправдать с помощью аргументов Геккеля «Закон о предотвращении размножения носителей наследственных заболеваний», принятый 14 июля 1933 г.;
в) требовать борьбы против еврейства, церкви и большевизма;
г) способствовать укреплению и продолжению обсуждения проблем отбора и дарвинизма в трактовке, специфичной для биологов Йены (борьба против таких антидарвиновских концепций, как холизм и идеалистическая морфология).
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Подобными установками и целями была подготовлена почва для крайне радикальной интерпретации Геккеля как предшественника национал-социализма. В результате
в Тюрингии возникло специфическое направление в обосновании расового вопроса
(Rassefragen), в рамках которого с помощью генетических и эволюционно-биологических доводов и неверно истолкованного дарвиновского принципа отбора пытались
биологически обосновать превосходство «нордической расы». При этом — полностью
в духе Геккеля — история рассматривалась как продолжение эволюции, в связи с чем в
национал-социалистическом истолковании отбором наилучших оправдывалось также
уничтожение низших (Unterlegenеn).
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Ernst Haeckel (1834–1919) was the first zoology professor at Jena University, and one of the most influential biologists of his time. His ideas were widely received throughout Europe and North America. His
influence transcended the natural sciences and his monist philosophy had far-reaching political consequences.
Haeckel theoretical heritage became especially controversial at the time of National Socialism. There
were attempts to declare him as a forerunner of the biological concept of the State. These attempts were
motivated by the national socialist social modeling based on the idea of racial hygiene, which, in its turn,
needed a general biotheoretical context. National Socialists instrumentalised Haeckel’s idea to link evolutionary theory and political science. Haeckel’s “academic grandson” and the Director of Ernst-HaeckelHaus Victor Franz played the crucial role in re-interpretation of Haeckel’ theoretical heritage. The celebration of Haeckel’s anniversary in 1934 was a milestone in this process.
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Генетик, эволюционист и селекционер Н.И. Вавилов находился в центре научных и политических дебатов в самый бурный период советской истории, а влияние его фигуры сказывается
и много десятилетий после его смерти. На основе архивных документов и опубликованных
работ проанализированы юбилеи Н.И. Вавилова разных лет (1957–2012) в связи с отношением к Т.Д. Лысенко и лысенкоизму, а также в целом к давлению государственной идеологии
на науку. В сталинское время даже попытка упоминания имени Н.И. Вавилова в печати была
рискованной. Вскоре после смерти Сталина коллеги добились реабилитации Вавилова, научные
общества и институты отмечали юбилеи учёного, однако в печати обстоятельства гибели Вавилова замалчивались как в хрущевское, так и в брежневское время. Открытое обсуждение гибели
Вавилова в научной и широкой печати началось только в перестроечный 1987 г., благодаря чему
Вавилов стал хорошо известен общественности не только как великий учёный, но и как жертва
сталинского режима. В последние годы, вероятно в связи с усилившим административным давлением на науку и новым всплеском лысенкоистких наустроений, лишь немногие учёные говорили о противостоянии Вавилова и Лысенко.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов, юбилеи, идеология, лысенкоизм.

Генетик, эволюционист и селекционер Николай Иванович Вавилов находился в
центре научных и политических дебатов в самый бурный период советской истории,
а влияние его фигуры сказывается и много десятилетий после его смерти. О Вавилове
написаны многие десятки книг и сотни статей, но в данной статье я предлагаю поговорить о том, как отмечались юбилеи Вавилова в разные годы, и как политическая обстановка разных лет влияла на обсуждение трагической судьбы Вавилова и проблемы
лысенкоизма в российской науке.
В короткой статье нет смысла повторять хорошо известные историкам науки факты
о жизни, научной и общественной деятельности Вавилова, которым посвящена обширная литература (Есаков, 2008; Левина, 1995; Рокитянский, Вавилов, Гончаров, 1999;
Гончаров, 2014, Pringle, 2008 и мн. др.). Что, пожалуй, известно не так хорошо, и о чём
стоит упомянуть в историко-научном журнале — это роль Н.И. Вавилова в организации исследований по истории науки, его роль для бухаринского Института истории
науки и техники (1932–1938)1, а также его роль в публикации трудов классиков естествознания в 1930-х гг.2 Вавилов входил в состав Научного совета Института и возглавлял секцию агрикультуры. Эта должность не была просто представительской. Несмо1
Об Институте истории науки и техники в Ленинграде, директором которого был Н.И. Бухарин, см., к примеру: Дмитриев, 2002, Орёл, Смагина, 2003.
2
Впрочем, нельзя сказать, что эта тема совершенно не привлекала внимания историков
науки. См., к примеру: Левина, 1987; Сенченкова, 1988; Колчинский, 2013б.
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тря на свою огромную загруженность, Н.И. Вавилов привлёк к работе над различными
историко-научными проектами ботаников Е.В. Вульфа и К.А. Фляксбергера, растениевода Г.В. Ковалевского, историка античности М.Е. Сергеенко, гражданских историков
Э.Д. Гримма, М.И. Артамонова, О.А. Добиаш-Рождественскую и Б.Д. Грекова, монголоведа Н.И. Поппе, экономиста И.М. Кулишера, лесовода В.П. Тарановича, археографа
Н.С. Чаева, почвоведа А.А. Ярилова, обществоведа Б.Н. Жаваронкова и других3. Под
редакцией Н.И. Вавилова были переизданы труды многих классиков естествознания:
Р. Грегори «Открытия, цели и значение науки» (1923); Л. Бербанки и В. Холл «Жатва
жизни» (1930); Г. Мендель «Опыты над растительными гибридами» (1935); А. Гумбольдт «География растений» (1936); Т. Морган «Избранные работы по генетике» (1937);
Г.Дж. Мёллер «Избранные работы по генетике» (1937); академическое собрание сочинений Ч. Дарвина. Некоторые планы Вавилова были реализованы только позднее, например издание материалов экспедиции Г.И. Лангсдорфа в Южную Америку (Дневник русской… 1995), рисунков Марии Сибиллы Мериан (Мериан, 2012; в 1930-х гг. их издание
не было возможно с полиграфической точки зрения) и т. д. Познакомившись с работами
талантливого портретиста И.Б. Стреблова (1875–1951), он заказал несколько портретов
генетиков и растениеводов — как с натуры, так и с фото (Авруцкая, 2014). Привлекая к
историко-научной работе столь разных людей, многие из которых имели не вполне «благополучный» социальный статус, Вавилов зачастую давал им возможность продолжить
творческую деятельность, да и просто заработать на жизнь.
Первая из известных нам на данный момент попыток открыто заговорить
о Н.И. Вавилове и его научных достижениях после его смерти была предпринята
в 1947 г. в словаре «Русские ботаники» С.Ю. Липшицем4. Во введении к первому тому
этого словаря (А-Б), описывая достижения отечественных натуралистов, С.Ю. Липшиц, перечисляя русские и советские ботанические школы, назвал и школу Н.И. Вавилова: «Школа Н.И. Вавилова или ВИРовская <…> Основное направление — изучение культурных
растений» (Липшиц, 1947, с. Х). Во втором томе (Быков-Горленко), изданном также в
1947 г., Липшиц попытался опубликовать статью о Николае Вавилове. В окончательное издание статья не вошла, но корректура второго тома c этой статьей имеется в
Архиве РАН5. Сложно сказать, на что рассчитывал Липшиц и насколько рискованной
О деятельности некоторых из них в сфере истории науки и сельского хозяйства см.: Федотова, 2013; Жмудь, 2013; Гончаров, 2013.
4
Этот словарь и сегодня остается одним из важнейших справочников по истории российской ботаники. Историю его создания и прекращения его издания см.: Федотова, 2012.
5
Это не единственный случай, когда из уже готовой корректуры данного словаря была исключена статья. Из второго тома была также удалена статья о репрессированном болотоведе Д.А. Герасимове (Корректура второго тома словаря «Русские ботаники». С. 254–256. СПФ АРАН. Ф. 835. Ф. 1.
№ 154). Из третьего тома, вышедшего уже после августовской сессии ВАСХНИЛ, была удалена статья о генетике и селекционере А.Р. Жебраке, хотя она состояла из весьма краткой биографической
справки и списка работ, а также из подробного описания его «прегрешений»: «Ж. работал неправильными методами мендеевско-моргановской генетики <…> совершил непатриотический поступок — поместил
в заграничном журнале статью, в которой он солидаризировался с рядом реакционных иностранных учёныхморганистов и менделистов, неправильно осветил положение в советской биологической науке, сделал ряд
необоснованных и недостойных выпадов против академика Т.Д. Лысенко и т.д. Статья и поведение Ж. вызвали
печатное осуждение научной общественности. Работы Ж., выполненные с формально-генетических позиций
морганизма-менеделизма, подверглись на августовской сессии ВАСХНИЛ (1948) исчерпывающей критике.
3
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была его попытка. Статья довольно объемная и подробно описывает научные результаты Н.И. Вавилова. В ней указана дата смерти, которая сейчас считается достоверной (26.01.1943, Саратов), но об аресте ничего (разумеется) не сказано. О конфликте с
Лысенко и его сторонниками было сказано очень скупо:
Ряд теоретических установок В[авилова] в его книгах «Центры происхождения культурных растений», «Закон гомологических рядов» и др. подвергся резкой критике мн. авторов
(Г.В. Григорьев, Т.Д. Лысенко, Г.Н. Шлыков; ср. книгу последнего «Интродукция растений»,
Сельхозгиз, 1936)6.

Следующий известный момент открытого обсуждения судьбы Н.И. Вавилова —
это его реабилитация в августе 1955 г. Так совпало, что год реабилитации Вавилова
был годом празднования 100-летнего юбилея И.В. Мичурина, и противники Лысенко
постарались сделать всё возможное, чтобы противопоставить Мичурина и Лысенко и
превратить юбилей Мичурина в торжество Вавилова. С этой целью были срочно написаны и напечатаны в «Ботаническом журнале» и в «Бюллетене МОИП»7 статьи о прекрасных отношениях Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина (Баранов, Липшиц, 1955; Баранов, Лебедев, 1955).
В числе прочего говорились, что И.В. Мичурин хоть и расходился во взглядах с
Н.И. Вавиловым по некоторым вопросам (наследование приобретенных признаков,
хромосомная теория), но не считал своё мнение истиной в последней инстанции. Следовательно, делали вывод авторы этих статьей, дискуссии Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина всегда носили плодотворный характер (Баранов, Лебедев, 1955, c. 754).
К этому вопросу возвращались и позднее, цитировали высказывания И.В. Мичурина, где он высоко оценивал научные и научно-организационные достижения
Н.И. Вавилова, цитировали документы о том, что информация об успехах и перспективности работ Мичурина поступила к советскому руководству именно от Н.И. Вавилова: «имеются все основания полагать, что наиболее существенная информация о работах
И.В. Мичурина пришла к В.И. Ленину от Н.И. Вавилова через Н.П. Горбунова» (Бахтеев, Лебедев,
Липшиц, 1958) и т. д.
Мнение о том, что тандем Лысенко-Презент лишь использовал имя И.В. Мичурина
в своих политических играх, сам же Мичурин не имеет никакого отношения к разрушению генетики в Советской России повторяют и некоторые современные биологи,
В своём письме в редакцию газеты “Правда” Ж. пытался доказать, что якобы он в своих работах не стоял
на позициях менделизма-морганизма. Одновременно он заверил, что “<…> не считает для себя возможным
оставаться на позициях, которые признаны ошибочными ЦК нашей партии”. В ответе на письмо Ж. редакция “Правды” возразила, что не может согласиться с рядом ошибочных утверждений Ж. и, цитируя отрывки
из произведений последнего, ясно доказала: что Ж. всемерно превозносил основоположников менделизмаморганизма; не пользовался методами И.В. Мичурина в своих экспериментах, не признавал наследования
[приобретенных признаков. — А.Ф.]; что никаких реальных достижений у Ж. и его лаборатории нет. Однако
редакция “Правды” приняла к сведению заявления Ж. и отметила, что последующая деятельность последнего покажет, насколько это заявление является искренним» (Корректура третьего тома словаря «Русские
ботаники». С. 286. СПФ АРАН. Ф. 835. Оп. 1. Д. 155).
6
СПФ АРАН. Ф. 835. Оп. 1. Д. 154.
7
«Ботанический журнал» и «Бюллетень МОИП. Отдел биологический» были в 1950-х гг.
ведущими печатными органами борьбы отечественных биологов с лысенкоизмом. Главным
редактором обоих был В.Н. Сукачев. См. об этом подробнее: Колчинский, Конашев, 2003.
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агрономы и историки, тогда как другие с ним категорически не согласны. В своей книге
сотрудники Луганского аграрного университета последовательно показали, что методы
работы Мичурина были ненаучными, а способы пропаганды и внедрения его необоснованно разрекламированных сортов — административными. Таким образом, заключают
они, Мичурин внёс значительный вклад в уничтожение генетики и селекционного дела
в СССР (Соколова, 2010; Cоколов, Сыч, Соколова, 2001).
В начале 1956 г. три научные общества — Всесоюзное ботаническое (ВБО), Всесоюзное географическое (ВГО) и Московское общество испытателей природы (МОИП) —
заговорили о необходимости отметить 70-летний юбилей Вавилова специальными
научными заседаниями. Не менее важно, был поднят вопрос о публикации трудов Н.И.
Вавилова, изданных и неизданных. Президентом и МОИП, и ВБО на тот момент был
В.Н. Сукачев, и оба общества занимали наиболее активные позиции в борьбе с лысенкоизмом в тот период. Что касается ВГО, то его вовлечённость можно связать с тем, что
Н.И. Вавилов был не только президентом Географического общества до 1940 г., но и
одним из наиболее известных путешественников в мире в 1920–1930-е гг.
Можно спекулировать, почему деятельность строилась вокруг научных обществ —
Ботанического, Географического и МОИП, а не вокруг Всесоюзного института растениеводства. В ВИРе директором был уже не лысенкоист Г.И. Эйхфельд (занимал
должность директора ВИР с 1940 до 1951 г.), а П.И. Жуковский, с 1925 г. работавший
с Вавиловым (директор ВИР в 1951–1962 гг.). Но, во-первых, П.И. Жуковского многие коллеги характеризовали как человека осторожного и склонного идти на компромиссы (качества, полезные для руководителя научного учреждения такого масштаба,
тем более в условиях советского идеологического пресса), а, во-вторых, в любом случае, в научных обществах было больше свободы, чем в исследовательских институтах.
В конце 1955-го — начале 1956 г. предполагалось вести подготовку к юбилею таким
образом, чтобы все пять томов издать в следующем юбилейном году (1957). Однако
план этот не был реалистичным. Первый том вышел в 1959 г., а пятый — только в 1965
г. Редколлегию пятитомника составили крупные ботаники разных специальностей.
Главным редактором стал В.Н. Сукачев, а его заместителями — П.А. Баранов (директор
БИН в 1952-1965 гг.) и П.М. Жуковский. Основная масса работы легла на секретаря —
Ф.Х. Бахтеева. Членами редколлегии были Е.И. Барулина (вторая жена Н.И. Вавилова),
И.А. Ипатьев и Л.Е. Родин. Кроме того, к работе были привлечены: сын Н.И. Вавилова
Юрий Николаевич Вавилов (принимал участие в составлении биографии и библиографии), Д.В. Лебедев, С.Ю. Липшиц, Н.Р. Иванов, Е.Н. Синская, А.И. Мордвинкина,
М.М. Якубцинер, Е.В. Эллади, М.А. Розанов, С.Ю. Липшиц, Н.Р. Иванова, А.И. Мордвинкина, М.М. Якубцинер, М.А. Розанова, М.И. Хаджинов и некоторые другие.
С 1956 г. началась также работа над подготовкой к печати неопубликованных
работ Н.И. Вавилова — главной движущей силой здесь также выступали Ботанический институт им. В.Л. Комарова, Ботаническое общество и конкретно Ф.Х. Бахтеев.
Первой из них был труд «Мировые ресурсы сортов хлебных злаков, зерновых, бобовых, льна и использование их в селекции», который планировался как пятитомник, но
Вавилов успел написать только вводный том (он был опубликован в 1957 г.),8 а кроме
8
Вероятно, предпринимались попытки опубликовать этот том и раньше: во введении указано, что текст рукописи «был просмотрен и полностью одобрен акад. Л.С. Бергом» (Вавилов, 1957,
с. 9). В том же 1957 г. вышла статья Вавилова в «Известиях АН СССР», в 1958 г. — ещё две его
статьи в том же журнале.
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того, незаконченный том «Пшеница» (опубликован в 1964).9 К публикации эти работы
готовили: В.Н. Сукачев (председатель редколлегии), Ф.Х. Бахтеев, П.М. Жуковский,
Н.В. Цицин, Ф.Ф. Давитая, Н.Р. Иванов, Т.К. Лепин и М.М. Якубцинер.
В 1937 г. Вавилов заказал проф. И.Ф. Макарову более 30 точечных карт земледелия и экологическую карту СССР, применительно к зерновым культурам умеренного
пояса. Часть из них была изготовлена вчерне. По сохранившимся материалам картографы А.А. Гербих и А.Н. Шабиловский (Картографическое бюро Отдела геоботаники
БИН) смогли подготовить 9 карт.
Фатих Хафизович Бахтеев заслуживает здесь хотя бы нескольких слов как главный движитель многих «вавиловских» проектов. Он пришёл в ВИР в начале 1930-х гг.
в числе коммунистов и комсомольцев, которые были посланы туда партией, и которые
должны были сделать ВИР «советским» (см. об этом подробнее: Колчинский, 1999,
2012, 2013а; Kolchinsky, 2014). Но довольно быстро он стал хорошим исследователем и
позднее, в 1950–1970-х гг., сыграл очень важную роль в восстановлении доброго имени
Н.И. Вавилова. В 1940 г. после ареста Вавилова он был уволен из ВИРа, работал 3 года
в Заполярье, потом в Московской области и Москве, а в 1949 г. вернулся в Ленинград,
но не в ВИР, а в Ботанический институт. Ф.Х. Бахтеевым было опубликовано более
200 научных работ по вопросам биологии, селекции, цитологии, экологии ячменя и
других культур (См. о нём, к примеру: Фатих Хафизович... 2006; Люди науки... 2005).
В конце 1957 — начале 1958 г. были организованы несколько заседаний памяти
Н.И. Вавилова. 26 ноября 1957 г. состоялось заседание МОИП (секция генетики).
Через полторы недели (6 декабря) два ленинградских научных общества — ВБО и
ВГО — провели общее заседание в здании Географического общества (пер. Гривцова,
д. 10). 11 февраля состоялось заседание в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, на котором присутствовали и её студенты.
В 1959 г. вышел первый том пятитомника избранных сочинений (Земледельческий
Афганистан, в соавторстве с инженером-мелиоратором Д.Д. Букиничем)10 с предисловием (биографической статьей) Ф.Х. Бахтеева и двух ботаников, которых мы сегодня
помним главным образом как историков и библиографов ботаники, а также борцов
с лысенкоизмом — С.Ю. Липшица и Д.В. Лебедева. Также была напечатана библиография научных трудов: предыдущий список трудов Н.И. Вавилова был опубликован
в 1930 г. (Костычев, 1930).
И хотя во вводной статье не раз было подчёркнуто огромное значение Вавилова для
агрономии и мировой науки, а сам Вавилов был назван «национальной гордостью», его
арест упомянут более чем обтекаемо, а дата смерти дана неточная:
9
Работа представляет собой итог наблюдений на параллельных посевах эколого-географических групп в Дагестане, Дербенте, под Ленинградом и под Москвой. В основу текста положена
стенограмма полевых наблюдений, сделанная в Дербенте 29 июня — 4 июля. 1940 г. Помимо краткого описания делянок посева, в стенограмме даны выводы по отдельным эколого-географическим пунктам, подытоживающие наблюдения с 1937 г. (От редакции // Вавилов Н.И. Пшеница.
М.; Л.: Наука, 1964. С. 5–6).
10
При составлении нового хронологического указателя трудов Вавилова И.В. Котелкиной (2014) было установлено, что многие работы, переизданные во второй половине XX в.,
были напечатаны с сокращениями. Так, «Земледельческий Афганистан» потерял последнюю,
19-ю главу «Афганистан и перспективы наших экономических взаимоотношений». Вероятно,
экономили печатные мощности: вырезали куски, казавшиеся маловажными с научной точки
зрения; впрочем, нельзя исключать и идеологических причин.
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Столь трагически оборванная деятельность Н.И. Вавилова в дни безудержного славословия культа личности Сталина является тяжёлым укором для нас — его современников и нелегко
восполнимой потерей для науки, для всего передового человечества12.

Географического общества в Геолого-географическое отделение АН СССР, получали
поддержку в Президиуме Академии наук. В том числе поддерживалось издание книг,
может не так быстро и щедро, как этого хотелось вавиловцам, но, тем не менее, многие
издания вышли в конце 1950-х — начале 1960-х гг.14
Ещё в начале предюбилейного 1956 г. Совет Ботанического общества обратился к
биологам с предложением присылать статьи для сборника в честь 70-летия Н.И. Вивалова.15 Вскоре было прислано много работ, но издать сборник удалось только в 1960
(Вопросы эволюции… 1960). Там были опубликованы исключительно научные статьи
по тематике продолжающей исследования Вавилова и краткое предисловие П.А. Баранова «Обаяние ученого. Памяти Н.И. Вавилова». Ничего правдоподобного о смерти
Вавилова опубликовано не было:

Как видим, если допечатный вариант хотя бы кратко упоминал культ Сталина (но
не конфликт с Лысенко), то в окончательном варианте об этом нет ни слова. «Бюллетень
МОИП» опубликовал доклад Ф.Х. Бахтеева в совместном заседании МОИП, ВБО и РГО
осенью 1957 г. на 70-летнем юбилее Вавилова, в котором, в частности, говорилось:

Казалось, не будет конца этой жизни — бурной, полной творческого порыва, не знающей
усталости. Увы, она оборвалась слишком рано. Николай Иванович прожил всего 55 лет. Он
скончался 2 августа 1942 г. — в годы тяжелого испытаний для нашей родины, боровшейся с
нашествием жестокого врага (Баранов, 1960).

Только за последние 2 года мы понемногу начали отдавать должное памяти Н.И. <…> По
решению Президиума АН СССР ныне издаются оригинальные неопубликованные рукописи Н.И.
<…> Принято решение об издании «Избранных произведений <…> в пяти томах. <…> Мы глубоко признательны Советскому правительству и Коммунистической партии Советского Союза
за меры, принятые для восстановления честного имени академика Н.И. Вавилова как ученого
и гражданина нашей Родины13.

В том же духе была выдержана и статья П.М. Жуковского, вышедшая в «Ботаническом журнале», где ничего не говорилось об обстоятельствах смерти: «умер Н.И. Вавилов 2 августа 1942 г.»; «имя Н.И. Вавилова в свое время было присвоено одному из
колхозов в Пензенской области» (Жуковский, 1958, с. 906).

Трагическое событие, совершенно неожиданно разразившееся 6 августа 1940 г. в Черновцах в ходе работы Западноукраинской агроботанической экспедиции, привело к печальной
развязке: по официальным сведениям, Н.И. скончался 2 августа 1942 г.11 (Бахтеев, Лебедев,
Липшиц, 1959, c. 22).

В рукописи этот абзац выглядел немного по-другому, и в нём имелось краткое упоминание причин «печальной развязки»:

Сегодня трудно сказать, как именно описывалась судьба Вавилова в речах на заседаниях или в кулуарах, равно как трудно оценить, как много было известно самим
соратникам Вавилова в 1950-е гг. о его судьбе. По воспоминаниям очевидцев, рассказывая в Большой зоологической аудитории МГУ на мемориальном заседании секции
генетики МОИП об аресте Н.И. Вавилова, Ф.Х. Бахтеев разрыдался и «пришедшие на
доклад немногочисленные представители молодежи оказались свидетелями ответных слез почти
всего зала» (Раменская, 1992, с. 94). Открыто говорить могли немного и немногие,

работа с архивами была жестко лимитирована. Хотя на дворе была «оттепель», Никита
Хрущев поддерживал проекты Лысенко… C другой стороны, в 1957 г. был создан
Институт цитологии и генетики в Новосибирске, действовали несколько генетических
лабораторий в физических институтах. Вероятно, именно благодаря поддержке физиков, записки, подаваемые из Ботанического общества в Биологическое отделение и из

11
Дата смерти 2 августа 1942 г. приводилась в реабилитационном документе, полученном
семьей Н.И. Вавилова. Позднее было установлено, что в тот день по списку, составленному
Берией, в саратовской тюрьме расстреляли 30 учёных и государственных деятелей. Вероятно,
первоначально в этот список был включён и Вавилов.
12
Архив БИН. Ф. 11. Оп. 1. № 19. Л. 20 (К биографии академика Н.И. Вавилова. Сост. Ф.Х. Бахтеевым, Д.В. Лебедевым, С.Ю. Липшицем, 1956 г.)
13
Бахтеев, 1958. Сообщения об этом заседании появились в некоторых журналах. См. к
примеру: Смирнов, 1958. Эта статья была с сокращениями переведена на немецкий (Bachteev,
1958) и английский языки (Bakhteev, 1960). В переводных вариантах об обстоятельствах гибели
Вавилова также не говорилось ни слова. Однако и в английском, и в немецком переводе имеется
абзац, рассматривающий интерес Вавилова к истории сельского хозяйства.

Учёные предпринимали шаги по восстановлению доброго имени Вавилова и для
широких кругов общественности. В марте 1958 г. Ботаническое общество обратилось с
просьбой к директору Ленинградского отдела издательства Детской литературы включить в план издательства выпуск второго издания книги А.И. Роскина «Караваны, дороги,
колосья», опубликованной в 1932 г. издательством «Молодая гвардия»16. В письме говорилось, что в связи с недавним юбилеем, а также из-за того, что «имя Вавилова за последнее
время незаслуженно умалчивалось», переиздание книги весьма полезно.17
Пятый том «Избранных сочинений» Н.И. Вавилова, который начали готовить в
1960 г., включал не только научные (проблемы происхождения, географии, генетики,
селекции растений растениеводства и агрономии, 1920–1940), но также и публицистические и полемические статьи, в частности, речь Н.И. Вавилова на совещании по генетике и селекции 1939 г. (Вавилов, 1939а), его ответ на критическую статью Шлыкова
(Вавилов, 1939б) и другие.
В процессе подготовки некоторые коллеги оценивали подбор статей для тома
очень высоко. Например, А.И. Купцов18 писал, что общий характер тома «дает представление о Н.И. Вавилове как мировом классике генетики и географии культурных растений и вместе с
В этой статье я использовала на наиболее полный из известных мне указателей трудов
Н.И. Вавилова, который был составлен И.В. Котелкиной (2014) и включает посмертно изданные
и переизданные работы.
15
Архив БИН. Ф. 889. Оп 1. № 173.
16
Книга Роскина была переиздана в 2010 г.
17
Архив БИН. Ф. 889. Оп 1. № 173 (листы без нумерации).
18
Александр Иванович Купцов (1900–1987) — агроном и ботаник, специалист по масличным культурам, каучуконосам, пшенице и лекарственным растениям. В 1928–1933 гг. — сотрудник Е.Н. Синской и Н.И. Вавилова.
14
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тем рисует <…> как прекрасного <…> публициста и острого широко эрудированного полемиста»19.

Другие считали публикацию наиболее острых статей преждевременной — например,
статьи «Менделизм и его значение в биологии и агрономии».20 В пятый том вошли три
статьи о Мичурине, но рядом стояла статья о Томасе Моргане как создателе хромосомной теории. В целом, в процессе подготовки рукопись выросла с запланированных
40 печатных листов до 5521.
Те, кто принимал участие в подготовке и проталкивании в печать незаконченных
или переиздаваемых трудов Вавилова, обязательно отмечали, что его работы сохраняют
научную ценность и сейчас, спустя 15–20 лет после смерти Вавилова. В этих записках,
сквозит не только чувство утраты гениального учёного, человека, который мог бы сделать ещё так много, ведь на момент ареста ему не исполнилось и 53 лет. Но также и
ощущение вины, осознание, что не смогли спасти своего учителя от этой страшной
машины террора22.
В 1959 г. сын Н.И. Вавилова — Юрий Николаевич Вавилов — передал в Географическое общество незаконченную рукопись «Пять континентов». Эту рукопись (не
всю, но её большую часть) каким-то чудом в годы войны и эвакуации смогла сохранить машинистка и стенографистка Вавилова А.С. Мишина (Вавилов, 1962, с. 10).
К юбилею 1962 г. её удалось издать в Географгизе. Позднее она была переиздана ещё
несколько раз.
В 1960-х гг. имя Вавилова стало настоящим флагом борцов против лысенкоизма
и творческого дарвинизма, за восстановление отечественной генетики и продолжения
нормальной исследовательской работы в сфере эволюционной биологии. К юбилею
1962 г. вышли специальные номера «Ботанического журнала» и некоторых других.
Большую часть их объёма занимали публикации по тематике, продолжающей исследования Вавилова, — в первую очередь по генетике, чье положение всё ещё было шатким.
Юбилей 1962 г. отмечался значительно шире, чем 1957 г. Основные мероприятия
опять были организованы Географическим и Ботаническим обществами. В Ленинграде, опять в здании Географического общества прошла двухдневная (точнее двухвечерняя) научная сессия. Президент Географического общества Е.В. Павловский
выступил со вступительным словом. П.М. Жуковский (директор ВИР) сделал 2 доклада
«Н.И. Вавилов — основатель ботанико-географических исследований и мировой коллекции возделываемых растений Земного шара» и «Теория физиологического иммунитета Н.И. Вавилова и ее современное развитие»; Е.Н. Синская — доклад «Учение
Н.И. Вавилова об историко-географических очагах культурной флоры»; П.А. Баранов
и О.В. Заленский — «Н.И. Вавилов и горное земледелие»; Ф.Х. Бахтеев «Продолжение
Отзыв А.И. Купцова (Архив БИН РАН. Р. 1. Оп. 1. Д. 174. Листы без нумерации).
Отзыв Н.А. Базилевской (там же). В окончательный вариант статья всё-таки вошла (с. 333–
339). Она была написана как вводная статья к изданию: Мендель, 1935, с. 5–12. В конце статьи приводились примеры подтверждения законов Менделя в работах селекционеров и описание использования ими законов Менделя в своей научной и селекционной работе.
21
Ф.Х. Бахтеев просил В.Н. Сукачева принять меры к увеличению разрешенного объема
через редакционно-издательский совет АН СССР (РИСО). Сукачев в мае-июне 1963 г. убедил
РИСО увеличить объём, учитывая, что «других возможностей для опубликования важнейших трудов Н.И. Вавилова в ближайшем будущем не предвидится» (Архив БИН РАН. Р. 1. Оп. 1. Д. 174.
Листы без нумерации).
22
Отзывы Н.В. Цицина и И.М. Васильева. Архив БИН РАН. Р. 1. Оп. 1. № 175. Листы без
нумерации.
19
20
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исследований Н.И. Вавилова в области происхождения и географии зерновых злаков»;
М.М. Якубцинер «Сортовые богатства пшениц мира и их использовании в селекции и
производстве»; П.П. Померанцев «Н.И. Вавилов в Географическом обществе СССР».
С.М. Букасов, Ф.Ф. Давитая, Н.Р. Иванов выступили с воспоминаниями23. Доклады
были изданы, правда, со значительной задержкой (Вопросы географии, 1966).
В 1962–1963 гг. Ботаническое и Географическое общество обсуждали проект ежегодных чтений памяти Вавилова, а также золотой медали Н.И. Вавилова с денежной
премией 1000 рублей «за научно-исследовательские работы в области происхождения, эволюции, географии, систематики и мобилизации ресурсов культурных растений»24.
Мною была также обнаружена переписка Ботанического и Географического обществ
(соответственно письма, подписанные Павловским и Сукачевым) c А.И. Аджубеем,
главным редактором газеты «Известия» с предложением опубликовать в «Известиях»
большую «подвальную» статью о Н.И. Вавилове в его юбилей 25 ноября 1962 г.25 Однако
статьи этой не имеется ни в ноябрьских, и ни в декабрьских выпусках «Известий».
К юбилею 1962 г. вышли 3 тома из пяти «Избранных сочинений» (Вавилов, 1960,
1962). В 1962 и 1967 гг. научные заседания памяти Вавилова прошли не только в Ленинграде, но и в других городах, в том числе в среднеазиатских и кавказских республиках.
На 80-летнем юбилее в 1967 г. а потом в публикации 1968 г. Бахтеев подробно описал арест Вавилова, а также, как он считал, первые идеологические нападки на школу
Вавилова в 1931–1932 гг. (сам он в начале 1930-х гг. только пришёл в ВИР молодым
коммунистом и о более ранних конфликтах не знал). Начало 1930-х гг. он описал,
полагаясь на свою память, и поэтому допустил некоторые неточности. В частности,
он писал об атаках И.И. Презента26. Как было показано Э.И. Колчинским в недавних
публикациях, именно Вавилова Презент в начале 1930-х гг. ещё не делал предметом
своей «критики» (Колчинский, 2012, 2013; Kolchinsky, 2014, см. также публикации в
этом выпуске журнала: Колчинский, 2015; Т.Д. Лысенко… 2015).
Ещё в 1957 г. Ботаническое общество обратилось к ВИРу с предложением присвоить этому институту имя академика Н.И. Вавилова (директором ВИР в тот момент
был П.М. Жуковский)27. Но вопрос был решён положительно только в 1967 г., после
ухода Хрущева, в период директорства Д.Д. Брежнева. Созданное в 1965 г. Всесоюзное
общество генетиков и селекционеров также получило имя Н.И. Вавилова — сделано
это было в значительной мере благодаря усилиям Д.В. Лебедева28.
В 1970-х — начале 1980-х гг. при праздновании юбилев попытки обсудить в печати
обстоятельства смерти Н.И. Вавилова, лысенкоизма, равно как и других преступлений
сталинизма, менее заметны. Эпоха брежневского застоя давала знать о себе. К тому же
главные биографы Н.И. Вавилова того времени (С. Резник, М. Поповский, Ж. Медведев) уже уехали на Запад и превратились в символы диссидентства и идеологических
противников советской модели развития науки. Однако в частных беседах, а также
23
Программа научной сессии ВГО и ВБО 26-27 ноября 1962 г. Архив РГО. Ф. 1-1963. Оп. 1.
Д. 187. Л. 52.
24
Архив РГО. Ф. 1-1963. Оп. 1. Д. 187. Л. 1–9. Первое из чтений было проведено в 1974 г.
25
Архив РГО. Ф. 1-1963. Оп. 1. Д. 187. Л. 45–48.
26
Бахтеев, 1968. См. также: Оганова, 1968; Научная конференция… 1968: Указатель литературы, 1967, 1970.
27
Архив БИН. Ф. 889. Оп 1. № 173 (листы без нумерации).
28
Личное сообщение Д.В. Лебедева.
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в докладах и даже на лекциях по генетике и теории эволюции для студентов биологических факультетов об этом говорилось достаточно много29.
При этом нельзя сказать, что юбилеи сошли на нет. В 1970 г. в Саратове отмечали 50-летний юбилей закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и в честь этого открыли первый памятник Н.И. Вавилову30. Средства на него были
собраны по подписке. В 1977 г. были организованы регулярные Вавиловские чтения,
которые продолжаются до сих пор. На основе местных архивных фондов была издана
книга о деятельности Вавилова в Саратове (Короткова, 1978). В целом сами публикации о Вавилове приняли более серьёзный научно-исторический характер и не ограничивалось уже только мемуарами: к анализу подключали документы, причём не только
политические (что в 1970-х гг. в СССР было делать ещё очень трудно), но и сравнительно «безобидные» научные. Ещё в 1968 г. сотрудник Ленинградского отделения
ИИЕТ РАН А.В. Кольцов подготовил обзор документов Н.И. Вавилова, хранящихся в
Ленинградском отделении Архива АН СССР (Кольцов, 1968). В Академии наук была
сформирована комиссия по сохранению и разработке научного наследия академика
Н.И. Вавилова (Вавиловская комиссия), возможности для работы с документами
постепенно расширялись, и в 1980 г. благодаря деятельности В.Д. Есакова, а также
С.Р. Микулинского, Д.К. Беляева и некоторых других историков науки и биологов
вышел том переписки Вавилова: первоначально считалось, что большая часть архивов
Вавилова была уничтожена НКВД (или даже почти все его архивы)31.
100-летний юбилей пришелся на 1987 перестроечный год, и Николай Иванович
Вавилов стал хорошо известен широкой общественности, причём не только как великий учёный, но и как жертва сталинского режима. В 1987 г. впервые в открытой печати
появилось обсуждение обстоятельств гибели Вавилова32. Эволюционисты, генетики
и селекционеры вновь использовали память о своём учителе для борьбы против тех
последователей Лысенко, кто в брежневские годы добился значительного влияния в
сельскохозяйственной администрации, сельскохозяйственных научно-исследовательских институтах и даже процветал на биологических факультетах некоторых провинциальных университетов. О Вавилове были изданы десятки книг и статей33. Работы о
Вавилове продолжали и продолжают появляться, равно как и переиздания его трудов,
и на русском и на иностранных языках, причём новые работы зачастую вовлекают
массу новых архивных документов.
Последний, 125-летний юбилей отмечался в 2012 г. довольно широко российскими биологами и селекционерами. Отмечали юбилей институты системы РАН, ВИР,
Личное сообщение А.И. Ермолаева, изучавшего генетику в Казанском государственном
университете.
30
См. об этом: 50-летие... 1971; Стуков, 1971.
31
Н.И. Вавилов… 1980; см. также: Н.И. Вавилов… 1994, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003.
32
Вероятно, первая появившаяся в открытой печати научная биография Вавилова, где описан арест по воспоминаниям очевидца (В.С. Лехновича) — это книга Бойко и Виленского (1987,
см. с. 156–158); первое учебное пособие — это «Хрестоматия по генетике», изданная Казанским
университетом (1988, см. особ. с. 85). В книге Гайсиновича (1988) впервые в печати появляется
не только обсуждение ареста и гибели Н.И. Вавилова, но и описание последующего разгрома
генетики, а также борьбы с лысенкоизмом, в том числе — Августовской сессии ВАСХНИЛ (см.
особ. с. 322–327).
33
Cм., к примеру, специальный выпуск журнала «Природа», посвящённый Н.И. Вавилову
(№ 10 за 1987 г.)
29
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Тимирязевская сельскохозяйственная академия и, разумеется, Всероссийское общество генетиков и селекционеров имени Н.И. Вавилова. Возможно, из-за усиления
административного давления в сельскохозяйственных науках, лишь немногие учёные
говорили о противостоянии Вавилова и Лысенко. Кому-то покажется неожиданным,
но наиболее активными защитниками Вавилова и обвинителями Лысенко оказались в
этой ситуации не биологи, а историки естествознания.
Крайне неприятно, что ряд публицистов и даже некоторые учёные сейчас высказывают готовность пересмотреть не только историческую роль Лысенко для российской биологии, но и его работы. Они называют Лысенко своего рода предшественником некоторых современных научных идей. Высказывается мнение, к примеру, что его
рассуждения о внехромосомной наследственности являются предшественником идеи
прионов. Вряд ли можно считать это мнение обоснованным: малообразованный агроном Лысенко не только был полностью несведущим в вопросах молекулярной биологии, но и плохо представлял себе даже самые базовые принципы экспериментальной
работы биолога и селекционера.
Как показали недавно открытые Э.И. Колчинским материалы из ленинградских
партийных архивов (Колчинский, 2012, 2013; Kolchinsky 2014, см. также его статью
в этом номере: Колчинский, 2015), неправильно рассматривать Лысенко и как злого
гения Вавилова — он был всего лишь пешкой режима. Правда, Лысенко сыграл свою
грязную роль с большим удовольствием.
Исследование поддержано грантом РГНФ 12-03-00239а.
Идея данной статьи родилась благодаря Э.И. Колчинскому, за что я выражаю ему
свою благодарность, равно как и за ряд ценных указаний, полученных в ходе работы
над ней. Я также выражаю свою признательность за плодотворное обсуждение данной
работы В.А. Драгавцеву, А.И. Ермолаеву и Е.С. Левиной.
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Russian plant breeder and geneticist Nikolai Vavilov was at the center of science and politics during the
most tumultuous period in Soviet history and his impact continued long after his death. His memory was
celebrated in a series of jubilees (1957–2012) following the downfall of Trofim Lysenko. This paper anasise
them in more broad context to ideological pressure of the State upon the science. The first posthumous
jubilee oﬃcially celebrated by Russian biologists was his 75-year anniversary in 1962. Vavilov's surviving
colleagues used this date to rehabilitate the scientist’s reputation after being purged by Lysenko and his
followers. For several years following this jubilee the name of Vavilov became a flag for fighters against
Lysenkoism. However, during the Brezhnev era all discussion of Lysenkoism, as well as other crimes of
Stalinism, was avoided. The 100-year anniversary was in the perestroika years and Vavilov was celebrated
not only as a great scientist but also as fighter against Stalin’s regime. Again biologists used the memory of
Vavilov against those Lysenkoists who in the “stagnation” years of Brezhnev gained power in agricultural
research institutions. Finally, the 125-year anniversary in 2012 was celebrated among Russian biologists
and plant breeders quite widely. However, because of increased administrative burden in the agricultural
sciences only a few researchers spoke of Lysenkoism. The most active defenders of Vavilov and prosecutors
of Lysenkoism were historians of science. A number of journalists have been eager to reconsider Lysenko
as a precursor of some modern concepts in science (such as prions, for example), which, as an agronomist
who was entirely uneducated about molecular biology, he could not have imagined.
Keywords: Nikolai Vavilov, posthumous jubilee, ideology, Lysenkoism.

Прослежен жизненный путь Якова Аркадьевича Яковлева (Эпштейна), ответственного за коллективизацию и кадровые назначения в сельскохозяйственной наукой в 1929–1937 гг. Вместе с
А.Г. Шлихтером и Л.М. Кагановичем Яковлев сыграл решающую роль на первоначальных этапах
карьеры Лысенко и безоговорочно поддержал его в последующем противостоянии с Н.И. Вавиловым. Приводится текст статьи Я.А. Яковлева опубликованной в «Правде» в связи с 55-летним
юбилеем со дня смерти Ч. Дарвина. Публикуемая статья свидетельствует, что современные критики Н.И. Вавилова и Н.К. Кольцова, фактически, повторяют аргументы Яковлева.
Ключевые слова: Т.Д. Лысенко, А.Г. Шлихтер, Я.А. Яковлев, коллективизация, Л.М. Каганович,
Н.И. Вавилов.

Как уже отмечалось в редакторском предисловии к выпуску, публикуемая статья
Якова Аракадьевича Яковлева не только cвидетельство одного из самых трагических
периодов в истории СССР. Это важный источник для изучения истории отечественной биологии, в частности конфликта Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко и участия в нём
властных структур. В этом конфликте одну из важных, а в стадии его зарождения, скорее всего, решающую роль, играл Я.А. Яковлев. Его статья «О дарвинизме и некоторых
дарвинистах», появилась в номере газеты «Правда» за 12 апреля 1937 г., посвящённом
в основном 55-летней годовщине со дня смерти создателя теории естественного отбора
Ч. Дарвина, когда конфликт вышел далеко за рамки обычных академических дискуссий и приобрёл отчётливо идеолого-политический характер.
В дни публикации статьи Я.А. Яковлев оставался одним из наиболее влиятельных членов сталинской когорты, активно участвовавших в разработке и реализации
аграрной политики в конце 1920 — середине 1930-х гг. и погибших в годы Большого
террора. Казалось, ничто не предвещало ему скорой гибели. Он занимал влиятельный
пост заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б), унаследованным им
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Газета «Правда», 12 апр. 1937 г., с. 2

Газета «Правда», 12 апр. 1937 г., с. 3

у Л.М. Кагановича — второго человека в партийной иерархии того времени, замешавшего И.В. Сталина во время его отпусков. Одновременно в 1936–1937 гг. Яковлев был заместителем заместителя председателя Комиссии партийного контроля при
ЦК ВКП(б), которую возглавлял Н.И. Ежов — один из самых жестоких исполнителей

политики массового террора 1936–1938 гг. Яковлев и лично участвовал в ее идеологическом обосновании и проведении. Исполняя обязанности 1-го секретаря ЦК КП(б)
Белоруссии с 27 июля по 8 августа, он за несколько дней успел и там произвести аресты «национал-фашистов». Еще ранее, 16 января 1937 г., Яковлев возглавил Комиссию
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по проверке результатов переписи населения в 1937 г., во время которой «недосчитались» несколько миллионов человек, что противоречило официальным установкам
о росте численности населения страны победившего социализма. Результаты переписи
скрыли, а по выводам Комиссии расстреляли почти все руководство Центрального
управления народно-хозяйственного учета (ЦУХНУ).
Учитывая эти факторы, можно предположить, что задачи юбилейной статьи выходили за рамки традиционной политической установки в центральном органе по тому
или иному актуальному вопросу. Она, конечно, ещё раз должна была донести до научного сообщества мнение властей не только о Дарвине и его учении, но и о развернувшейся кампании против генетики и научной селекции. В ней были сконцентрированы
основные претензии лица, курировавшего сельское хозяйства и его научное обеспечение
в ЦК ВКП(б), к генетикам и к поддерживавшим их селекционерам. Устами Яковлева
партийное руководство вновь указало на неприемлемость идей и концепций, которые
отстаивали Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов и А.С. Серебровский — признанные во всем
мире лидеры отечественной генетики. Большая часть этих претензий носила надуманный характер. Идеи о неизменности генов и их перекомбинации как единственном способе эволюции, о решении социальных вопросов евгеническими методами и т. п. давно
уже были оставлены генетиками, о чём не раз заявляли советские учёные. Но заверения
лидеров генетики были проигнорированы. Более того, ответ, данный на эти заверения
заместителем всесильного Ежова по Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б),
подлинной инквизиции времен Большого террора, звучал весьма угрожающе. Особенно
опасны были утверждения о близости отстаиваемых генетиками идей к расизму, к идеологии и практике фашизма и т. д. За подобными обвинениями следовал обычно приговор — расстрел или десять лет без права переписки. Из уст Яковлева критика генетиков и
селекционеров звучала как последнее предупреждение.
Учёные хорошо знали послужной список Яковлева — одного из наиболее зловещих героев сталинской когорты, прямо связанных с гибелью миллионов крестьян и
разрушением многовекового уклада российской деревни.
По меркам сталинской элиты Яков Аркадьевич Яковлев (Эпштейн) был довольно
образованный человек. Зарабатывая уроками, он закончил Реальное училище и даже
некоторое время учился в Петроградском политехническом институте, который,
правда, не окончил. В РСДРП он вступил в возрасте в 1913 г., в возрасте 17 лет, и имел
опыт партийной работы в подполье1. Его становление как крупного партийного работника происходило в годы Гражданской войны на Украине, где он возглавлял губернские партийные организации Екатеринославля, Киева и Харькова. В 23 года Яковлев
— уже член Оргбюро и Политбюро ЦК КП(б) Украины, один из инициаторов организации комитетов незаможных селян (комназемы — украинские аналоги комитетов бедноты). Тогда несостоявщийся инженер приобщился к проблемам сельского хозяйства
и с тех пор считал себя специалистом в этой области. По его собственному признанию,
с 1921 г. Яковлев работал главным образом над деревенскими вопросами, готовя многие партийные решения. В том же году его переводят в Москву в Наркомат просвещения, а затем в Отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б). Вскоре он возглавляет Отдел
печати. Одновременно Яковлев — член редколлегии журнала «Красная новь» (1922–
1923), редактор организованной им и популярной «Крестьянской газеты» (1923–1929)
1
Основные даты жизни Я.А. Яковлева изложены по его автобиографии: http://dic.academic.
ru/dic.nsf/enc_biography/Яковлев (дата обращения: 01.03.2015).
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и газеты «Беднота» (1924–1928). В те же годы Яковлев — член Центральной контрольной
комиссии ВКП(б) (1924–1930), с 1927 г. — член ее Президиума, а с 1926 г. — заместитель Г. К. Оржоникидзе в Наркомате рабоче-крестьянской инспекции. С 1917 г. он
делегат всех съездов РКП(б)-ВКП(б), за исключением VIII, а на XVI в 1930 г. и XVII в
1934 г. избирался членом ЦК.
Во всех внутрипартийных дискуссиях Яковлев поддерживал линию В. И. Ленина,
а затем И.В. Сталина, написав ряд статей и брошюр с резким осуждением политики
троцкистов и правой оппозиции в деревне. Первых он осуждал за то, что они ратовали за ускоренную коллективизацию, а вторых уже за то, что они пытались удержать
коллективизаторов от этой авантюры. К тому времени Яковлев твёрдо усвоил, что для
выживания и партийной карьеры начальству требуется преданность в мыслях и сердце,
а самое главное — готовность безоговорочно следовать за Сталиным, невзирая на все
изгибы его политики. Всех остальных Яковлев был обвинять, исключать, ссылать, а
затем и расстреливать. Благодаря подобной установке Яковлев постепенно, но стремительно вошёл в ближайший круг И.В. Сталина, сложившийся в борьбе против прежних
партийных вождей, зачисленных в левую или правую оппозицию.
После отстранения от власти лидеров правых — А.И. Рыкова и Н.И. Бухарина —
Яковлева 8 декабря 1929 г. назначали главой новосозданного Наркомата земледелия
СССР и поручили провести «социалистическую реконструкцию сельского хозяйства»,
т. е. насильственно согнать крестьян в колхозы или совхозы, создать машинотракторные станции. В январе–марте 1930 г. начались активные действия по коллективизации,
вызвавшие массовые волнения крестьян, дестабилизацию всей социально-политической
и экономической обстановке. Вину за провал этой кавалерийской атаки на крестьянство
И.В. Сталин в статье «Головокружение от успехов» (2 марта 1930 г.) возложил на местных
руководителей, а Яковлев уцелел. На XVI съезде ВКП(б) он представлял тезисы о колхозном движении. В феврале 1931 г. его назначали ещё председателем Всесоюзного совета
сельскохозяйственных коллективов СССР (Колхозцентр). В целом поставленную задачу
социалистической реконструкции и коллективизации Яковлев выполнил без колебаний
и с редкой жестокостью. Только во время голода 1932–1933 гг. погибло около 5 млн человек. В 1929–1930 гг. Н.И. Ежов был заместителем Яковлева в Наркомате земледелия, и,
по одной из версий, в их взаимоотношениях в эти годы здесь кроются причины внезапного ареста Яковлева в 12 октября 1937 г. и последующего расстрела 29 июля 1938 г. за
участие в «контрреволюционной террористической организации».
С 1932 г. Яковлев работал и в новосозданном Сельскохозяйственном отделе ЦК
ВКП(б), который возглавлял вначале Л.М. Каганович, затем буквально в течение
месяца (10.03.1934–10.04.1934) А.А. Жданов2. После Жданова главой отдела, в который
входил сектор сельскохозяйственных наук, стал Яковлев.
Вопрос о роли Л.М. Кагановича как генерального секретаря ЦК КП(б) Украины и особенно заведующего Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) в 1932–1934 гг. в выдвижении
Лысенко, насколько я знаю, не поднимался историками. А между тем Ю.Т. Лысенко — сын
«народного академика» — в своих воспоминаниях не раз подчёркивал, что из ближайшего сталинского окружения именно Каганович всегда хорошо относился к Лысенко и их дружеские
отношения продолжались после смерти Сталина. Cм.: Мухин, 2011; Полную аудиозапись интервью А. Мёллера с Ю.Т. Лысенко в 2001 г. см.: http://sovnarkom.ru/TEMP1/Lysenko_YuT_200107-07_2.mp3 (дата обращения: 23.02.2015). Если учесть, что в 1930-е гг. Каганович был вторым
человеком партийной иерархии, на которую претендовал и А.А. Жданов, не здесь ли кроются
причины негативного отношения последнего к Лысенко?
2
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В статье «Советские юбилеи Ч. Дарвина и Т.Д. Лысенко», публикуемой в этом
же номере журнала, я уже говорил о роли Яковлева в поставленном властями юбилейном спектакле 1937 г. (Яковлев, 1937). Внешне юбилейные публикации были посвящены Дарвину, но на самом деле должны были устрашить тех, кто продолжал упорствовать в условиях устанавливаемого властями единомыслия во всех сферах, в том
числе и выступая против одобренной Сталиным мичуринской биологии. Осознавая,
что за спиной Лысенко стоит Сталин, генетики и селекционеры держались стойко,
отвергая обвинения в бесплодном теоретизировании, а тем более близости к фашизму,
расизму и т. д. (Спорные… 1937). Как показала декабрьская сессия ВАСХНИЛ 1936
г., на которой резко обозначилось противостояние Т. Д. Лысенко и его оппонентов,
несмотря на сильное давление со стороны партийных структур и начавшиеся аресты
генетиков и селекционеров, их лидеры Н.И. Вавилов, Н.К. Кольцов, П.Н. Константинов, П.И. Лисицын, Г.Г. Мёллер, Н.М. Тулайков и другие не сдавались и резко протестовали против внедрения в практику идей и агротехнических методов Т.Д. Лысенко.
На этой сессии Яковлев был среди тех, кто активно поддерживал Т.Д. Лысенко.
Незадолго до дарвиновского юбилея 1937 г. состоялся февральско-мартовский Пленум ЦК ВКП(б), во время которого были арестованы бывший председатель Совнаркома
А.И. Рыков и бывший главный идеолог партии, ее «любимец» Н.И. Бухарин. Они сыграли
определённую роль в том, что Н.И. Вавилов стал официально ответственным за сельскохозяйственную науку в СССР, возглавив ВАСХНИЛ. Яковлев не был прямо причастен к
карьере Вавилова, напротив, с его именем связано восхождение Лысенко. Но он понимал,
что в начавшемся массовом избиении разработчиков и исполнителей сталинской политики на него могут возложить вину за провалы в сельском хозяйстве, в том числе и отсутствие практических результатов от научных разработок, в которых надеялись найти чудодейственное средство для решения созданных властями же проблем.
Возглавляя Наркомзем и Сельскохозяйственный отдел ЦК ВКП(б), Яковлев действительно нёс прямую ответственность за положение в этом важнейшем секторе производства, в том числе за кадры в сельскохозяйственной науке. При Яковлеве началось стремительное восхождение Лысенко и широкое внедрение в практику его рекомендаций. В этой
обстановке Яковлев должен был найти других козлов отпущения. Он стремился доказать,
что значительная вина лежит на селекционерах и агрономах, опиравшихся на науку, а не
рекомендации Лысенко и Наркомзема. В то же время Яковлев ещё не знал, как обернутся
события. Н.И. Вавилова был известен во всем мире и сохранял немало сторонников не
только в академическом сообществе СССР, среди руководителей сельского хозяйства, но
и в партийно-государственном аппарате, включая того же А.А. Жданова. Вот почему Яковлев обрушивается, прежде всего, на К.И. Пангало и его учебник «Основы селекции» для
студентов сельскохозяйственных вузов, хотя две трети статьи посвящены резкой критике
основных направлений научной деятельности Вавилова и сформулированных им законе
гомологических рядов наследственной изменчивости и концепции центров происхождения культурных растений. Достается Вавилову косвенно за мировую коллекцию семян,
собранную им в ВИРе. Пангало, бесспорно, был ярким представителем вавиловской
школы, крупным специалистом по бахчевым культурам, разделявшим основные взгляды
Вавилова. В то же время, это далеко не ключевая фигура в дискуссиях тех лет.
Из статьи видно, что симпатии Я.А. Яковлева однозначно на стороне мичуринской биологии, хотя фамилии Лысенко и нет в статье, ее критической пафос направлен против его противников — Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова и А.С. Серебровского.
Но при этом фамилии каждого из них Яковлев упоминает только один раз. Заодно
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выдвигаются обвинения в адрес лидеров генетики в приверженности к давно уже
изжитым ими представлениям о неизменности генов, об отрыве фенотипа от генотипа, от евгенических взглядов и т. д.
В потоке современной литературы, призванной реабилитировать Т.Д. Лысенко и
«деканонизировать» Н.И. Вавилова, часто пишут о Я.А. Яковлеве как одном из главных
«представителей партийно-политической верхушки конца 1920-х — начала 20-х гг.» поддерживавших и продвигавших Н.И. Вавилова»3. На самом же деле пика своей административной карьеры Вавилов добился до назначения Яковлева главой Наркомзема СССР,
учреждённого в начале «культурной революции», доставившей Вавилову немало проблем (Колчинский, 2012). В бытность Яковлева заместителем РККИ её проверочные
комиссии в подведомственных Н.И. Вавилову учреждениях выявляли каждый раз
какие-то «идеолого-политические упущения» (засорение кадров старорежимными
специалистами, неправильное отношение к молодежи, увлеченность академическими
темами т. д.)4. С назначением Яковлева наркомом земледелия накал критики Вавилова
усилился и внутри ВАСХНИЛ, и в партийной печати. Именно Яковлев на Конференции по засухе в октябре 1931 г. потребовал от Вавилова покончить с «кустарничковыми» способами в семеноводческой работе и приступить к выведению новых сортов
за 2–3 года. Как справедливо отмечает В.Н. Сойфер, здесь Лысенко получил основной
аргумент для развертывания борьбы с Вавиловым (Сойфер, 1993, c. 69). При заведовании Сельскохозяйственным отделом, игравшем важную роль в кадровых назначениях,
Вавилова убрали с поста президента ВАСХНИЛ. Против этого не возражал и другой
«троцкист» — М.А. Чернов, якобы также покровительствовавший Вавилову на посту
наркома земледелия, сменив Яковлева. Он также всецело поддерживал Лысенко.
В литературе уже не отмечалось, что Яковлев, как никто другой, способствовал
карьере Т.Д. Лысенко. Будучи тесно связанным с Украиной и сельским хозяйством,
заведуя Отделом печати в ЦК ВКП(б), он не мог быть непричастным к кампании по
пропаганде метода яровизации, предложенного младшим специалистом Азербайджанской опытной селекционной станции Лысенко. О чудодейственном эффекте этого
метода в газете «Правда» сообщил наркомзем Украины А.Г. Шлихтер, когда Яковлев
уже готовился взять на себя ответственность за сельское хозяйство в общесоюзном масштабе. В сентябре 1929 г. Лысенко пригласили в Одессу, где в конце 1929 г. ему создали
большую лабораторию в Украинском генетико-селекционном институте, основанном
крупным селекционером и генетиком. При Яковлеве Лысенко завоевал доминирующее положение в этом крупнейшем академическом учреждении сельскохозяйственной
науки страны и со временем стал его научным руководителем. Этому способствовало
то, что в 1931 г. А.А. Сапегин был арестован по приказу Яковлева, обвинившего его во
вредительстве в связи с вымерзанием 5 млн га посевов озимой пшеницы Кооператорка
См., например: Кононков, 2014, c. 95, 99, 101, 102. Авторы подобных суждений ссылаются
на показания Н.И. Вавилова о том, что Яковлев его якобы завербовал в правую организацию,
созданную в Наркомземе. Однако сам Яковлев на допросах не упоминал Вавилова. «Признания»
Вавилова о выполнении заданий Яковлева выбиты следователями А.Г. Хватом, С. Альбогичевым
и Л.Л. Шварцманом (Рокитянский, 1999). Об их зверствах есть немало опубликованных свидетельских показаний. Шварцман был расстрелян в 1955 г. за незаконные способы допросов. Хват,
дожив до перестройки, также признавал пытки Вавилова, но сваливал всю вину на Альбогичева
и Шварцмана. Подробнее см.: Шанин, 1989; Альбац, 1992.
4
Эти документы содержатся в фонде 304 Центрального государственного архива историкополитических документов (ЦГАИПД).
3
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и Земка, выведенных при участии Сапегина (Лыфенко; Лысенко, 1937, c. 3). Обвинение не подтвердилось, но Сапегин в Одессу не вернулся, а Лысенко до конца жизни
сохранил неприязнь к своему предшественнику, от которого он не раз получал нагоняй
за фальсификацию данных.
Не имеющий сельскохозяйственного образования Яковлев быстро уверовал в
эффективность пропагандируемых «достижений» Лысенко и поручил Вавилову оказывать «всяческое содействие работам Лысенко» и «взять на себя заботу» о них (Николай… 1987,
c. 165). Яковлев поддерживал выступления Лысенко на коллегиях Наркомзема СССР в
1929 г. и 1931 г., обеспечил щедрое финансирование его работ и учреждённого им с И.И.
Презентом журнала «Яровизация» и т. д.5 29 января 1934 г. в речи на XVII cъезде ВКП(б)
Яковлев при Сталине и других руководителях партии охарактеризовал Лысенко как лучшего деятеля сельскохозяйственной науки. Вместе с Лысенко Яковлева 1935 г. избрали
академиком и во всех дискуссиях по генетики они выступали единым фронтом.
Из публикуемой статьи Я. А. Яковлева можно увидеть, откуда нынешние критики
Н.И. Вавилова и Н.К. Кольцова, черпают свои аргументы, повторяя по существу наветы
80-летней давности «троцкиста» Я.А. Яковлева (который, правда, никогда таковым не
был, с юных лет примкнув к большевикам). Из неё же хорошо виден уровень критической аргументации и стиль малограмотного человека, поставленного волею Сталина
вершить судьбы российского крестьянства и фактически уничтожившего российскую
деревню. И здесь Яковлеву усиленно помогал его выдвиженец — народный академик Т.Д. Лысенко. Именно мичуринскую генетику имел в виду Яковлев, декларируя
несколько раз, что дарвинисты за генетику, преодолевающую созерцательное отношение к живой природе. И в этом понимание генетики Лысенко совпадало с мнением
других, действительно бывших троцкистов — И.И. Презента и его жены Б.Г. Поташниковой, прямо причастных к травле и к аресту Н.И. Вавилова и его соратников в ЛГУ.

Я.А. ЯКОВЛЕВ
О дарвинизме и некоторых антидарвинистах
Среди некоторых учёных-сельскохозяйственников имеет распространение совершенно неправильная теория, что-де дарвинизм — это старина, которой следует кланяться, но которой можно не следовать, что-де дарвинизм или переработан по существу, или отвергнут открытиями современной науки.
Ввиду этого дело с изучением, развитием и популяризацией дарвинизма обстоит у нас неблагополучно. В частности, со смертью Тимирязева6 в Тимирязевской академии7 перестали изучать Дарвина.
Ссылки на соответствующие источники даны в статье в Википедии: Лысенковщина //
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%FB%F1%E5%ED%EA%EE%E2%F9%E8%ED%E0 (дата обращения: 25.02.2015).
6
Тимирязев Климент Аркадьевич (22.05(03.06).1843, Санкт-Петербург — 28.04.1920,
Москва) — естествоиспытатель, физиолог растений, окончил университет в Санкт-Петербурге,
впоследствии профессор Московского университета, чл.-корр. ИАН и действительный член
многих отечественных и зарубежных академий и обществ. Активный пропагандист классического дарвинизма, критически воспринял генетические теории эволюции Г. де Фриза, У. Бэтсона и Я. Лотси. После 1917 г. ратовал за единство марксизма и дарвинизма. В 1930-х гг. был
объявлен предтечей мичуринской биологии.
7
Московский сельскохозяйственный институт — Петровская сельскохозяйственная академия.
5
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Если даже допустить, что «Происхождение видов» Дарвина устарело в той или иной части, в
той или иной детали (что, конечно, не исключено, наука ведь движется вперед), то всё же «Происхождение видов» или «Происхождение человека» по глубине применения теории эволюции к явлениям органического мира, по ширине охвата всего развития органического мира, по силе дарвиновской атаки против сторонников неизменности видов являются пока непревзойдёнными трудами в
области естествознания.
Мы здесь целиком стоим на позиции, изложенной Энгельсом в 70–80-х годах прошлого столетия как в «Анти-Дюринге», так и в «Людвиге Фейербахе». Энгельс указывал тогда на величайшее
значение переворота в естествознании, который произошёл в девятнадцатом веке. Если раньше
естествознание было преимущественно собирающей и систематизирующей наукой о готовых, раз
навсегда законченных, неизменных предметах, то теперь естествознание стало наукой о происхождении, изменении и развитии предметов, о связи, соединяющей явления.
Среди трёх великих открытий (открытие клетки, закона превращения энергии, теории Дарвина), которые сыграли решающую роль в этом превращении естествознания из науки, только собирающей факты, в науку, объясняющую изменение и развитие органического мира, Энгельс8 называет теорию развития, впервые систематизированную и обоснованную Дарвином. Как бы предвидя
будущие наскоки различных антидарвинистов на теорию Дарвина, как теорию развития, Энгельс
предупреждал ещё в 1886 году о том, что теория Дарвина решает более чем удовлетворительно
проблему развития органического мира и что она сохранит свою силу и свое значение, какие бы
превращения ей ни предстояли в отдельных частностях.
Известно, какое крупное место среди современных учёных заняли специалисты, проповедующие неизменность генов в бесконечном ряду поколений. Вот почему мы сомневаемся в том, что
Дарвин из наших сельскохозяйственных вузов и из нашей сельскохозяйственной литературы исчез
случайно, по недосмотру. Не сыграл ли здесь большую роль, чем случайность, тот факт, что сторонники неизменности генов в бесконечном ряду поколений должны себя чувствовать задетыми беспощадной критикой Дарвина не меньше, чем сторонники неизменности видов, которых в своё время
беспощадно бичевал Дарвин?
Кто же открыто выступает против дарвинизма? Никто, кроме явных мракобесов и неучей. Каждый учёный понимает, что выступать открыто против Дарвина — значит похоронить своё научное
имя, и поэтому противники дарвинизма оспаривают по существу учение Дарвина о развитии, сохраняя на словах преданность дарвинизму. У таких учёных всегда есть в запасе десяток цитат из их
произведений, насыщенных комплиментами Дарвину. Однако мы не можем судить о современных
теориях только на основании того, что их авторы клянутся в верности дарвинизму.
В самом деле, можно ли примирить с теорией Дарвина теорию неизменности генов? Эта теория
заключается в том, что будто бы в природе дан определённый запас неизменных генов, обречённых в бесконечном ряду сменяющихся поколений на полную неподвижность, на неизменяемость,
на постоянную повторяемость. Эта теория, далее, рассматривает все изменения в природе лишь
как результат перекомбинаций данных неизменных генов: сумма форм при этих перекомбинациях
остается постоянной, неизменной, опять-таки строго ограниченной в бесконечном ряду нисходящих поколений, — исключения из этого правила, именуемые мутациями, происходят лишь случайно,
внезапно, по неизвестным причинам раз в десятки или даже сотни тысяч лет.
Энгельс Фридрих (28.11.1820, Бармен — 5.VIII.1895, Лондон) — философ, один из основоположников марксизма. Его труды стали основой для разрабатываемого в СССР диалектического материализма.
8
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Вот что по этому вопросу пишет видный специалист проф. К.И. Пангало9: «Гомозиготный генотип самоопылителей представляет собой как бы совершенно замкнутую систему генов, своей конструкцией и механизмом опыления обречённую в перспективе сменяющихся поколений на полную
неподвижность, на неизменяемость, на постоянную повторяемость. Генотип гетерозиготный, правда,
меняется, распадаясь, расщепляясь в своём потомстве, но этот распад является в сущности лишь
перекомбинацией имеющихся в генотипе генов, не доставляя ничего нового, и сумма форм любой
расщепляющейся гетерозиготы всегда оказывается постоянной, неизменной, строго ограниченной
в бесконечном ряду нисходящих поколений» (К.И. Пангало — «Основы селекции» [1933], стр. 91).
Если природа владеет известным запасом неизменных генов и все происходящее в природе
может быть объяснено исходя из этого запаса, то естественно предположить наличие каких-то первичных центров происхождения, где может быть по тем или иным причинам сконцентрирован весь
запас этих генов.
В географических центрах происхождения «заключаются все гены, все возможности наблюдающегося сортового разнообразия в скрытом, криптомерном состоянии» (К.И. Пангало — «Основы
селекции», стр. 80).
«Тот запас генов, который имеется сейчас во всех гражданах СССР, имеет тенденцию, как показывает теория, длительно сохраняться без заметных изменений...» (А.С. Серебровский — «Антропогенетика и евгеника в социалистическом обществе», стр. 7)10.
Ясно совершенно, что теория концентрации всего запаса ныне существующих генов культурных растений в диких растениях, в каких-то центрах происхождения, теория о том, что в центрах
происхождения концентрируется вся наследственная система форм вида, что там представлено все
богатство сортов, так же как и идея неизменности запаса генов, присущего тем или иным народам,
или родственная этой идее идея особой ценности генов, присущих народам арийской расы, — несовместимы с учением Дарвина о развитии. Ибо величайшая заслуга Дарвина в том и заключается,
что он объяснил теорию образования всего многообразия ныне существующих форм из нескольких
форм путём тех изменений, которые воспроизводятся в потомстве, и путем отбора.
Ясно, что теория неизменности генов в корне противоречит дарвиновской теории развития и
представляет собой возврат к теориям, господствовавшим в естествознании до Дарвина.
9
Пангало Константин Иванович (22.09(04.10).1863, Харьков — 05.03.1965, Тирасполь),
доктор биологических и сельскохозяйственных наук. Окончил Московский сельскохозяйственный институт, в 1911–1912 гг. изучал селекцию и семеноводство в Германии, Швеции, Дании,
Австрии. В 1926–1946 г. работал во Всесоюзном институте прикладной ботаники и новых культур, с 1930 г. Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). Организатор и руководитель секции
бахчевых культур в ВИР. В 1946 г. переехал в Молдавию. Один из главных авторов фундаментальной сводки «Теоретические основы селекции растений» (Т. 3. 1937), подготовленной под
руководством Н.И. Вавилова. Вывел и улучшил более 50 новых сортов.
10
Серебровский Александр Сергеевич (18.02.1892, Курск — 26.06.1948, п. Болшево, Московская область), один из основателей отечественной генетики, член-корреспондент АН СССР
(1933), академик ВАСХНИЛ (1935). Работал в Институте экспериментальной биологии (1921–
1927), в Научно-исследовательском институте им. К.А. Тимирязева (1929–1932), и др. В 1930–
1948 г. заведующей кафедрой генетики, основанной им в МГУ. Основные работы в области генетики животных, теории гена, генетики популяций. На рубеже 1920–1930-х годов сформулировал
гипотезу о делимости гена, ввел понятие генофонда популяции и заложил основы геногеографии. В 1929 г. предложил искусственно оплодотворять женщин спермой наиболее талантливых
людей для ускорения построения социализма. Вскоре признал свое предложение ошибочным.
Тем не менее Яковлев продолжает критиковать за него.
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Известно, что до Дарвина господствовал догмат постоянства, неизменности видов. Известно,
что до Дарвина природа не представлялась чем-то исторически развивающимся, природа считалась, раз она уже возникла, неизменной. Этот догмат Дарвин разгромил, установив историческую
преемственность всего жившего и живущего.
Современные же сторонники неизменности генов делают шаг назад, даже по сравнению со
сторонниками неизменности видов, объявляя неизменным в бесконечном ряду поколений даже не
вид, а заложенную в половой клетке хромозому и её отдельную частицу (ген). Говорят, будто бы сторонниками неизменности генов в бесконечном ряду поколений являются только второстепенные
учёные и что поэтому будто бы не стоит их критиковать. Говорят также, будто бы теория неизменности генов есть устарелая точка зрения одного только Лодзи, не встречающая будто бы поддержки
среди крупных современных учёных. Однако это возражение нам кажется недостаточно серьёзным.
Если бы дело обстояло так, то почему некоторые виднейшие генетики до последних лет не критиковали эту точку зрения, а, наоборот, своими формулировками ее поддерживали? Наконец, если
это так, если у некоторых крупных современных ученых антидарвинистские ошибки являются в их
теории лишь случайностью, не характеризующей их научных позиций, то почему бы не поступить им
в отношении отдельных своих ошибок так, как этого требует достоинство серьезного учёного, то есть
подвергнуть эти ошибки суровой самокритике?
Идет ли по дарвинистскому пути так называемая теория гомологических рядов? В самом деле,
одна из величайших заслуг Дарвина заключается в том, что вместо линнеевской классификации
на основании только отличий в органах размножения он выдвинул идею классификации организмов на основании происхождения. Именно Дарвин опрокинул раз навсегда закрепленные границы
классов, родов и видов, связал с их происхождением и тем самым преодолел ограниченный метафизический характер додарвинистского естествознания.
Как известно, согласно выдвинутой некоторыми современными учёными «теории гомологических рядов», и рожь, и пшеница, и ячмень, и просо, и сорго, и кукуруза, и пырей оказываются в одной
системе, характеризующейся параллельными рядами изменчивости, потому что у каждого из этих
сельскохозяйственных растений имеется зерно и крупное, и мелкое, и среднее: колоски — и остистые, и безостые; зерна — и круглые, и удлинённые; у каждого из этих растений оказываются виды
и высокие, и средние, и низкие. На основании той же «теории гомологических рядов» и яблоня, и
груша, и алыча, и томаты, и дыня, и виноград фигурируют в одной системе, поскольку представители
этих самых различных семейств обладают параллельным гомологическим рядом форм, поскольку,
например, плоды или шарообразные, или эллипсоидальные, или яйцевидные имеются и у яблони, и
у груши, и у, алычи, и у дыни, и у винограда.
К.И. Пангало с восхищением указывает, что на основании учения о гомологических рядах
акад. Н.И. Вавилов11 предсказал существование в природе розового и лилового ландышей (Пангало — «Основы селекции», стр. 50). Даже не отрицая всей важности этого открытия, мы можем, как
совершенно бесспорный факт, установить, что подобной в высшей степени упрощённой классифиВавилов Николай Иванович (13(25).11.1887, Москва — 26.01.1943, Саратов) — ботаник,
географ, растениевод, генетик, эволюционист, историк биологии и агрономии, организатор
науки, государственный и общественный деятель, академик АН СССР, ВАСХНИЛ и более
десяти зарубежных академий. Создал и возглавлял ВАСХНИЛ, ВИР, Институт генетики СССР.
Автор закона гомологических рядов наследственной изменчивости, концепции центров происхождения культурных растений и создатель уникальной коллекции семян в ВИР. Знаменитый
путешественник XX века. На первых этапах восхождения Лысенко Вавилов активно поддерживал его, но затем выступил против, убедившись в том, что приводимые Лысенко сведения не
подтверждаются экспериментально. Вавилов был арестован в 1940 г. и умер в тюрьме. Вместе с
ним были арестованы и погибли Г.Д. Карпеченко, Г.А. Левитский, Л.И. Говоров и др.
11
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кацией некоторые современные учёные придают чрезмерно большое значение делу библиотечного
коллекционирования, в то время как на нынешнем этапе развития естествознания главная задача
состоит в объяснении явлений, в установлении их связей и опыте.
Не случайно автор и горячий сторонник этой теории полемизирует с Дарвином по вопросу
о том, чем объяснить подражание одних видов и родов другим в форме окраски. В то время как
Дарвин объяснял эти явления так называемой «мимикрией», отбором, автор «теории гомологических рядов» приписывает их тому, что различные семейства и роды подвержены тождественной
изменчивости: явления мимикрии иллюстрируют не роль «отбора в создании форм, как это склонны
были предполагать дарвинисты, а общую организованному миру повторность форм изменчивости».
(Труды 2-го Всероссийского съезда по селекции, стр. 53)12.
Можно ли примирить с дарвинизмом противопоставление генотипа фенотипу, противопоставление генотипа, якобы неизменного в бесконечном ряду поколений, якобы составляющего основу
живущего, — фенотипу, как его изменчивой, непостоянной внешности? Можно ли примирить с дарвинизмом излюбленное современными генетиками вульгарное сравнение германского профессора
Бауэра13, уподобляющего фенотип платью, в которое одевается, в зависимости от условий среды,
прирожденный, неизменный генотип?
Известно, с какой страстностью бичевал Тимирязев теорию так называемой бессмертной
зародышевой плазмы Вейсмана, теорию, которая противопоставляла якобы вечную и бессмертную зародышевую плазму, являющуюся монопольной носительницей наследственности, телесной
смертной плазме, не имеющей якобы отношения к наследственности. Эта теория, опрокинутая успехами современного естествознания, не встречает, однако, отпора у некоторых современных учёных,
которые, занявшись очень полезным делом изучения строения половой клетки, обоготворяют её
отдельные, может быть и наиболее существенные, элементы, как неизменную в бесконечном ряду
поколений основу живущего и противопоставляют генотип фенотипy, как церкви всего мира противопоставляют тело духу.
Эта теория подкупает некоторых неразборчивых коммунистов простотой своих будто бы материалистических, а на деле вульгарно-механистических представлений о живом. Бессмертный дух и
смертное тело большинства религий, бессмертная зародышевая плазма и смертная телесная плазма
Вейсмана, бессмертный генотип растения, животного пли человека и смертная одежда этого гено12
Яковлев ошибся. Это было не на Втором, а Третьем Всероссийском съезде селекционеров,
проходившем в 1920 г. в Саратове (Вавилов, 1920).
13
Яковлев путает венгерского и советского теоретика биологии Эрвина Бауэра с выдающимся немецким ботаником и генетиком Эрвином Бауром (16.04.1875, Ихенхайм — 02.12.1933,
Мюнхеберг), который основал первый в мире журнал по генетике «Zeitschrift für induktive
Abstammungs- und Vererbungslehre» и первый генетический институт в Германии. В 1927 г. Баур
возглавил Институт растениеводства в Мюнхеберге, учреждённый Обществом кайзера Вильгельма. Его работы посвящены гибридам растений, получению межвидовых гибридов с позиции
генетики, изучению факторов роста растений. Баур разработал принципы генетического (факториального) анализа и изучил различные формы мутаций у львиного зева, проведя многолетние
исследования генетики этого растения. Он один из протагонистов синтеза генетики и теории
естественного отбора. Друг Н.И. Вавилова. Совместно с антропологом О. Фишером и Ф. Ленцом
Баур в 1921 г. опубликовал два тома «Очерков по учению о наследственности человека и расовой гигиене», получивших всемирную известность, переиздававшуюся пять раз и переведённую
на многие языки. Странно, что Яковлев умолчал об этой стороне научной деятельности Баура,
оказавшей влияние на формирование взглядов А. Гитлера, а приводит безобидное высказывание
Баура о соотношении фенотипа и генотипа. Это ещё раз подтверждает, что его больше интересовала защита взглядов Лысенко.
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типа (фенотип), теория фенотипа, якобы ничем не влияющего на генотип, — разве все эти «теории»,
при всей разности внешних выражений, не являются выражением одной и той же поповщины, в то
время, когда вся органическая природа доказывает неразрывность формы и содержания?
Когда Пангало («Основы селекции», стр. 61) пишет о том, что все без исключения модификационные изменения фенотипа исчезают нацело, не наследуются в потомстве, полученном половым
путем,— он с головой выдает тех современных антидарвинистов, которые используют достижения
современной науки в области структуры половой клетки не для того, чтобы идти дальше по дарвинистскому пути, а для того, чтобы обоготворить эти материальные элементы, как вечную, неизменную основу живущего.
Можно ли, наконец, примирить с учением Дарвина присущую некоторым современным учёным
подмену дарвинизма менделизмом?
Известно, с какой энергией в начале XX века ряд противников Дарвина выдвинул теорию Менделя,
противопоставляя факты, открытые Менделем, Дарвину и дарвинизму. Остроумнейшие расчеты Менделя, давшие на основе теории вероятностей расчетную таблицу для некоторых соотношений признаков предков и потомков и сослужившие безусловно большую службу делу изучения наследственности,
превращаются и поныне некоторыми крупнейшими учёными в теоретическую основу всей биологии.
В то время как учение Дарвина дало теорию эволюции органического мира, основываясь и
на изменчивости, и на наследственности, и на отборе, современные неоменделисты, отбрасывая
изменчивость или низводя ее до степени исключения (мутации), сводят все дело к одному только
наследованию по статистической схеме Менделя.
В то время как неоменделизм, говоря словами Тимирязева, покрывает какую-нибудь тысячную
долю того обширного поля фактов, которое охватывается дарвинизмом, Мендель канонизируется
некоторой группой современных генетиков в качестве автора «евангелия» современной биологии,
якобы опрокинувшего дарвинистскую теорию развития.
В то время как неоменделизм рассматривает наследственность только как сохранение неизменного, дарвинизм рассматривает наследственность как фактор, и сохраняющий неизменное и
закрепляющий некоторую часть того, что накоплено изменчивостью.
В то время как задача науки — открыть в условиях контролируемого опыта причину изменчивости и создать условия, её вызывающие, некоторые выдающиеся ученые-неоменделисты тратят
талант и энергию для доказательства того, что доказано быть не может, что опровергнуто всей историей природы, — неизменность гена в бесконечном ряду поколений.
В то время как учение Дарвина дает объяснение прогрессу, наблюдаемому в развитии органического мира, так называемый неоменделизм, сводящий изменчивость к перекомбинации различных
заданных бесконечное количество поколений назад признаков, прерываемых лишь мутационными
скачками, — представляет собой теоретический фундамент для столь модной в некоторых странах
теории преимущества той или иной расы, будто бы владеющей наилучшим запасом генов, или богатых
классов, будто бы являющихся также монопольными «владельцами» этих особо ценных генов.
Нам также трудно и ныне найти научное объяснение факту успехов неоменделизма, в противовес дарвинизму; во всяком случае ясно, что причины этому не столько научного, сколько политического характера. Оценивая успехи менделизма в начале двадцатого столетия, Тимирязев видел в них
«вторжение клерикального и националистического элемента в самую светлую область человеческой
деятельности...» (К.А. Тимирязев — «Мендель», Энциклопедический словарь Граната, т. 28, стр. 454).
Фашистское использование неоменделизма для своих политических целей целиком подтверждает эту тимирязевскую опенку менделизма.
Когда дарвинисты критикуют позицию неизменности генов, противники дарвинизма вместо
того, чтобы вступить с открытым забралом в бой, подымают крик: «вы отрицаете существование
родов и видов».
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Когда дарвинисты критикуют чрезмерное увлечение классификацией и неправильности в
классификационных таблицах гомологических рядов, противники дарвинизма подымают крик: «вы
против классификации».
Когда дарвинисты критикуют теорию, противопоставляющую генотип фенотипу и исключающую влияние фенотипа на генотип, противники дарвинизма подымают крик: «вы ламаркисты, вы
проповедуете передачу по наследству любого изменения фенотипа».
Когда дарвинисты критикуют антидарвинистское направление в генетике, противники дарвинизма подымают крик: «вы ликвидируете генетику».
Нечего говорить о том, что такие несерьёзные доводы ничем не подкрепят позиции антидарвинистов. Речь идёт о том, чтобы обеспечить дальнейшее развитие генетики с точки зрения теории развития, обеспечить развитие генетики как науки, вместо превращения генетики в служанку
ведомства Геббельса14. Только это даст возможность перевести эту науку, находящуюся пока на
самых первых этапах своего развития, на высшую ступень. Только это даст возможность нашим
генетикам заслужить уважение всех прогрессивных учёных во всем мире. Такое развитие генетики,
идущее по дарвинистскому пути, необходимо современному человечеству.
Для ясности повторяем:
дарвинисты не против генетики, дарвинисты — за генетику;
дарвинисты не против генетики, но дарвинисты против фашистского извращения генетики и
фашистского использования генетики в политических целях, враждебных прогрессу человечества;
дарвинисты не против генетики, но дарвинисты против превращения генетики в науку, имеющую своей задачей доказать недоказуемое — неизменность генов;
дарвинисты не против генетики, но дарвинисты против легкомысленных попыток использовать
лжегенетику для низвержения теории развития Дарвина.
Коротко говоря, дарвинисты — за успешное развитие генетики как науки, работающей над
объяснением явлений наследственности и изменчивости и идущей по дарвинистскому пути.
Нечего говорить о том, что переход генетики на эти рельсы ничего общего не имеет с «ликвидацией генетики» и разгромом генетики, в чём дарвинистов не прочь обвинить в ответ на критику их
ошибочных положений именно те «генетики», которые пытаются превратить генетику в орудие реакционной политической игры. Факт, во всяком случае, что лидером генетиков, спасающих генетику от
дарвинизма, не прочь выступить тот самый академик Кольцов15, который до сих пор не нашёл, например, времени для того, чтобы разделаться со своими теоретическими положениями следующего рода:
«...было бы достаточно предположить, что законы Менделя были бы открыты всего веком
ранее: русские помещики и русские рабовладельцы, имевшие власть над браками своих крепостных
и рабов, могли бы достигнуть, применяя учение о наследственности, очень крупных результатов по
выведению специальных желательных пород людей...»
14
Геббельс Пауль Йозеф (1897–1945) — один из идеологов национал-социалистической
немецкой рабочей партии, министр пропаганды Третьего Рейха.
15
Кольцов Николай Константинович (03(15).06.1872, Москва — 02.12.1940, Ленинград) —
выдающийся отечественный биолог, один из основателей экспериментальной биологии и
российской школы генетиков, чл.-корр. Имп. Академии наук и академик ВАСХНИ окончил
Московский университет, где преподавал с перерывами до 1930 г. Основатель и директор Института экспериментальной биологии (1917–1938). Подвергался резкой критике за занятия евгеникой в 1920-х гг. Как видно, Яковлева прежде всего раздражает содержащая в высказываниях
Кольцова неприязнь революций как способа решения социальных проблем. Но с евгеникой
Кольцов, как и сотни других советских биологов, медиков, социологов, демографов. Расстался
ещё в конце 1920-х гг. Яковлев нападает на Кольцова, прежде всего, из-за его твёрдой позиции в
неприятии взглядов Лысенко.
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Единственным методом улучшения человеческой породы «может служить лишь подбор производителей, а отнюдь не воспитание людей в тех или иных условиях, или те или иные социальные
реформы или перевороты».
«Благодаря подъёму культуры и распространению идеи равенства борьба за существование в человеческом обществе потеряла свою остроту и благодетельный естественный подбор почти прекратился».
«...сохранение представителей активного типа имеет абсолютную генетическую ценность вне
зависимости от их временного фенотипного образа мыслей...»
«После революции, в особенности длительной, раса беднеет активными элементами...»
Дарвинизм представляет собой в области естествознания такую вершину человеческой мысли,
такое достижение буржуазного общества, которое наше социалистическое общество должно принять, использовать и развить дальше. Принять не в том смысле, чтобы каждое слово Дарвина превращать в канон, но в том, чтобы овладеть учением Дарвина, как единственным пока научным обоснованием теории развития органического мира.
Задача советских учёных состоит в том, чтобы овладеть с одинаковой силой как суммой всех
фактов, вскрытых современным естествознанием, так и методом диалектического материализма, и
научиться применять метод диалектического материализма к фактам, данным современным естествознанием, и к результатам собственных экспериментов. Такие учёные смогут на более высоком
уровне фактов, с помощью теории диалектического материализма, сделать в новом обществе для
понимания теории эволюции то, что Дарвин сделал в обществе капиталистическом. Тем более мы
должны ценить и изучать Дарвина.
Мы должны добиться того, чтобы студенты начали изучать Дарвина и чтобы его изучение состояло не в том, чтобы доказать, что такое-то насекомое у Дарвина описано неточно, а в том, чтобы научить эволюционной теории молодежь, чтобы научить молодежь пользоваться в своей работе дарвиновской теорией развития. Вот почему издание настоящих классиков и в особенности быстрое
высококачественное издание сочинений Дарвина и Тимирязева является первейшей задачей сельскохозяйственного издательства.
Несколько слов в связи с этим о Тимирязеве. «Жизнь растений» Тимирязева до сих пор служит учебным пособием в Англии. А у нас, к стыду нашему, этот замечательный труд Тимирязева
не используется как учебник. Между тем Тимирязев был образованнейшим человеком своего времени, блестящим знатоком Дарвина. Тимирязев, в отличие от некоторых современных дарвинистов
в кавычках, для которых имя Дарвина служит зачастую щитом, прикрывающим от критики теорию
неизменности генов, — развивал учение Дарвина, как теорию эволюции органического мира.
Будучи блестящим физиологом, он умел, так же как это делал Дарвин, эмпирические открытия
современной ему науки и свои эмпирические открытия освещать под углом зрения теории развития,
рассматривать их во взаимной связи, вскрывать на их основе законы развития природы.
Недавно мы слышали, как один из крупных учёных нашей страны, защищаясь от удара Тимирязева по менделистам, бросил Тимирязеву упрёк: он-де был прежде всего полемистом, который ради
красного словца не жалел и отца, и потому-де не всякое его слово надо принимать всерьёз. Нечего и
говорить о том, что этот упрек Тимирязеву совершенно не обоснован. Тимирязев был действительно
блестящим полемистом и популяризатором, но он был таковым не в ущерб научности, а, наоборот,
именно потому, что он был настоящим учёным-материалистом и диалектиком, он умел популярно и,
где нужно, остро полемически (полемически против антидарвинистов) излагать свои мысли. Вспомните хотя бы известные в свое время статьи Тимирязева о Дарвине, наследственности, изменчивости, отборе и против попыток заменить дарвинизм менделизмом, помещённые в словаре Граната.
Они до сих пор остаются таким же образцом краткого, научного и точного изложения сути дарвинизма, как помещённое в том же словаре Граната ленинское изложение учения Маркса остается
образцом краткого, научного и вместе с тем абсолютно популярного изложения сути марксизма.
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T.D. Lysenko as a Project of People’s Commissar
for Agriculture Yavov Yakovlev
PREPARED FOR PRINTING, WITH COMMENTARY AND PREFACE BY E.I. KOLCHINSKY
St. Petersburg Branch of the Institute for the History of Science and Technology
named after S.I. Vavilov,
Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia; ekolchinsky@yandex.ru
The material gives perspective of the life of Yakov Arkadjevich Yakovlev (Epstein) who was in charge of
collectivization and appointments of personnel in the field of agricultural science in 1929–1937. Along
with A.G. Shlichter and L.M. Kaganovich, he played crucial role on the first stages of Lysenko’s career
and unconditionally supported him in the conflict with N.I. Vavilov. The following text is the publication
of Yakovlev’s article that was originally printed in the newspaper “Pravda” observing the 55th anniversary
of Charles Darwin’s death. This article gives evidence that those today who are criticizing N.I. Vavilov
and N.K. Koltsov, are, in fact, only repeating Yakovlev’s arguments.
Keywords: Trofim Lysenko, A.G. Shlichter, Yakov Yakovlev, collectivization, Lazar’ Kaganovich,
Nikolay Vavilov.

AD MEMORIAM
Памяти Эдуарда Николаевича Мирзояна (1931–2014)
М.С. КОЗЛОВА
Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, Москва, Россия;
mariannakozlova@yandex.ru

13 сентября после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни доктор биологических наук Эдуард Николаевич Мирзоян, заведующий отделом
истории химико-биологических наук
Института истории естествознания и
техники им. С.И. Вавилова РАН. Он
родился 8 апреля 1931 г. в г. Баку в
семье служащих. В 1953 г. окончил биолого-почвенный факультет МГУ им.
М.В. Ломоносова. В 1955 г. был принят в аспирантуру Института истории
естествознания и техники АН СССР.
В марте 1959 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Проблема
индивидуального развития сельскохозяйственных животных в отечественной зоотехнической науке (середина
XVIII — первая треть XX века)», а в декабре 1971 г. — докторскую диссертацию:
«Развитие учения о рекапитуляции
в биологии». В 1958 г. Мирзоян был
Э.М. Мирзоян (8.04.1931 – 13.09.2014)
зачислен в ИИЕТ АН СССР младшим
научным сотрудником, с 1962 г. — старший научный сотрудник (ученое звание получил 18 января 1963 г.). В 1975–1995 гг.
занимал должность заведующего Сектором истории биологии. С 1995 г. и до конца
жизни Эдуард Николаевич был заведующим Отделом истории химико-биологических
наук. Он являлся членом трёх Диссертационных советов в ИИЕТ РАН: по истории
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биологических наук, по истории наук о Земле, по историческим наукам. В феврале
1997 г. был выдвинут Учёным советом Института в члены-корреспонденты РАН по
Отделению общей биологии.
Э.Н. Мирзоян внёс большой вклад в развитие отечественной истории естествознания. Его историко-научные и теоретические исследования, охватывающие эволюционные направления во многих биологических науках и глобальную экологию, нашли
признание в нашей стране и за рубежом. Он входил в состав Комиссии по разработке
научного наследия академика В.И. Вернадского (с 1996) и Комиссии по сохранению
и разработке научного наследия академика Н.И. Вавилова (с 2003) при Президиуме
РАН; был членом двух экспертных комиссий при Президиуме РАН: по присуждению
премий им. академика А.Н. Северцова и академика И.И. Шмальгаузена. Он являлся
членом Ученого совета Государственного Дарвиновского музея и членом Российского
философского общества (с 2005). Вступив в Московское общество испытателей природы в 1959 г., Мирзоян стал членом Совета МОИП в 1978 г. и членом редколлегии
журнала «Бюллетень МОИП. Отдел биологический» в 1989 г. Кроме того, он был членом Нью-Йоркской академии наук (с 1994) и Национального географического общества США (с 1996).
Эдуард Николаевич Мирзоян оставил после себя более 200 научных публикаций
и книг, среди которых: «Индивидуальное развитие и эволюция» (М., 1963), «Развитие
учения о рекапитуляции» (М., 1974), «Развитие основных концепций эволюционной
гистологии» (М., 1980), «Развитие сравнительно-эволюционной биохимии в России»
(М., 1984), «Московское общество испытателей природы: 200 лет служения России
(1805–2005)» (М., 2005), «Этюды по истории теоретической биологии» (2-е изд. М.,
2006), «Николай Иванович Вавилов и его учение» (М., 2007), «Эволюция, эмбриология
и генетика: Очерк истории проблемы соотношения онтогенеза и филогенеза» (2-е изд.
М., 2013), «Становление экологических концепций в СССР: Семь выдающихся теорий» (М., 2013).
Практически с самого начала своей научной деятельности в ИИЕТ и до конца
ХХ в. Э.Н. Мирзоян занимался проблемами биологической эволюции. Особенно он
интересовался специфическими закономерностями эволюционного процесса на разных уровнях организации живого.
В последние годы жизни Э.Н. Мирзоян увлёкся историей глобальной экологии. Его
интересовали «биосферология» как новая область естествознания и концепция ноосферы В.И. Вернадского. Он придавал большое значение междисциплинарному синтезу,
осуществленному Вернадским и вобравшему в себя данные геохимии, биогеохимии, экологии, теоретической биологии, а также учение о переходе биосферы в ноосферу. Особое
внимание в этой связи Мирзоян уделял проблеме происхождения домашних животных
и культурных растений, которой собирался вплотную заняться в ближайшее время, но
не успел. Он успел оставить только некоторые заметки, в том числе по поводу развития
идеи о начале ноосферогенеза. Им были подготовлены монографические очерки, посвящённые творчеству известных отечественных экологов — академиков В.Н. Сукачева и
С.С. Шварца, а также академика В.И. Вернадского, в трудах которого о человеке как
неотъемлемой части биосферы и о биосфере как субстрате истории он черпал свои представления о будущем человечества, более светлом, чем настоящее.
Эдуард Николаевич и сам был очень светлым человеком, добрым и отзывчивым,
всегда готовым прийти на помощь. Память о нём останется в сердцах коллег, друзей и
близких. Его будет многим не хватать.
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РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Прикладные естественнонаучные работы в царской России:
избранные страницы
КИРИЛЛ Г. МИХАЙЛОВ
Московский государственный университет, Москва, Россия;
mikhailov2000@gmail.com

Работы по истории прикладных естественнонаучных исследований в России, начиная с деятельности
Больших академических экспедиций, многочисленны
и разнообразны. Тем не менее, выяснены далеко не
все детали и аспекты, разобраны лишь некоторые
архивные материалы.
Новая монография1, основанная как на литературных данных, так и на большом объёме новых
архивных материалов, посвящена становлению прикладных исследований в области естественной истории в основном в течение XIX в., за исключением
одной главы, посвящённой началу следующего столетия. Заметим, что слова «биология» стало применяться в науке лишь в начале XX в., почти через сто
лет после его «изобретения». Поэтому использование
в названии словосочетания «биологические исследования» — это проекция на исторические материалы
современной терминологии, что не всегда можно приветствовать. В рецензируемой книге биология понимается очень широко, с включением не только почвоведения, но и, например, метеорологических и гидрологических исследований, во многих аспектах переходя в область
географии. Химические аспекты сельского хозяйства и вопросы ветеринарии, рассмотренные в книге, также лишь очень условно относятся к биологическим наукам.
Лоскутова М.В., Федотова А.А. Становление прикладных биологических исследований
в России: взаимодействие науки и практики в XIX — начале XX вв. Исторические очерки /
Отв. ред. Э.И. Колчинский. СПб.: Нестор-История, 2014. 220 с.
1
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Композиционно книга состоит восьми глав. Ссылки на литературу и архивные
материалы даны в постраничных сносках. Приложен именной указатель.
В первой главе (Лоскутова, 2014а) проанализирована дискуссия о влиянии сведения
лесов на обмеление рек Европейской России, в первую очередь Волги, в 1830–1840-е гг.,
на фоне «ведомственного конфликта» между тогдашним Министерством финансов (Е.Ф.
Канкрин) и созданным в 1837 г. Министерством государственных имуществ (П.Д. Киселев). Министерство финансов и поощряемое им Общество по поощрению лесного хозяйства проявили, как принято сейчас говорить, повышенную тревожность в отношении
обмеления рек. В результате в 1837 г. была организована большая экспедиция, результаты
которой можно было трактовать неоднозначно. Но публикации авторитетных ученых П.И.
Кёппена (по результатам дополнительной поездки 1840 г.) и К.Э. фон Бэра, решительного
сторонника естественности существования открытых пространств степной зоны, показали,
что запасы леса в Верхневолжском регионе достаточно велики, а для окончательного разрешения вопроса об обмелении рек нужны многолетние инструментальные исследования,
которые на тот момент были, судя по всему, признаны излишними. Исследования самого
конца XIX и всего XX в. дали иные результаты и привели к новым дискуссиям, но это уже
находится вне временных рамок рецензируемой книги.
Вторая глава посвящена естественнонаучным аспектам хозяйственно-статистических исследований Российской империи в 1840-е г. (Лоскутова, 2014б). Эти обследования
Министерства государственных имуществ и других министерств, основанные на результатах, предоставляемых местными чиновниками, вызвали критически-ироническое отношение тогдашней «прогрессивной общественности», например Н.В. Гоголя (вспомним карикатурную ремарку об учёте поголовья свиней в «Мёртвых душах») и А.И. Герцена (цитата в
рецензируемой книге). Хотя главной задачей Министерства было создание полного кадастра государственных земель с целью упорядочивания налогообложения крестьян, одновременно шла инвентаризация российских лесов — чтобы навести порядок в их использовании. Регулярные метеорологические наблюдения с использованием соответствующего
оборудования вели в нескольких точках России с 1840 г. и отправляли в Министерство,
которое переправляло их для надлежащего обобщения в Имп. Академию наук А. Купферу.
А данные по почвенно-геологической карте собирали в первую очередь губернские палаты
государственных имуществ, которые далеко не всегда проявляли должный энтузиазм. Тем
не менее, по результатам этих исследований в 1851 г. были опубликованы первые почвенная
(с элементами геологии) и климатическая карты России. Дальнейшее развитие это направление получило только в 1870–1880-е гг., когда были организованы земские кадастровые
исследования и позднее, с развитием краеведения на местах.
В третьей главе (Лоскутова, 2014в) рассказано об изучении вредных насекомых, в первую очередь бабочек и жуков, предпринятом Министерством государственных имуществ
в эпоху царствования Николая I, т.е. в 1837–1855 гг. В результате большой обобщающей
работы было выпущено два тома справочника по вредным насекомым России, с литографированными таблицами. Но это направление деятельности прекратилось после смены
руководства Министерства; третий том по вредным насекомым был подготовлен, но так
и не увидел свет своевременно. В дальнейшем работа была возобновлена уже под эгидой
Русского энтомологического общества на рубеже 1850-х — 1860-х гг.
Следующий раздел (Лоскутова, Федотова, 2014) подробно характеризует работы по
опытному лесному делу в Велико-Анадольском лесничестве бывшей Екатеринославской
губернии (ныне в Донецкой области Украины), вплоть до начала 1890-х годов, когда лесничество стало одной из опорных баз Особой экспедиции под руководством В.В. Докучаева.
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Главный импульс к созданию лесничества (в 1843 г.) был дан Министерством государственных имуществ под руководством П.Д. Киселева. Первоначально предполагалось, что создание образцовых лесных участков в степной зоне будет способствовать переселению туда
крестьян из Средней России, привыкших к хозяйствованию в условиях лесной зоны. Разведение леса на глинистых почвах южной части степной зоны — непростая задача, но она была
с успехом решена основателем и первым руководителем лесничества В. Граффом. Замечу,
что столь же непростая судьба ожидала через сто с лишним лет Джаныбекский станционар,
расположенный в заволжской глинистой полупустыне на границе Волгоградской области
РСФСР и Уральской области Казахстана. Так или иначе, Велико-Анадольское лесничество в первые 30 лет своего существования решало преимущественно лесохозяйственные
задачи, тяжело пережив сокращение финансирования в 1860-е гг.; научные исследования
были развернуты только в 1890-е годы и расширены во времена В.В. Докучаева.
Две небольшие главы (Федотова, 2014а, б) связаны с биографией агронома и почвоведа П.А. Костычева: это создание Сельскохозяйственной химической станции при Лесном институте в 1878 г. и его «ветеринарная» командировка в 1882 г. «к Пастеру» в Париж
в составе делегации из шести ученых, для изучения возможностей борьбы с сибирской
язвой, первые успешные публичные опыты прививок которой Луи Пастер провёл годом
ранее. Пастер, по сути, отказался принимать русских учёных, ограничившись краткой беседой с ними, и им пришлось работать в других парижских лабораториях, частично докупая
необходимое оборудование. В дальнейшем оказалось, что борьба с сибирской язвой требует
больших средств, и государственное финансирование этой программы было свёрнуто.
Работам молодых ботаников в Нижегородской экспедиции В.В. Докучаева в 1880-е
годы посвящена следующая глава, в которой показано становление в России собственно
геоботанических исследований (Федотова, 2014в).
Последний раздел представляет собой публикацию программы по прикладной экологии, разработанную лидером в направлении прикладной ботаники в России Р.Э. Регелем в
1915 г. для планируемого Института инженеров земельных улучшений (т.е. мелиорации).
Предполагалось создание ботанического кабинета (института) с лабораторией и гербарием
и ботанического сада с опытной теплицей. К сожалению, по условиям военного времени
проект нового института не состоялся; институт мелиорации был создан уже после революции, в начале 1920-х гг. Публикацию предваряет краткий биографический очерк Р.Э. Регеля
и обзор документов, связанных с организацией Института (Федотова, Гончаров, 2014).
Рецензируемая книга — прекрасная монография по истории науки и отчасти социальной истории России. Она непременно найдёт своего заинтересованного читателя.
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«Гёте — Коперник и Кеплер органического мира»1
А.К. СЫТИН
Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Россия;
astragalus@mail.ru
Звёздное небо и протекающие на нём процессы стали предметом наблюдения задолго до Кеплера и Коперника, но
законы небесной механики были найдены лишь этими учёными. Наблюдением царства органической природы люди
стали заниматься задолго до Гёте, но его законы открыл Гёте.
Гёте — Коперник и Кеплер органического мира.
Р. Штайнер2

Последнюю фразу курсивом выделил сам Рудольф Штейнер — автор большого эссе
«Вводные статьи к работам Гёте по естествознанию». Создав учение антропософии,
Рудольф Штейнер (1861–1925) стремился открыть путь умозрительной интуиции — знанию, перешагнувшему пределы чувственного опыта. Платонизм Гёте, по мысли Штейнера, устанавливал первопричины органического мира и устроения вселенной, вёл
1
Рецензия на книгу: Гёте И.В. Научные сочинения. Т. 1: Образование и преобразование
органических существ (морфология) / Пер. с нем. М.: Тов-во научн. изд. КМК, 2014. 696 с.
2
Штайнер Р. Вводные статьи к работам Гёте по естествознанию // Гёте И.В. Научные сочинения. М., 2014. С. 475.
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к новому пониманию единства мира и человека, к освобождению энергии неслыханной созидательной силы.
О последствиях разрушительной деятельности неуправляемых стихийных духов столь же пророчески высказался
сам Гёте в «Ученике чародея».
Двадцатилетним юношей Штейнер готовил для издания научные труды Гёте. Получив признание как их редактор и комментатор, он продолжил изучение манускриптов
великого поэта для знаменитого «Веймарского» издания
его сочинений в 43 томах. Итоговый сборник своих работ
о Гёте Штейнер составил в 1923–1924 гг. Этот труд —
одновременно и завещание, и преодоление трагического
события: в ночь на 31 декабря 1922 г. в огне пожара погиб
Гётеанум — основанный Штейнером «свободный университет духовных наук», иначе называемый Иоанновым зданием. Первый камень в фундамент сооружения был заложен 20 сентября 1913 г. на холме в Дорнахе близ Базеля
(Швейцария). Мглу ненастного вечера едва ли могли рассеять факелы в руках антропософов-строителей, последователей учения Штейнера. Совершенствуя духовный мир в деянии, объединёнными
усилиями, они возводили стены, ваяли рельефы из разных пород дерева — подобно деке
виолончели, они создали резонанс колебания звуковых волн, монументальные росписи
сводов завершали гармонию целого. Небывалый синтез скульптуры, живописи и зодчества соединявший дух и материю, воплощал гётевскую идею метаморфоза: «одна форма
вытекала из другой, переходила в другую, дополняя ее, завершая. Ничто в этом пространстве не существовало само по себе, казалось, будто какое-то существо открыло свою любовь в многогранных превращениях» — писала одна из созидателей Гётеанума художница Маргарита Волошина-

Сабашникова (Волошина-Сабашникова, 1993, с. 232). Вдохновенный порыв строителей
многих национальностей возводил новый ковчег накануне Первой мировой войны,
когда «силы разрушения бушевали в мире. В этом здании, думалось мне, спасется культура мирового
центра, зародыш будущего» (там же, с. 251).
Светоносный дух Гёте противился хаосу. Ещё при жизни Штейнера Гётеанум воскрес, словно феникс из пепла. Стены возводились из нового материала — бетона, но
архитектурный замысел оставался прежним. Миссия Гётеанума не прерывалась и в
годы Второй мировой войны, продолжается и в настоящее время, уже в XXI в.
Ростки учения Рудольфа Штейнера оказались жизнеспособными на русской ниве.
Почва для них была подготовлена развитием идеалистической философской мысли:
пантеизм шеллингианства московских «любомудров» в начале XIX в., а в конце его —
«софиология» Владимира Соловьева готовили субстрат для антропософии. Однако это
учение для ортодоксального христианства было ересью, а для коммунистической идеологии — опасным инакомыслием. Странным образом пожар Гётеанума предшествовал
запрещению большевистским правительством Русского антропософского общества в
1922 г., а массовые аресты его представителей проводились в 1934 г., накануне Большого террора. Вопреки жесточайшим репрессиям, учение Штейнера, опиравшееся
на методологию Гёте, тайным образом питало избранный круг московских биологов
— А.Г. Гурвича, Б.С. Кузина, А.А. Любищева, В.Н. Беклемишева, В.В. Леоновича.
Евгению Сергеевичу Смирнову (1898–1977), руководителю кафедры энтомологии
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Биолого-почвенного факультета МГУ, и его вхождению в круг адептов антропософии
посвящён особый очерк в комментариях (Гёте, 2014, с. 619–620) — его роль в разработке типологических основ биологической систематики, формализации ее методов
математическими алгоритмами особенно значительна. Авторская рукопись переведённого Смирновым сочинения Штейнера «Мировоззрение Гёте» была обнаружена при
разборке архива учёного в середине 1980-х гг. Г.Ю. Любарским. К.Г. Михайлов сделал
компьютерный набор рукописи и передал ее редактору настоящего издания.
Драматической истории явления научных текстов Гёте русскому читателю посвящены
несколько специальных разделов рецензируемой книги. Верностью оригиналу отличались
переводы Владимира Осиповича Лихтенштадта (1882–1919), выпускника математического факультета Петербургского университета, изучавшего философию в Лейпцигском
университете. В России, как террорист-эсер, он был приговорён к казни, заменённой
пожизненным заключением. Лихтенштадт переводил Гёте в каземате Шлиссельбургской
крепости. Книга «Гёте. Борьба за реалистическое мировоззрение» увидела свет в 1920 г.,
когда освобожденный революцией автор погиб на полях сражений Гражданской войны.
В 1929 г., в ознаменование столетия смерти поэта, государственное издательство
художественной литературы предприняло издание сочинений Гёте. Естественно-научные труды его должны были составить содержание последнего, 13-го тома. Их выбор и
редактирование взял на себя академик В.И. Вернадский. Перевод избранных работ Гёте
Вернадский поручил другу студенческих лет Ивану Михайловичу Гревсу (1860–1941),
видному историку, одному из создателей петербургской (ленинградской) школы медиевистики. Сверку оригинальных текстов с переводом выполнял Михаил Владимирович
Шик (1887–1937), православный священник, сотрудник Комиссии по охране памятников культуры в Сергиевом Посаде. Здесь, вместе с П.А. Флоренским, Ю.А. Олсуфьевым и В.Д. Дервизом, он каталогизировал художественные сокровища ризниц Троице-Сергиевой лавры с целью превращения её в музей. Отбыв заключение и ссылку
в Туркестане, он поселился в г. Малоярославце (Калужская область), где работал над
текстами Гёте. В сентябре 1937 г. Шик был вновь арестован и расстрелян на Бутовском полигоне. В 1938 г. была арестована приглашённая к завершению издания Зельма
Федоровна Руофф (1897–1978) — ботаник, секретарь Кружка по истории естествознания в Московском обществе испытателей природы (МОИП)3. Готовый к печати, сданный в издательство том так и не вышел в свет, а список сотрудников, причастных к его
созданию, Вернадский назвал мартирологом (c. 507)4.
Новый проект призван представить русскому читателю тексты Гёте, переведённые
в основном И.М. Гревсом, отредактированные и дополненные переводами В. А. Лихтенштадта. Эту трудоёмкую работу выполнил С.В. Казачков — составитель, редактор и
переводчик настоящего издания. Ряд сочинений Гёте публикуется впервые. В приложении приводятся «Вводные статьи к работам Гёте по естествознанию» Рудольфа Штейнера. Основу почти 700-страничного тома составляют комментированные тексты Гёте,
посвящённые морфологии — учению о многообразии органических и неорганических
форм, обязанному возникновением именно великому поэту — термин «Morphologie»
впервые зафиксирован в дневниковой записи Гёте 25 сентября 1796 г. (c. 604). Редкий
случай в истории науки, когда возникновение термина или понятия подтверждается
Зоологическую часть редактировал Самуил Львович Соболь (1893–1960), историк биологии, публикатор многих работ Ч. Дарвина, в том числе, его собрания сочинений.
4
Здесь и далее, если не оговорено другое, имеются в виду станицы рецензируемой книги.
3
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точной датировкой! Заметим, что Гёте, определявший растения используя каноническую органографию Линнея, чрезвычайно высоко ценил труды петербургского академика Каспара Фридриха Вольфа (1734–1794) — создателя учения о развитии организмов, в том числе описавшего возникновение органов растений в кончике побега
(«точка роста») — ему Гёте посвящает очерк «Открытие выдающегося предшественника». Сопоставляя идеи Вольфа и собственные взгляды на превращение растений,
Гёте высказывается об этом заочном диалоге (образец научной этики!):

Гётевский период сравнительной морфологии растений оценивался Серебряковым в
историческом контексте: «Если до Гёте морфологи стремились к 168 формам листьев добавить

в продолжение стольких лет я шёл рука об руку с этим превосходнейшим человеком, как я
старался проникнуть в его характер, взгляды и учение, в чём я был с ним согласен, как я почувствовал себя принужденным пойти дальше вперед и, тем не менее, всегда с благодарностью
вспоминаю о нём (c. 86).

природный феномен, это направление, отбросив марксистскую риторику, становилось более терпимым к инакомыслию, международным влияниям и взаимодействиям.
Привлекали к чтению лекций оригинального мыслителя С.В. Мейена, предоставляли площадку для дискуссий молодым учёным. Здесь обсуждали гипотезы упоминавшегося выше В.В. Короны или структуралистскую комбинаторику Т.В. Кузнецовой13, изучавшей архитектурные модели соцветий. Разрабатываемые представителями
серебряковской школы концепция метамера (фитомер), ритмы побегообразования,
разнообразие модусов жизненных форм, циклы онтогенеза имели целью понимание
общих законов морфогенеза растений. Симптоматичен и факт пересмотра отношения
к морфологической концепции гётеанца Тролля (Серебрякова, 1984). Невнимание к
достижениям московских морфологов, системно разрабатывавших учение о метамере
(близкое Гёте!) отбросило научное качество комментирования на десятилетия назад,
к временам господства парадигмы Ф. Ван-Тигема (Philippe van Tieghem (1839–1914),
в соответствии с которой вегетативное тело цветковых растений разделялось на основные вегетативные органы (корень, стебель, лист), так называемая, «железная триада».
В рецензируемом издании в переводах гётевских текстов фигурирует архаический термин «глазок» (о «глазках» и их развитии см., например, с. 42). В комментариях читаем: «Глазок, листовая почка» (с. 654). Сравним комментарий из учебника, одним
из авторов которого была Т.И. Серебрякова: «Иногда такие почки называют листовыми, что

Известно, что метод сравнительной морфологии Гёте определял становление изучения морфогенеза в ботанике. Анализируя достижения мюнхенской школы сравнительной
морфологии Карла фон Гёбеля5 историк ботаники Эдуард Ли Грин6 увидел противоречия
«догмы метаморфоза», обозначившиеся к концу XIX в. два направления: как адаптивный
морфогенез — процесс, контролируемый условиями среды, и второе, рассматривающее
тенденцию живой материи к усложнению форм, как процесс имманентный, подчиняющийся внутренним законам формообразования. Этой линии, получившей особое развитие в XX в., посвящён подробный комментарий Г.Ю. Любарского. Речь идёт о метамерной природе тела растения (об этих структурных единицах высших организмов Гёте
говорит в «Метаморфозе растений»). Эволюцию этих взглядов он видит в представлениях
Н.И. Вавилова о закономерностях параллельной изменчивости и гомологических рядах —
рефренов в учении С.В. Мейена7 о мерономии, до закономерностей изменчивости живых
форм предпринятых талантливым ботаником-морфологом В.В. Короной8, на новом
уровне познания приближавшемуся к сущности гётевских представлений.
На мой взгляд, обзор ассимиляции идей Гёте в отечественной биологии следует
дополнить германо-русским диалогом ботаников в изучении особого состояния органа —
почки, из которой развивается побег. О важности проблемы свидетельствует тема, данная в 1899 г. профессором Гёбелем молодому русскому стажеру Владимиру Митрофановичу Арнольди9: «В чём заключается причина почкосложения — во внутренних ли особенностях
листьев или же в тех пространственных отношениях, которые существуют в почке?» (Алексеев и др.,
2001, с. 37). Поиски ответа на вопрос, заданный Гёбелем, побудил Арнольди отказаться
от исследований анатомии тканей и обратиться к изучению онтогенеза побега, однако
проблема оказалась настолько сложной, что осталась неразрешённой. Она была поставлена вновь в середине XX в. изучении типологии жизненных форм растений московскими ботаниками Иваном Григорьевичем10и Татьяной Ивановной11 Серебряковыми.
Гебель Карлфон (Goebel, Karl Immanuel Eberard, 1855–1932) — немецкий морфолог и педагог.
Грин Эдуард Ли (Green, Edward Lee, 1843–1915) — американский систематик растений,
историк ботаники.
7
Мейен Сергей Викторович (1935–1987) — выдающийся советский палеоботаник и эволюционист.
8
Корона Валентин Вонифатьевич (1948–2001) — морфолог растений, лингвист.
9
Арнольди Владимир Митрофанович (1871–1924) — ботаник, морфолог, альголог.
10
Серебряков Иван Григорьевич (1914–1969) — ботаник-биоморфолог, эколог, педагог.
11
Серебрякова Татьяна Ивановна (1922–1986) — ботаник-морфолог, педагог.
5
6

169-ю, то теперь во всем многообразии форм различных органов растения стремились усмотреть их
единство и общность» (Серебряков, 1952, c. 13). Экспериментальное направление Гёбеля

признавалось прогрессивным, нооценка структурных подходов к изучению соцветий
Тролля12 была резко идеологизированной:

«Агрессивно идеалистическая морфология Тролля, которая объявляет дарвиновский период
развития науки деструктивным» (Серебряков, 1952, c. 16). Впоследствии, погружаясь в

очень неточно и приводит к недоразумениям. Ведь в почке заложен весь побег целиком, а не только
его листья» (Ботаника… 1978, c. 185). Недостаток осмысления гётевских представлений

с позиций современной морфологии растений о почке и приводит именно к таким
недоразумениям. Между тем, сам Гёте указал на адаптивную природу этого органа:
«Очень интересно наблюдать, как протекает постоянная, не прерываемая сильными холодами вегетация. Почек здесь и в помине нет, отчего начинаешь понимать, что такое почка» (c. 465) Следовательно, комментирует Рудольф Штейнер «то, что в нашем климате скрыто покоится в почке,
там, напротив, существует открыто, то есть в почке заключена истинная жизнь растения, которой
недостает лишь условий для развертывания» (c. 465).

Обратим внимание, что переводчица данного текста Наталия Ман использует термин «почка», а также отметим и проницательность комментатора. Мощь умозрительного прозрения Гёте открывает истину, к которой тихими стопами десятилетиями приближалась ботаника.
Незнакомство с терминами ботанической описательной морфологии ведёт к извращению смысла, например: «Словно крадучись, входят в чашечку» (c. 518). Речь идёт о видоизменениях формы листочков обертки соцветия корзинки сложноцветных, а именно
Тролль Вильгельм (Troll, Julius Georg Hubertus Willhelm, 1897–1978) — немецкий ботаникморфолог.
13
Кузнецова Татьяна Валентиновна (1956-1996) — ботаник-морфолог.
12
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подсолнечников и ноготков, но никак не чашечки! Также неправилен и термин “Bracteas”, который переводят как «верхушечные листья» (с. 663), тогда как следовало бы —
«прицветники». Выскажу и другую, менее специальную, претензию к качеству перевода.
Немного смешно воспринимается выражение «заспиртованные креатуры» (с. 259) — не
лучше ли «твари»? Словарь русского языка XVIII в. (1998, с. 247) поясняет, что “сreatura”
(лат.); “creature” (фр.) — это доверенное лицо, ставленник и только во вторую очередь —
«творение, создание», но обычно в возвышенном смысле — как акт деятельности Всевышнего существа. Насколько чувствителен был сам Гёте к ясности научного языка,
свидетельствует его замечание о каталоге, составленном профессором А.В. Деннштедтом (1776–1826), научным руководителем Ботанического сада в Бельведере (Великое
Герцогство Веймарское), первый выпуск которого вышел в 1820 г.:
Кроме того, этот каталог оказал бы совершенно исключительную услугу науке, если бы в
латинских названиях была обозначена долгота слогов и хоть изредка ударение, а то теперь в
устах местных жителей и у приезжих слышишь вавилонское смешение не языков, но ударений,
что среди великолепных произведений природы вызывает досаду, особенно у того, кто хорошо
знает происхождение этих названий из греческого языка (c. 163).

Во избежание недопонимания следовало бы включить в комментарий и немецкое
слово, которое использует Гёте — ведь в XVIII в. ботаническая терминология находилась в стадии формирования. Публикация параллельных текстов – оригиналов Гёте и
переводов, пусть не всех, но наиболее важных для понимания фрагментов, облегчило
бы поиск современных эквивалентов архаической лексики.
Источником затруднений для историков науки, пытающихся как-то классифицировать последователей или противников гётевского учения, является пресловутая
двойственность поэта — многоликого, как сама природа. Символом двуединства для
Гёте являлся лист гинкго — известный ему экземпляр реликтового дерева и ныне произрастает в ботаническом саду в Иене. Согласно этой двойственности, неодобряемой
многими современниками, Гёте примиряет противоположности, в том числе, и конфликт двух методов мышления:
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что раскрытое. И кто же может похвалиться такой любящей проницательностью, такой скромной
дерзостью, чтобы на всяком месте и в каждый миг она была готова покориться его воле? (с. 277).

Создатели первого тома естественно-научных трудов Гёте сделали огромное дело!
Книга вооружит биологов методически, а читатели иных профессий будут наслаждаться
слогом и логикой рассуждений Гёте — учёного и поэта в одном лице. Справочный аппарат и комментарии отвечают самым серьёзным намерениям и удобны в работе. Возможно, хотелось бы видеть и собственноручные рисунки Гёте — точная и выразительная
графика, дополняющая высказанное слово, безусловно, украсила бы издание. Особо
хочется сказать о заметном прогрессе издательской культуры «Товарищества научных
изданий КМК». Книга довольно массивна на вид, но, когда берёшь её в руки, удивляет лёгкостью, достигаемой качеством бумаги. Переплёт приятного синевато-серого
оттенка, «мраморная» бумага, использованная для форзацев. Остается ждать заявленных
второго и третьего тома научных сочинений Гёте и пожелать успеха проекту!
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Кювье держится отдельного — решительно и притом в строгом систематизирующем духе,
ведь широкий обзор, конечно же, ведёт к методу систематизации и вынуждает к нему. Жоффруа,
согласно своему умственному складу, стремится проникнуть в целое, только не как Бюффон — в
наличное, сущее, сформированное, — а в творящее, становящееся, развивающееся (c. 339).

Противопоставление мировоззрений двух великих биологов Гёте вывел из знаменитого диспута Жоржа Кювье и Жоффруа Сент-Илера в марте 1830 г. в Париже и изложен
им в статье о теоретической зоологии “Principes de philosophie zoologique”. Отдав должное каждому, близкой к собственной Гёте считал позицию Сент-Илера. В заключение
хочется процитировать высказывание Гёте в его работе «О межчелюстной кости человека
и животных» — гениальном открытии для понимания филогении млекопитающих, но
методологически охватывающем познание всего мира органической природы:
Насколько должна возрасти трудность, когда мы собираемся выведать нечто у природы, вечно
изменчивой природы, не желающей, чтобы её дар — жизнь — был познан. Она то стягивает в
аббревиатуры то, что было бы вполне понятным в ясном развитии, то нагоняет нестерпимую скуку
бесконечными рядами затейливой скорописи; она раскрывает то, что скрывала, и скрывает только
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Книга, после которой хочется вымыть руки
С.Г. ИНГЕ-ВЕЧТОМОВ
Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-Петербург, Россия;
ingevechtomov@gmail.com

Книга П.Ф. Кононкова «Два мира — две идеологии. О положении в биологических
и сельскохозяйственных науках в России в советский и постсоветский период», составитель Г.В. Смирнов, сразу вызывает удивление1. Зачем при живом авторе потребовался
Кононков П.Ф. Два мира — две идеологии. О положении в биологических и сельскохозяйственных науках в России в советский и постсоветский период / Сост. Г.В. Смирнов. М.:
ООО «Луч», 2014. 287 с.
1
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составитель? Дальше — больше: книга издана «при
финансовой поддержке Федеральной целевой программы
“Культура России (2012–2018 гг.)”». Рецензентов не

было или их «забыли» указать? Почти половина
книги представляет собой «Исторический контекст
(Редакционное дополнение)» (с. 151–287). Автор этого
дополнения не указан. Видимо, Г.В. Смирнов? Он
же автор вводного раздела «От составителя» (с. 4–5)
и предисловия редакции «Конфликт в советской
биологии» (с. 6–44). Некоторые разделы написаны
П.Ф. Кононковым в соавторстве с Н.В. Овчинниковым: «Продовольственная безопасность» (с. 44–63),
«Гражданин мира» (с. 94–106), «Советский генетик
на службе Третьего рейха» (с. 114–119), «Аграрные
авантюры Хрущёва» (с. 133–142). Таким образом,
это коллективный «труд», если не сказать — компиляция, а вовсе не результат «творчества» автора, чья
фамилия вынесена на обложку.
Уже заглавие книги вернуло меня больше, чем
на 50 лет назад, и радости такое «омоложение» мне не доставило. Книга представляет
собой гремучую смесь махровой пропаганды в духе периода Большого террора конца
1930-х гг. и безграмотности в нескольких областях знания. Будучи по специальности
генетиком, не могу не отреагировать, прежде всего, на биологические разделы книги.
Они насыщены пропагандистскими клише 1940–1950-х гг., поносящими вейсманистов, славословиями в адрес Лысенко, поношениями Н.И. Вавилова, беспомощными
с точки зрения биологии.
Вот яркий пример. Обсуждая и осуждая бесплодность работы генетиков, авторы
упоминают гибридную кукурузу (с. 136), но упоминания эти крутятся около авантюры
Хрущёва по распространению кукурузы там, где она не растет. Эта авантюра, характеризует не генетику, а Хрущёва. Напомним, что в США внедрение двойных межлинейных гибридов кукурузы принесло прибыль, которая «покрыла» расходы на Манхэттенский проект — создание атомной бомбы.
Дремучим невежеством веет от заявления о том, что «биологи-вейсманисты» действовали на растения «химическими ядами и радиоактивными веществами» и, что «такими неестественными приёмами», по мнению авторов, ничего полезного получить нельзя (с. 241).
Особенно им не нравится колхицин (яд!), вызывающий полиплоидию (с. 92, 121). Это
абсолютно голословное заявление. Напомню, что именно с помощью колхицина получен исходный материал для создания в Ленинградском университете одним из моих
учителей – В.С. Фёдоровым – тетраплоидного сорта ржи «Ленинградская тетра», районированного в нескольких областях Северо-Запада СССР в 1960–1970-е гг. С помощью колхицина получены многие полиплоидные сорта сельскохозяйственных растений, в том числе и новый хлебный злак — тритикале, гибрид ржи и пшеницы. Попутно
отметим, что утверждение о том, что Г.Д. Карпеченко применял колхицин для получения своих полиплоидов, неверно (с. 121). Учебники надо читать! Если уж пугать читателя ядами, к которым принадлежит колхицин, образуемый растением-безвременником, то посоветуем авторам не ходить в аптеку и не пользоваться лекарствами.
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Путаницу в головах авторов иллюстрируют следующие утверждения: «Мировоззрение искажается внедрением ложных философских систем типа вульгарного материализма, дарвинизма, социодарвинизма и т.д.» (с. 175); народу предлагают «под видом научных, но на самом
деле являющихся чисто идеологическими, теории Дарвина, Маркса, Вейсмана» (с. 177), «псевдонауки типа дарвинизма или марксизма» (с. 178). Авторам следовало бы помнить, что алхимия

не отменяет химию, астрология не отменяет астрономию, а социал-дарвинизм не отменяет дарвинизм. С каких пор дарвинизм стал идеологическим учением? Книга пестрит
голословными утверждениями, например: «в настоящее время большинство этих опровергнутых дальнейшими исследованиями разработок Т.Д. Лысенко признаны всеми квалифицированными биологами» (примечание на с. 130). Профессиональная дискуссия с людьми, плохо

знающими специальную литературу, здесь неуместна.
Новостью («находкой» авторов) является разве что причисление вейсманистов
(читай — генетиков) к лагерю троцкистов. Вот тут-то и начинается главное. Биология
играет в книге второстепенную роль. В действительности книга посвящена политической проблематике, если будет позволительно так выразиться. Это — прославление
сталинизма. «Сталин оказался гениальным руководителем» (с. 147). Более того, нам сообщают, что «навязывается мнение, что Иосиф Сталин является автором массовых репрессий в
советский период, что не соответствует действительности. Настоящими авторами репрессий в СССР
были Ленин, Троцкий, Свердлов, а потом подключился Хрущёв и др.» (с. 146). А боролся Сталин,
как выясняется, с «соратниками Ленина и их подельниками» (с. 103). Московские процессы
конца 1930-х гг. играли, по мнению авторов, положительную роль: «Хотя эти митинги и
резолюции были, как правило, организованы властями, они отражали мнение народа» (с. 166).
По ходу дела авторы цитируют протоколы допросов (!) (с. 237) и «стенограммы московских
процессов», которые «стали важными документами, неподвластными фальсификаторам истории»

(с. 172). Что тут комментировать! Особенно трогательно звучит положительная оценка
Сталина Риббентропом, приведённая в книге (с. 163).
Мало того, в конце книги (Редакционного дополнения) автор восхваляет американского сенатора Джозефа Маккарти — председателя Комитета по расследованию
антиамериканской деятельности (1940–1950-е гг.) (с. 276 и далее). Люди старшего
поколения помнят Дж. Маккарти, имя которого олицетворяло современную инквизицию. И вот тут очевидно, что в компанию к Сталину и Маккарти просится третий
персонаж. Догадайтесь кто. Нет, автор не называет Гитлера, так далеко его не заносит. Тем не менее, на протяжении всей книги мы встречаем понятие «дегенеративное
искусство» применительно к любому авангардному (и не только) искусству (примеры
на с. 174, 197, 199, 206, 275, 276, 282, 283 и др.). «Дегенеративное искусство» — термин нацистской пропаганды (см. Википедию). Если у терпеливого читателя оставались какие-либо сомнения о «ценности» рассматриваемого произведения, то в конце
всё встает по своим местам. Только одна цитата: «Распространение дегенеративного искус-

ства, по сути, представляло собой подрывную деятельность и угрозу национальной безопасности»

(выделено авторами, с. 206).
Остается спросить, какие «два мира» и какие «две идеологии» имели в виду
авторы, вынося эти слова в заглавие? Книга не даёт ответа на этот вопрос. Правда,
намёком служит постоянное употребление словосочетания «либеральная интеллигенция», которая реакционна и от которой и происходит всё зло (например с. 157, 235
и др.). В оценке либеральной интеллигенции автор (Смирнов?) опирается на мнение
обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева и министра внутренних дел В.К. Плеве
(с. 176). Кого же авторы относят к этим либералам-реакционерам? Это А. Эйнштейн
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(Нобелевская премия 1921 г. по физике) (с. 251), Б. Рассел (Нобелевская премия
1950 г. по литературе) (с. 252), Г.Дж. Мёллер (Нобелевская премия 1946 г. за открытие
мутагенного эффекта рентгеновых лучей) и Дж. Хаксли (один из создателей синтетической теории эволюции) (с. 252), «Ильф и Петров и им подобные» (с. 256). К этой
же компании отнесены «космополиты-физики <…> Капица, Иоффе, Ландау, Фок» (с. 260).
Получается, что один мир — это мир науки и рационального мировоззрения, а другой — мир обскурантизма и нетерпимости ко всему новому и непонятному, на стороне
которого и выступают авторы, с чем мы и «поздравим» издателей.

Фундаментальные открытия советского агробиолога?
А.Г. ЮСУФОВ
Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия;
yusufov_a.g@mail.ru

Книга Л.А. Животовского «Неизвестный Лысенко»1 посвящена, как в ней сказано, описанию и анализу «фундаментальных открытий советского агробиолога академика
Т.Д. Лысенко в области биологии растений с большим вкладом в практику растениеводства»

(Животовский, 2014, с. 5). Автор относит Т.Д. Лысенко к плеяде «крупных всемирно
известных советских учёных» (там же, с. 99).
Стремление автора разносторонне проанализировать имевшие место события
1920–1960-х гг., с оценкой деятельности противоборствующих представителей классической генетики и агробиологии (в лице Т.Д. Лысенко и его сторонников), вполне
похвально. Первоначальные результаты исследований Т.Д. Лысенко о реакции озимых
и яровых форм на температуру, несомненно, представляли вклад в конкретизацию их
природы. Это было отмечено не только представителями нашей науки (Н.И. Вавилов и
др.), но и других стран. При этом изучение явления яровизации не только у культурных
злаков, но и других одно- и двулетних монокарпиков, а также многолетних форм, превратилось в самостоятельное направление биологии растений. Их результаты в мировом масштабе (изучение термопериодизма) были признаны значимыми для селекции,
что отражено в рецензируемой книге.
Заметим, что растениеводство нашей страны в 1920-е гг. характеризовалось низким
уровнем механизации, и по этой причине большие площади оставались незасеянными
озимыми хлебами. Для борьбы с этим Т.Д. Лысенко предлагал проводить яровизацию
семян озимых хлебов зимой (обработка холодом в течение нескольких суток) в хатах
крестьян-колхозников, а затем высевать их весной. Данная рекомендация в отдельных
случаях имела значение. Но насколько это было оправдано в широких масштабах? Это
стало ясно только после 1950-х гг.
Со временем роль температурного фактора в развитии растений была дополнена
изучением реакции растений на продолжительность периода освещения (явление фотопериодизма). Этап онтогенеза, чувствительный к нему, получил название «световая
1

Животовский Л.А. Неизвестный Лысенко. М.: Т-во науч. изданий КМК, 2014. 120 с.
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стадия», что привело к формированию теории стадийности развития, оказавшейся, по
мнению автора, «настоящим прорывом в биологии развития растений» (Животовский, 2014,
с. 16). Т.Д. Лысенко в книге «Агробиология», характеризуя теорию стадийного развития,
отмечал, что она научно раскрывает «закономерности индивидуального развития растений» и
делает возможным управление природой организма (Лысенко, 1952, с. 620).
Основные положения «теории стадийного развития» (последовательность прохождения и необратимость стадий развития, отрицание роли других факторов в них и
явления разъяровизации, механизм передачи стадийных изменений и абсолютизация
общности проявления таких стадий преобладающего числа у растений и др.) оказались
далеки от истины. Однако для пропаганды указанной теории использовались меры
административного давления, хотя многие её положения не согласовывались с достижениями физиологии растений.
Например, Т.Д. Лысенко отвергал идеи академика М.Х. Чайлахяна, признанного в научном мире авторитета в области биологии развития растений (Chailakhjan,
2012), чьи интересы были связаны с изучением гормональных механизмов цветения,
формирования пола и клубней растений, роли корреляций и целостности организма
в морфогенезе растений. Решение указанного вопроса упирается в необходимость
конкретизации физиологических механизмов реализации генетических особенностей морфогенеза растений путем привлечения разных данных, включая и данных по
трансгенным растениям. Всё сказанное бесконечно далеко от ранних представлений
Т.Д. Лысенко о биологии развития и закономерностях онтогенеза растений.
Рассматриваемая книга Л.А. Животовского посвящена оценке вклада Т.Д. Лысенко
при решении и ряда других вопросов. В нашу задачу входил анализ только его вклада
в решение вопросов биологии развития растений. Безусловно, в смысле постановки и
поиска решений вопроса результаты его начального периода исследований, связанные
с действием температуры и продолжительности освещения на развитие растений, были
встречены с пониманием в научном мире. В то же время ему не удалось обосновать
представления о закономерностях индивидуального развития растений, о чём он заявлял. Его результаты не отвечали такому требованию.
И.В. Мичурин и Л. Бербанк достигли замечательных результатов в селекции растений, используя классические её методы. На эти впечатляющие результаты обратили внимание многие. Однако Т.Д. Лысенко чрезвычайно своеобразно использовал
их достижения в борьбе с классической генетикой. В книге Л.А. Животовского делается попытка оправдать представления о наследовании благоприятных изменений
ссылками на отдельные современные достижения в области молекулярной биологии.
Однако молекулярно-генетические данные далеки от учения Т.Д. Лысенко, который в
«Агробиологии» отмечал, что «изживая из нашей науки менделизм-морганизм-вейсманизм, мы,
тем самым, изгоняем случайности из биологической науки» (Лысенко, 1952, с. 579).
Рецензируемая книга посвящена анализу весьма противоречивого периода развития
науки в нашей стране. Оценка этого периода далеко не всегда совпадала даже у современников. Здесь «за» и «против» сопутствовали друг другу (Колчинский, 1997). Постоянно
стоял вопрос «кто прав?». При этом одна сторона срослась с официальной политикой
и пользовалась ее поддержкой. Так, с трибуны августовской сессии ВАСХНИЛ (1948)
в заключительном слове докладчик (Т.Д. Лысенко) заявил, что «ЦК партии рассмотрел мой
доклад и одобрил его» (Лысенко, 1953, с. 62). Кроме того, он использовал возможности
печатать свои статьи в ведущих партийных изданиях. Естественно, после этого мало кто
мог отстаивать иное мнение. Противоположная сторона была лишена таких возможностей
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и вела себя сдержанно и в смысле практических обещаний. Но следует напомнить, какую
отрицательную оценку у комиссии АН СССР получили в итоге плачевные результаты
практических обещаний первой стороны (Отчёт… 1965).
Имя Т.Д. Лысенко всё же останется в истории нашей биологии, но, к сожалению,
не столько в связи со своим вкладом в науку, сколько с результатами отрицательных
последствий насаждения «лысенкоизма». Всё это важно для восстановления исторической истины, чтобы избежать повторения подобных явлений. Однако я не думаю, что
книга Л.А. Животовского даёт правильное описание той сложной эпохи.
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Призрак Лысенко и его современная инкарнация1
М.Д. ГОЛУБОВСКИЙ
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН; Санкт-Петербург, Россия; mdgolub@gmail.com
Я считал и считаю идеологически реакционными,
антинаучными теоретические взгляды вейсманизма
во всех его проявлениях, в том числе и в теперешней
вариации, именуемой молекулярной генетикой.
Т. Лысенко2

В сентябре 1925 г. в Ленинграде и затем в Москве пышно и торжественно праздновали 200-летний юбилей Академии наук. Приехало много заграничных гостей и среди
них, по личному приглашению Николая Ивановича Вавилова, патриарх генетики
Вильям Бэтсон (1961–1926). Вавилов стажировался в его лаборатории в 1913 г. и почитал его своим учителем. Именно Бэтсон дал название «генетика» новой науке ХХ в.
Гостей приветствовали государственные и партийные деятели: Калинин, Каменев, Красин, Луначарский. Длинную речь произнес председатель Ленсовета Зиновьев.
Размышления над книгой: Животовский Л.А. Неизвестный Лысенко. М.: Тов-во науч. изд.
КМК, 2014. 120 с.
2
Из письма президенту АН СССР 27 июня 1972 г. (Александров, 1993, с. 237)
1
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С саркастическими нотками Бэтсон пересказал его
речь в своей заметке (Bateson, 1925). Зиновьев провёл параллель между тем, что наука сделала для ликвидации сифилиса, испытывая 605 реагентов, пока
не было найден спасительный 606-й, и действиями
революционеров по ликвидации капитализма. «Если
понадобится, — говорил Зиновьев, — будет испытано не
606, а 6006 способов избавить планету от ярма капитализма».
Бэтсон и другие гости вынуждены были слушать эту
галиматью.
Гости посетили дворцы Царского Села, частично
отданные под лаборатории. Ученый отметил большой
энтузиазм и искреннюю веру молодёжи в науку как
источник счастья и благоденствия. Наука заменила
религию. Но от опытного взгляда исследователя не
ускользнуло, что институты и университеты повсеместно используют для агитации коммунистических
идей. Почти в каждом из них он заметил «красный
уголок» с бюстом Ленина и партлитературой. «Когда
мы смотрели, — пишет Бэтсон, — на 1200 человек, собравшихся в Москве на банкет, в городе,
переполненном нищими, невозможно было понять какую-либо систему отбора к банкетным столам»
(Bateson, 1925, c. 683). Далее провидческие слова: «Мы не увидели и следа свободы. Нынешние условия в России свидетельствуют о дисгармонии, очевидной для каждого наблюдателя. При
этом особенно серьезна нехватка свободы» (там же, с. 683).

Прочтя отчёт Бэтсона, Вавилов посерчал на учителя, но признал его правоту.
Всего за полтора месяца до празднования юбилея Академии наук в Кремле столь же
торжественно состоялось открытие Института прикладной ботаники и новых культур.
Его энергичный 38-летний директор Вавилов произнёс вдохновенную речь о задачах
Института: привлечение мирового сортового богатства, планомерное государственное
сортоиспытание и интродукция ценных сортов, изучение дикой флоры и овладение
синтезом новых форм. Доклад заканчивался тезисом, что можно временно уступать
соседям по уровню благосостояния, удобствам личной жизни, но единственно в чем
нельзя уступать — в уровне интеллекта, в «армии исследователей, без которой немыслимо
представить себе какого-либо прогресса нашего Союза» (Вавилов, 1925).
Базируясь на своей теории о центрах происхождения, Вавилову удалось в короткое время собрать в ВИРе самую большую в мире коллекцию семян культурных растений и их сородичей. С тех пор многие десятки региональных коллекций генофондов
возникли в разных странах, спасая от небытия быстро исчезающие старые сорта, кормившие человечество. Апофеозом глобальной идеи Вавилова стало открытие в 2008 г.
всемирного «Хранилища судного дня» («Ноев ковчег») — генофонда культурных растений в шахте на одном из островов Шпицбергена на глубине 120 м и при температуре
хранения –18 С°. Безопасное место для возможного ядерного апокалипсиса. Там уже
собрано более 750 000 образцов семян, причём каждая страна имеет собственный депозитарий. Как был бы рад Вавилов!
Невиданный ранее государственный патронаж науки, ее всесторонняя финансовая и институциональная поддержка в первые 10 лет советского государства совпали
с глобальными замыслами Вавилова, Вернадского и других крупных учёных о «союзе
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науки и труда». 1924–1928 годы — единственный в СССР период с многоукладной
экономикой и относительным плюрализмом мнений. Возникшие иллюзии, что так
будет продолжаться долго и дисгармонии утрясутся, были естественны (Левина,
1991). Но вскоре возникли непредсказуемые сложности в отношениях «власть–
наука» (Krementzov, 1997; Колчинский, 2012). Советская власть решила не только
поощрять и «заказывать музыку», но и вмешиваться в процесс её создания и исполнения, вплоть до устранения некомфортных исполнителей. На уровне государства
возобладал принцип Тараса Бульбы: «Я тебя породил, я тебя и убью». Сугубо научная
речь Вавилова в Кремле в 1925 г. ещё полностью свободна от политической риторики, которая стала почти обязательной спустя 4 года с провозглашением Сталиным
периода «великого перелома» (На переломе... 1997). Прежде всего, был переломлен
осевой хребет экономической независимости крестьянства. Затем были обобщены в
один колхоз разные идейные течения и мировоззрения. Их втиснули в рамки марксизма и материализма, ставших государственной идеологией и философией. Корни
этого феномена уходят к традиции «я вам фельдфебеля в Вольтеры дам», и к умонастроению Базарова: «Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо
всех... Исправьте общество, и болезней не будет». Воскурились научные фантомы:
«научный социализм», «научный коммунизм», «научный атеизм». Введение в Устав
АН СССР тезиса о необходимости вести всю научную работу на основе диамата, учения Маркса–Энгельса, академик Павлов в известном письме в Совнарком в 1935 г.
назвал «величайшим насилием над человеческой мыслью». Идеологическое насилие продолжалось более полувека.
После «великого перелома» вместо желанного союза демократии и науки стал возникать уродливый гибрид науки и деспотии. Дефицит свободы, воспринятый Бэтсоном как дисгармония, перерос в грозную диктатуру Сталина. Репрессии затронули не
только учёных, но и целые области науки (Ярошевский, 1991). В случае биологии: разгром медицинской (1936), а потом и всей генетики (1948), травля и гибель её творцов и
талантов. Эта судьба постигла многих лиц, кто был в 1925 г. в Кремле на торжественном
открытии Института: Вавилов, его соратники и главный патрон института из Совнаркома Н.П. Горбунов.
Я разделяю позицию, что история лысенкоизма имеет мало отношения к биологии. Это скорее материал к политической истории СССР, когда биология была позиционирована как арена идеологической и классовой борьбы советской марксистской
передовой биологии с реакционной буржуазной. Историки науки исследовали аномальные отношения власть–наука и губительные последствия директивного некомпетентного вмешательства власти в научную автономию (Александров, 1992; Любищев,
1991, 2006; Медведев, 1993; Сойфер, 1993). Лысенкоизм — понятие скорее не видовое,
а родовое. Его черты оказались свойственными в той или иной степени разным областям советской науки с тех пор, когда свободу мысли выслали из страны на «философском пароходе».
В биологии эффективен сравнительный подход. Интересно сопоставить лысенкоизм и марризм (Алпатов, 2004). Два аномальных феномена имеют много общего, хотя
Лысенко «народный академик», растениевод, не обремененный знаниями, а Николай
Яковлевич Марр (1864–1934) — академик Императорской академии наук, профессор и декан восточного факультета университета в Петербурге, известный археолог,
этнограф, культуролог, признанный знаток кавказских языков. Лысенко провозгласил «новую науку» — мичуринскую биологию и агробиологию. Марр в возрасте 60 лет
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выдвинул «новое учение о языке». Оба привнесли в свои учения классовый подход,
акцентуировали приверженность к материализму и марксизму. Будучи обласканы Сталиным, оба заняли высокое положение в научной и социальной иерархии, Марр в 66
лет вступил в партию большевиков и на XVII съезде ВКП(б) озвучил приветствие от
учёных страны, получив одобрение Сталина. Лысенко в 1935 г., на съезде колхозников,
также удостоился одобрительного возгласа Сталина, после фраз, что его учению вредят
классовые враги вроде кулаков и сходных с ними биологов. Основатели новых учений
были канонизированы и агрессивно воспринимали любую критику, их научные оппоненты третировались и были репрессированы. Согласно Алпатову (2004), Марр обладал «замечательным талантом проповедника, пророка, если угодно шамана; многие его сочинения
напоминают камлания». Сходная структура личности отличала и Лысенко.
Я много раз слышал Лысенко в 1950-е гг., он производил завораживающее действие. Он
обладал даром кликушества, испускал какие-то флюиды, заставляющие аудиторию забыть всё
на свете и воспринимать как откровение любой вздор (Сойфер, 2001).

Генетик И.А. Захаров-Гезехус записал параноидальные слова Лысенко, сказанные
им в 1959 г.: «Ни прошлое, ни настоящее не знает примера, чтобы человек так разбирался в биологии, как я» (Захаров-Гезехус, 2014).
Сталин любил театр и, будучи мастером политического театра, порой резко
порывал со своими фаворитами, напускал на них критиков, подвергая опале. Но
иногда он и сам выходил на сцену. 20 июня 1950 г. в «Правде» как гром среди ясного
неба вышла статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». В данном случае
вполне разумно критиковался тезис Марра о классовости языка, а монополия учения
Марра сравнивалась с «аракчеевским режимом» в науке (Алпатов, 2004). Тотчас же
во всем советском языкознании был сделан поворот на 180 градусов («свистать всех
наверх»). Сталин думал сходным образом низвести и другого высоко вознесенного
кумира, фимиам которому превысил допустимые пределы. В 1952 г. в «Ботаническом журнале» вдруг появились две статьи с критикой Лысенко по вопросу внутривидовой борьбы. Статью генетика Н.В. Турбина Сталин прочёл в рукописи, подав
реплику: «Товарища Лысенко нужно научить уважать критику» (Александров, 1993, с. 121).
Это была прелюдия. Но Сталин умер до желаемого финала. Если бы он успел низвести Лысенко, это помешало бы современным воздыхателям Лысенко строить свои
доводы по цепочке: Лысенко оказался прав — его поддерживал товарищ Сталин —
значит, Сталин тоже был прав.
Это краткое ландшафтное введение необходимо для оценки основных положений
рецензируемой книги. Её автор Лев Анатольевич Животовский — авторитетный специалист в области популяционной и математической генетики. Книга вышла в научном издательстве. Анонсировано «разностороннее рассмотрение научной деятельности советского агробиолога Лысенко», «исторический анализ», «трезвая оценка» его
достижений на фоне «социально-политической обстановки тех лет». Столь серьезные
историко-научные задачи мало подходят к сочинению, названному «эссе» и обращённому к широкой аудитории. Жанр эссе отличает исповедальный стиль, эмоциональные
оценки, свободные от трезвого критического изучения проблемы в принятых рамках
науки. Этим эссе и дороги. Однако даже в свободном жанре эссе научный статус автора
не дает индульгенции для некорректных, упрощённых или утрированных историконаучных суждений на столь больную тему трагедии советской биологии. Ряд важных
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работ историков науки цитируется, но лишь ритуально, походя, без серьёзного обсуждения их главных положений и выводов.
Сразу укажу на одну зияющую, в этом смысле, лакуну: отсутствие ссылок или сведений о многолетних историко-научных исследованиях А.А. Любищева (1991, 2006).
по поводу монополии Лысенко (Миркин, 1992) Они были написаны в горячее время
господства Лысенко, но смогли быть изданы лишь спустя полвека. Обойти молчанием эти исследования в прокламированном «разностороннем» анализе мне казалось
просто невозможным. Ведь Любищев был не только биологом, эволюционистом и
историком науки. Он много и профессионально работал в области сельхозбиологии.
И, что особенно важно, в области приложения математики в биологии и опытном
деле, будучи в свое время первым в СССР членом Международного биометрического
общества. Иными словами, почти коллега Животовского по цеху биометрии. Две особенности отличают труд Любищева «О монополии Лысенко в биологии». Во-первых,
анализ конкретных статей-первоисточников и деятельности Лысенко и его школы на
трёх уровнях: методологии и научной практики, на институциональном уровне (способы распространения идей и предложений, отношение к критике, научная этика) и
на социально-политическом уровне. Во-вторых, Любищев разделял позицию «двух
станов не боец, ... но спор с обоими мой жребий тайный» (А.К. Толстой). Он защищал
менделизм и хромосомную теорию, не скрывая своего несогласия с рядом ее положений. В частности, он оппонировал мнению о невозможности наследования приобретённых в ходе онтогенеза признаков.
В середине 1950-х гг. статьи Любищева распространялись в рамках самиздата.
Академик И.Е. Тамм, прочитав их (он был давно знаком с Любищевым в годы их
работы в Таврическом университете) ответил, что нелепость основных положений и
алогизм Лысенко для него очевидны, но оставалось неясным, были ли у него в прошлом «какие-либо существенные достижения в области агрономии или и этого не было. Несмотря на огромность причиненного им вреда, этот вопрос не лишен значения» (Голубовский,
1992, c. 88). Прочитав Любищева, академик Тамм и его ученик А.Д. Сахаров заняли
твёрдую антилысенковскую позицию в АН. В эссе нет намека и на знание релевантных для данной темы трудов историков науки и биологии (Репрессированная наука…
1991, 1994; На переломе, 1997).
Стоит ли упоминать об этом? Ведь автор издал книгу в жанре эссе, который дает
свободу личных оценок, нарочито причудливых суждений и мнений. Ну и пусть автор
произвольно цитирует кого и как хочет, изобретает велосипед или возводит конструкции, не заботясь, что они развалятся при первом движении. Да, конечно. Тогда уместным названием эссе было бы «Неизвестный МНЕ Лысенко». Но, судя по аннотации,
автор претендует на гораздо большее — не только «собрать факты воедино», но и поведать свое мнение «широкой общественности».
До обращения к тексту эссе хочу выразить профессиональное согласие с Л.А. Животовским об особой важности критического подхода к материалу и методам в области
популяционной генетики. Мне понятна позиция автора, занятая им в острой дискуссии
об итогах ДНК-идентификации «екатеринбургских останков» царской семьи Романовых. Животовский (2002) приводит убедительные доводы о пробелах в методах и
недостаточной доказательности выводов, сделанных на основе одного лишь молекулярного анализа, чтобы на них строить ответственное историческое заключение.
Не были соблюдены основные методические принципы при такого рода идентификации: неясно, каким образом и при каких условиях собирался материал, следовало
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анализировать не только фрагмент ДНК митохондрий, но и ядерной ДНК, нет
серьезного популяционно-статистического анализа, необходимы выводы разных
независимых исследователей. Со своей стороны добавлю и желательность в данном
сложном случае «внутреннего контроля». Ведь вместе с членами царской семьи был
расстрелян и лейб-медик семьи Николая II Евгений Сергеевич Боткин (сын знаменитого деятеля русской медицины С.П. Боткина). У него было четверо детей, и
представителей родословной Боткина (благо, они доступнее царских особ) тоже следовало бы изучить идентичным образом3.
В генетике, изучающей разнообразные формы изменчивости, материал и методика занимают, пожалуй, центральное место. Первенство здесь принадлежит Грегору
Менделю и Вильгельму Иогансену. Мендель не только установил законы наследования признаков и высказал гипотезу о дискретных наследственных факторах. Он создал
генетическую символику и принципы генетического анализа. В начале своей классической статьи он специально вводит раздел, который ныне называют «Материал и методика». Помимо адекватного выбора вида растений, указаны всевозможные ограничения
и трудности для выявления искомых численных соотношений в потомстве гибридов.
Мне много приходилось заниматься генетическим анализом на дрозофиле, кукурузе,
а также у человека. В большинстве случаев «чистые» менделевские соотношения вроде
3:1 или 9:3:3:1 затушеваны разного рода биологическими причинами. Но при дополнительном анализе всегда можно установить причину отклонений: различия в выживаемости, неполное проявление и выражение признаков, влияние генотипической среды
и взаимодействия генов и внешних условий (температура, плотность популяции и т.д.),
неравное соотношение гамет у родителей. Все это детально изучалось в московской
школе эволюционной генетики (Бабков, 1985).
К сожалению, исповедуя тезис о важности методики при ДНК-идентификации,
автор, словно в гипнозе, забывает об этом при описании наследия Лысенко. Ведь
именно вопиющие нарушения методики и принципов сбора материала, способов
обработки данных, прежде всего, критиковали видные российские селекционеры и
растениеводы П.Н. Константинов (1877–1959) и П.И. Лисицын (1877–1948), не принимая на веру произвольные выводы Лысенко.
Самый яркий пример полного пренебрежения к принятым в опытном деле правилам сбора материала и его анализа касается оценки эффективности агроприема яровизации для повышения урожайности. Проверка проводилась Лысенко не на опытных
делянках, а анкетно-опросным методом. В сотни колхозов и совхозов были разосланы
комплекты анкет. Агроном и председатель заполняли анкеты и отсылали их назад,
не неся никакой ответственности за вписанные цифры.
Однако в условиях раздувавшихся вокруг яровизации шума и рекламы, в условиях борьбы
с «антияровизаторами», причислявшимися к кулакам, в условиях нажима сверху большинство
председателей и агрономов предпочитали проставлять в анкетах цифры небольших прибавок.
Отрицательные результаты обычно замалчивались (Медведев, 1993, с. 248).
3
K 2009 г. были проведены дополнительные исследования по данной генетической идентификации, включая новых членов царской генеалогии, изучение ядерной ДНК в гене гемофилии
и независимый анализ других экспертов, что резко повышает достоверность начальных выводов.
См.: Rogaev et al, 2009а,b — Прим. ред.
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Блеф разрастался как снежный ком. Лысенко уловил цепким умом, что проверять его
никто не собирается, векселя не предъявят к оплате, но и предъявив, не выиграют. На него
работала новая идеология, его классовое происхождение (Сойфер, 2001).

П.Н. Константинов организовал проверку связи урожая и яровизации на десятках опытных станций по данным ряда лет. Прибавки урожая в большинстве случае не
было выявлено. Реакция Лысенко известна: угроза «смести с поля научной деятельности»
тех, кто критиковал или сомневался (Медведев, 1993, с. 29). Эта ситуация подробно
разобрана в исследованиях историков науки. Увы, напрасно искать в эссе внятной
авторской оценки негодности подобной методики Лысенко. Вместо этого есть лишь
размытое упоминание, что Лысенко считал «важными для с/х практики только те факты,
которые проверялись в поле на большом материале. Именно в этом свете становится понятной
полемика между агробиологами и генетиками» (Животовский, 2014, с. 31). Да, конечно,

сие различие принципиально. Любищев, как специалист в биометрии, подробно разбирает этот вопрос, показывая, что размеры делянок мало влияют на достоверность
опыта. Опыт без повторений на ста гектарах будет менее достоверен, чем опыт с десятикратной повторностью на небольших опытных участках. Большие площади вполне
могут отличаться по ряду особенностей (Любищев, 2006). Лысенко, отвергая напрочь
чистоту материала и статистику, остался вне принятой практики опытного дела, вне
научной селекции.
Далее. Став надолго главой Сельхозакадемии, Лысенко преуспел в гонениях на
тех селекционеров и генетиков, которые следовали принятой научной методологии.
Вариационная статистика была по настоянию Лысенко исключена из программ вузов.
На погромной сессии ВАСХНИЛ 1948 г. третировался экономист и статистик академик
Немчинов, снятый затем с поста ректора Тимирязевки. Почему же автор эссе, специалист по статистике, не осудил авторитетно в своем эссе эту ложную, невежественную
позицию своего героя?
Другой пример деструктивной лысенковской практики. Вместе с Вавиловым на
открытии Института в Кремле в 1925 г. был его заместитель, известный селекционер и
растениевод В.В. Таланов (1871–1936). Именно он разработал систему Госсортосети,
стандартизации сортов и трехлетнего испытания каждого потенциального сорта в разных зонах страны (Гончаров, 2002). Однако принципы этой испытательной системы
были также отброшены Лысенко. Он дал шумное сенсационное обещание вывести
новые сорта пшеницы за 2,5 года. В июле 1935 г. Лысенко послал наркому земледелия
и в ЦК партии телеграмму из Одессы, что за 2,5 года созданы четыре сорта. Утверждение оказалось шарлатанством. При проверке в Госсортосети ни один из «сортов» не
прошёл испытание. В 1936 г. Константинов, Лисицын и генетик Дончо Костов опубликовали критическую статью, заключая:
Едва ли семеноводство Союза будет распутано, если мы выбросим в производство таким
анархическим путем недоработанные сорта, не получившие даже права называться сортом

(цит. по: Медведев, 1993, с. 251).

Это всё хорошо известно. Но ничего не сказано в эссе о «неизвестном» Лысенко.
От мудрого заводского мастера я впервые услышал пословицу «Люби как душу, тряси
как грушу». В случае рецензии — это уважение к профессиональному статусу и личности автора, но и полная свобода в критике его положений и высказываний. Поэтому я
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поступлю так. Предположим, мной получена для рецензии рукопись эссе анонимного
автора «Неизвестный Лысенко». Буду именовать «анонима» просто Автор, оценивая
лишь положения и высказывания текста.
Эссе состоит из предисловия и трёх разделов: 1) «Лысенко — ученый практик»,
2) «Противостояние советской агробиологии и генетиков» и 3) «Двойные стандарты по
отношению Лысенко». Каждый раздел включает несколько главок.
В предисловии Автор заявляет, что все исторические исследования и энциклопедии, написанные за 20 лет до его эссе, «внушают» негативный образ и негативное
отношение к Лысенко. В них есть только эмоции, но нет взвешенной оценки его деятельности. Поэтому Автор решил собрать позитивные факты воедино, дабы развеять
созданное клише. Все негативные описания, согласно Автору, «повисают в воздухе»,
потому что критики не задаются простым вопросом: «Как объяснить то, что Лысенко,
выставляемый в этих описаниях “невежественным человеком”, “псевдоучёным”,
более четверти века возглавлял сельскохозяйственные исследования в стране, наука
которой была одной из ведущих в мире?». Ответ не так уж сложен. Думаю, Автору
эссе известно, что диктатуры отличаются причудливыми сочетаниями разума и расчёта с прихотью и произволом. Ответить можно встречным вопросам. А как объяснить, что в стране, давним недугом которой был «продовольственный вопрос»,
более восьми миллионов наиболее успешных и трудолюбивых крестьянских семей
были единым махом лишены всей собственности и этапами погнаны в Сибирь на
лишения и смерть? Об этом склонны забывать некоторые западные историки науки
(Fet, Golubovsky, 2008, c. 27). Как объяснить возникший за этим голодомор, унесший
жизни еще 6 миллионов человек от Казахстана до Украины? Или как объяснить, что
перед самой тяжелой войной, которую удалось выиграть с величайшими потерями,
около 30% командного состава было репрессировано, в их числе трое из пяти маршалов? Не действует математическая логика в режимах восточных деспотий.
Перехожу к основным положениям текста эссе.
1. Лысенко разработал агроприём яровизации, предложил теорию стадийного
развития и создал новую науку — агробиологию или мичуринскую биологию. Его
открытия были оценены и признаны Вавиловым и на международном уровне.
2. Между советскими агробиологами и генетиками возник конфликт, вызванный
ошибками генетиков. Лысенко выступал против евгеники. Враждующие стороны
«делали одно общее дело» и не желали понять друг друга.
3. Лысенко предвосхитил открытия современной генетики — возможность
наследования приобретённых признаков и эпигенетические изменения.
4. Обе стороны повинны в том, что каждая привлекала государство для решения
научных споров. Но главный виновник трагедии — государственная система, которая
взяла на себя роль судьи в научном споре.
Приведу доводы, что эти положения содержат либо преувеличения, либо искажения, либо некорректные оценки, игнорирование релевантных исследований историков науки. К большому сожалению, многие утверждения Автора сделаны в стиле,
который цитолог-мудрец В.Я Александров (1993, с. 85) образно назвал методом спора
с выдуманным дураком (МВД-метод).
В первом разделе Автор излагает положения Лысенко о стадийном развитии и яровизации. Говорится о большом впечатлении случайно обнаруженного им тома трудов
международного симпозиума 1948 г. «Яровизация и фотопериодизм». Автор воспроизводит из трудов симпозиума фото восьми физиологов растений, которые внесли
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вклад в данную проблему. Трое из них из России: Н.А. Максимов, Н.Г.Холодный и
Т.Д. Лысенко. Процитированы слова организатора симпозиума Р. Уайта, что возрождение интереса в физиологии растений к действию температуры обязано методу
яровизации. «Лысенко открыл “нечто такое”, — заявляет Автор, — что учёные всего мира столь
высоко оценили и что сейчас спрятано от широкой российской общественности» (Животовский, 2014, с. 11).
Действительно, симпозиум 1948 г. был представительным обзорным симпозиумом по одной из важных проблем биологии развития растений. Подобные симпозиумы ежегодно десятками собираются по разным областям науки. Кто же и где злонамеренно упрятал труды симпозиума? В каких недоступных схронах злой Кощей
чахнет над златом открытий Лысенко? (Жанр эссе позволяет свободу метафор.) Ответ
очевиден. С момента выхода в свет в 1948 г. и вплоть до начала 1990-х гг. труды этого
симпозиума, если и дошли в СССР, то были упрятаны в спецхраны. Туда попадали
решительно все издания, где имя Лысенко упоминалось без панегириков или с маломальской критикой. Я это могу твёрдо засвидетельствовать, следя в тот период за
номерами авторитетных в науке журналов «Science» и «Nature». Из-за любых заметок с упоминанием Лысенко, международные журналы отмечались штампом-шестигранником и попадали в спецхран, либо неудобные страницы вырезались. Отсылаю
Автора к неизвестному ему тому исследований «Репрессированная наука» и опубликованной там детально документированной статье «Лысенкоизм под охраной спецхрана» историка биологии М.Б. Конашева (1991).
Теперь о том, что произошло с подготовленным к изданию в 1948 г. университетским учебником по физиологии растений профессора Д.А. Сабинина, заведующего одноименной кафедрой в МГУ. В учебнике речь шла и о концепциях Лысенко.
Учебник был запрещён к выходу, гранки рассыпаны, автор уволен из университета.
Лишившись любимой работы и своего заветного труда, он вскоре покончил с собой.
Второй раз, уже в 1958 г., когда монополия Лысенко ещё продолжалась, учебник
вновь был запрещён к выходу (Медведев, 1993, с. 179).
Заслугой Лысенко в физиологии растений можно считать введение термина
«яровизация». В прямом переводе (vernalization) он вошёл в научный обиход. Концептуальную важность введения и принятия сообществом удобного термина можно
проиллюстрировать таким примером. Немецкий анатом Генрих Вильгельм Вальдейер
(1836–1921) ввёл в 1888 г. термин «хромосома», а затем предложил термин «нейрон».
Что касается существа феномена яровизации, то в статье Уайта ясно сказано, имея в
виду ажиотаж вокруг работ Лысенко:
It must be admitted that this was period of dogmatic assertions and exaggerated or illfounded claims, of uncertain technique and incompletely understanding of the fundamental
biological principles4 (Whyte, 1948, p. 2).

Яровизация, добавил Уайт, всего лишь один аспект в обширной области физиологии развития, при этом «большинство исследователей вне России отказались признать
какую-либо коммерческую ценность яровизации» (там же). Говоря языком математики
Необходимо признать, что это был период догматических утверждений, преувеличенных
или плохо обоснованных высказываний, неясных методов и неполного понимания фундаментальных биологических принципов.
4
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(первая специальность Автора эссе), что и требовалось доказать. А ведь именно вера в
яровизацию как чудо повышения урожайности и была основным источником властной поддержки Лысенко и медийных фанфар, десятилетиями оглушительно трубивших ему славу. В трудах симпозиума есть большая статья о гормональной регуляции
роста и развития растений. Гормоны растений и исследования в этой области ботаников Н.Г. Холодного и М.Х. Чайлахяна, школа Лысенко отвергала и третировала:
«Гормональная теория — это тот же морганизм-менделизм, то есть тот же формализм и метафизика в биологии» (Медведев, 1993, с. 272).

Теперь есть возможность представить, как воспринимались ранние работы
Лысенко и какая вокруг этого была сложная научная и вненаучная ситуация на всех
уровнях (Левина, 1991; Медведев, 1993; Любищев, 2006; Сойфер 1993; Roll-Hansen,
2005). Метод яровизации в модификации Лысенко (сам феномен был открыт не
Лысенко, о чём специально сказал Уайт) обсуждался и разрабатывался в СССР двух
аспектах: а) с позиции регуляции и ускорения роста и развития растений и б) как
агроприем, применённый в СССР в больших масштабах для повышения урожайности — под натиском Лысенко и поверившего в сие чудо Наркомзема. Вавилов позитивно оценил, прежде всего, первый аспект, ибо яровизация давала возможность
выращивать и использовать в селекционных целях сорта и виды растений из южных
районов, которые при обычных условиях в средних и северных широтах не вызревали. Именно это вызвало энтузиазм Вавилова (сообщение в 1932 г. на Международном съезде генетиков в Итаке, США) и поддержку с его стороны научной карьеры
Лысенко вплоть до 1935 г. Данные факты резонно обсуждены в тексте эссе и в целом
соответствуют выводам историков биологии. В то же время, шумиха, сенсации, что
яровизация резко повышает урожай, вызвали оправданный скепсис специалистов
научной селекции и опытного дела.
Можно согласиться с Автором эссе, что деяния Лысенко по подавлению генетики и созданию «аракчеевского режима» в биологии оттеснили его ранние работы.
Здесь Автор тоже не оригинален. Об этом ясно писал ещё Любищев в 1953 г. Десять
лет назад вышла книга известного норвежского историка науки (физиолога растений
по первому образованию) Нильса Ролл-Хансена под названием «Эффект Лысенко»
(Roll-Hansen, 2005). Историк как раз оппонирует мнению, что лишь тоталитаризм
возвысил Лысенко.
Ранние работы Лысенко, несмотря на их очевидную слабость, которая ретроспективно
очевидна, вполне соответствовали стандартам того времени, и даже авторитетные советские
биологи нашли их интересными. Эти работы пользовались признанием даже после того, как
взгляды Лысенко на генетику были осмеяны (Roll-Hansen, 2005, с. 17).

По сравнению с известной книгой историка науки Ролл-Хансена в тексте эссе
ничего нет нового.
С момента стремительного взлёта Лысенко в 1934–1935 гг. его самомнение столь
же стремительно выросло. Он решил создать свою новую науку — агробиологию.
Генетика была полностью отброшена им и приравнена к досугу «вроде футбола или
шахмат». Стиль утверждений и статей Лысенко в рамках агробиологии стал напоминать камлания.
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Туман в мыслях таков, что многие «биологические законы» Лысенко, написанные нашим
современником в ХХ в., понять гораздо труднее, чем средневековых мыслителей, отделённых
от нас многими столетиями. Не делается и попытки привести в соответствие со своей теорией богатство фактов, собранных противниками. Философское основание путается совершенно невероятным образом (Любищев, 1991, с. 270).

Автор эссе старается придать туманным высказываниям Лысенко смысл неких
прозрений и подогнать их под открытия современной генетики. Вот один пример
такой некорректной подгонки. Приводится мнение Лысенко, что основой наследственности является вся клетка, в которой «равнозначны разные органеллы».
Далее Автор приводит тезис из университетского учебника генетики профессора
М.Е. Лобашёва, что «наследственность является свойством клетки как системы в процессе
её работы и деления». Отсюда Автор эссе заключает: «Лобашёв фактически повторил философское утверждение Лысенко». Но зачем уж так дурачить читателя? Ведь Лобашёв рассматривал клетку как систему, слаженный ансамбль её элементов, различающихся
по своим функциям. Функция хромосомных генов в наследственности — это роль
первой скрипки в оркестре. Партии первой скрипка и ударника сильно различаются,
хотя каждый инструмент важен в звучании целого. Считать «равнозначными», вослед
Лысенко, все «частички клетки», отрицая ведущую роль хромосом ядра в явлениях
наследственности, это всё равно, что приравнивать мозг как орган мышления к другой важной части тела, на которой человек сидит, когда думает.
Во многих местах эссе встречаются утверждения, которые в рамках эволюции
идей и понятий в генетике ХХ в. (Голубовский, 2000) вызывают неприятие либо
своей фактической несостоятельностью, либо недопустимым упрощением, которое,
согласно пословице, хуже другого порока. Вот несколько примеров.
«Генетики тех лет в основном изучали признаки-уродства» (Животовский, 2014, с. 32).
Неправда. А Гальтон, а Мендель, а Иогансен, а Филипченко (структура колоса у
разных видов пшеницы), а генетики московской школы эволюционной генетики?
А изучение генетики иммунитета Н.И. Вавиловым? А геногеография А.С. Серебровского?
Генетики предполагали, что «все признаки биологической особи предопределены
генами, а внешняя среда обеспечивает лишь пассивное питание особи» (там же). Недопустимое упрощение, утрирование. Уже в 1920-е гг. было введено понятие «нормы реакции», подчеркивающее динамику отношений «генотип–среда».
Уже на заре генетики примером связей «генотип–среда» служила гималайская
порода кролика, где активность гена, определяющая распределение меланина на теле,
зависит от температуры среды. А разве разработанная в ВИРе ещё в 1920-е гг. система
испытания сортов в разных географических и климатических условиях не исходит
из представления о динамических связях «генотип–среда–фенотип»? (Левина, 1991).
Ученик Кольцова Н.В. Тимофеев-Ресовский с середины 1920-х гг. детально исследовал зависимость степени проявления и степени выражения генов от условий среды.
Он ввёл важное понятие «наследственная конституция», смысл которого включал и
наследственное предрасположение к определенной форме фенотипического проявления наследственных признаков, и реакцию на разные внешние воздействия. Кроме
того, Тимофеев-Ресовский установил различие между такими важными в онтогенетике понятиями, как детерминация и дифференциация в становлении конечного
фенотипа признака.
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В 1929 г. Кольцов в статье в Большой медицинской энциклопедии обосновал
целое направление исследований, как необходимое дополнение к евгенике, названное им «евфеника». Оно призвано изучать «способы, при помощи которых мы можем, не
изменяя генотипа, получать наиболее ценные для нас фенотипы культурных растений, домашних
животных и человека» (Кольцов, 1929, с. 689). Для человека «евфеника» играет особую

роль, подчёркивал Кольцов.

Воспитание ребенка в плохих гигиенических условиях и при плохом питании ведет к
ослаблению его, быть может здорового и сильного генотипа, ослабляет его природную способность бороться с инфекциями (туберкулез). Наоборот, воспитание и жизнь в хороших
условиях повышают его наследственные силы и сопротивляемость к ряду заболеваний.
Гигиена, и в особенности соц. гигиена, физкультура, профилактика, охрана материнства и
младенчества и вся медицина вообще являются могущественными средствами евфеники. Но
особенно значительно влияние среды и внешних условий на развитие психических особенностей человека. (Кольцов, 1929, с. 691).

Автор эссе выхватывает отдельные фразы из ясных статей Кольцова и Филипченко, желая показать, их генетический детерминизм и невнимание к внешней среде.
Подобный «метод выдуманного дурака» постоянно использовался оголтелыми гонителями Кольцова и всей генетики в 1930-е гг.
Понимание Кольцовым практических задач евгеники совершенно ясно: это прежде всего составление генеалогий, изучение наследования самых разных признаков
и свойств человека, включая особенности психики, исследование близнецов, геногеография и этническая генетика, социальная гигиена, демография, аспекты репродукции, обсуждение естественной и сознательной эволюции человечества (Бабков,
2008; Голубовский, 2012). Вырвав по фразе из общего контекста статей Кольцова и
Филипченко, Автор эссе делает нелепое утверждение, что «согласно взглядам евгеников, воспитание образование и культура не играют никакой роли в развитии личности» (Животовский, 2014, с. 52). Оторопь берет, когда в традициях метода выдуманного дурака
видишь неуместную провокационную иллюстрацию с провокационной надписью
«жить или не жить» (там же, с. 51). Словно на поверхность вновь вынимают ветхое идеологическое тряпье. Так, в 1937 г. на общем собрании АН бывший патрон Вавилова
Горбунов обвинил его в том, что учёные института генетики не только «не раскритиковали фашистские бредни проф. Кольцова, но даже не отмежевались от его теорий, льющих воду
на мельницу расистской теории фашизма». Вавилов достойно отмел эти обвинения как
«неправильные, не по адресу» и глубоко ошибочные» (Соловьев, 1994, c. 149).

Автор ставит в заслугу Лысенко, что он резко выступал против евгеники. Это
«притянуто за уши» — где, когда, в каких работах? К тому времени, когда Лысенко
вышел на авансцену (1929) оба евгенических общества в стране прекратили свою деятельность. Лысенко обладал цепким крестьянским умом, чтобы не лезть в далёкие от
его яровизационных забот проблемы евгеники и генетики человека.
Признаюсь, утверждение Автора, которое он особенно выделяет: «мы все разные, но биологически равные» — кажется мне мутным и смутным. Оно напомнило
известные питерским старожилам вирши о высоком гражданине маленького роста:
«он курчавый, без волос / тоненький как бочка / у него детишек нет / только сын
и дочка». В генетике человека давно достигнуто согласие: мы все генетически различны, но социально равноправны. Глубокая программа изучения наследственных
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различий в сфере психики была представлена в прекрасной статье Н.К. Кольцова
1924 г. «Генетический анализ психических особенностей человека». Кольцов обосновал, как велико и достойно детального изучения наследственное разнообразие у
людей в трёх сферах психических процессов: познавательные (разум), эмоциональные (аффекты) и волевые (влечения). И сейчас, 90 лет спустя, программа Кольцова
производит сильное впечатление, а многие обозначенные Кольцовым элементы
ожидают исследования (Голубовский, 2012) .
«Генетики говорили, что они предложили селекционерам методы селекции, это не соответствовало фактическому положению дел» (Животовский, 2014, с. 34). Произвольное

и неверное утверждение. По оценке Вавилова, уже к 1936 г. около 15% всех посевных площадей в стране (20 млн га!) было занято сортами из мирового потенциала,
рекомендованными исследователями ВИРа. Профессор С.И. Жегалов (1881–1927),
выпускник Московского сельскохозяйственного института, старший коллега Вавилова, генетик и селекционер, стажировался на селекционной Свалефской станции
(Швеция). Он стал заведующим кафедрой селекции и семеноводства полевых культур в Тимирязевке и автором первого учебника «Введение в селекцию сельскохозяйственных растений», где менделевская генетика и селекция находятся в полном
единстве. Жегалов основал знаменитую Грибовскую селекционную станцию по
овощным культурам. За 8 лет было выведено 74 сорта овощных растений и кормовых культур (Полумордвинова, 2007). Его сорт моркови «Нантская-4» и сейчас
распространен в России. Учеником Жегалова был выдающийся генетик растений
Г.Д. Карпеченко.

«Само по себе отрицание Лысенко пользы от генетики не свидетельствует против него как
учёного» (Животовский, 2014, с. 72). Вот так раз. Абсурдный тезис. Конечно, селекция

тысячи лет обходилась интуицией. Не зная генетики, индейцы Америки ввели в культуру кукурузу, томаты, картофель, подсолнечник, фасоль, табак, тыкву. И сейчас ещё
интуиция селекционера, погружение в «душу растения» играет важнейшую роль, как
в случае Лютера Бербанка или Мичурина. Но тот, кто претендует на звание учёного,
да ещё стоит во главе сельскохозяйственной науки в стране, не имеет права отрицать
генетику. Автор эссе выдает Лысенко индульгенцию на грехи невежества.
Совершенно невозможно согласиться с мнением Автора, что концептуальные
сдвиги в генетике, связанные с открытием мобильных элементов и эпигенетической
изменчивостью, в какой-то мере подтверждают туманные «камлания» Лысенко. Это
все равно что сопоставить в научном контексте заверения крыловской синицы —
«она хвалилась, что хочет море сжечь» — и открытие термоядерной реакции. Полное отрицание классической генетики, ее понятийного аппарата и символического
языка, подходов к анализу связей «гены–среда–развитие» явились для Лысенко
принципиальной преградой для анализа механизмов феномена яровизации. По сравнению с известной статьей о яровизации 1935 г., ничего нового у Лысенко и у всех
его многочисленных сторонников за последующие десятилетия не появилось. И не
могло появиться! Успехи в истолковании яровизации произошли в последнее время
в рамках эпигенетики и контроля генной активности. В каждом феномене регуляции
процессов развития (в данном случае переход растений с вегетативной фазы на генеративную) выделяют триаду: (1) ключевой ген, способный к переключению своего
состояния без изменения структуры (switch on and switch oﬀ), выяснение механизма
переключения на уровне процессов транскрипции, трансляции, изменения метилирования участков ДНК и структуры хромосом; (2) сигнал, способный переключать
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ключевой ген, этот сигнал может быть экзогенным (температура, световой режим)
или эндогенным (генный или хромосомный балансы); (3) способность передавать
переключения в ряду клеточных поколений.
В понимании яровизации прогресс был достигнут, когда у модельного растения
арабидопсиса был выделен ключевой ген, определяющий цветение и яровизацию
FLC — Flowering Locus С. Степень активности гена и уровень белка FLC определяет
ход цветения и колошения. Активный ген FLC у озимых линий блокирует цветение.
Холодовое воздействие понижает активность гена и содержание белка FLC, происходит смена межгенных отношений, где задействованы и другие гены, чувствительные
к холодовому фактору и фотопериоду. Часть этих генов кодирует ДНК-связывающие
белки, так что изменение состояния участков ДНК передается в ряду клеточных
поколений. У злаков принципиально сходная система. Но она включает три гена
яровизации VRN1, VRN2, VRN3, которые связаны плюс–минус–взаимодействиями
и работают в системе с обратными связями. В концептуальном обзоре по молекулярной регуляции озимости генетик Амазино (Amazino, 2004) упоминает, что термин
«яровизация» ввёл Лысенко. И одновременно он подчёркивает ошибочность (false
claims) основного тезиса Лысенко о «переделке» и о наследовании измененного холодовым воздействием состояния озимости.
Я полагаю ложным тезис Автора, что «враждующие стороны, советские агробиологи
и советские генетики на самом деле делали общее дело. Они рыли один и тот же туннель, но
только с разных сторон» (Животовский, 2014, с. 43). Никакой реципрокности не было.

Выдуманная мичуринская генетика была намеренно противопоставлена всей мировой нормальной генетике. Начиная с 1935 г., Лысенко сознательно и агрессивно стал
приравнивать своих критиков и оппонентов к классовым врагам, сторонникам враждебной буржуазной идеологии.
Это индуцировало репрессии его оппонентов-генетиков, и даже доносов не надо
было писать в атмосфере 1937 г. Лысенко лично предложил НКВД имена экспертов,
написавших заключение в поддержку обвинения Вавилова (Pringle, 2008; Бирштейн,
2010). Репрессированы были, прежде всего, известные растениеводы и генетики растений Н.И. Вавилов, Г.А. Левитский, Г.Д. Карпеченко, Л.И. Говоров, К.А. Фляксбергер. Никто из окружения Вавилова, занимаясь исследованиями и отстаивая свою
позицию, не бросался политическими обвинениями в адрес Лысенко. Лишь московский генетик А.С. Серебровский в пылу дискуссии позволял себе называть ламаркизм архаичным и «объективно реакционным» течением, но это был предел. Совсем
не то, что обвинения в «пособничестве буржуазии и классовому врагу».
Вавилов постоянно призывал к взаимному уважению, сдержанности и проверочным
экспериментам (Левина, 1991; Roll-Hansen, 2005). Так что одни рыли туннель науки, а
другие яростно прокапывали туннель, чтобы похоронить в нём своих оппонентов.
Нелепая метафора — враждующие стороны и туннель — уже звучала полвека
назад в извивах истории генетики. В 1962 г. философ Г.В. Платонов выпустил книгу
под громким названием «Диалектический материализм и вопросы генетики». По
оценке Медведева (1993, с. 224), она побила в то время «все рекорды профанации и фальсификации науки». Но вот после снятия Хрущёва в 1964 г. впервые за 30 предыдущих
лет в центральной печати открылась возможность критики Лысенко и его окружения. Империя, оказавшись без прямой властной поддержки и щита цензуры, стала
разрушаться. Тогда тот же философ Платонов публикует в 1965 г. статью в журнале
«Октябрь», в которой пытается сохранить лысенкоизм на плаву. Он теперь уже не
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утверждает, как в 1962 г., что «реакционные тенденции, присущие вейсмановско-моргановской генетике с момента ее возникновения, в настоящее время еще более усилились», а ратует
за сближение мичуринского «синтетического» направления с «аналитическим» вейсмановско-моргановским. Иными словами, желает продолжать ту демагогию, которая
кормила деятелей его типа более 30 лет. В.Я. Александров повествует о реакции на
тезис о «сближении» писателя В.Д. Дудинцева: «Правильно ли сказал Платонов, что эти два
направления как проходчики шахт копали друг другу навстречу, чтобы где-то сомкнуться? Одни
действительно копали шахту. Другие занимались иной деятельностью, которую я, в силу прозвучавшего здесь призыва к подбору выражений, не могу назвать» (Александров, 1993, с. 218).

Вот, оказывается, где исторические истоки метафоры Автора о «туннеле» навстречу
друг другу. No comments.
В тексте эссе есть риторический вопрос о том, как оценивать, «что на весах», в случае деятельности Лысенко. Автор перечисляет содержимое «негативной чашки» весов,
о чём ранее писали историки биологии. Этот список поразителен (Животовский, 2014,
с. 72–73), хотя в нём лишь часть деструктивных итогов деятельности Лысенко:
— отрицание генетики как научной дисциплины;
— игнорирование методических приемов, развитых в рамках генетики;
— отрицание статистических методов анализа данных в научной селекции;
— отказ в работах по гибридной кукурузе;
— невыполнимые обещания и рекомендации по выведению сортов за 2,5 года;
— необоснованная реклама ветвистой пшеницы и расширение её посевов;
— основанная на невнятном «законе жизни вида» джерзеизация пород скота;
— фантастическая теория о скачкообразном порождении одного вида другим;
— отрицание роли генетических процессов в эволюции.
Автор согласен также с выводами историков, что Лысенко, будучи Президентом
ВАСХНИЛ и официальным главой сельхозбиологии, «активно противодействовал раз-

витию генетики и несомненно повинен в ее разгоне в СССР после августовской сессии ВАСХНИЛ
1948 г., сказавшемся на других областях биологии и медицине» (там же, с. 72). Перечислен-

ного в эссе «негатива» видимо достаточно для судебного обвинения Лысенко в преступной халатности и использовании служебного положения для действий, которые
нанесли большой урон стране. Такой именно иск в прокуратуру и подал в своё время
бесстрашный генетик В.П. Эфроимсон.
Автор полагает, что сегодня «научное имя» Лысенко забыто незаслуженно и
«намеренно». Намёк на какой-то сговор или заговор? Нет, это сама история всё расставила на свои места. Курьёзно и сетование, что в учебнике генетики М.Е Лобашёва
1967 г. взглядам и работам Лысенко уделено лишь четверть страницы (там же, с. 90).
Михаил Ефимович был совершенно объективен в оценке места Лысенко в общем
тезаурусе современной генетики.
Теперь частные замечания об исторических неточностях.
В томе трудов симпозиума 1948 г. «Яровизация и фотопериодизм» среди фото
восьми физиологов растений помещены фото не двух советских физиологов, как указано в книге (с. 10), а трёх; автор пропустил имя Н.Г. Холодного, видного специалиста по фитогормонам, не признавашимся Лысенко и его школой.
Известный физиолог растений Н.А. Максимов (1880–1952) не был «коллегой
Лысенко по Гандже» (там же, с. 16). В 1921–1927 гг. он заведовал лабораторией физиологии растений в Главном ботаническом саду, а затем перешёл в ВИР.
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Утверждается, что Г.Д. Карпеченко работал в «институте полиплоидии, созданном правительством» (там же, с. 54). Такого института не было. Карпеченко заведовал кафедрой генетики растений в ЛГУ и одновременно работал в ВИРе.
«После окончательного снятия Т.Д. Лысенко в 1962 г., началась кампания против Лысенко»

(там же, с. 90). В 1962 г. Лысенко покинул пост Президента ВАСХНИЛ, но до 1965 г.
оставался директором Института генетики. Его критика стала возможной («позволена») лишь после снятия Н.С. Хрущёва в октябре 1964 г., а до этого время была
совершенно невозможна.
Вряд ли верно утверждение, что Эйнштейн «считал для себя нормальным работать в
военной области в Германии, пока государственный антисемитизм не коснулся его лично» (там
же, с. 98). Эйнштейн эмигрировал из Германии в 1933 г.
Общая оценка эссе «Неизвестный Лысенко». Я не буду здесь обсуждать самые
последние разделы эссе, где Автор высказывает свою оценку современных отношений «власть–наука». Там есть интересные тезисы, с которыми вполне можно
согласиться. Но это другая и сложная тема. Автор эссе ясно анонсировал свою цель:
«собрать воедино» факты о Лысенко, провести «разносторонний исторический анализ», сообщить нечто новое «широкой российской общественности» и дать «трезвую
оценку» деятельности Лысенко. Итог разочаровывает. К тому, что историки биологии знали о Лысенко, в эссе не добавлено ничего нового. Зато высказаны положения,
не адекватные фактам реальной истории, некорректность которых детально обсуждалась историками биологии. В тезисе, что преследования генетиков и погром после
сессии ВАСХНИЛ в августе 1948 г. со стороны Лысенко и его агробиологов были
вызваны некими ошибками генетиков, Автор явно перешёл «красную черту». Вольно
или невольно высказаны нелепые утверждения в стиле «метода выдуманного дурака».
Приравнивание белого квадрата с чёрными точками к чёрному квадрату с белыми
точками некорректно и в математике, и в биологии. Говоря метафорически, автор
повторил искушение поэта:
Розу белую с черной жабою
Я хотел на земле повенчать.

Такого рода помыслы у поэта, своего рода «сверхотдаленная гибридизация», «не
сладились». То же самое можно сказать об эссе Льва Анатольевича Животовского
«Неизвестный Лысенко».
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Vavilov and the World Collection of Plant Varieties.
Discussion on a Review in Literaturnaia Gazeta
MARK B. TAUGER
West Virginia University, Morgantown, USA; mtauger@wvu.edu
This article corrects certain misconceptions in a recent review in Literaturnaia Gazeta of a film about the
biologist Nikolai Vavilov. This article briefly discusses the character of Vavilov’s research, some problems
of the work of the pseudobiologist Trofim Lysenko, and the value of the world collection of plant varieties
that Vavilov founded in Leningrad.
Keywords: Vavilov, Lysenko, Luk’ianenko, world collection, Soviet agriculture, wheat.

This article in Literaturnaia Gazeta: “Narkormivshie lozh’iu” by Dr. Mikhail Anokhin reviews
very critically the film “Narkormivshii chelovechestvo” about the life and work of the great Soviet
biologist Nikolai Ivanovich Vavilov. This review contains several inaccurate and misleading assertions about Vavilov and his work and about the pseudo-scientist Trofim Denisovich Lysenko.
1. According to Anokhin, Vavilov’s main contributions were his theory of homologous series
in genetic variation, and his formation of the world collection of plant varieties in Leningrad.
On the first point, Anokhin minimizes Vavilov’s study by noting that that the homologous
pattern of variation was “known to biologists from Darwin’s time.” On this point Anokhin
cites a brochure by Professor V. I. Pyzhenkov, «Николай Иванович Вавилов — ботаник,
академик, гражданин мира» (2009). Anokhin in this criticism implies that Vavilov ignored
previous literature and claimed as a discovery something long known before. Anokhin omits
the fact that Vavilov knew and cited the work of Darwin and many other biologists in his essay
on homologous series. Vavilov did not claim to have discovered homologous series, but he presented a new explanation of it based on modern genetics and his own studies of plants.
On the second point, Anokhin cites the same source and also I. A. Benediktov, the longtime minister of agriculture, with no source given, that the plant collection has brought no benefit
to Soviet or Russian agriculture and is just a waste of time, money, and land. He also writes that
the varieties that Vavilov obtained came from backward countries, implying that they were useless. He also contrasts the collections of David Fairchild from the United States Department of
Agriculture, alleging that 200,000 varieties that he collected were put to use in American farming.
In fact, the collection of plant varieties, which was the work of many scientists in addition
to Vavilov, included varieties from all over the world, including from advanced countries in
Europe, North America and Japan. It is wrong to assume that because Ethiopia is a poor thirdworld country, its plant varieties are useless! Fairchild also gathered most of his collection from
“backward countries.” It is a substantial overstatement that all 200,000 of Fairchild’s varieties
“were introduced into American agriculture.” (This description of Fairchild’s work is the same
as the description in Wikipedia, not the most reliable source.) Many of the varieties he obtained
were curiosities, gathered as examples of diﬀerent agricultural systems, which was the same
reason why Soviet scientists gathered many of the varieties in the World Collection. But both
obtained varieties from many regions in the hope of finding genetic characters not found in the
heavily inbred European varieties.
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Most important, Vavilov’s world collection has served as an extremely valuable resource
for Soviet plant breeders of all types. By the 1980s, Soviet plant breeders had used the world
collection to produce crops sown on 80 percent of all cropland in the USSR (Dubinin, 1989, p.
177). Perhaps the most successful one was Pavel Panteleimonovich Luk’ianenko. Luk’ianenko
used a range of wheat varieties from Vavilov’s collection, including several bred by the Italian breeder Nazareno Strampelli, which had genes from Japanese dwarf wheat, and varieties
from Argentina (also with dwarfing genes) and the United States. The result in the 1950s was
Bezostaia-1, a semi-dwarf very high yielding variety of winter wheat that produced the highest
and most stable yields of any Soviet wheat variety up to that time. By 1972, Bezostaia-1 was
planted on more than 18 million hectares in the USSR, Eastern Europe, and Turkey, where
it was the highest-yielding variety in international wheat variety competitions in 1969-1971.
Luk’ianenko’s work began a Soviet Green Revolution, a few years before Norman Borlaug produced similar varieties in Mexico. Borlaug and his associates in an international conference in
1972 recognized Bezostaia-1 as equivalent to the varieties that they had bred in Mexico, using
some of the same parent plants (Borlaug, 1972). By then Luk’ianenko and his team had bred
several even better varieties, and many breeders around the USSR were emulating his techniques (Жуковский, 1973). All of these specialists relied at least partly on Vavilov’s collection.
Anokhin also does not mention that Vavilov’s collection was a precedent for the huge global
seed bank in Norway’s Spitsbergen Island. The main international agricultural research organization CGIAR and many scientists have devoted considerable money and eﬀorts to collect and
safely preserve all the possible varieties in the world lest they become extinct before their potential
value is understood. A recent article by the scientist and wheat breeder A.F. Merezhko documents
the importance of the world collection of Vavilov for work to improve and protect one of our most
important food sources, from Bezostaia-1 to the present (Merezhko, 1998). To question this type
of project is very short-sighted.
2. Vavilov’s valuable work included more than the plant collection and the study of homologous series. His main area of research, from his first major publications through his career and
up to his last works, was plant pathology and plant immunity to disease. One of the reasons
he worked on his collection was to find unknown varieties in remote locations that might have
better resistance to disease and infestations than well-known varieties. Vavilov was guided by
his growing understanding of the origins of cultivated plants, and he published a small book
identifying the main centers of origin of many plants. While research has challenged some of his
ideas, the book is still cited today. Many people know Vavilov from the term “Vavilov centers,”
used for the eight centers he identified in that book. It was rational and foresighted to look for
new varieties in such places. One reason for the success of this research was Vavilov’s remarkable capability to identify new varieties just by sight, which he helped other researchers at VIR
to develop.
3. Anokhin’s article also appears not to understand the problems associated with Lysenko.
He writes that Lysenko “supported” “traditional plant breeding.” This is not quite correct.
Lysenko rejected genetics and considered himself “Lamarckian” in his belief in the inheritance
of acquired characteristics. This belief led him to many incorrect and even absurd ideas.1 So
Lysenko thought that one could plant spring wheat in fall and if the plant survived, then it had
somehow changed, which was of course not true. The interaction of plants and winter weather,
called vernalization, is actually regulated by several genes, but since Lysenko rejected genetics,
he could never have understood it. It would therefore have been very diﬃcult for him to breed
1

There are many studies of Lysenko; on his Lamarckist views, see Gershenson, 1990, p. 449.
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successful varieties, even by “traditional” methods. Anokhin cites the memoir of the geneticist
N. P. Dubinin (1989), that agrotechnical decisions of Lysenko saved Soviet agriculture. But in
this book, Dubinin repeatedly criticizes Lysenko and documents the harm he caused genetics
and agriculture (see for example p. 331–346, 380).
The article refers to the idea that Lysenko “anticipated” epigenetics and genetic modification. Lysenko and his followers tried to make many types of impossible crosses of plants
and animals. But certainly Lysenko was not the first biologist who imagined the potentially
usefulness of transferring characteristics between unrelated organisms. The people who actually introduced these techniques in biology in the 1980s and afterward were not followers of
Lysenko, but were scientists working at the forefront of genetics. Not only would Lysenko and
his cronies inevitably fail in their attempts to conduct such remote crosses, but they would also
not be able to understand why their projects failed.
Lysenko’s personality and style of relating to people were also both extremely damaging to
science. He fawned on Stalin, while treated legitimate scientists in a condescending and humiliating way. He connived against scientists he opposed, deriding them behind their backs, even
with Stalin. Lysenko’s derogatory comments to Stalin about Vavilov were one of the reasons
why Vavilov was arrested. Lysenko plagiarized other scholars’ work, falsified evidence, ignored
most of the literature on genetics that did not agree with his “views,” and in other ways violated
basic canons of scholarly ethics.
Vavilov, by contrast, was a remarkably humane person. He was respectful and encouraging
toward peers, students (including Lysenko), and politicians. He was patient and gave people the
benefit of the doubt. He endured setbacks and bounced back and kept going. Considering his
administrative obligations as president of VIR and VASKhNiL, he published a relatively large
quantity of valuable scientific works. He had a remarkable knowledge of the scientific literature
in his areas of research and several related areas, in many languages and from many countries
around the world. The respect that scientists around the world had for him was based on his
intelligence, his character, his research, writing, and mastery of genetics and other fields of biology,
and his capacity to guide and manage large-scale scientific projects like VASKhNiL and the
world collection. In all of these areas, Lysenko could never compare with Vavilov.
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Вавилов и мировая коллекция сортов культурных растений.
Обсуждение рецензии в «Литературной газете».
МАРК Б. ТАУГЕР
Университет Западной Вирджинии, Моргантаун, США, mtauger@wvu.edu
Эта статья исправляет некоторые заблуждения в недавнем обзоре фильма про биолога Николая
Вавилова, напечатанного в «Литературной газете». В данной статье кратко рассматриваются характер
исследований Н.И. Вавилова, значение мировой коллекции сортов растений, основанной Вавиловым в Ленинграде, и некоторые проблемы, связанные с псевдобиологом Трофимом Лысенко.
Ключевые слова: Н.И. Вавилов, Т.Д. Лысенко, П.П. Лукьяненко, мировая коллекция культурных
растений ВИР, советское сельское хозяйство, пшеница.

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Четвёртые международные чтения
памяти Н.М. Пржевальского
«Творческое наследие Н.М. Пржевальского
и современность»
Л.Я. БОРКИН
Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург, Россия; leo.borkin@zin.ru

Чтения памяти Н.М. Пржевальского проводятся с 2008 г. по инициативе национального парка «Смоленское Поозерье», на территории которого находится бывшее
поместье этого знаменитого русского путешественника и натуралиста.
30 октября — 1 ноября 2014 г. под названием «Творческое наследие Н.М. Пржевальского и современность» прошли Четвёртые международные чтения памяти Н.М. Пржевальского, посвящённые 175-летию со дня его рождения. Конференция была проведена
«Смоленским Поозерьем» при поддержке Смоленского гуманитарного университета
на средства Русского географического общества (РГО).
По подсчёту оргкомитета, в ней в общей сложности приняли участие более
130 человек из России и Беларуси, работающих в различных академических институтах, высших учебных заведениях, ведомственных отраслевых учреждениях, научных
обществах, а также в национальных парках и заповедниках обеих республик. Как и на
предыдущих конференциях, программа заседаний сочетала вопросы истории науки
с актуальными проблемами зоологии, ботаники и заповедного дела. С учётом специфики журнала в данной статье упор сделан на тематику историко-научного плана.
Пленарное заседание проходило 30 октября в городе Смоленск в большом светлом актовом зале Смоленского гуманитарного университета (СГУ). После приветствий со стороны руководства СГУ и национального парка первым прозвучал доклад
Л.Я. Боркина (Санкт-Петербург) «Натуралисты в контексте военно-географического
изучения Центральной Азии в XIX веке», в котором была освещена проблема сбора
материалов о природе в российских военно-географических экспедициях. Историческая линия была продолжена Т.Н. Ладожиной (Смоленск) в докладе «Путешественник
Н.М. Пржевальский в памяти смолян: по материалам библиографического указателя
«Николай Михайлович Пржевальский и Смоленский край».
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Рис. 1. Участники конференции на фоне гранитного бюста Н.М. Пржевальского.
Фото Т.В. Сапелко, 1 ноября 2014 г.

Рис. 2. Дом-музей Н.М. Пржевальского в бывшей Слободе (ныне Пржевальское).
Фото Т.В. Сапелко, 1 ноября 2014 г.

В дискуссии по обоим докладам было отмечено, что уроженцем Смоленщины был
не только Н.М. Пржевальский, но и его прославленный ученик П.К. Козлов (1863–
1935), а также менее известный путешественник С.С. Четыркин (1876–1938), участник
Монголо-Сычуаньской экспедиции П.К. Козлова, в 1919 г. эмигрировавший в США.
Краеведы и общественность Смоленска оживлённо обсуждают вопрос о характере
памятника Н.М. Пржевальскому (или всем трём перечисленным выше фигурам), сбор
средств на который в городе идёт недостаточно активно, несмотря на поддержку на
федеральном и областном уровне.
В докладе А.А. Минина (Москва) было акцентировано внимание на необходимости
сохранения сети добровольных фенологических наблюдений в России, которые на протяжении более столетия проводились под эгидой РГО, но в последние два десятилетия
зачахли. На ряде примеров была убедительно показана большая ценность длительных
временны́х рядов наблюдений для анализа изменений климата и сезонных явлений природы. Ботаник Б.К. Ганнибал (Санкт-Петербург) рассмотрел историю концепции экологических сетей и опыт её применения в европейской лесостепи в России. Ю.А. Буйволов
(Москва) описал детальную программу глобального экологического мониторинга на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) России, а В.Г. Заиканов (Москва) показал
важность туризма и рекреации для развития национальных парков нашей страны.
После окончания пленарной сессии и обеда для участников конференции была
проведена увлекательная экскурсия по Смоленску с историческим уклоном, после чего
все переехали в «Смоленское Поозерье», где были удобно размещены в экологическом
центре «Бакланово».

Конференция продолжилась 31 октября. С докладом «Великое наследие Н.М. Пржевальского» выступила директор дома-музея Н.М. Пржевальского И.А. Майорова. Доклад
Л.Я. Боркина «От Индо-Гангской равнины через Западные Гималаи к окраинам Тибета и
Каракорума» об экспедиции Санкт-Петербургского союза учёных 2013 г. сопровождался
показом ландшафтов этого региона с отсылками к прошлым экспедициям российских
и британских путешественников и исследователей. В докладе Е.И. Богданова (Пржевальское) с несколько провокационным названием «Открытие Центральной Азии: не
только Пржевальский» был поставлен правильный вопрос о том, что в истории российского изучения этого огромного региона нельзя забывать и о вкладе других наших
путешественников, в частности М.В. Певцова и Г.Н. Потанина, оставшихся, по мнению
докладчика, в тени «главного генерала от географии».
Успешное использование исторических материалов для анализа динамики фауны
продемонстрировал зоолог В.В. Корбут (Москва) в докладе «Теплокровные позвоночные некоторых губерний Российской империи по материалам Генерального межевания XVIII века». Геолог В.П. Новиков (Калуга) разработал подробную классификацию
памятников неживой природы, обнаруженных в национальных парках и заповедниках, которая сопровождалась интересными иллюстрациями. Привлёк к себе внимание чёткостью постановки задачи и её выполнения доклад лимнологов Т.В. Сапелко и
А.М. Догановского (Санкт-Петербург) «Уникальные озёрные объекты востока Ленинградской области — основа для создания ООПТ». Для социальных историков науки и
экологов данный доклад любопытен ещё и тем, что он показал, как обеспокоенность
экологических активистов и местных жителей за судьбу своего края вылилась в запрос
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на комплексное научное обследование, которое подтвердило уникальность природной
территории и необходимость её сохранения.
В.С. Ивкович (Беларусь) кратко обрисовал историю и перспективы развития
научных исследований природных экосистем Березинского заповедника. Кооперация и взаимно полезный обмен опытом работы в белорусских и российских заповедниках и национальных парках приветствовались всеми участниками конференции.
Не удивительно, что на этом же заседании были представлены различные исследования, касающиеся хищных птиц (В.В. Ивановский, Витебск; М.В. Сиденко, «Смоленское поозерье»), палеогеографии (И.Н. Заиканова, Москва), мониторинга водоёмов
(А.Г. Уваров, Москва; В.Р. Хохряков, Пржевальское), организации экологических троп
(В.А. Астахова, Пржевальское), фаунистики и экологии (В.В. Скворцов, Б.К. Ганнибал
и Л.Я. Боркин) и даже археологии (Г.Л. Косенков, Себеж), выполненные на охраняемых
территориях, в том числе и в «Смоленском поозерье». К ним примыкало сообщение
аспирантки Н.В. Осиповой (Смоленск), проведшей оценку продуктивности лесов на
северо-западе Смоленской области.
Е.В. Солдатенко (Смоленск) на примере изучения пресноводных моллюсков с
помощью 25 методик предложила основы комплексного подхода к интегративной
систематике. Энтомолог О.И. Семионенков (Смоленск) показал, как удачное изменение техники лова с помощью автомобильной ловушки приводит к неожиданным (обогащённым) научным результатам, изменяющим бытовавшие представления о местной
фауне жуков, редкости видов и т. д.
Все перечисленные доклады вызвали многочисленные вопросы и обсуждались,
иногда довольно бурно, с перетеканием в неформальную часть общения. Участники
конференции приняли резолюцию, в которой выразили свою благодарность за приглашение принять участие в конференции и оказанный радушный приём.
Они поддержали идею создания памятника Н.М. Пржевальскому в Смоленске и
предложили провести Пятые чтения памяти Н.М. Пржевальского в 2016 г., посвятив их
исследователям-современникам Н.М. Пржевальского и продолжателям его миссии по
изучению Центральной Азии. В резолюции указано также на желательность научного
издания собрания сочинений Н.М. Пржевальского, координатором подготовки которого
могло бы выступить руководство РГО с привлечением специалистов из соответствующих музеев, архивов, институтов Российской академии наук, высших учебных заведений и других ведомств и учреждений.
Кроме того, было рекомендовано рассмотреть на заседании руководства РГО
вопросы о состоянии и перспективах системы добровольных фенологических наблюдений в России, а также об организации пунктов государственной сети наблюдений
Росгидромета на территориях биосферных заповедников и национальных парков для
осуществления государственного экологического мониторинга. Минприроды России
предложено организовать обучающий семинар по памятникам (уникальным объектам)
неживой природы в ООПТ России и использованию этого потенциала в эколого-просветительских и туристских целях, издать справочно-методическую брошюру об этих
объектах в ООПТ, а также обсудить возможности геологических исследований на территории национального парка «Смоленское Поозерье».
1 ноября участники конференции посетили дом-музей Н.М. Пржевальского в
бывшем селе Слобода (с 1964 г. Пржевальское), осмотрели находящийся там гранитный бюст великого путешественника работы скульптора Г.А. Огнёва (1978), а также
административный центр национального парка.
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В.А. Астахова провела для нас две замечательные экскурсии по «Смоленскому поозерью» с его
многочисленными красивыми озёрами и речками,
живописными холмистыми лесными и луговыми
ландшафтами. Увлекательным рассказам о непростой истории района, начиная с древних времён
и до наших дней, самого национального парка и,
конечно, о Н.М. Пржевальском не помешали даже
дождь и мокрый снег. В одном из укромных уголков на экологической тропе, называемой «Преданья старины глубокой» и проходящей рядом
с многочисленными археологическими памятниками разного возраста (от неолита до XVII века),
мы неожиданно встретили группу современных
язычников, проводивших здесь свои обряды.
К началу конференции смоленским издательством «Маджента» были изданы её материалы
(299 страниц), включающие 52 статьи, в том числе
Рис. 3. Обложка
и не приехавших по разным причинам авторов
материалов конференции
(рис. 3). К истории науки имеют прямое отношение два раздела сборника: «Жизнь и деятельность
Н.М. Пржевальского» и «Русское географическое общество как организатор исследований России и зарубежных государств». В них, помимо рассмотренных выше докладов, напечатаны статьи В.Л. Бабурина (Москва) «Исследовательское пространство
Н.М. Пржевальского сегодня: на стыке физико-географических стран и геополитических “платформ”», Н.В. Слепковой (Санкт-Петербург) «Роль коллекций Н.М. Пржевальского в развитии Зоологического музея Императорской Академии наук», Л.В. Солохиной (Вязьма) «По следам великого путешественника», а также Д.Е. Шергалиной и
Е.Э. Шергалина (Москва) «Современники и коллеги Н.М. Пржевальского: француз
Жан-Пьер Арман Давид и британец Роберт Свинхэ».
В заключение необходимо отметить замечательное гостеприимство и душевную
теплоту, оказанные участникам конференции на всех её этапах, от встречи на вокзале ранним холодным утром до проводов. Хочется сердечно поблагодарить директора
национального парка «Смоленское Поозерье» А.С. Кочергина и всех членов Оргкомитета, в первую очередь В.В. Астахову и М.В. Сиденко, за их огромный труд по подготовке и проведению этой интересной конференции на Смоленской земле и пожелать
им дальнейших успехов.
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Экологическая история в России:
этапы становления и перспективные направления исследований
А.М. КАЛИМУЛЛИН, А.В. ВИНОГРАДОВ
Казанский федеральный университет, Казань, Россия;
kalimullin@yandex.ru, andreivinogradov@gmail.com
Рис. 1. Презентация журнала «Environment & History». Выступление Дэвида Муна
Рис. 2. Пленарное заседание

Проблема соотношения природного и культурного в развитии Российского государства всегда имела особое значение в отечественной исторической науке. Обширная
территория России, ее суровый климат способствовали тому, что природно-климатические факторы занимали важное место уже в трудах российских историков XIX в. —
С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.Я. Данилевского и других. Однако лишь в последние годы исследования по экологической истории России сформировали отдельную
дисциплину с особым предметом и методологическим инструментарием.
Несмотря на то, что экологическая история в России находится на первых этапах развития, в последнее десятилетие сформировалось несколько небольших научных
центров и региональных групп иследователей. Укрепление контактов между исследователями, работающими в России в области экологической истории, и зарубежными
исследователями стало одной из главных задач конференции «Экологическая история
в России: этапы становления и перспективные направления исследований».
Конференция прошла в Елабужском институте Казанского федерального университета с 13 по 15 ноября 2014 г. Её организатором выступил Казанский федеральный
университет при информационной поддержке Европейского общества экологической
истории (European Society for Environmental History). В конференции приняли участие
экологические историки из Великобритании, Франции, Германии, США, Украины и
российских университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута и др.
В качестве ключевых докладчиков выступили профессор Дэвид Мун (Университет
Йорка, Великобритания), руководитель международного сетевого проекта по экологической истории России, поддержанного Фондом Леверхульм1, автор новой книги по
экологической истории степей (Moon, 2013), и профессор Стивен Брэйн (Университет
Миссисипи, США) автор книги по экологической истории лесов (Brain, 2011).
12 ноября, за день до начала работы конференции, профессорами Муном и
Брэйном были прочитаны лекции для студентов, аспирантов и сотрудников Елабужского института КФУ. Тематика лекций была связана с текущими направлениями
исследований учёных: так, проф. Дэвид Мун сосредоточился на проблематике экологического детерминизма и антропогенного влияния на природу России. Отвечая
на вопрос «Является ли природа России основным фактором, определяющим её
судьбу?», проф. Мун подчеркнул, что суровые условия не подчинили себе общественную жизнь русских, но способствовали формированию здесь особой идентичности и
особого типа взаимоотношений с окружающей средой. Выступление Стивена Брэйна
было посвящено экологической политике СССР и последствиям Холодной войны:
1

http://www.york.ac.uk/history/research/majorprojects/russiasenvironmentalhistory/

в своих трудах он стремится опровергнуть распространенный стереотип, что Советский Союз был ненасытным промышленником, хищнически относившимся к своим
природным богатствам. Так, довольно успешной была, по мнению проф. Брэйна,
политика в отношении лесов, которая позволила спасти от истребления большое
количество лесных площадей: леса были для советского правительства не только ценным ресурсом, но и олицетворением русского национального ландшафта, основой
русского экологического самосознания.
Немаловажно, что конференция проходила на малой родине русского пейзажиста
Ивана Шишкина, который внёс значительный вклад в формирование образа «типично
русской природы». Начало первого дня конференции было посвящено ознакомлению участников с достопримечательностями города, в том числе и с шишкинскими
местами, которые художник отобразил на своих знаменитых полотнах «Рожь», «Богатый лог», «Сосны, освещённые солнцем». Однако наиболее важным событием дня стала
презентация журнала «Environment & History»2, проведённая Дэвидом Муном, членом
консультационного комитета журнала при участии Юлии Лайус, члена редакционной
коллегии журнала, вице-президента Европейского общества экологической истории,
доцента Школы социальных и гуманитарных наук Национального исследовательского
университета Высшая школа экономики. Проф. Мун и Юлия Лайус пригласили российских учёных присылать статьи для публикации в этом журнале. Они отметили, что
одним из главных требований к статьям, для того чтобы они могли быть опубликованы
в этом журнале, является включённость исследований в глобальный контекст, что, раз2
Журнал издательства White Horse Press, которое оказало информационную поддержку этой
презентации http://www.erica.demon.co.uk/EH.html.
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умеется, не мешает им основываться на региональном российском материале. Возможность публикации в ведущих зарубежных изданиях является, помимо прочего, важным
стимулом к выходу региональных исследований по экологической истории России на
международный уровень.
Первый круглый стол в рамках конференции был посвящён отечественному и
зарубежному опыту изучения экологической истории. Ряд ключевых особенностей
развития экологической истории в России сформулировал в ходе дискуссии доктор
исторических наук, профессор Сургутского педагогического университета Евгений
Гололобов. Прежде всего, характер изучения экологической истории России диктует
её обширная территория, которая предполагает медленное, поступательное расширение масштаба исследований от региональной истории к общероссийским обобщениям.
Имеющийся опыт показывает, что региональные историко-экологические исследования в России являются на данный момент наиболее хорошо разработанными. В то же
время экологическая история встречает в своём развитии в России немало препятствий,
связанных с устаревающим представлением о том, что природа есть внеисторический
предмет познания. Нередко это становится препятствием для принятия исследований
по экологической истории в качестве квалификационных (в том числе диссертационных) работ, которые должны строго соответствовать определенному пункту принятой
в России номенклатуры специальностей научных работников. Однако, по справедливому замечанию Юлии Лайус, нельзя преподносить экологическую историю как междисциплинарную область исследований, не связанную напрямую с историей как дисциплиной: «Когда мы говорим про междисциплинарность как таковую, вне контекста
развития исследовательских дисциплин, мы теряем почву под ногами». Экологическая
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история, как бы она ни сотрудничала с естественно-научными дисциплинами, какие
бы природные акторы и процессы она ни включала в свои исследования, должна оставаться гуманитарной дисциплиной.
14 ноября — главный день конференции — открылся пленарным заседанием.
В своём приветственном слове директор Елабужского института Казанского университета Елена Мерзон отметила, что экологическая история представляет собой актуальное, динамично развивающееся направление исследований, которому Казанский
университет (и, в особенности, Елабужский институт) готов оказывать всестороннюю
поддержку. С этой целью, как проинформировала коллег Елена Мерзон, в Елабужском
институте организован Центр экологической истории. Основной его задачей является
развитие сотрудничества между российскими и зарубежными исследователями, организация совместных научных проектов и мероприятий по экологической истории,
а также общее руководство научной работой сотрудников, студентов и аспирантов
Елабужского института по изучению взаимоотношений человека и природы в историческом прошлом.
Затем слово было предоставлено доктору исторических наук, профессору Айдару
Калимуллину, основателю историко-экологической школы в Казанском университете. По его мнению, закономерно, что история развития технологий, промышленности и ресурсного природопользования занимает лидирующие позиции в российских
исследованиях: кажущаяся неисчерпаемость природных богатств сформировала здесь
определённую «традицию потребительского отношения к природе», апогеем которой
стало ХХ столетие с его динамичным промышленным развитием. С этим отчасти согласился и проф. Стивен Брэйн в своём выступлении: российская экологическая история
в XXI веке — это, прежде всего, возможность для россиян задать прошлому вопросы
о том, что делает Россию Россией и какова её роль в глобальном обществе.
Пленарное выступление Дэвида Муна касалось отражения экологической истории России в трудах зарубежных исследователей. Благодаря большому интересу к
России со стороны зарубежных учёных многие аспекты её экологической истории
изучены ими более подробно, чем отечественными специалистами. Нередко экологические историки из Америки и Европы избирают Россию главным предметом своих
исследований, изучают русский язык и работают с документами как центральных, так
и местных архивов. Проф. Мун подробно остановился на зарубежной историографии
российской экологической истории, которая начиналась с интереса к роли советского строя в процессах деградации окружающей среды, но затем также и к мерам по
её сохранению и более широкой истории взаимодействия человека с миром природы.
В последнее время, по его словам, всё большую актуальность приобретает культуральный подход в экологической истории. Его главная особенность — концентрация
внимания не на разрушающейся окружающей среде (чему посвящена значительная
часть эколого-исторических исследований в России), а на человеке в «меняющемся
природном окружении».
Разговор об истории возникновения и развития экологической истории в России
продолжила в своём пленарном выступлении Юлия Лайус. Она также подчеркнула
разницу между экологической историей в России и экологической историей о России,
причём вторая развивается пока гораздо быстрее и интенсивнее. Юлия Лайус рассказала о важной роли американского историка Дугласа Винера в становлении экологической истории в России, о проектах Центра экологической и технологической истории,
организованном в 2002 г. проф. Даниилом Александровым в Европейском универ-
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ситете в Санкт-Петербурге, и о своём видении перспективных тем для дальнейшего
развития экологической истории. Она подчеркнула важность экологической истории
как одной из форм прикладной или публичной истории, процитировав слова выдающегося американского историка Джона МакНила о том, что у экологической истории
есть важная общественно-экономическая функция — «послужить человечеству, давая ему
в распоряжение такое прошлое, которым можно было бы воспользоваться» (usable past) (МакНилл, 2008, 39). В заключении выступления Юлия Лайус обратила внимание коллег на
открытие в Санкт-Петербурге в Высшей школе экономики новой магистерской программы по прикладной и междисциплинарной истории, в рамках которой будет, в том
числе, вестись преподавание экологической истории3.
Дальнейшая работа конференции состояла из четырёх секций, которые были посвящены истории использования природных ресурсов и связанного с ним экономического
развития Советского Союза и Российской Федерации, теории и методологии экологической истории, истории экологической политики и экологического движения.
Первая из них стала наиболее насыщенной. Здесь были представлены доклады
профессора Стивена Брэйна, учёных Сургутского педагогического и Казанского
федерального университетов, а также участников международного исследовательского проекта «EcoGlobReg» («Новейшая экологическая история СССР и странпреемников, 1970–2000»). Многие выступающие представляли экологическую историю СССР с различных позиций. Если доклады профессоров Нафисы Мингазовой
(Казанский университет) и Стивена Брэйна (Университет Миссисипи) были посвящены, в числе прочего, успехам природоохранной деятельности советского периода, то Александр Ананьев, Лоран Кумель («EcoGlobReg»), Максим Мостовенко и
Юлия Приходько (СурГПУ) показали, что кризисные экологические ситуации оказали заметное влияние на общественно-политическое и социально-экономическое
развитие Советского Союза. Участники секции пришли к заключению, что ХХ век
стал для России периодом наиболее интенсивного использования природных ресурсов, однако одновременно с этим происходила глубокая трансформация сложившейся системы природопользования. Необходимо учитывать, что, как отметил проф.
А.М. Калимуллин, по мере нарастания экологических проблем выше становится и
«барьер сложности» их преодоления. В связи с этим представлять СССР «страной
экологических катастроф» было бы так же ошибочно, как и искать в нём пример
эффективной природоохранной деятельности.
В части, посвящённой методологическим принципам экологической истории и
путям её становления в российской науке, нельзя не отметить вклад доктора исторических наук, профессора Валерия Дурновцева (Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва), поднявшего тему «доэкологической», или «предэкологической», истории. Наиболее активно историко-экологическая проблематика начала
привлекать внимание исследователей во второй половине ХХ в., в период обострения экологических проблем, однако было бы несправедливо «лишать экологическую
историю своего генезиса, своих истоков, своего детства» и выводить истоки российской экологической истории исключительно из зарубежных стран. Фактически, уже в
начале и середине ХХ столетия многие исторические аспекты взаимодействия человека
и природы находили всестороннее освещение в работах С.М. Середонина, А.В. Дулова,
С.В. Кирикова и других учёных.
3

http://spb.hse.ru/en/ma/apphist/
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Закономерно, что наибольшее внимание специалистов привлекает богатое эколого-экономическими противоречиями ХХ столетие, однако значительное количество
представленных на конференции докладов было посвящено экологической истории
Российской империи. Так, старший преподаватель Череповецкого государственного
университета Анна Агафонова рассказала об экологической политике городского
общественного управления последней трети XIX — начала ХХ вв. на примере Вологды.
Как известно, в 1870-е гг. император Александр II даровал широкие полномочия органам местного самоуправления. Несмотря на прогрессивный характер реформ, многие
свободы стали для городов тяжёлым бременем, в том числе и право распоряжаться
городским хозяйством с помощью органов самоуправления. Дефицит бюджетных
средств, низкий (по сравнению с современным) уровень развития естественных наук
стали главными препятствиями к решению санитарных проблем города Вологодской
городской думой. Процессы трансформации экологического сознания в разные периоды времени были рассмотрены научным сотрудником Сибирского отделения Российской академии наук Галиной Любимовой, преподавателем Елабужского института
Андреем Виноградовым и научным сотрудником Российского этнографического музея
Станиславом Петряшиным.
15 ноября, по окончании секционных заседаний, участники подвели итоги конференции. По словам проф. Айдара Калимуллина, важно, что мероприятие внесло свой
вклад в формирование профессионального сообщества российских экологических
историков. Важность этой работы отметил Дэвид Мун, подчеркнувший, что российским коллегам необходимо публиковать результаты своих исследований в зарубежных изданиях, шире представлять их на международных конференциях, более широко
использовать мировую историографию. Стивен Брэйн также призвал к расширению
исследовательского фокуса российской экологической истории и обратил внимание
на то, что зарубежные исследователи тоже не охватывают всю широту и многообразие
этой области исследований. Вице-президент Европейского общества экологической
истории Юлия Лайус подытожила мероприятие словами Джона МакНилла, что экологическая история — это многие вещи для многих людей — «many things for many
people» (What is… 2008, p. 232). Множество молодых и состоявшихся учёных из различных областей научного знания находят в экологической истории интересные им
исследовательские аспекты, что вселяет надежду на динамичное развитие в России
этой дисциплины.
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Обзор работы секции «История биологии»
на XXXV Международной годичной конференции
по истории науки и техники в Санкт-Петербурге
А.В. ПОЛЕВОЙ
Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН,
Санкт-Петербург, Россия; polevoi66@mail.ru

С 24 по 28 ноября 2014 г. в Санкт-Петербурге состоялась очередная XXXV Международная конференция Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета
по истории и философии науки и техники «Наука и техника в Первую мировую войну»1.
Конференция была посвящена 100-летию начала Первой мировой войны и включала в
себя работу 17 секций. Открытие конференции и пленарное заседание прошло в Белом
зале Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (СПГПУ). С
приветственной речью выступил ректор СПГПУ, чл.-корр. РАН А.И. Рудской. От имени
Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ИИЕТ РАН) конференцию приветствовал директор ИИЕТ РАН, чл.-корр. РАН Ю.М. Батурин. Приветствие
от Санкт-Петербургского научного центра РАН (СПбНЦ РАН) произнес и.о. главного учёного секретаря СПбНЦ РАН д-р экон. наук Г.В. Двас. Предваряя пленарное заседание, с
приветствием участникам конференции выступил председатель Санкт-Петербургского
отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и техники, академик РАН С.Г. Инге-Вечтомов. Пленарное заседание открыл содержательный
доклад Ю.М. Батурина, посвящённый научно-технической хронологии Первой мировой
войны, а также доклад директора Санкт-Петербургского филиала ИИЕТ РАН, д-ра филос.
наук Э.И. Колчинского, осветивший роль Академии наук в годы Первой мировой войны.
На заседании секции «История биологии», состоявшейся 25 ноября 2014 г., было
прочитано 8 докладов. В докладах участников секции были представлены темы, отражающие различные аспекты истории биологии в России и в мире в период Первой
мировой войны, а также традиционные выступления, в которых освещались разнообразные проблемы истории биологии XX–XXI вв.
Старший научный сотрудник Зоологического института РАН Н.В. Слепкова сделала доклад на тему «Зоологическая коллекция Академии наук в войнах и катаклизмах
XX века». Были рассмотрены три периода, в которые коллекция попадала в экстремальные условия: период Первой мировой войны, революции и Гражданской войны
1914–1922 гг., катастрофического наводнения 1924 г. и в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Были разобраны неблагоприятные факторы и меры, которые
были приняты для их преодоления. Основное внимание было уделено новым данным
о периоде блокады Ленинграда. В частности, коллекционные материалы были укрыты
не только в подвальном, но и музейном этаже здания. Сохранности экспонатов способствовали герметичные витрины. От бомбежек институт в войну пострадал незначительно, в документах приводится 10 эпизодов обстрелов, повреждавших здание.
1
О предыдущих конференциях см.: Полевой, Федотова, 2010, 2011; Шалимов, 2012, 2013;
Берегой, Полевой, 2014.
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Доклады ряда исследователей касались биографий и научных исследований выдающихся учёных.
В докладе Я.М. Галла рассмотрена дискуссия между британскими орнитологами
Д. Лэком и В. Вайн-Эдвардсом по проблеме регуляции численностей популяций животных (1954–1966). Лэк настаивал на том, что главным фактором всегда выступает естественный отбор. Вайн-Эвардс критически оценил воззрения Лэка и выдвинул идею
группового отбора. Именно групповой отбор определяет такие феномены, как территориальность, ритуальное поведение. Современные воззрения в этой важнейшей области
экологии очень разнообразны, и ряд из них включают идеи и Лэка и Вайн-Эдвардса.
А.А. Федотова в своем докладе изложила новые сведения о биографии П.В. Отоцкого (1866–1954) — крупного почвоведа и гидрогеолога, создателя Музея почвоведения в Санкт-Петербурге, создателя и многолетнего редактора (1899–1916) журнала
«Почвоведение». Новые сведения были получены благодаря публикации в открытом
доступе на английском языке небольшой статьи об Отоцком (Fedotova, Hakkarainen,
Hallberg, 2014) от внуков Павла Владимировича, живущих в Швеции. Потомки Отоцкого — Карин, Стефан и Пауль Норденшельды любезно предоставили А.А. Федотовой
мемуары и фотографии своего деда из семейного архива.
К.В. Манойленко в докладе «Парадокс в истории ботаники» проанализировала
выдающуюся роль академика А.С. Фаминцына (1835–1918) в создании первой в России экспериментальной школы ботаников-физиологов и в соединении физиологии
растений с сельским хозяйством. В начале 20-х гг. XX в. наступил период неоправданного забвения трудов учёного. Причисление Фаминцына к антидарвинистам явилось
следствием его дискуссий с К.А. Тимирязевым и критических выступлений последнего.
Сами же антидарвинисты Н.Я. Данилевский, В.В. Розанов, Н.Н. Страхов, относили
Фаминцына к защитникам учения Ч. Дарвина. Это, как объяснила К.В. Манойленко,
отвечало истине: Фаминцын признавал борьбу за существование и естественный отбор
за основные факторы эволюции. Свои экспериментальные и теоретические труды он
посвятил разработке вопросов прогрессивного развития организмов. Перелом наступил в декабре 1978 г. на совещании, посвящённом памяти А.С. Фаминцына. По итогам
совещания был подготовлен и выпущен в свет в 1981 г. сборник «Андрей Сергеевич
Фаминцын. Жизнь и научная деятельность», где были приведены многие доказательства в пользу его эволюционных взглядов, его идей и работ по проблеме симбиогенеза,
его высокой гражданской позиции.
В докладе М.Б. Конашева была кратко изложена научная биография Александры Алексеевны Прокофьевой-Бельговской (1903–1984) и её вклад в популяционную
генетику и генетику человека. Особое внимание было уделено её исследованиям, заложившим основы отечественной школы медицинской цитогенетики. В 1960–1970-е гг.
основным предметом исследований Прокофьевой-Бельговской являлись хронология
репликации хромосом в клетках различных тканей в связи с проблемой клеточной
дифференцировки и разработка проблемы полиморфизма гетерохроматина хромосом
человека. В 1970-е гг. благодаря упорству и большим усилиям А.А. Прокофьевой-Бельговской и её учеников в Москве и других генетических центрах проводились исследования хромосом человека в норме и при наследственной патологии. С её именем тесно
связано также создание службы медико-генетического консультирования населения,
она входила в состав президиума Всесоюзного общества медицинских генетиков.
В докладе «Исследования культур микроводорослей в СССР в условиях космических полетов в 60–70 гг. XX в..» А.В. Полевой отметил, что в начале 60-х гг. XX в. перед
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биологами различных специальностей появились новые задачи по обеспечению основных жизненных условий экипажей космических экспедиций, которые были связаны с
созданием значительных запасов пищи, воды и кислорода, причём особый интерес в
этом отношении представляло культивирование микроводорослей. Наиболее интенсивное изучение массового культивирования одноклеточных зеленых водорослей
в СССР в 1960-х гг. XX в. проводилось в Биологическом институте Ленинградского
университета в лаборатории физиологии растений профессора В.А. Чеснокова и в
лаборатории массового культивирования водорослей Н.Н. Вирзилиным, А.А. Михайловым, Э.П. Берс, Ю.И. Масловым и др., под руководством В.В. Пиневича; в лаборатории «Экологии фотосинтеза» Ботанического института им. В.Л. Комарова АН СССР
под руководством О.А. Заленского; в лаборатории фотосинтеза Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева АН СССР (В.Е. Семененко, М.Г. Владимирова и
др.), под руководством чл.-корр. А.А. Ничипоровича; в Институте ботаники Литовской АН СССР под руководством академика А.И. Меркиса; в Институте ботаники им.
Н.Г. Холодного АН УССР. Полученные результаты применялись в условиях космического полёта на орбитальных станциях при жёстком космическом излучении и невесомости. Первые космические полеты дали толчок развитию новых биотехнологических
подходов и методов, оказали определяющее влияние на изучение растений на клеточном и молекулярном уровне и легли в основу генной инженерии и молекулярной биологии растений в последующие десятилетия.
С.В. Шалимов сделал доклад на тему «Развитие генетики в Москве и Новосибирске во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг.: сравнительно-исторический анализ».
В сообщении, основанном на ещё не введённых в научный оборот архивных документах
и материалах устной истории, анализировалась роль Института цитологии и генетики СО
АН СССР и Института общей генетики АН СССР в преодолении последствий лысенковщины. Кроме того, автор рассмотрел известное противостояние директоров названных
институтов — академиков Д.К. Беляева и Н.П. Дубинина. Судя по документам конца
1970-х — начала 1980-х гг., ИОГен АН стал получать весьма критические оценки. В свою
очередь, ИЦиГ СО АН занял лидирующие позиции в отечественной генетике, что также
нашло отражение в документах и воспоминаниях ветеранов-генетиков.
А.В. Самокиш в докладе «Учёные — школьные учителя. Опыт ПетербургскихПетроградских школ начала XX в.» продемонстрировала, что в Петербурге-Петрограде
начала XX в. имело место активное взаимодействие научного и педагогического мира,
дававшее положительные результаты. Многие преподаватели школ были выпускниками
Санкт-Петербургского университета (В.А. Герд, Б.Е. Райков, Л.Н. Никонов и др.) и были
знакомы с новейшими открытиями и тенденциями научного мира. Это сообщество педагогов дополнялось профессиональными учеными, которые составляли методики преподавания, писали учебники и сами преподавали в средних учебных заведениях. Такими
учёными являлись, например, зоолог и зоопсихолог В.А. Вагнер, генетик Ю.А. Филипченко, полярный исследователь П.В. Виттенбург и др. Различные формы внешкольной
образовательной деятельности (экскурсии, лекции, кружки) осуществляли В.Л. Комаров, К.М. Дерюгин, А.А. Еленкин, В.Н. Любименко, В.М. Шимкевич, Н.М. Книпович и
другие. После революции 1917 г. традиции этого взаимодействия были нарушены, педагогическое образование всё больше отделялось от научного, а школьная модель научной
дисциплины — от её реального состояния.
По итогам работы конференции издан очередной, тридцатый выпуск сборника
материалов «Наука и техника: Вопросы истории и теории» (2014).
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