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От редактора 

Автор реферируемой книги, профессор Массачусетского технологического 
института (США) Лорен Р.Грехем – известный специалист в области истории 
науки и истории философии науки в СССР. Настоящая книга написана, в 
частности, как результат многочисленных (начиная c 60-х годов) поездок автора в 
Советский Союз. Она является, по существу, обновленным переизданием его 
предыдущей книги 1972 г. "Наука и философия в Советском Союзе"1). В ней 
появились две специальные главы, посвященные исследованиям человеческого 
поведения (отсюда и измененное название новой книги), а остальные главы 
значительно переработаны. Материал основан на работах советских и зарубежных 
авторов, опубликованных до середины 1985 г. Главное внимание уделяется ис-
следованиям представителей академической науки и философии в СССР. 

Основной задачей книги является исследование взаимодействия между 
диалектико-материалистической теорией и специальными науками в СССР. С 
этой целью анализу подвергается историческое развитие наук о жизни (генетики, 
физиологии, психологии, поведенческих наук), кибернетики, химии, квантовой 
механики, теории относительности, астрономии и космологии. Одновременно 
читатель знакомится с биографиями и творчеством отдельных советских ученых и 
философов, с зарубежными (западными) оценками состояния развития науки и 
философии науки в СССР в различные периоды советской истории. К сожалению, 
автор – по понятным причинам – не смог отразить в своей книге события, 
происшедшие в исследуемой им области после апрельского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

Далее предлагается расширенный реферат книги Л.Р.Грехема. Структура 
реферата отражает структуру книги. Реферат подготовлен кандидатом 
философских наук В.Н.Игнатьевым (предисловие, гл. 1-2, 4-7, заключение) и 
доктором философских наук М.И.Пановым (гл.3, 8-12). 

                         
1) Graham L.R. Science and Philosophy in the Soviet Union. – N.Y., 1972. 
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Предисловие 
 
Исследование соотношения диалектического материализма и советской 

науки в целом, отмечает Грехем, оказалось достаточно трудоемким и 
необычным делом. "Пренебрежение к советской философии науки на Западе 
вызывает сожаление, ибо оно игнорирует в высшей степени интересную попытку 
построения синтетической картины природы в ее целостности. Западные 
исследования советской философии науки, игнорирующие ее универсалистские 
устремления, упускают из виду одну из важнейших ее особенностей" (с.IX). 

Одной из причин недостатка интереса у западных исследователей к 
"советскому диалектическому материализму" было предположение, что влияние 
диалектического материализма на развитие естествознания в СССР "ограничено 
рамками сталинского периода и носило абсолютно разрушительный характер" 
(с.IX). Такое предположение оправдано постольку, поскольку образованные люди 
на Западе знают о последствиях "лысенковщины". И потому "Болышинство людей 
на Западе склонны ставить знак равенства между достойным сожаления эпизодом 
лысенковщины и советским диалектическим материализмом в целом", хотя "и 
сегодня, спустя более 30 лет со дня смерти Сталина и 20 лет со времени конца 
правления Т.Д.Лысенко в генетике, советский диалектический материализм 
продолжает развиваться" (там же). И в 80-х гг. "многие стандартные учебники и 
исследовательские работы в Советском Союзе демонстрируют влияние марксистской 
философии" (с. Х). 

Чтобы познакомиться с той ролью, которую играет в советской науке 
марксистская философия, необязательно читать книгу целиком: главы 3-12 
посвящены анализу этой роли в отдельных конкретных науках и могут быть 
прочтены независимо друг от друга. В то же время, подчеркивает Грехем, всем 
читателям целесообразно познакомиться с содержанием первых двух глав, в 
которых содержится философско-политическая информация, необходимая для 
понимания последующего изложения. 

Глава первая – "Исторический обзор" (с.1-23). "Происхождение 
философских школ материализма и идеализма, –пишет автор, – связано с ответом 
на два основных вопроса: из чего состоит мир? и как люди познают его?" (с.1). 
Обе школы обычно были связаны с политическими течениями и зачастую 
пользовались поддержкой политических институтов или бюрократического 
аппарата. Вместе с тем "тезисом этой книги является утверждение, что, несмотря 
на бюрократический характер поддержки диалектического материализма Со-
ветским государством, наиболее способные советские ученые вполне искренне 
создают интеллектуальные схемы в рамках концепции диалектического 
материализма, которые представляют существенный интерес как выдающиеся 
достижения философского материализма. Этих представителей естественных наук 
лучше всего рассматривать не как борцов против господствующей философии, а 
как интеллектуалов, которые, подобно схоластам XIV века, пытаются уточнить 
эту философскую систему, сделать ее более приемлемой как систему объяснения" 
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(с.1-2). 
История материализма – это в большой степени история преувеличений, 

построенных на положениях, которые сами по себе весьма ценны для науки. К 
числу таких сложений относится утверждение о необходимости объяснять 
природу и природные явления без обращения к духовным явлениям или 
божественному промыслу. Преувеличением же, тесно овязанным с этим 
положением, являлись попытки материалистов объяснять непознанное с 
помощью уже известных материалистических понятий, что не всегда 
соответствовало решаемым задачам. Вынужденные в каждый данный момент 
времени полагаться лишь на неполное научное знание, которое постоянно 
развивается, материалисты очень часто выдвигали гипотезы, которые в 
дальнейшем (при развитии научного знания) оказывались упрощенными. В 
качестве примера подобных упрощений Грехем приводит трактовку человека как 
машины, выдвинутую материализмом XVIII века, но тут же напоминает, что не 
следует забывать о том, что материалистические посылки, лежащие в основе этого 
упрощения, не противоречат данным и современной науки. "Материализм, как и 
его отрицание, – это философская позиция, основанная на посылках, которые, 
строго говоря, нельзя ни доказать, ни опровергнуть" (с.2). 

В последние десятилетия в Советском Союзе велись интенсивные 
дискуссии, посвященные проблеме взаимоотношений между диалектическим 
материализмом и естествознанием. Поначалу эти дискуссии часто определялись 
политическими обстоятельствами, но затем они вышли далеко за рамки политики, 
став принадлежностью широкой духовной сферы. Одни советские ученые очень 
серьезно относятся к марксизму, другие – не очень, а третьи – отвергают его. 
"Существует даже такая категория советских философов и ученых, которые 
воспринимают диалектический материализм настолько серьезно, что это 
оказывается в противоречии c официальными партийными постановлениями; они 
стремятся к разработке собственной диалектико-материалистической 
интерпретации природы, используя для этого высоко технический язык как экран 
от цензоров" (с.3). Такие авторы подвергаются критике как со стороны ученых, 
протестующих против всякого вмешательства философии в науку (категория 
людей, которая сущеcтвует везде), так и со стороны официальных защитников 
диалектического материализма, считающих его разработку прерогативой 
партийных идеологов. "Я убежден, что диалектический материализм оказывал 
влияние на работы некоторых советских ученых-естественников и что в 
некоторых случаях это влияние помогало им достичь таких успехов в их работе, 
которые получили признание у зарубежных коллег" (с.2). Надо иметь в виду, что 
дискуссии вокруг взглядов Т.Д.Лысенко не имеют отношения к философской 
системе диалектического материализма. Вопреки распространенным на Западе 
взглядам не существует особой "марксистской" формы биологии. Концепция 
наследования приобретенных признаков являлась частью биологии XIХ века. И 
хотя положение о пластичности человека было созвучно установкам советских 
политических лидеров на формирование "нового советского человека", 
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"лыcенковщина" в генетике человека не нашла поддержки в СССР. 
"Возникновение лыcенковщины было результатом длинной цепочки социальных, 
политических и экономических событий, а не ее связи о марксистской 
философией" (c.4). Последствия заката "лыcенковщины" после 1955 г. весьма 
интересны: некоторые советские биологи, обуреваемые желанием 
продемонстрировать свое несогласие c Т.Д.Лыcенко, стали придавать генетике в 
поведении человека такое большое значение, что в этом отношении перегнали 
многих сторонников cоциобиологии на Западе. 

В ходе дискуссии, развернувшейся в СССР по проблемам квантовой 
механики, было затронуто само существо диалектического материализма как 
философии науки 2). Однако здесь, по различным политическим причинам, 
результат не был похож на результаты в случае с генетикой. В этой дискуссии 
было выработано несколько интерпретаций квантовой механики, суть которых 
считалась вполне согласующейся c диалектическим материализмом. Эти 
интерпретации представляют интерес и с собственно научной точки зрения, 
причем они имеют параллели с интерпретациями, развиваемыми на Западе. 

Далее следует параграф под названием "Исторический и политический фон". 
который начинается с характеристики социально-политической обстановки и 
экономического положения в России в 1917 г. Среди причин упадка интеллекту-
альной свободы в России после Октябрьской революции автор называет 
устранение из политической жизни всех партий, кроме большевистской, создание 
партийного аппарата, дублирующего государственный и контролирующего 
практически все области жизнедеятельности. Отмечается, что такой контроль не 
встречал возражений со стороны населения и что, вопреки распространенному на 
Западе мнению, среди советских ученых и философов никогда не существовала 
некая единственная интерпретация марксистской философии науки (с.7). 

Период с 1921 по 1926 г. (период новой экономической политики) 
характеризовался известной свободой в области духовной жизни: "Даже те люди, 
которые сначала не принадлежали к партии большевиков, как и имевшие в 
прошлом связи с царской бюрократией, могли сохранять свои посты в области 
культуры и образования" (с.8). Во второй половине 20-х годов произошли два 
события, определившие будущее развитие СССР: борьба в партийном 
руководстве, в результате которой к власти пришел Сталин, и принятие решений 
об индустриализации и коллективизации. При этом именно Сталин, считает 
Грехам, оказывал наибольшее влияние на развитие интеллектуальной сферы 
деятельности в СССР. Он же определял конкретные формы и методы 
осуществления программ индустриализации и коллективизации. Последовавшая 
вместе о этими программами культурная революция сопровождалась чисткой в 
академических институтах, в результате которой многие ученые оказались за 
пределами академической деятельности. В 1929–1932 гг. Академия наук 
оказалась полностью под контролем партийного аппарата. Опыт чисток 

                         
2) Говоря о науке, Грехем имеет в виду, как правило, одно лишь естествознание. Это 
отвечает значению английского слова "science" – Прим. ред. 
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был использован после второй мировой войны, когда идеологические 
вопросы стали играть в советской науке определяющую роль. Правда, уже в 
конце 20-х годов в СССР возникла тенденция характеризовать науку как 
"буржуазную" и "идеалистическую". И хотя эта тенденция не была единственной, 
она, став влиятельной, оказала отрицательное воздействие на развитие советской 
науки. Именно приписывание политических характеристик науке проложило путь 
концепции Т.Д.Лысенко о "двух биологиях", а также прочим идеологическим 
нападкам на различные области естествознания. И все же, подчеркивает Грехем, 
далеко не все советские философы и ученые разделяли мнение, будто 
естествознание само по себе содержит политические элементы и что, 
следовательно, западная наука отличается от советской. 

Особенностью духовной атмосферы в СССР в 30-х годах, которая 
проявилась и после второй мировой войны, был акцент на вопросах "полезности". 
Этот практический акцент объясним условиями, в которых развивалась молодая 
социалистическая страна. Но он привел к преувеличению роли и значения 
прикладной науки в ущерб теоретической (с.11). 

Кроме того, концепция возможности построения социализма в одной стране 
способствовала развитию националистических тенденций, изоляции советской 
науки от мировой. 

Одной из наиболее важных черт, определяющих общественное влияние на 
науку и характеризующих ситуацию в СССР после второй мировой войны, была 
высокая степень централизации и контроля за информацией. Эта система 
контроля сложилась задолго до того, как Сталин счел необходимым 
непосредственно вмешаться в дискуссию о биологии (после войны). Степень 
централизации власти, информации и контроля в СССР известна западным 
историкам. Однако мало кто из них сознает, что в основе этого лежала широкая 
поддержка населением СССР основных принципов советской экономики, а в среде 
интеллектуалов – поддержка материалистической интерпретации общественных и 
естественных наук. Такие ученые, как О.Ю.Шмидт, И.И.Агол, С.Ю.Семяковский, 
А.С.Серебровский, А.Р.Лурия, А.И.Опарин, Л.С.Выготский и С.Л.Рубинштейн, 
подчеркивали эвристическое значение идей марксизма для их творческой 
деятельности еще до того, как это стали от них требовать (с.14). Без учета данного 
обстоятельства, считает Грехем, трудно будет понять то, почему и после эпохи 
сталинизма в работах советских философов и ученых звучат утверждения об 
эвристической роли идей диалектического материализма для науки. 

Сразу же после второй мировой войны, вопреки ожиданиям многих 
западных интеллектуалов, в СССР наступил новый мрачный период 
вмешательства государства в сферу искусства и науки – "ждановщина". Этому 
способствовало и наступление эры "холодной войны". Однако, вопреки 
распространенному на Западе мнению, есть свидетельства того, что А.А.Жданов 
не только не несет всю полноту ответственности за идеологическое 
вмешательство в науку, но и протестовал против такого вмешательства в случае с 
Т.Д.Лысенко (с.15). 
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Августовская сессия ВАСХНИЛ 1948 г. потрясла вcе сообщество ученых в 
СССР, поскольку с этих пор уже нельзя было надеяться на то, что партийные 
органы будут делать различие между наукой и ее философскими 
интерпретациями. Одним из следствий подобного положения явилось то, что мно-
гие ученые в этот период обращаются к работам К.Маркса и Ф.Энгельса с тем, 
чтобы найти аргументы против критиков от идеологии. Ведь угрозы советской 
науке в конце 40-х – начале 50-х годов исходили вовсе не от профессиональных 
философов, а от третьестепенных ученых, стремившихся зaвоевать 
благосклонность Сталина. К таким ученым Грехем относит, помимо Т.Д.Лысенко 
в генетике, Г.В.Челинцева в химии, А.А.Максимова и Р.Я.Штейнмана в физике и 
О.Б.Лепешинскую в цитологии (с.17-18). 

После 1953 г. идеологические моменты начинают играть все меньшую роль 
в советских дискуссиях о науке. Спектр дискуссий по философии науки в СССР 
начинает расширяться. В них все большую и все более мудрую роль начинают 
играть профессиональные философы, хотя и представители естествознания тоже 
активно участвуют в этих дискуссиях. Так, в области философии физики (конца 70-
х – начала 80-х годов) автор отмечает работы В.Л.Гинзбурга, П.Л.Капицы, 
М.А.Маркова и Б.С.Барашенкова, М.Е.Омельяновского, Э.М.Чудинова, 
С.Б.Крымского, Е.А.Мамчур, В.С.Степина, Л.Б.Баженова, М.Д. Ахундова, 
В.С.Готта и А.И.Панченко (с.19). 

"Наиболее здоровым для советской философии науки в последние двадцать 
лет был период с 1968 по 1977 г. В это время редактором главного советского 
философского журнала "Вопросы философии" был И.Т.Фролов – философ, 
сделавший себе репутацию работами 1968 г., направленными против лысенков-
щины в биологии ... Возглавив журнал в период его наибольшей популярности, 
И.Т.Фролов положил начало возрождению советской философской науки, 
установив более тесные связи философии с другими науками. Поскольку у него 
была репутация философа, выступающего против идеологического вмешательства 
в науку, ему удалось организовать встречи между философами и ведущими 
естествоиспытателями, которые в прошлом предпочитали стоять в стороне от 
диалектического материализма. Отчеты об этих встречах, регулярно публикуемые 
в журнале в форме "Круглых столов", заметно изменили тон советской 
философии" (с.20). И.Т.Фролову в его деятельности по модернизации 
диалектического материализма помогала целая группа единомышленников-
философов, работавших в это время в Институте философии АН СССР. К их 
числу относятся П.В.Копнин, Б.М.Кедров, М.Е.Омельяновский. Смерть 
П.В.Копнина, М.Э.Омельяновского, Э.М.Чудинова и Б.М.Кедрова нанесла уси-
лиям этой школы серьезный удар. Институт философии возглавил Б.С.Украинцев 
– философ более ортодоксальных взглядов, опубликовавший книгу совместно о 
Г.В.Платоновым – старым лысенкоистом и критиком вышеназванных 
реформаторов. В 1977 г. В.С.Семенов, сменив И.Т.Фролова на посту главного 
редактора "Вопросов философии", попытался продолжить серию "Круглых 
столов", но ему не удалось сохранить их прежнюю "интеллектуальную 
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жизненность" (с.21). И.Т.Фролов остался членом редколлегии журнала, но ему 
пришлось столкнуться с противодействиями его "реформаторской позиции 
относительно соотношения науки и марксистской философии. С этого времени его 
научные интересы сместились с генетики на глобальные проблемы ... Изучение 
этих проблем рассматривалось идеологами старой формации как неортодок-
сальное мероприятие; догматики критиковали допущение, 
принимаемоебольшинством "глобалистов" (и среди них И.Т. Фроловым), о том, 
что проблемы индустриализованных наций выходят за пределы классовой и 
экономической борьбы до такой степени, что даже столь традиционные 
соперники, как США и СССР, должны работать над ними вместе. В середине 70-х 
годов, в период разрядки, И.Т.Фролову и его коллегам удавалось, однако, 
отстаивать такие позиции" (там же). Но когда разрядка пошла на убыль, вновь 
возобладала точка зрения ортодоксальных идеологов. 

70–80-е годы характеризовались наличием двух школ в советской 
философии науки – "эпистемологов" и "онтологов". Расхождения в их взглядах 
объясняются по преимуществу политическими установками. "Эпистемологи" 
выступали за различение философских и собственно научных проблем, считая 
задачей философии исследование вопросов теории познания, а "онтологи" 
отстаивали позицию, согласно которой диалектический материализм – это 
"наиболее общая наука о природе и обществе", а потому законы диалектики 
справедливы как в органической, так и в неорганической природе (с.22). 

Заключая главу, Грехем констатирует, что в Институте философии АН СССР 
на смену Б.С.Украинцеву пришел в 1984 г. Г.Л.Смирнов – специалист в области 
философии политики. Затем, в 1986 г., его сменил Н.И.Лапин – "специалист по 
К.Марксу и в области системного анализа" (с.22). Эти перемещения 
свидетельствуют о смещении интересов в советской философии с области 
традиционной философии науки к социально-политическим вопросам, что в свою 
очередь может говорить о затухании спора между "онтологами" и "эписте-
мологами". 

Глава вторая – "Диалектический материализм в Советском Союзе: его 
развитие в качестве философии НАУКИ" (с.24-67). Глава открывается разделом 
"Диалектический материализм: советский или марксистский?" 

Диалектический материализм в качестве философии науки строится на трех 
принципах: " I) все существующее реально; 2) реальный мир состоит из материи-
энергии и 3) материя-энергия развивается в соответствии с универсальными 
регулярностями, или законами" (с.24). Обычно считается, что диалектический 
материализм – это исключительно советское явление, весьма далекое от традиций 
западной философии. Однако в действительности его корни уходят глубоко в 
историю человеческой мысли. 

Основные положения диалектико-материалистической философии были 
сформулированы в работах К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. Что касается 
марксистской философии природы, то в ее разработку, полагает Грехем, Ф.Энгельс 
внес больший вклад, нежели сам К.Маркс. Это и послужило одним из оснований 
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для многих западных исследователей противопоставлять Ф.Энгельса и К.Маркса 
(особенно раннего). Тем не менее такое противопоставление неверно. К.Маркс 
развивал диалектико-материалистическую концепцию природы и научного 
познания в своей докторской диссертации, а также в экономико-математических 
рукописях. "Одно дело утверждать, что К.Маркс никогда не посвящал себя 
целиком поискам диалектических законов природы (как это делал Ф.Энгельс), и 
совсем другое дело – говорить, что эти поиски противоречат взглядам К.Маркса, 
тем более что известны многочисленные примеры поддержки К.Марксом таких 
поисков" (с.28). В следующем разделе "Ф.Энгельс и В.И.Ленин о науке" автор 
высказывает несогласие с распространением на Западе мнением о научной 
"ошибочности" взглядов Ф.Энгельса. Дело в том, что "ошибки" Ф.Энгельса – это 
ошибки самой науки того времени, что становится очевидным из сравнения 
исторических результатов развития научного знания. 

Работы В.И.Ленина по философии науки в идейном плане близки работам 
Ф.Энгельса. Западные исследователи, как правило, незнакомы с ленинскими 
"Философскими тетрадями". 

В разделе "Материализм и эпистемология" утверждается, что "ключ к 
пониманию марксистской философии науки – не во взглядах марксизма на 
познание, которые отличаются известной гибкостью,– что очевидно из ленинских 
"Философских тетрадей"... а во взглядах на саму материю" (с.37). 

В разделе "Новая интерпретация взглядов русских марксистов на 
материализм и эпистемологию" Грехем пишет, что проблемы теории познания и 
философии природы интересовали русских марксистов больше, нежели их 
западно-европейских коллег. В этой связи характеризуются взгляды 
Г.В.Плеханова, нашедшие отражение в его "теории иероглифов". Отмечается, что 
начало XX века было ознаменовано острой дискуссией среди русских марксистов, 
в результате чего появилась ленинская книга "Материализм и 
эмпириокритицизм". В ней В.И.Ленин, анализируя дискуссию, подвергает 
критике теоретико-познавательные точки зрения, в частности, "русских махистов" 
и Г.В.Плеханова. 

В разделе "Законы диалектики" отмечается, что "в разные моменты 
советские мыслители принимали две очень различные точки зрения на 
диалектику: одна – это убеждение не только в том, что материя-энергия 
подчиняется законам очень общего типа, но и в том, что эти законы выражаются в 
трех законах диалектики ... Этот взгляд имеет многочисленных приверженцев и 
был официально закреплен в советских учебниках по диалектическому 
материализму. Другая точка зрения заключается в том, что материя-энергия 
действительно подчиняется всеобщим законам, но три закона диалектики 
являются лишь их предварительными формулировками, которые могут быть 
модифицированы или заменены другими в том случае, если этого потребует 
развитие научного знания. Последний неофициальный взгляд проявлял себя в 
СССР время от времени, в частности в работах профессиональных философов и 
молодых ученых" (с.46-47). 
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Характеризуя законы диалектики, Грехем упоминает, что Ф.Энгельс 
"применил диалектику к природе, основываясь на собственной интерпретации 
философии Гегеля" (с.47). При этом он упростил гегелевскую философию, сведя 
ее к схеме диалектических законов и триад. 

В заключение раздела дается краткий анализ категорий материалистической 
диалектики со ссылкой на "Краткий философский словарь" (Москва, 1966 г.). 
Грехем пишет о гибкости системы этих категорий, доказательством чего, по его 
мнению, служат слова "и так далее", содержащиеся в статье этого словаря, 
перечисляющей основные категории (с.56). 

В разделе "Единство теории и практики" отмечается, что советские ученые 
воспринимают принцип единства теории и практики как выражение 
необходимости увязывать научную деятельность с потребностями общественного 
развития. Такая необходимость усиливалась или ослабевала в различные периоды 
развития советского общества. Истоки формулировки данного принципа 
обнаруживаются в работах К.Маркса и Ф.Энгельса. 

В разделе "Дискуссия между эпистемологами и онтологами" лидером 
"эпистемологов" называется Э.М.Чудинов, работы которого коротко 
характеризуются. До середины 70-х годов казалось, пишет Грехем, что 
"эпистемологи" возьмут верх над "онтологами". Это объясняется, в частности, тем, 
что "онтологи" сформировались как ученые во времена Сталина, и их влияние 
уменьшалось со времени разоблачения культа его личности. Но в конце 70-х – 
начале 80-х годов позиции "онтологов" стали укрепляться, появились и многие 
молодые сторонники этого направления. Важную роль в укреплении этих позиций 
сыграл выход в свет в 1973 г. учебника "Диалектический материализм" 
М.Н.Руткевича (с.59). 

В 1974 г. острая дискуссия между сторонниками названных направлений 
развернулась на страницах журнала "Философские науки". В качестве 
иллюстрации приводится обмен мнениями, состоявшийся между В.В.Орловым и 
Л.Б.Баженовым. Заключая раздел, Грехем пишет, что в конце 70-х – начале 80-х 
годов влияние "онтологов" сильно возросло, что "совпало с усилением 
идеологического консерватизма в СССР во многих областях" (с.61). 

Название завершающего главу раздела "Nurturism" (что можно перевести 
приблизительно как "социологизм". – Реф.) взято из англоязычного обозначения 
дискуссии о роли социальных (nurture) и биологических (nature) факторов в 
становлении человека. Здесь автор пишет, что одной из характерных черт 
диалектического материализма является убеждение в том, что "основное влияние 
на формирование человеческой мысли оказывает социальное окружение. Допол-
нением этого принципа является убеждение в том, что люди, выросшие в разных 
социокультурных условиях, будут отличаться не только содержанием, но и самой 
формой мышления" (с.62). Вместе с тем еще в 20-х, а затем в 70-80-х годах 
отдельные советские марксисты высказывались в пользу учета не только 
социальных, но и генетических факторов при попытках объяснять поведение 
человека. 
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Подводя итоги рассмотрения системы "советского диалектического 
материализма", Грехем характеризует эту систему как "философию природы, 
основанную на следующих вполне разумных принципах: 

• мир материален и построен из того, что современная наука описывает как 
материю-энергию; 

• материальный мир представляет собой взаимосвязанное целое; 
• человеческое познание определяется объективно существующей 

реальностью (как природной, так и социальной); бытие определяет 
сознание; 

• мир постоянно изменяется, в нем нет ничего абсолютно статичного; 
• изменения материи происходят по определенным всеобщим законам; 
• законы развития материи существуют на различных ее уровнях, которым 

отвечают различные науки; следовательно, нельзя ожидать, что такие 
сложные сущности, как биологические организмы, удастся объяснить в 
терминах наиболее элементарных физико-химических закономерностей; 

• материя бесконечна в своих свойствах, а потому человеческое знание 
всегда будет неполным; 

• движение мира объясняется внутренними факторами, а потому не 
нуждается во внешнем движителе; 

• человеческое знание растет со временем, о чем свидетельствует его 
растущее практическое применение, однако этот рост происходит путем 
накопления относительных, 

• а не абсолютных истин" (с.62-63). 
Взятые по отдельности, эти принципы не являются чем-то оригинальным в 

истории философии, но в своей совокупности они характерны только для 
диалектического материализма. 

Глава третья – "Происхождение жизни" (с.68-101). Грехем предваряет главу 
высказыванием английского генетика К.Х.Уоддингтона (1968 г.): "В конце 20-х – 
начале 30-х годов возникла точка зрения, рассматривающая жизнь как 
естественное и, возможно, неизбежное развитие неживого мира. Будущие 
студенты, изучая историю идей, должны, вероятно, принять во внимание, что эта 
точка зрения, означающая великую революцию в философских воззрениях 
человека на свое место в мире природы, была впервые разработана коммунистами. 
А.И.Опарин в Москве в 1924 г. и Дж.Б.С.Холдейн в Кембридже (Англия) в 1929 г. 
пришли независимо друг от друга к выводу, что недавние достижения в 
геохимии... сделали возможным вообразить происхождение систем, которые 
можно назвать "живыми" (с.68). 

"Тема происхождения жизни является наиболее интересным и наименее 
изученным феноменом в сфере взаимодействия науки и марксистской 
философии" (с.68). Необходимая информация здесь все еще отсутствует и может 
быть раскрыта только после тщательного изучения монографических исследова-
ния оригинальных мыслителей – специалистов в этой области – периода 20–30-х 
годов, особенно в России и Великобритании. Комментируя высказывание 



 –13–

Уоддингтона, Грехем пишет: "Большинство ученых и историков науки 
чрезвычайно скептически относятся к легковесным ассоциациям между наукой и 
политической идеологией. И нет сомнения, что Уоддингтон не намеревался 
устанавливать здесь прямую причинную связь ... Он оставляет открытым вопрос о 
возможном влиянии марксизма на возникновение в первой половине XX в. значи-
тельных теорий происхождения жизни, не предпринимая попыток дать на него 
ответ" (с.68). Какой же была ситуация на самом деле? 

Грехем, упомянув о гипотезе Опарина – Холдейна и теории Лысенко, 
пишет: "...все трое ученых – А.И.Опарин, Дж.Холдейн, Т.Д.Лысенко – достаточно 
определенно заявляли во времена, последовавшие за первоначальным развитием 
высказанных ими различающихся гипотез, что марксизм оказал значительное 
влияние на становление их биологической мысли. Все трое стали широко 
известными диалектическими материалистами. И все же упоминание о 
"марксизме и биологии" напоминает среднему образованному гражданину За-
падной Европы или Америки только о Т.Д.Лысенко. Эта тенденция объяснять 
общепризнанное бедствие в науке как результат марксистской философии, 
предполагая,что блистательная страница в истории биологии не имеет ничего 
общего с марксизмом, является, хотя бы частично, отражением склонностей и 
исторических предпочтений западных журналистов и историков" (с.69). Имел ли 
марксизм что-либо общее с гипотезой Опарина – Холдейна? Определенного от-
вета на этот вопрос в настоящее время нет. И прежде чем попытаться найти 
ответ,Грехем делает некоторые пояснения. В частности, он пишет: "А.И.Опарин 
как русский, чья активная жизнь связана почти со всей советской историей, 
является центральной фигурой этого исследования. Холдейн при этом отходит 
на второй план. Опарин начал свои работы (об источнике происхождения 
жизни,- Реф.) раньше Холдейна, но Холдейн, работая совершенно независимо, 
пришел к подобным результатам. В 1963 г. английский ученый любезно заявил: 
"Я не сомневаюсь, что профессор Опарин имеет передо мной приоритет в 
открытии" (с.69). 

Далее излагается предыстория вопроса о происхождении жизни, который 
является одним из старейших в культуре: "Почти во все времена можно 
обнаружить веру в спонтанность зарождения. Эта вера отнюдь не являлась 
принадлежностью какой-либо одной школы мысли – Демокрита, Аристотеля, 
Августина, Парацельса, Ф.Бэкона, Декарта, Бюферона или Ламарка. Это только 
немногие из тех, кто выражал поддержку данной вере в рамках различных 
интерпретаций природы" (с.69). Совершенствование микроскопа привело к 
тому, что центр тяжести в дискуссиях о происхождении жизни сместился на 
уровень "невидимо малых". Так, в конце 60-х годов XIX в. между французскими 
учеными Ф.Пуше и Л.Пастером состоялась полемика по вопросу о спонтанном 
зарождении микроорганизмов. Она закончилась безрезультатно. В 1878 г. 
Пастер отмечал:"Спонтанное зарождение? Я искал его 20 лет, но не нашел, хотя 
я не думаю, что оно невозможно" (цит. по: с.70). 

Далее излагается биография А.И.Опарина, причем Грехем пытается 
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сопоставить взгляды этого ученого на проблему происхождения жизни с его 
отношением к диалектическому материализму."Александр Иванович Опарин 
(1894-1980) был известным биохимиком, окончил Московский государственный 
университет в 1917 г. и позднее стал профессором Университета. Он был тесно 
связан с Институтом биохимии АН СССР, который помог организовать в 1935 г. 
и директором которого стал в 1946 г. В 1946 г. был избран академиком. В 1950 г. 
получил награды – имени А.Н.Баха (премия им. А.Н. Баха АН СССР. – Реф.) и 
И.И.Мечникова (золотая медаль им. И.И.Мечникова АН СССР, присужденная не 
в 1950 г., а в I960 г. – Реф.). (Кроме того, А.И.Опарин был удостоен в 1979 г., о 
чем Грехеи не упоминает, высшего академического отличия – золотой медали 
им. М.В.Ломоносова АН СССР. – Реф.) А.И.Опарин работал одновременно в 
различных областях, включая такие практические, как биохимия производства 
сахара, хлеба и чая. Но и в СССР, и за границей он наиболее известен своей 
теорией происхождения жизни" (с.70). Англоязычный читатель знает его работу 
1936 г., которая была издана на английском языке в 1938 г. Эта работа от-
личается от ранних публикаций А.И.Опарина. 

Начиная с первой половины 30-х годов можно проследить влияние на 
взгляды А.И.Опарина идей диалектического материализма. Он не только 
ссылался на эти идеи – "гораздо важнее сам метод анализа в его публикациях, 
которые пронизаны процессуальной философией и концепцией различающихся 
диалектических уровней регулярностей в природе. Все это он описал в своих 
работах на языке диалектического материализма. А.И.Опарин так часто говорил 
об уместности диалектического материализма в теориях биологического 
развития, что почти все его публикации в значительной степени содержат 
подобные заявления. Можно предположить, что подобные разделы в его 
работах отвечают чисто политическому давлению, но если прочитать работы 
А.И.Опарина в хронологическом порядке,демонстрирующем изменения по-
литической атмосферы, по моему мнению, придешь к выводу, что 
диалектический материализм оказывал возрастающее и значительное влияние 
на его творчество" (с.71). Так, в 1953 г. А.И.Опарин писал, что "только 
диалектический материализм нашел правильные пути к пониманию жизни. В 
соответствии с диалектическим материализмом, жизнь – это специальная форма 
движения материи, которая возникает как новое качество на определенной 
ступени исторического развития материи" (цит. по: с.71). 

Вместе с тем в 1924 г. А.И.Опарин еще не упоминал о марксизме, не 
говорил о "различающихся уровнях регулярностей", о различных законах 
движения материи на ее разных онтологических уровнях. "В 1924 г. А.И.Опарин 
был материалистом..., но материалистом старого склада, верящим, что жизнь 
можно описать в терминах физики и химии" (с.72). Таким образом, 
материалистическая точка зрения А.И.Опарина развивалась параллельно с 
развитием превалирующих философских взглядов его общества: "Коммунизм, 
вероятно, имел связь с высказываниями А.И.Опарина в 1924 г., но не в смысле 
соотношения диалектики и теории происхождения жизни; коммунизм в России в 
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20-е годы создал атмосферу, в которой материалистическая формулировка отве-
та на вопрос "Что такое жизнь?" казалась естественной. Советский Союз в эти 

годы представлял собой среду, в которой рассуждения о природе на базе 
материалистических допущений не только приветствовались, но и были почти 
неизбежными" (с.73). 

Важно, что в Великобритании тех времен подобная точка зрения могла бы 
вызвать совершенно иную реакцию, что и подтвердилось отношением к 
взглядам Дж.Холдейна, высказанным им в 1929 г. Дж.Бернал отмечал, что "идеи 
Холдейна были отвергнуты как необузданная спекуляция" (цит. по: с.73). 

Начиная с 1921 г. и далее А.И.Опарин тесно сотрудничал с советским 
биохимиком старшего поколения А.Н.Бахом, который был революционером и 
публиковал работы, связанные с марксизмом, с 1880-х гг. Большего о 
философской ориентации А.И.Опарина в период 1917-1924 гг. неизвестно. 

Продолжая сопоставление позиций (по отношению к марксистско-
ленинской философии) А.И.Опарина и Дж.Холдейна, Грехом пишет:"Кажется, 
Холдейн, как и А.И.Опарин, оказался под влиянием марксизма после того, как 
он опубликовал свою первую фундаментальную работу о происхождении 
жизни" (с.74). 

Как можно объяснить происхождение жизни на основе 
материалистических предположений? А.И.Опарин говорил, что для этого нужно 
обратиться к рассмотрению простейших форм материи и распространить 
дарвиновские принципы эволюции на неживую материю (как и на живую). 
"Мир живого" и "мир мертвого" могут быть объединены нашей попыткой 
рассматривать их оба в терминах исторического развития. 

Эволюция взглядов А.И.Опарина от 1924 к 1936 г. очевидна: "Биохимик 
заметит более полное описание первоначальной коллоидной фазы и найдет 
значительный раздел о развитии фотосинтеза предками вегетативных 
организмов. Историк и философ отметят растущее философское сознание 
А.И.Опарина, его большую утонченность в определениях и его очевидный сдвиг 
в сторону марксистских интерпретаций" (с.79). И все же переход от неживой 
природы к живой определен не вполне ясно. Он происходит, по мнению 
А.И.Опарина, тогда, когда "состязание в скорости роста" вытесняется "борьбой 
за существование" (с.80)."Из опаринской схемы развития очевидно, что он 
думал, что гетеротропные организмы (организмы, питающиеся органическими 
материалами) предшествовали во времени аутотропным организмам 
(питающимся неорганическими материалами)" (там же). Интересно также то, 
что в 1936 г. А.И.Опарин пытался интерпретировать и видоизменять 
энгельсовские размышления о жизни и ее происхождения: "Когда Ф.Энгельс 
говорил, что "жизнь – это форма существования протеиновых тел", он не 
намеревался сказать, утверждал А.И.Опарин, что "протеин – это живая 
материя". Вместо этого он утверждал, что протеин скрывает в своей химической 
структуре "способность к дальнейшей органической эволюции, которая при 
определенных условиях может привести к зарождению живых существ". Эта 
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интерпретация Ф.Энгельса А.И.Опариным отвечает его вере в то, что жизнь 
присуща не структуре, а "потоку материи", процессу" (с.81). 

Работа А.И.Опарина 1936 г., получившая международное признание, не 
претерпела значительных изменений в течение последующих 20 лет в ее 
переизданиях, хотя за эти годы биохимия изменилась очень сильно. "Новое 
знание о молекулярной биологии привело к союзу биохимии и генетики, 
кульминацией которого явилась публикация в 1953 г. Уотсоном и Криком их 
модели молекулы ДНК. Во всех странах стало очевидным соответствие 
молекулярной биологии теориям происхождения жизни..." (с.82). Правда, в 
СССР все эти новые результаты обсуждались при довольно сложных 
обстоятельствах, ибо "новый союз биохимии и генетики в мировой науке 
сформировался приблизительно в то же время, когда Т.Д.Лысенко и его 
последователи обрели контроль над советской генетикой" (там же). 
"Политически А.И.Опарин и Т.Д.Лысенко сходились, однако они была далеки 
друг от друга в своих научных интересах. Оба получили признание при 
сталинском режиме ... и вокруг обоих выросли школы в биологии, которые 
имели официальное определение "марксистско-ленинские" либо "мичуринские". 
Обе школы финансировались правительством, которому они платили 
политическими восхвалениями и сотрудничеством. А.И.Опарин играл активную 
роль в советской политической деятельности в международных организациях. 
Как функционер высокого ранга в биологической науке СССР этих лет он 
содействовал увековечиванию школы Лысенко" (с.82-83). Одной из "низших" 
точек в "интеллектуальной карьере" А.И.Опарина стало восхваление им в 1951 г. 
новой теории деления клетки, выдвинутой О.Б.Лепешинской. Иронией судьбы 
является то, что в период с 1953 по1958 г. О.Б.Лепешинская и ее сторонники 
неоднократно критиковали А.И.Опарина. Одним из предметов идеологической 
критики со стороны лиц, близких по своим взглядам к Т.Д.Лысенко, было 
мнение А.И.Опарина о том, что "если жизнь однажды возникла на Земле, то это 
никогда не может повториться" (с.84). 

В 1957 г. А.И.Опарин опубликовал третье переработанное и расширенное 
издание (почти одновременно на русском и английском языках) своей главной 
работы под более ограниченным заголовком "Происхождение жизни на Земле". 
В этом издании он попытался дать ответы на значительное число критических 
замечаний в адрес его теории, привлекая в этих целях результаты новейших 
научных исследований. "А.И.Опарин расценивал установление структуры ДНК 
как событие огромной важности и описал в деталях, включая диаграммы, 
достижения Уотсона и Крика. Но он определенно был настроен против 
разговоров молекулярных биологов о "первой живой молекуле ДНК" (с.86). 
Многие молекулярные биологи "хотели бы считать, что эволюционный подход 
А.И.Опарина к ДНК имеет cвoи достоинства, но они чувствовали, что его 
обязанность определению жизни как многомолекулярного феномена заставляет 
его принимать неестественную, 
если не абсурдную, позицию в отношении спора о вирусах" 
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(с.87). Грехем, подвергнув А.И.Опарина критике за отказ 
признать вирусы в качестве "живых организмов", продолжа 
ет: "Хотя А.И.Опарин сомневался в том, что вирусы – жи- 
вые, он, кажется, выражал это свое сомнение все 
менее настойчиво в своих позднейших публикациях" (с.89). 
После 1957 г. его интерес к вирусам сконцентрировался на 
вопросе, находятся ли они на основной магистрали разви 
тия жизни, либо же – на боковом ответвлении. А.И.Опарин 
полагал последнее: "Были или не были вирусы живыми с са 
мого начала, они не являлись первоначальной формой жизни, 
из которой развились все другие" (с.89). 

Публикацией, которая наиболее ясно показала усовершенствование и 
развитие философских взглядов А.И.Опарина, стала книга "Жизнь, ее природа, 
происхождение и развитие", изданная на русском языке в I960 г. и на 
английском – в 1961 г. В этой книге А.И.Опарин вновь и вновь заявляет о том, 
что диалектический материализм есть viа media. между позициями откровенных 
идеалистов и виталистов, с одной стороны, и механистических материалистов, 
излишне увлеченных кибернетиков и приверженцев стихийного (самопроизво-
льного) развития, с другой (с.91). Фундаментальное различие между человеком 
и машиной, считал он, заключается в целенаправленности, которая присуща 
человеку и вкладывается им в машинные программы. 

В октябре 1963 г. П.Т.Мора подверг критике теорию происхождения 
жизни А.И.Опарина с методологической точки зрения. Мора утверждал, что 
"мы не можем получить более высокую степень порядка или организации, чем 
та, которая характерна для взаимодействующих элементов и окружения" (с.94). 
На эту критику, прозвучавшую на конференции "Происхождение 
предбиологических систем" (состоявшейся во Флориде, США; А.И.Опарин был 
приглашен участвовать в ее работе, но не присутствовал там), ответил 
Дж.Бернал, который, подобно А.И.Опарину, поддерживал материалистическое, 
эволюционное толкование происхождения жизни. Правда, Бернал не 
соглашался с А.И.Опариным по вопросу о фундаментальной роли коацерватов. 
Он отдавал предпочтение развитию процесса не на основе глины, а на основе 
минерального абсорбирования. Но оба подхода были плодотворными для 
ликвидации разрыва в понимании, с одной стороны, без-жизненных состояний 
материи и, с другой, самой жизни. Действительное расхождение между 
взглядами П.Т.Мора и позицией А.И.Опарина и Дж.Бернала заключается не в 
том, существуют ли различные законы на различных уровнях организации 
материи. Мора был уверен в существовании таких различных уровней даже 
больше, чем А.И.Опарин и Дж.Бернал, так как он полагал, что глубокое 
различие между физикой и биологией является непреодолимой преградой. 
А.И.Опарин и Дж.Бернал, со своей стороны, представляли последнее различие 
как нечто относительное (с.94). 

"Ловушки" и "западни" на пути решения проблемы сводимости биологии к 
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физике и химии рассмотрел И.Т.Фролов (1968). Он охарактеризовал 
несводимость в биологии всего лишь как результат несовершенства 
человеческого познания, а отнюдь не как характерное свойство самой живой 
материи. В подходе А.И.Опарина живая материя существенно отличается от 
неживой и в принципе не может быть сведена к физике в химии (с.96). 

В философских дискуссия по проблеме происхождения жизни 70-80-х 
годов школа А.И.Опарина, хотя и оказывала сильное влияние, перестала быть 
господствующей. Эта проблема исследовалась теперь с различных исходных 
позиций – молекулярной биологии, биофизики, теории информации, 
термодинамики. Много споров велось вокруг определения понятия "жизнь". В 
раскрытии специфических критериев жизни советские исследователи 
выработали два подхода: функциональный и субстратный. Приверженцы первого 
не проявляли особого интереса к материальным компонентам живого организма, 
концентрируя свое внимание на изучении процессов хранения, переработки и 
передачи информации. Организмы рассматривались как "черные ящики". 
Представителями этого подхода были А.А.Ляпунов и А.Н.Колмогоров. Они 
применяли математические методы к изучению жизни, были заинтересованы в 
исследовании гомеостазиса, видели наиболее характерные критерии живого в 
проявлении им "процесса управления", основанного на "кодированной информа-
ции". Сторонники субстратного подхода либо, как сам А.И. Опарин (которому 
были чужды математические методы анализа жизни), подчеркивали специфику 
органической субстанции и коацерватной структуры, либо, как В.А.Энгельгардт, 
полагали, что истинное исследование жизни должно опираться не только на 
математику, но – в особенности – на химию. Оба подхода, полагает Грехем, 
совместимы с диалектическим материализмом, но субстанциальныйподход 
имел особенно близкие к марксизму характеристики. Марксистские философы 
часто определяли жизнь как "специфическую, качественно особую форму 
движения материи" (с.98). 

Многие дискуссии вращались вокруг того, как следует модернизировать 
энгельсовское определение жизни. "Общий итог таких дискуссий заключался в 
том, что хотя упор Ф. Энгельса на протеин должен быть модифицирован, его 
более общие положения сохраняют свою справедливость. Эти основные 
положения в обобщенном виде выглядят так: 1) жизнь материальна по своей 
природе; 2) она имеет специфический материальный носитель; 3) она есть 
качественно особая форма движущейся материи. Таким образом, то, что было до-
стигнуто в этих дискуссиях, есть сохранение специфически марксистской 
философии природы посредством последовательной модификации классических 
текстов при одновременном настойчивом утверждении справедливости 
основополагающих принципов" (с.99). 

А.И.Опарин до самой своей смерти в 1980 г. продолжал говорить о жизни в 
очень общих терминах, вроде "течение" или "качественно специфичный 
процесс". В то же время В.А.Энгельгардт, который, как и А.И.Опарин, был 
заинтересован в диалектическом материализме, полагал, что в раскрытии 
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природы жизни следует стремиться к более широкому использованию 
специфических, конкретных достижений научной мысли (с.100). Позиция 
А.И.Опарина была поддержана В.В.Орловым, одним из "онтологов". Другие же 
советские биологи (в частности, Н.П.Дубинин) и философы рассматривали идеи 
А.И.Опарина и В.В.Орлова как проявления опасной тенденции возрождения 
верховенства философии над наукой. 

"Мы видим, таким образом, – заключает главу Грехем, – что у советских 
биологов и философов были значительные расхождения во мнениях по самым 
важным вопросам происхождения жизни. Все авторы, которые выходили за 
рамки строго технических сообщений по поводу общих философских вопросов, 
продолжали, однако, поддерживать диалектико-материалистические 
интерпретации того или иного вида. Возможно, что некоторые попытки 
обсуждать биологию в марксистских терминах являлись неискренними, были 
просто приспособительной реакцией к превалирующей политической атмос-
фере. Тем не менее, нередукционистский подход к биологии имеет глубокие 
корни в традиции русской и советской мысли, а многие сочинения о 
происхождении жизни вырастали на этих корнях. Существует тесное родство 
между биологами, которые не поддерживали редукционизм по внутринаучным 
соображением, и марксистами, которые придерживались той же позиции по 
идеологическим причинам. Действительно, для людей, подобных А.И.Опарину 
и Н.П.Дубинину, эти две мотивации неразделимы, ибо они объединяются верой 
биологов-нередукционистов в убежденных марксистов" (с.101). 

Четвертая глава – "Генетика"(с.102-156). Она открывается рассуждениями 
о "деле Лысенко" и его обсуждении за пределами СССР. Грехем 
останавливается на характеристике различных точек зрения на вопрос о 
сущности и истоках "лысенковщины". Одни авторы считают причиной этого 
явления существование в дореволюционной России "необычной" школы в 
биологии, другие связывают его с учением К.Маркса и Ф.Энгельса, третьи – с 
работами Д.И.Писарева и Н.Г.Чернышевского (с.102). 

Анализируя эти точки зрения, Грехем упоминает о К.А.Тимирязеве, 
останавливается на деятельности и взглядах И.В.Мичурина, имевших, по его 
мнению, большое значение для будущего развития событий, и еще более 
подробно – на биографии и основных работах Т.Д.Лысенко. Почему 
деятельность Т.Д.Лысенко оказалась связанной с диалектическим 
материализмом, а правительство начало оказывать ей поддержку? Чтобы 
понять это, необходимо, считает автор, перейти от вопросов агрономии и 
биологии к вопросам политики. "Ключи к делу Лысенко лежат не в области 
теоретической биологии, не в марксистской философии и даже не в 
практической агрономии, но в политических,экономических и культурных 
условиях, сложившихся в СССР в конце 20-х – начале 30-х годов" (с.112). 
Деятельность Т.Д.Лысенко отвечала задачам коллективизации сельского хозяй-
ства. Она устраивала и Сталина, и Маленкова, и Хрущева (с.114). 

В 1930 г. Т.Д.Лысенко встретился с И.И.Презентом. Именно после этого в 
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их совместных, работах, как и в работах Т.Д.Лысенко, стала появляться 
диалектико-материалистическая фразеология (с.115). Грехем упоминает также о 
деятельности Ю.А.Филипченко в качестве директора Бюро по евгенике АН 
СССР, дает краткую биографическую справку о Н.И.Вавилове, кратко излагает 
историю его преследований. "Трудно определить круг лиц из бюрократического 
аппарата, которые оказали поддержку Т.Д.Лысенко на ранних этапах его 
деятельности" (с.119). Сам Т.Д.Лысенко связывал себя с наркомом сельского 
хозяйства Я.Н.Яковлевым (1929 г.) В литературе имеются также указания на его 
связи с П.П. Постышевым, М.А.Черновым и К.Я.Бауманом. Эти трое "исчезли" 
в конце 30-х годов, а с 1935 г. главной фигурой, поддерживающей Т.Д.Лысенко, 
стал Сталин (с.120). Именно с 1935 г. началась мощная кампания "за Лысенко". 
Кульминацией событий вокруг генетики оказалась сессия ВАСХНИЛ 1948 г. 
После нее исследования и изучение генетики были запрещены, а возродились 
они лишь после 1965 г. 

Вопреки распространенному на Западе мнению, будто взгляды 
Т.Д.Лысенко могли быть подвергнуты серьезной критике в СССР только после 
смерти Сталина, подобная критика имела место незадолго до смерти Сталина и 
раздавалась со страниц "Ботанического журнала" и "Бюллетеня Московского 
общества испытателей природы". Оба журнала выходили под редакцией 
В.Н.Сукачева (с.140). 

В 1954 г. после поездки Н.С.Хрущева в Горки Ленинские, где в то время 
размещалось экспериментальное хозяйство Т.Д.Лысенко, последний получил 
поддержку в своей деятельности и со стороны нового руководителя ЦК КПСС. 
В 1961 г. Т.Д.Лысенко вновь возглавил ВАСХНИЛ. В конце 50-х – начале 60-х 
годов исследования по генетике осуществлялись в СССР "полуподпольно" и 
велись под охраной таких авторитетов, каким является И.В.Курчатов (с.144). 
Часто работы по генетике печатались с использованием кибернетической тер-
минологии, что объясняется "кибернетическим бумом", имевшим место в СССР 
после 1958 г. "Смена Н.С.Хрущева 15 октября 1964 г. убрала самое главное 
препятствие на пути восстановления нормальной биологии в Советском Союзе" 
(с.147). 

Вместе с тем закат "лысенковщины" в 1965 г. не означал прекращения 
публикации работ, посвященных связям генетики и концепции диалектического 
материализма. Так, в частности, Н.П.Дубинин в своих работах описывал биоло-
гические мутации в терминах принципов диалектики (с.150). Советские 
философы и биологи, обсуждавшие после Т.Д.Лысенко биологические 
проблемы в свете концепции диалектического материализма, разделились на 
"консерваторов" и "либералов". Обе группы критиковали Т.Д.Лысенко, но "кон-
серваторы" продолжали оглядываться назад, обращались к "мичуринской 
генетике". Примером может служить статья Г.В.Платонова в журнале "Октябрь" 
(1965 г.). "Более либеральная группа, к которой первоначально принадлежал 
Н.П.Дубинин (ставший впоследствии консерватором),отказалась от термина 
"мичуринская генетика". Для ее представителей существовала только одна 
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генетика, известная всему миру. Они, однако, продолжали защищать 
диалектический материализм как философию науки и допускали возможность 
полезных интерпретаций биологии. Они, следовательно, выступали за 
различение понятий "наука" и "интерпретация науки", как это делал В.И.Ленин" 
(с.151). 

В качестве одной из наиболее заметных работ этого времени, посвященных 
философии биологии, Грехем называет книгу И.Т.Фролова "Генетика и 
диалектика" (1968 г.). "И.Т.Фролов выступил с критикой концепции "партийной 
науки", твердо отстаивая мнение о том, что только философская интерпретация 
науки, а не сама наука имеет отношение к политике. Он выступил также с 
критикой Г.В.Платонова и других консерваторов, которые, по его мнению, не 
видели этого различия. Вместе с тем И.Т.Фролов предпринял попытку начать 
процесс восстановления марксистской философии биологии после 
"лысенковщины". Он привлек внимание к философским проблемам генетики: 
проблемам редукционизма, детерминизма и природы наследственности. В своей 
книгe он сослался на работы Э.С.Бауэра и Людвига фон Берталанфи в качестве 
примеров интерпретаций биологии, имеющих сходство с диалектико-
матерналвстической ее трактовкой и, следовательно, нуждающихся в 
дальнейших исследованиях. Наконец, в том же году, когда вышла названная 
книга, И.Т.Фролов стал главным редактором журнала "Вопросы философии". 
Как у редактора главного философского журнала у И.Т.Фролова возникла 
возможность оказывать влияние на развитие философии науки в СССР. 

И.Т.Фролов считал самой важной философской проблемой в биологии 
проблему редукционизма как отношения части и целого... Именно вокруг этого 
вопроса и развернулась дискуссия о соотношении диалектического 
материализма и биологии в конце 60-х–70-х годах" (с.152). 

К 70-м годам советская генетика уже была на пути восстановления в 
качестве полноправной науки, но этот процесс не был простым. Дело в том, что 
Н.П.Дубинин, забыв то время, когда его преследовал Т.Д.Лысенко, все больше 
проявлял авторитарность в отношениях со своими коллегами. Дошло до того, 
что некоторые коллеги стали называть его за глаза "Трофим Денисович 
Дубинин" (с.153). 

Среди философов науки против "лысенковщины" выступали 
"эпистемологи", позиции которых несколько ослабли в конце 70-х годов в связи 
с усилением позиций "онтологов". Но все же мало кто опасался, что научные 
исследования вновь подпадут под контроль "неолысенковцев", и последние 
имели возможность высказывать свои взгляды со страниц философских и 
общественно-политических изданий. Так, в 1978 г. в издательстве МГУ вышла 
книга Г.В.Платонова "Жизнь, наследственность, изменчивость". Публикация 
этой книги спустя 13 лет после заката "лысенковщины" является сама по себе 
удивительным событием в современной истории советской генетики. Но 
представители генетической науки игнорировали произведение Г.В.Платонова, 
надеясь на то, что оно "тихо скончается", что и случилось (с.154). 
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Поскольку противники генетики использовали в своих нападках на нее 
марксистскую фразеологию, перед ее защитниками вставала задача 
продемонстрировать, что их взгляды "еще более аутентичны марксизму с 
идеологической точка зрения" (с.155). В этой связи Грехем упоминает книгу 
С.А.Пастушного "Генетика как объект философского анализа" (1981 г.), в которой 
автор "переписывает историю генетики так, чтобы представить Менделя и 
Моргана сторонниками диалектического материализма" (там же). В целом же, за-
ключает он, "условия советской политики не позволяют надеяться на то, что 
биология как наука будет оцениваться без обращения к марксистской философии" 
(с.155-156). 

Глава пятая – "Физиология и психология" (с.157-219). "Ни в одной из 
обсуждаемых в данной книге научных областей не существует столь явно 
выраженной русской традиции исследования, как в областях физиологии и 
психологии" (с.157). Еще задолго до Октябрьской революции в России 
сформировалась материалистическая школа в физиологии и психологии. К ее 
основоположникам относятся И.К.Сеченов и И.П.Павлов. При этом нельзя 
утверждать, что в данных областях материализм господствовал. Взгляды 
И.М.Сеченова, бывшего прежде всего физиологом, а не психологом, осуждались 
представителями не только церкви и государства, но и университетской и 
академической философии и психологии. В России горячо спорили о природе 
психического, об отношениях физиологии и психики. История этих дискуссий 
исследована недостаточно, но даже беглое знакомство с ней позволяет 
утверждать, что споры между материалистами в идеалистами, а также полемика 
вокруг каждого из этих направлений весьма похожи на те дискуссии, которые 
велись по этим вопросам уже в советский период. 

Наиболее важное значение для развития русской и мировой физиологии и 
психологии имели идеи И.П.Павлова, в особенности его учение о безусловных и 
условных рефлексах. "И.П.Павлов не был марксистом и не использовал понятия 
диалектического материализма для защиты своей системы взглядов. Многие годы 
после революции он упорно сопротивлялся марксистскому влиянию на научные и 
образовательные институты и даже критиковал марксистскую философию. В 
последние годы жизни, однако, его взгляды на этот счет изменились" (с.161). 

История развития психологии в России в послереволюционные годы 
настолько богата событиями и противоречива по своему содержанию, что в 
данной книге, концентрирующей внимание в основном на послевоенном периоде 
развития науки в СССР, невозможно обсуждать ее в деталях3). Но автор отмечает, 
что "первым психологом, призвавшим (в послереволюционный период. – Реф.) к 
применению марксизма в психологии, был К.Н.Корнилов" (с.164), возглавивший в 
1923 г. Московский психологический институт. К нему примкнули Н.Ф.Добрынин, 
А.Н.Леонтьев, А.Р.Лурия. Названные ученые составили группу "реактологов". 

                         
3) Для подробного знакомства с ранней советской историей психологии Грехем 
отсылает читателей к "Истории советской психологии" А.В.Петровского, а также к кн.: 
Bauer R.A. The New Man in Soviet Psychology. – Cambridge (Mass.), 1952. 
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Наряду с этой группой существовала также группа "рефлексологов", воз-
главляемая В.М.Бехтеревым. В 20-х годах советские психологи проявляли интерес 
и к концепции З.Фрейда, состоялась дискуссия об отношении марксизма к этой 
концепции. 

В начале 30-х годов популярность рефлексологии пошла на спад, но стал 
расти интерес к развитию и практическому применению (на производстве и в 
образовании) психологической теории. Культ личности Сталина, конечно, нанес 
значительный урон и развитию психологии, но уже до установления жесткого 
партийного контроля над наукой психология в СССР достигла усилиями 
отдельных ученых заметных успехов. Одним из таких ученых был 
Л.С.Выготский (с.168-175). Грехем характеризует также взгляды и деяте-
льность С.Л.Рубинштейна (с.176-184), А.Р.Лурия (с.184-190), П.К.Анохина 
(с.200-210) и А.Н.Леонтьева (с.211-214). Специальный раздел главы посвящен 
обзору работы Всесоюзной конференции по философским вопросам 
психологии и высшей нервной деятельности, состоявшейся в мае 1962 г. в 
Москве. Эта Конференция оценивается как "одно из наиболее интересных 
событий 60-х годов, имеющих отношение к вопросам развития советской 
марксистской философии и психологии" (с.191). 

Останавливаясь на теме фрейдизма, автор пишет, что "советские 
психологи серьезно недооценивали роль подсознательного в умственной 
деятельности" (с.214). Фрейдистская концепция после взлета ее популярности в 
20-х годах была запрещена в СССР. Лишь в 60-е годы советские психологи 
начали сознавать научную несостоятельность такого запрещения, что, однако, 
не означало, что они тут же стали энтузиастами психоанализа. Среди ученых, 
занимающихся исследованиями в этой области психологии, Грехем называет 
Д.Н.Узнадзе и Ф.В.Бассина (с.215-216). 

В 70-80-х годах советская психология распалась на три различных 
направления: I) старая марксистская школа Выготского – Лурии – Леонтьева, 
подчеркивающая влияние окружения на поведение человека; 2) новая школа 
поведенческой генетики, возродившая дискуссию "природа-воспитание" и 
противостоящая первой школе в своем подчеркивании роли внутренних, в том 
числе и генетических, факторов в процессе формирования поведения; 3) ряд 
новых групп, интересующихся биополями, йогой, лекарственными травами, 
медитацией и т.п. (c.216-217). Характеризуя последнее направление (первое было 
охарактеризовано выше, а о втором речь идет в следующих главах), Грехем 
пишет: "В последние годы самым удивительным событием в развитии советской 
психологии стал рост "движения за человеческий потенциал", основанного по 
большей части на течениях, схожих с западными" (с.217). Основную поддержку 
это движение имеет в кругах образованных людей, пользующихся политическим 
влиянием и не принадлежащих к профессиональным психологам. К числу 
наиболее авторитетных представителей этого движения относится и семья Б.П. и 
Л.А.Никитиных, которая показала поразительный пример воспитания детей. "С 
точки зрения официальной советской идеологии, движение за человеческий 
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потенциал имеет как положительные, так и отрицательные аспекты" (с.219). К 
числу негативных, по автору, относится отсутствие у движения явно выраженной 
марксистской базы, а к числу положительных – развитие ценностного отношения 
к жизни, поощряемого властями. 

Глава шестая – "Дискуссия "природа – воспитание"". (с.220-244). Эта 
дискуссия, расширившаяся в последние годы, имеет в СССР наименование 
"соотношение биологического и социального". Она напоминает дискуссии по 
сходным проблемам на Западе, но в отличие от последних является не только 
научной, но и идеологической. В этой связи Грехем с иронией замечает, что, 
вопреки мнению зарубежных обозревателей, считающих, что в основе дискуссии 
о генетике в СССР лежит интерес к человеку, до 1965 г. этот интерес не 
упоминался в советских публикациях; и только в последнее время (когда на 
Западе стали считать, что беспокойство по поводу генетики в СССР уже прошло) 
развернулось обсуждение вопроса об отношении марксизма к генетике человека. 
Во времена Т.Д.Лысенко роль генетики для изучения человека не 
рассматривалась, но отсюда не следует, что данный вопрос "не имел 
идеологического значения. В действительности, замалчивание этого вопроса было 
свидетельством его большого политического и общественного звучания" (с.221). 
До определенного времени исследования по генетике человека просто не 
проводились в СССР, поскольку официальная советская философия не видела в 
этом никакой необходимости. Считалось, что главную, решающую роль в 
процессе становления и развития человека играют среда и воспитание. 

Однако к концу 60-х годов ситуация начинает меняться. В числе причин 
этого следующие: 1) возрождение духовной жизни советского общества после 
времен сталинизма; 2) появление возможности генетических исследований чело-
века после заката "лысенковщины"; 3) интерес психологов всего мира к роли 
физиологии и внутренних структур человека (включая генетические) в изучении 
его психики; 4) устойчивое существование (вопреки теоретическим упованиям на 
действенность среды) ряда социально опасных явлений (преступность, 
алкоголизм, наркомания) (с.222-223). 

Истоки дискуссии о социальном и биологическом можно было обнаружить 
сначала лишь в диссертациях и профессиональных журналах. Но затем 
обсуждаемые учеными (и запретные для остальной публики) проблемы попали в 
поле зрения широкой общественности. Так, первыми к этим проблемам 
обратились психологи, в том числе Б.М.Теплов, В.Д.Небылицын, И.В.Равич-
Щербо, В.А.Крутецкий. В конце 60-х – начале 70-х годов психологи спокойно 
работали над изучением роли наследственных факторов, не привлекая к себе 
особого внимания. Затем к работам психологов в генетиков обратились некоторые 
сведущие философы, пытаясь осмыслить их значение для марксизма. И.Т.Фролов 
организовал в редакции журнала "Вопросы философии" дискуссию между 
учеными и философами по этим вопросам. Дискуссия носила настолько 
откровенный характер, что ее материалы так и не были опубликованы полностью 
(с.225). Содержание дискуссии было известно сначала только узкому кругу спе-
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циалистов, но в 1971 г. вопросы, относящиеся к проблеме "природа-воспитание", 
стали достоянием широких кругов общественности благодаря трем статьям 
(П.В.Симонова, В.П.Эфроимсона и Б.А.Астаурова), опубликованным в журнале 
"Новый мир" (с.226). Против идей этих статей выступил Н.П.Дубинин (с 
позиций "официального марксизма"). 

В начале 80-х годов (когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был 
К.У.Черненко) сторонники "теории воспитания" возобладали. Дочь лидера 
партии Е.К.Черненко опубликовала еще в 1979 г. (совместно с К.Е.Тарасовым) 
книгу "Социальная детерминация биологии человека". Сам К.У.Черненко 
высказывался о дискуссии "природа-воспитание" на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС. В этом выступлении, считает Грехем, он фактически 
возрождал сталинский принцип, согласно которому партийные руководители 
могут судить о вопросах науки (с.241). 

Глава седьмая – "Биология и человеческие существа: специальные 
вопросы" (с.245–265). В конце70–80-х годов в советской академической и 
общественно-политической литературе появилось множество работ по 
проблемам биологии и человека. Грехем знакомит читателя с некоторыми из 
них, сосредоточиваясь на вопросах социобиологии, антиобщественного и 
отклоняющегося поведения, этнических отношений и биомедицинской этики. 

Раздел "Социобиология" начинается с изложения идей Э.О.Уилсона. Они 
привлекли внимание советских авторов по следующим причинам:I) эти идеи 
отличались от обычного социал-дарвинизма; 2) они появились вскоре после 
публикации в "Новом мире" статьи В.П.Эфроимсона; 3) они были созвучны 
русской традиции рассмотрения этих вопросов, в частностиидеям 
П.Н.Кропоткина (с.246). В СССР идеи социобиологии были восприняты, 
считает Грехем, даже с большим интересом, чем на Западе. В этой связи он 
ссылается на публикации Н.Х.Сатдиновой, В.Т.Ефимова и В.Н.Игнатьева, 
указывая, что последний автор критически отнесся к идеологической позиции, 
занятой Уилсоном, но подчеркнул интерес самой темы, поднятой этим ученым. 
Однако вскоре стало ясно, что "форма социобиологии Уилсона должна была 
встретить критику со стороны более ортодоксальных марксистских авторов" 
(с.246). Так, Н.П.Дубинин писал, что она оправдывает как "врожденный 
альтруизм", так и "врождённую агрессивность" (там же). После же публикации 
книги "Гены, разум и культура", написанной Э.Уилсоном совместно с 
Ч.Ламсденом и содержащей прямые выпады против марксизма, критика 
социобиологии в СССР еще более усилилась. К Н.П.Дубинину присоединился, в 
частности, А.М.Каримский. Что же касается И.Т.Фролова, то он был более 
сдержан в оценке социобиологии. Оценивая ее теоретическую концепцию как 
"слабую и даже безнадежную", он писал в то же время о ее "интересных 
наблюдениях и заключениях" (с.247). 

В разделе "Проблемы преступности и социальных отклонений" 
отмечается, что, "пожалуй, ни одна другая проблема, обсуждавшаяся в ходе 
дискуссии "природа-воспитание", не имела столь важного практического 
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значения, как проблема преступности и социальных отклонений" (с.247). В 
статье "Преступность" БСЭ издания 1940 г. советские исследователи 
недвусмысленно отвергали проблему преступности при социализме. Но 
поскольку эта проблема так и не исчезла, в 70-х годах советские юристы, 
генетики и криминалисты стали проявлять больший интерес к генетическим 
основаниям человеческого поведения. В криминалистических работах 
проявилась тенденция учитывать роль внутренних факторов, ведущих к 
преступлениям. В этой связи Грехем упоминает работы юристов Н.А.Стручкова 
(1966), Г.А.Аванесова (1975), Б.С.Волкова (1975). Н.П.Дубинин, отстаивая 
"ортодоксальные марксистские позиции" по вопросу о преступности, признавал в 
книге "Генетика, поведение и ответственность" (1982), что преступность в со-
ветском обществе порождается "экономическим неравенством" (с.250). Это 
признание, удовлетворяя марксистским канонам, вместе с тем вряд ли могло 
понравиться советским политическим лидерам, считает Грехем. 

В разделе "Лев Гумилев и вопросы этнических отношений" отмечается, что 
"в конце 70-х годов политически консервативные точки зрения в СССР начали 
все более часто совмещаться с биологическими интерпретациями истории и 
человеческого поведения. Отдельные такие точки зрения не могли быть 
опубликованы в официальной прессе и потому циркулировали в форме 
самиздата" (с.250). Примером такой (опубликованной. – Реф.) точки зрения 
является концепция Бородая – Гумилева (1979–1982). Речь идет о депо-
нированной рукописи Л.Н.Гумилева "Этногенезис и биосфера Земли", с 
основными положениями которой широкую публику ознакомил Ю.М.Бородай. 

В разделе "Биомедицинская этика" сообщается, что вопросы этой этики 
были подняты в СССР сравнительно недавно. "Хотя они и не совпадают 
полностью с вопросами дискуссии "природа-воспитание", они все же являются 
частью той же общей дискуссии о степени сводимости человека к его 
биологической природе" (с.257–258). 

Как и в других странах, дискуссия по проблемам биомедицинской этики в 
СССР содержит и интеллектуальные, и политические моменты. Ее содержание в 
общем-то везде одинаково. Например, вопрос об определении момента "смерти" 
во всех странах обсуждается практически в одинаковых направлениях, а на 
сегодня почти повсеместно "смерть мозга" вытеснила "смерть сердца" при 
определении момента наступления "смерти". 

Обращаясь далее к вопросам генетической инженерии, Грехем отмечает 
различие позиций по этому поводу философа И.Т.Фролова, с одной стороны, и 
таких естествоиспытателей, как А.А.Баев и В.А.Энгельгард, – с другой. "Пози-
ция И.Т.Фролова была интеллигентной и тщательно оформленной. Она 
синтезировала научные и социальные элементы в анализе биомедицинской 
этики, что отличает ее от более сциентистской позиции Баева, Бочкова и 
Энгельгардта. Слабость позиции Фролова, однако, заключалась в ее огра-
ниченной полезности для решения практических вопросов. Фролов откладывал 
вопросы биоэтики на будущее, хотя во всем мире клиницисты и исследователи 



 –27–

уже решают вопросы, связанные с искусственным оплодотворением, 
рекомбинантой ДНК и т.д." (с.261). 

Очень важен вопрос, имеющий "практически-политическое" значение, о 
том, "кто будет решать, что можно, а чего нельзя делать в биомедицинских 
исследованиях" (с.262), Автор рассказывает о решении, этого вопроса в США. 
Он отмечает в связи с ним, что в СССР к середине 80-х годов из различного рода 
биологических комитетов и комиссий были исключены представители 
социогуманитарных дисциплин. Последние настаивали на их включении в 
состав таких комиссий, но безрезультатно. В частности, И.Т.Фролов, воз-
главивший Научный совет при Президиуме АН СССР по философским и 
социальным проблемам науки и техники, подчеркивал необходимость 
"социоэтической и гуманистической регуляции науки", но его Совет (в отличие 
от возглавляемой А.А.Баевым Комиссии по проблемам молекулярной биологии) 
"не был связан с политическими решениями" (с.263). Представители 
общественности пытаются влиять на ход обсуждения вопросов биоэтики через 
прессу, например "Литературную газету". Аналогичные попытки 
предпринимала Московская патриархия, но советские философы отказывались 
от дискуссий с представителями церкви на том основании, что они (в отличие от 
церковников) не могут считать науку и технику "ценностно нейтральными" 
(с.264). 

Итак, состоявшийся трехсторонний обмен мнениями по вопросам регуляции 
биологических исследований (ученые, философы, представители церкви) 
раскрывает многое в анализе состояния науки в СССР. Он показывает совпадение 
позиций естественников и представителей церкви по вопросу о ценностном 
"нейтралитете науки", а также то, что "марксистские философы рассматривают 
марксизм, включая его этические ценности, как "науку" (с.264). Все три подхода, 
считает Грехем, сосуществуют сегодня на равных правах и без компромиссов. 

Глава восьмая – "Кибернетика и компьютеры" (с.266–293). Она 
предваряется следующими вводными замечаниями: "Положение кибернетики в 
Советском Союзе колебалось от одной крайности к другой. До середины 50-х 
годов кибернетика оценивалась в ряде идеологических статей как "буржуазная 
наука". В 60-х и начале 70-х годов она заняла в Советском Союзе более 
престижное положение, чем в какой-либо другой стране мира. В конце 70-х и в 
80-х годах статус ее значительно понизился, хотя она все еще оставалась 
популярной. 

Наиболее необычным периодом были 60-е и начало 70-х годов. В течение этих 
лет кибернетика была предметом общего увлечения в СССР несмотря на то, что 
производство компьютеров – и в количественном, и в качественном отношениях – 
сильно отставало от их производства в США. Как объясняется этот феномен? Как 
могли советские авторы беспрестанно говорить об уникальной роли кибернетики 
в их обществе, если компьютерное производство в СССР было явно неразвитым? 
Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны начать с анализа центральных 
понятий кибернетики на фоне традиционных советских социальных целей и 
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философских оснований диалектического материализма. Для советских 
приверженцев кибернетика явилась новой главой в истории материалистических 
подходов к природе, которая обещала как лучшее понимание мира, так и 
достижение социальных целей" (с.266). 

В разделе "Советское стремление к рациональности" Грехем пишет, что 
"исходной перспективой Российской революции для тех, кто ее поддерживал, 
было рациональное управление обществом. Марксизм как интеллектуальное на-
правление наследовал оптимизм французского Просвещения и сциентизм XIX в. 
Одной из основных его характеристик была вера в то, что проблемы общества 
могут быть разрешены человеком" (с.266–267). Ключом к прогрессу, согласно 
марксизму, являлась реорганизация общества. Большевики рассматривали 
революцию 1917 года как решающий прорыв к такой реорганизации. Они, 
безусловно, сознавали, что движение к эффективному управлению будет очень 
трудным в условиях России из-за ее отсталости. И, тем не менее, даже в самые 
первые годы Советской власти находились теоретики, которые надеялись 
достигнуть рационального централизованного управления. Первая попытка 
достичь этой цели была предпринята в период военного коммунизма (1918–1921). 
И как бы ни была ответственна гражданская война за форсирование командной 
экономики, совершенно ясно и то, что не менее важную роль в этом сыграло 
идеологическое побуждение создать плановое коммунистическое общество. В 
период НЭПа (1921–1927) наблюдалось определенное отступление от этой цели в 
связи с ослаблением экономического контроля. Но быстрая индустриализация, 
последовавшая за этим периодом, вновь подчинила все крупному планированию 
и централизации. "После 30-х годов, однако, цель рационально управляемого 
общества начала отдаляться. Фактом наибольшего разочарования для советских 
плановиков стало то, что чем больше преодолевались ранние трудности 
индустриальной отсталости, тем больше отдалялась цель рационального, 
централизованного контроля. К моменту смерти Сталина в 1953 г. экономика 
оказалась столь запутанной, что представлялось выше человеческих 
способностей руководить ею и планировать ее. Кажется удобным связать эти 
трудности с иррациональностью Сталина, а не с неспособностью советского 
человека контролировать свои дела. Однако к 1957 г., через четыре года после 
смерти Сталина, стало ясно, что трудности заложены не в отклонениях одного 
человека, а в самой концепции централизованного планирования" (с.267). И 
потому в конце 50-х – начале 60-х годов даже советские экономисты начали 
ставить вопрос о том, может ли современная сложная индустриальная экономика 
управляться централизованно. Ведь каждое изменение количества какого-либо 
одного производимого продукта порождает бесконечное число изменений в 
количествах других продуктов, даже относительно децентрализованная 
экономика имеет ненасытную потребность в бухгалтерах и администраторах. 
"Академик В.М.Глушков заявил, что если дела пойдут и дальше так, то все 
работающее население страны будет вскоре вовлечено в процессы планирования 
и администрирования. Применяя термин из кибернетики, можно сказать, что 
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энтропия системы возрастала с устрашающей скоростью" (с.267). 
В разделе "Возрождение надежд" вновь отмечается, что в 60-х – начале 70-х 

годов кибернетика буквально заворожила советских авторов. Восторженность ею 
можно сравнить в советской истории разве что с воодушевлением, которое вызвал 
план ГОЭЛРО. "В начале 60-х годов в СССР были обычным делом статьи о 
применении кибернетики в таких неожиданных областях, как музыковедение или 
рыболовство, хотя зачастую подобное применение извращало значение термина 
"кибернетика". Некоторые обычно бесстрастные и осторожные академики стали 
наиболее восторженными приверженцами новой дисциплины. В 1961 г. КПСС 
определила кибернетику как одно из основных средств для создания 
коммунистического общества" (с.271). В апреле 1958 г. в АН СССР был создан 
Научный совет по комплексной проблеме "Кибернетика", который возглавил 
академик А.И.Берг. В состав Совета вошли математики, физики, химики, 
биологи, физиологи, лингвисты и юристы. Институт автоматики и телемеханики 
АН СССР сосредоточил большую часть своих исследований на проблемах 
использования кибернетики. Московский энергетический институт (который 
Грехем посетил в мае 1963 г.) посвятил кибернетике треть своих учебных 
программ и исследований. В 1961 г. под редакцией А.И. Берга вышла книга 
"Кибернетика на службе коммунизма", в которой очерчивались области 
потенциального применения кибернетики в национальной экономике. Во 
введении книги А.И.Берг утверждал, что в мире нет другой страны, которая 
могла бы столь эффективно использовать кибернетику, как СССР; поскольку 
кибернетика сводится главным образом к набору оптимальных методов 
выполнения операций, постольку только социалистическая экономика может 
использовать их универсально (с.271-272). 

В разделе "Философские дискуссии" Грехем пишет: "Кибернетика 
отвечала материализму и оптимизму марксизма, но она также подняла ряд 
серьезных философских и социологических проблем. Она имела ряд очевидных 
приложений в таких областях, как психология, эконометрия, педагогическая 
теория, логика, физиология и биология, т.е. в тех дисциплинах, которые 
подвергались идеологическим ограничениям при Сталине... В начале 50-х годов 
советские идеологи были настроены определенно враждебно к кибернетике, 
хотя общее число статей, недвусмысленно направленных против этой 
дисциплины, кажется, не превышало три или четыре (Грехем ссылается в 
примечании на с.479 на статью Е.П.Тугаринова и Л.Е.Майстрова в журнале 
"Вопросы философии" (1950,№3) и статьи М.Г.Ярошевского в "Литературной 
газете" (от 5 апреля 1952 г.) и в "Вопросах философии" (1953, № 5). – Реф.)... С 
другой стороны, советские ученые и инженеры в течение многих лет работали 
над математическими и физиологическими основаниями кибернетики. 
И.П.Павлов, А.Н.Колмогоров, Н.М.Крылов и Н.Н.Боголюбов могут быть 
включены в число тех, кто подготовил почву для развития кибернетики, но они 
не выдвинули общей теории процессов управления" (с.272). Если в 1953 г. 
"Литературная газета" приклеила кибернетике ярлык "наука обскурантов", то 
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уже весной 1954 г. ЦК КПСС "выдвинул политику большей снисходительности 
к идеологическим проблемам науки; главным критерием оценки объявлялись 
эмпирические результаты применения научных теорий. Эта позиция, не будучи 
совершенно новой, была, вероятно, связана с критикой взглядов Т.Д.Лысенко в 
генетике; она допускала также более либеральную дискуссию о кибернетике" 
(с.274). Дискуссия, развернувшаяся в конце 50-х годов, поставила на повестку 
дня задачи определения предмета кибернетики и таких ее понятий, как 
"информация", "количество информации", "шум", "управление","обратная 
связь", "негэнтрония", "гомеостаз","память", "сознание" в даже "жизнь". Таким 
образом, поддержка кибернетики постепенно усиливалась. Академик 
С.Л.Соболев представил ее элементарное и позитивное изложение для 
философов и обществоведов. Другие ученые публично объявили об изменении 
своих прежних взглядов на эту науку. Так, А.Н.Колмогоров, "работа которого по 
теории автоматического регулирования была гениальным вкладом в 
кибернетику" (с.275), резко изменил свою позицию между октябрем 1956 г. и 
апрелем 1957 г. Если в 1956 г. он отвергал "достоверность кибернетики как 
отдельной дисциплины", то в апреле 1957 г. он заявил на заседании Московского 
математического общества об "ошибочности своего раннего скептицизма в 
отношении кибернетики", а в 1963 г. писал, что "с теоретической точки зрения, 
кибернетические автоматы могут воспроизвести все виды активности человека, 
включая эмоции" (с.275). 

Дискуссия по проблемам кибернетики выдвинула три принципиальных 
философских вопроса: 1) что такое кибернетика и насколько общи ее 
приложения; 2) могут ли машины воспроизвести жизненные процессы; 3) что 
такое информация и каковы ее связи с термодинамикой. На ранних стадиях 
дискуссии по кибернетике в Советском Союзе наибольшее внимание привлекали 
первые два вопроса, но затем наиболее обсуждаемым стал третий вопрос. 

В разделе "Что такое кибернетика?" автор указывает, что ряд советских 
авторов, "вместо того чтобы сделать выбор между кибернетикой и марксизмом, 
предпочли объединить их" (с.276). Например, Л.А.Петрушенко представил 
производительный труд как серию процессов, совершаемых на базе обратной 
связи. Б.В.Ахлибинский и Н.И.Храленко писали, что марксистское понимание 
поступательного хода истории отвечает процессу уменьшения энтропии. 
В.Н.Колбановский критиковал такое расширительное толкование кибернетики, 
но и он, ссылаясь на марксизм, рассматривая общество как кибернетический 
феномен. Вместе с тем многие советские исследователи (в том числе А.И.Берг, 
И.Б.Новик, С.М.Шалютин, А.М.Колмогоров) стремились развести кибернетику и 
марксизм, подчеркивая, что "кибернетика есть наука о контроле и коммуникациях 
в сложных системах, тогда как марксизм – это наука о наиболее общих законах 
природы, общества и мышления. Согласно этому подходу, марксизм является 
более общей интеллектуальной системой, чем кибернетика. Значит, между ними 
нет конфликта. Такое понимание соотношения между марксизмом и кибернети-
кой... было достигнуто в 1961–1962 гг., когда в кибернетике появились некоторые 
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важные результаты. Однако это "двухплановое" понимание поддержали не все. В 
советских философских журналах появлялись работы, в которых посту-
лировалось, что кибернетический анализ может быть буквально применен ко 
всем явлениям, что "информация" является неотъемлемым свойством материи... 
Писали даже, что работы Карла Маркса обнаруживают понимание 
"кибернетической организации материи", хотя эта терминология, конечно, не 
была известна Марксу" (с.277). 

"Могут ли быть воспроизведены жизненные процессы?" Положительный 
ответ на этот вопрос не получал широкой поддержки у советских философов. 
"Диалектический материализм не может специально отрицать возможность 
"думающих" машин, однако антропоцентрическая и гуманистическая сущность 
исторического материализма била истинным препятствием для такой 
возможности. Как утверждают многочисленные советские авторы, главное 
различие между человеком и машиной не технологическое, а социальное" 
(с.279). 

Есть вопрос еще более важный, чем способность машины воспроизводить, 
дублировать функции человека. Это вопрос о моральной ответственности 
человека за действия созданных им машин. Западные кибернетики в целом 
больше, чем советские коллеги, были озабочены возможными последствиями 
использования компьютеров. Во время пребывания в СССР в I960 г. Н.Винер 
посетил редакцию журнала "Вопросы философии" и высказал там свою 
озабоченность данным вопросом. "Беспокойство Винера было поддержано (в тех 
или иных выражениях) другими (западными. – Реф.) кибернетиками, которые 
говорили о возможности общества, диктаторски контролируемого с помощью 
кибернетических машин, о компьютере как о демоне, который поработит своего 
создателя" (с.280). 

Эти пессимистические взгляды отвергались советскими авторами. Как 
философы, так и ученые, за незначительным исключением, высказывали 
оптимистичные взгляды на науку. Они заявляли, что человек отличается от 
машины тем, что "он сам ставит себе цели, в то время как машина следует 
только тому, на что она была запрограммирована. Если общество ставит 
достойные цели..., то машины такого общества тоже будут выполнять 
соразмерные функции. Эти авторы утверждали, что кибернетики в 
капиталистическом обществе выказывают недостаток своей уверенности в этом 
обществе, когда они выражают озабоченность ролью компьютеров" (с.280). 

В разделе "Что такое "информация"?" Грехем отмечает, что внимание 
советских философов к этому вопросу обострилось в начале 60-х годов. Этот 
вопрос представился им более строгим, чем первые два, и вместе с тем обе-
щающим в своем решении стать ключом к обсуждению первых. "Проблема 
философской интерпретации понятия информации была целом необходимым и 
трудным. Если информация может быть измерена, как полагали некоторые 
советские исследователи, то она должна обладать объективной реальностью" 
(с.281). Но как тогда выразить "субъективную" природу информации? 
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Энергичные усилия для определения понятия информации в терминах 
диалектического материализма прилагали И.Б.Новик и А.Д.Урсул. Последний 
утверждал в 1968 г., что информация является "характеристикой всей материи, от 
простейших неорганических форм до человеческого общества" (с.284). 

"Возрастание советского скептицизма в отношении кибернетики". В конце 
70-х – начале 80-х годов советские ученые и философы становятся все более 
осторожными в своих высказываниях о возможностях компьютеров. Например, 
Б.В.Бирюков в 1979 г. объяснил это тем, что за последние 10 лет выявилось 
множество трудностей, связанных с комплексностью проблемы информации. 
Редколлегия журнала "Вопросы философии" отметила, что прошло то время, 
когда философы и кибернетики могли строить предположения относительно 
возможности и необходимости полной формализации и автоматизации 
человеческой деятельности. 

Более осторожные взгляды на кибернетику сопровождались отделением 
ее от марксизма. Прекратились попытки характеризовать законы марксистской 
диалектики в терминах кибернетики, как это случалось в 60-е годы. А.Д.Урсул, 
который ранее был одним из самих горячих сторонников универсальности 
кибернетики, писал в 1981 г., что кибернетика не может быть универсальным 
базисом для достижения единства научного знания и, тем более, не может 
заменить философию (с.286). 

Редколлегия журнала "Вопросы философии" объяснила раннее упоение 
кибернетикой как своеобразную реакцию на еще более ранний (т.е. времен 
Сталина и непосредственно после этого) ее критицизм с идеологических 
позиций. Это упоение в ряде случаев было необоснованным. Но когда такие 
выдающиеся ученые, как А.Н.Колмогоров и С.Л.Соболев, оптимистично 
заявляли, что кибернетики могут создать мыслящее существо на базе 
компьютеров, философы неохотно выступали с критикой подобных заявлений, 
опасаясь, что их будут рассматривать как догматиков, мешающих развитию 
науки. Теперь марксисты вновь обрели свой критический настрой (с.286). В 
новых условиях даже оставшиеся энтузиасты стали высказываться более 
скромно. Так, директор Института кибернетики АН УССР академик 
В.М.Глушков признал ошибочность своего раннего мнения, будто "думающие" 
машины смогут полностью дублировать человеческую деятельность (с.287). 

В разделе "Новые дискуссии о природе "информации" Грехем пишет, что 
вопрос о природе информации остался одним из наиболее спорных вопросов в 
СССР я в 80-х годах. Свыше двух десятилетий этот вопрос обсуждался со-
ветскими учеными и философами, но дебатам не видно конца. "...Для советских 
теоретиков природа информации имеет особое значение, ибо они связывают ее 
с тем, что они называют "основным вопросом философии"..." (с.287). 

В 1981 г. В.М.Глушков подверг критике новые "антиматериалистические" 
интерпретации достижений науки на Западе, назвав их "кибернетическим 
идеализмом", "системным идеализмом", "информационным идеализмом". 
Ошибочность этих интерпретаций заключается, по Глушкову, в том, что они 
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рассматривают информацию как "абстракцию вне всякой связи с опытом, 
реальностью, или материей" (с.288). 

Главная задача советских исследователей состояла, таким образом, в том, 
чтобы дать "удовлетворительную материалистическую интерпретацию 
информации. Почти все были уверены, что путь к такой интерпретации 
начинается в ленинской теории" отражения" (с.288). 

В последнем разделе "Социальная информация" отмечается, что 
децентрализация следствий кибернетики ускорялась в 80-х годах по мере того, 
как внимание все больше в больше перемещалось с больших ЭВМ к микро- в 
персональным компьютерам. На Западе микрокомпьютеры быстро стали 
предметами личного пользования. Это начало тревожить советских 
руководителей, поскольку персональные компьютеры с печатающими 
устройствами "способны воспроизводить самиздатовские документы в 
неограниченном числе копий, а в СССР личная собственность на множительную 
аппаратуру запрещается законом. Как сможет Советский Союз контролировать 
быстрое распространение компьютеров?" (с.291). 

Такие советские идеологи, как В.Г.Афанасьев, стали дифференцировать 
информацию на социально "изменчивую" и социально "инвариантную". 
Последняя считается политически безвредной для советской системы, будучи 
одной и той же во всех обществах. Вариантная же, или "идеальная социальная 
информация", несет на себе глубокие следы классовых, национальных в иных 
социальных отношений, отражает нужды, интересы в психологические черты 
социальных коллективов. Поэтому "в классовом обществе требуется классовый, 
партийный подход к социальной информации (к ее сбору, анализу, обработке и 
использованию)" (с.291). 

В связи с уроном, нанесенным разрядке в конце 70-х годов, советские 
специалисты по управлению и теории информации начали усиленно утверждать, 
что "информация, используемая в компьютерах, не является политически ней-
тральной" (с.291). Кооперирование с западными управленцами и специалистами 
по компьютерам стало представляться чреватым идеологическими 
затруднениями. В этой связи Д.М.Гвишиани, один из наиболее активных 
сторонников сотрудничества с западными учеными в рамках Международного 
института прикладных системных исследований (Вена), подчеркивал, что 
идеология затрудняет работу. Одни из проектов, выдвинутых Институтом, 
назывался "глобальным моделированием". Он представлял собой попытку 
предсказать мировые экологические и энергетические проблемы в будущем на 
основе компьютерных прогнозов. Касаясь таких попыток, Д.М.Гвишиани писал, 
что становится все более и более очевидным, что результаты глобального 
моделирования недостижимы только формальными методами, что они требуют 
значительных теоретических и прежде всего философских и социологических 
допущений (с.291). 

Итак, между 60-ми и 80-ми годами во взглядах советских философов и 
идеологов на информацию произошли существенные изменения. В ранний 
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период, во время бурного расцвета кибернетики, информация рассматривалась 
как нейтральная сущность, возможно, применимая ко всей природе, даже 
неживой. В 80-х годах сфера ее применимости была ограничена пределами 
процессов управления в живой природе, комплексными компьютерными 
системами и человеческим обществом. Более того, информация была теперь 
дифференцирована на политически нейтральную и политически опасную. 
"Следствия этого для советского общества казались ясными. Персональные 
компьютеры и банки данных должны тщательно контролироваться – так же, как 
это всегда делалось в отношении средств массовой информации" (с.292). 

Глава завершается следующими словами: "Парадоксально то, что спад 
интереса во всем мире к кибернетике как концептуальной схеме пришелся как раз 
на то время, когда компьютеры стали крайне необходимыми для бизнеса, 
промышленной и военной деятельности. Советский Союз, отстав в поисках новых 
применений для компьютеров, в 80-х годах предпринял энергичные меры, чтобы 
наверстать упущенное. В 1985 г. ЦК КПСС принял решение, требующее самым 
энергичным образом внедрять компьютеры в промышленность и образование. 
Тем временем партийные идеологи призвали развернуть кампанию за 
компьютерную грамотность... Этот новый акцент на компьютерах неминуемо 
приведет к дальнейшим дискуссиям о философских и политических следствиях 
"социальной информации" (с.293). 

Глава девятая – "Химия" (с.294-319). В качестве эпиграфа Грехем использует 
фрагмент телевизионного интервью, данного председателем Сибирского 
отделения АН СССР академиком В.А.Коптюгом Би-би-си 8 ноября 1981 г.: 

Английский корреспондент: "Обратившись к истории науки после 
Революции, Вы обнаружите случаи прямого политического вмешательства в 
фундаментальные исследования... Думаете ли Вы, что подобное может произойти 
вновь?" 

Академик В.А.Коптюг: "Вы знаете, это очень сложный вопрос. Когда в 
прошлом с философских позиций критиковалась концепция резонанса в химии... 
это, с моей точки зрения, было правильным. Но когда с общефилософских по-
зиций предпринимались попытки разрешить основные научные вопросы, 
например, является ли генетика наукой или псевдонаукой, это было ошибкой" 
(с.294). 

"Природа межатомных связей, – пишет Грехем, – является фундаментальной 
проблемой химии, поскольку эта наука в значительной степени занимается 
изучением перестройки таких связей. Неадекватность диаграмм связей в опи-
сании важных химических соединений была известна с самого начала 
структурной химии. Последующие диаграммные схемы отбрасывались из-за 
неспособности объяснить определенные явления. Древний спор между 
идеализмом и материализмом вылился в дискуссию, когда одни химики 
пытались использовать модели, казавшиеся физически неполноценными другим 
химикам" (с.294). Предлагаемые ими формулы и модели должны были 
объяснить не только состав химических соединений, но и их свойства. В первой 
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половине XIX в. еще не существовало общепринятого соглашения о методе 
представления соединений. Дж.Р.Партингтон отмечал, что каждый химик 
отстаивал свой набор формул, считая это проявлением независимости 
мышления. Химия в целом и органическая химия в частности были ужасающе 
мало изучены. В 1835 г. Ф.Вёлер писал Й.Я.Берцелиусу, что "органическая 
химия кажется мне первобытным тропическим лесом, полным самых 
замечательных вещей" (цит. по: с.294). 

Проблему локализации химических связей поднял Ф.А.Кекуле, который 
предложил простую гексагональную схему для объяснения строения 
ароматических соединений. Именно благодаря его нововведению стало 
возможным создание в 30-е годы Л.К.Полингом теории резонанса (дополненной 
Г. Виландом), которая представляет собой модернизацию классической 
структурной теории средствами квантовой механики. "Теория резонанса и 
работы Полинга, посвященные ее совершенствованию, были известны в 
Советском Союзе задолго до второй мировой войны. Но прошло много лет, 
прежде чем теория химических связей привлекла здесь особенное внимание, а 
теория резонанса стала популярной у химиков. Такие известные химики, как 
А.Н.Несмеянов, Р.Х.Фрейдлина, Д.Н.Курсанов, Е.Н.Прилежаева, М.И.Кабачник 
и многие другие, использовали теорию резонанса в своей исследовательской 
деятельности и опубликованных работах. В 1946 г. 

Я.К.Сыркин и М.Е.Дяткина... предложили собственное рассмотрение 
теории резонанса в книге "Химическая связь и строение молекул". Полинг 
назвал эту книгу "превосходной работой". Он также добавил, что, по его 
мнению Я.К.Сыркин и М.Е.Дяткина относятся к числу "наиболее способных 
химиков современной России". Книга этих двух авторов была одобрена 
Министерством высшего и среднего специального образования СССР в 
качестве учебного пособия для химических факультетов университетов, 
получив широкое распространение. В последующем она была переведена на 
английский язык в США" (с.298). В 1947 г. Я.К.Сыркин и М.Е.Дяткина 
перевели на русский язык работу Полинга "Природа химической связи", а в 
1948 г. – книгу Виланда "Теория резонанса и ее применения в органической 
химии". 

"Полемика вокруг теории резонанса была инициирована рьяным, 
амбициозным человеком, но ничем не примечательным химиком 
Г.В.Челинцевым,который позже был обвинен в попытке занять в химии 
господствующее положение, подобное статусу Т.Д.Лысенко в биологии" (с.298-
299). Будучи преподавателем Военной академии им. К.Е.Ворошилова, он 
опубликовал в 1949 г. книгу, озаглавленную "Очерки по теории органической 
химии", в которой предлагал объяснять молекулярную структуру, не используя 
приближенные методы квантовой механики и при помощи только одной 
формулы для каждого соединения. В частности, он заявил, что формула бензола 
должна быть раскрыта на основе не ковалентных, а электровалентных, или 
ионных, связей. "Появление книги Г.В.Челинцева подняло теорию резонанса на 



 –36–

платформу философских дискуссий времен идеологической воинственности в 
СССР. Использование резонансной теорией множественных идеальных 
структур, которое Г.В.Челинцев назвал механистическим, сделало эту теорию 
уязвимой для критики с философских позиций" (с.299). Так, статья "О 
махистской теории в химии и её пропагандистах", опубликованная В.М. 

Татевским и М.И.Шахпарановым в журнале "Вопросы философии"(1949, № 
3, с.176-192), с очевидностью показала, что теория резонанса оценивалась как 
несостоятельная не только одним Г.В.Челинцевым. 

Виланд описывал резонанс как понятие, которое "не соответствует какому-
либо внутреннему свойству самой молекулы, но вместо этого является только 
математическим средством, специально придумываемым физиком или химиком" 
(цит. по: с.299). Можно тогда, замечает Грехем, критиковать философские 
следствия, вытекающие отсюда, а не саму теорию резонанса. "... Можно с 
легкостью утверждать, в духе реалистической философии, что резонансные 
структуры имеют некоторое, возможно, совершенно косвенное, отношение к 
действительной структуре молекулы, но что это отношение остается скрытым. 
До тех пор пока не получена информация о действительной структуре, теория 
резонанса может быть использована без необходимого принятия философских 
замечаний Виланда" (с.300). Но вместо этого В.М.Татевский и М.И.Шахпаранов 
заявили, что философски некорректно описывать молекулы в терминах 
идеальных структур, невозможных физически. Они утверждали, что Виланд и 
Полинг"прикрывают свое незнание истинной природы молекул теорией, 
содержащей ложные философские допущения" (там же). Позиция, занятая 
В.М.Татевским и М.И.Шахпарановым, смыкалась с точкой зрения анонимных 
авторов статей, помещенных в "Журнале физической химии" (1949, № 12, 
с.1385–1386) и в газете "Правда" в связи с празднованием 70-летия со дня 
рождения Сталина. 

В ходе дискуссии о теории резонанса многие ее участники неоднократно 
ссылались на произведения талантливого русского химика XIX в. 
А.М.Бутлерова. Имя А.М.Бутлерова редко упоминается в западной литературе, 
но в издании I960 г. своей книги "Природа химической связи" Полинг, 
"подвергнутый суровой критике со стороны советских философов науки, 
воздал должное исследованиям А.М.Бутлерова по валентности" (с.301). 
"Философские взгляды А.М.Бутлерова, – пишет Грехем, – отличались от 
воззрений химиков, подобных Чарльзу Герхарду, который не верил в то, что 
химические формулы представляют некий вид реальности. Сам Кекуле никогда 
не приписывал большой физической значимости своим формулам, 
рассматривая их только в качестве символов для объяснения реакций. 
А.М.Бутлеров же, напротив, верил, что каждому веществу должна отвечать 
своя структурная формула..." (там же). 

В феврале 1950 г. Институт органической химии АН СССР организовал 
дискуссию о современных теориях органической химии. В ходе дискуссии был 
зачитан доклад "Современное состояние теории химического строения", 
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который подготовили Д.Н.Курсанов, М.Г.Гоникберг, М.М.Дубинин, 
М.И.Кабачник, Е.Д.Каверзнева, Е.Н.Прилежаева, Н.Д.Соколов и Р.Х.Фрейдлина. 
В докладе отмечалось, что Г.В.Челинцев некорректно определял теорию 
химического строения. Д.Н.Курсанов и его сторонники в докладе, в ходе дискус-
сии и целом ряде последующих статей выдвинули и обосновали следующие 
положения: "1) подлинным основателем теории химического строения является 
А.М.Бутлеров; 2) теория резонанса идеалистична и поэтому неприемлема; 3) хо-
тя идея резонанса должна быть отклонена, квантовая механика необходима для 
научных исследований, а между теорией резонанса и квантовой механикой 
можно провести четкую грань; 4) Г.В.Челинцев – некомпетентный ученый" 
(с.302-303). И хотя в дальнейшем Г.В.Челинцев подверг критике большинство 
докладчиков, справедливость последних двух положений все больше со 
временем осознавалась. Ведущие советские химики предприняли много усилий, 
чтобы отстоять значение методов квантовой механики для химических иссле-
дований и дискредитировать позицию Г.В.Челинцева. Так, в январе 1951 г. 
появилась статья О.А.Реутова, в которой утверждалось, что прямолинейное 
следование взглядам Г.В. Челинцева означает отстаивание статических 
механистических моделей для молекул и что последние дискуссии о теории 
резонанса делали упор на материализм, игнорируя диалектику (с.303). 

В 1951 г. было решено созвать Всесоюзную конференцию по теории 
химического строения. Бюро секции химических наук АН СССР организовало 
комиссию во главе с президентом Академии наук академиком А.Н.Несмеяновым 
для подготовки основного доклада. Доклад должен был оценить взгляды 
А.М.Бутлерова на структурную химию, подвергнуть критике теорию резонанса 
и определить перспективы развития теории химического строения. Конференция 
состоялась в Москве 11–14 июня 1951 г. под председательством М.М. Дубинина. 
С основным докладом выступил А.Н.Теренин, так как А.Н.Несмеянов был болен 
и не смог принять участие в работе. Всего выступили 44 участника, велись 
жаркие споры, но никто не пытался защищать теорию резонанса. Более того, 
Я.К.Сыркин, М.Е.Дяткина, М.В.Волькенштейн, А.И.Киприанов "отреклись от 
своей прежней защиты теории резонанса, заявив, что они раньше ошибались" 
(с.304). Основной доклад А.Н.Теренина был очень похож на доклад, под-
готовленный Институтом органической химии в феврале 1950 г. Это 
неудивительно, поскольку его готовили ученые того же Института. Но одно, и 
весьма существенное, отличие все же было. В докладе А.Н.Теренина речь шла 
также о будущем советской химии, предполагавшем отказ от теории резонанса. 
Новый подход был назван "теорией взаимных влияний "(выражение, 
заимствованное у А.М.Бутлерова). В докладе утверждалось, что теория 
резонанса "ведет к агностицизму... как кантианскому убеждению в том, что 
человек не может познать окружающий его мир" (с.305). 
Однако, замечает Грехем, различие между запрещаемой теорией резонанса и 
разрешаемой "теорией взаимных влияний" было неуловимым. Существовало, 
конечно, эпистемологическое различие. С точки зрения последней теории, мо-
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лекулы не являются интеллектуальными формами и не описываются только ими, 
но "основное практическое различие между методом, предложенным советскими 
химиками, и теорией резонанса заключалось в том, что ученые, придерживаю-
щиеся первого метода, должны воздерживаться от использования резонансных 
форм в качестве наглядных средств в аудиториях и лабораториях" (с.305). 
Вместе с тем их метод имел аналог в других странах, известный как метод 
"молекулярных орбит". 

Что касается Г.В.Челинцева, то он заявил, что конференция провалилась, 
ибо она, предполагая отвергнуть теорию резонанса, напротив, поддержала ее. 
"Теорию взаимных влияний" он назвал номенклатурной модификацией резо-
нансной теории. Г.В.Челинцева поддержали на конференции только С.Н.Хитрик, 
а также член редколлегии журнала "Вопросы философии" А.А.Максимов, 
который ранее "прославился" нападками на теорию относительности (об этом см. 
далее. – Реф.). Присутствие А.А.Максимова на конференции вызвало возмущение 
некоторых участников, в том числе М.В.Волькенштейна. 

Все эти факты, считает Грехем, свидетельствуют о том, что наиболее 
дальновидные ученые смогли объединиться против идеологизированной 
демагогии уже в самом начале 50-х годов. "Резолюция конференции в целом 
одобрила доклад секции химических наук АН СССР, с которым выступил 
профессор А.Н.Теренин, но отметила отдельные "серьезные недостатки" этого 
доклада" (с.307). К недостаткам было отнесено то, что доклад не 
проиллюстрировал связь извращений в химии с таковыми в биологии и 
психологии и не показал адекватно большой прогресс в советской химии. Было 
также замечено в адрес Я.К.Сыркина, М.Е.Дяткиной, М.В.Волькенштейна и 
А.И.Киприанова, что они не представили исчерпывающую критику теории 
резонанса и не детализировали свои ошибки. "Советские философы, химики, 
физики – все были подвергнуты критике, но каждая группа по несколько 
различающимся причинам. Философы – за то, что не проявили активности на 
химическом фронте. В резолюции отмечалось, что именно химики (а не 
философы) проявили идеологическую слабость. Химики критиковались ... за не-
достаточное внимание к методологии науки" (с.307-308). 

Г.В.Челинцев, хотя его имя и не упоминалось в резолюции, не избежал 
осуждения, причем со стороны самого президента АН СССР А.Н.Несмеянова, 
что было равнозначно официальному порицанию. В статье о "контактных 
связях" в "новой теории строения" А.Н.Несмеянов отметил, что теория 
Г.В.Челинцева не имеет предсказательной силы. При этом он высказал 
"колкости" в адрес как сторонников теории резонанса, так и последователей 
Г.В.Челинцева:"Наша химия должна быть основательно очищена от всех нездо-
ровых влияний коррумпированной буржуазной философии и науки. Она должна 
быть также освобождена от вульгаризации отечественного происхождения" 
(цит. по: с.308). Таким образом, хотя Г.В.Челинцев и надеялся, что его взгляды 
найдут поддержку у партийных деятелей, он своей непрерывной борьбой 
"истощил терпение химиков" (там же). 
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"В послесталинский период шовинистическое восхваление советской 
химии резко пошло на спад. В советской истории химии и учебниках химии 
А.М.Бутлеров признавался основателем теории химического строения, но 
начала исчезать чересчур резкая критика западноевропейских химиков. Этот 
спад национального самовозвеличивания явился отчасти результатом общего 
ослабления идеологического усердия. Некоторые химики, противившиеся 
критике теории резонанса в I949-I95I годах или занимавшие в то время 
нейтральную позицию, использовали оценку А.М.Бутлерова в качестве средства 
уйти от прямых атак на эту теорию. Старейшина советской химии академик 
А.Е.Арбузов, который был старше Революции на 40 лет, в своем докладе на 
конференции в июне 1951 г. вообще не коснулся дискуссии о теории резонанса" 
(с.309). 

Далее Грехем пишет, что "если предложенная здесь интерпретация 
полемики о теории резонанса в сталинский период корректна, то тогда должны 
быть модифицированы некоторые более поздние интерпретации" (с.310). 
Например, в западной литературе дискуссия о теории резонанса связывается с 
"лысенковщиной в химии". Однако, если прибегать к такой терминологии, 
придется констатировать, что в отличие от биологии "лысенковщина" в химии не 
состоялась. Хотя первоначальные атаки на теорию резонанса были проявлениями 
"лысенковщины", химики все же сумели остановить их. "Модификации теории 
резонанса носили в основном терминологический характер" (там же). 

В 1958 г. с критикой теории резонанса вновь выступил М.И.Шахпаранов в 
книге "Диалектический материализм и некоторые проблемы физики и химии". 
Он утверждал, что эта теория несостоятельна по очевидным научным 
соображениям, и представил слегка отличавшиеся (от его ранних) философские 
возражения против нее. При этом он сослался на критику теории резонанса за 
рубежом, в частности в Англии и Японии. 

Специфические особенности природы атомных связей в структуре бензола 
были рассмотрены М.И.Батуевым в специальной статье, помещенной в "Журнале 
общей химии" в ноябре 1958 г. М.И.Батуев предпринял попытку опровергнуть 
теорию резонанса на основе физических экспериментов, использовавших 
дифракцию электронов и рентгеновские лучи. Однако его данные относились 
только к бензолу. 

Далее Грехем вспоминает о своей стажировке в МГУ в I960-I96I уч. г. В 
это время советские химики говорили о полемике по поводу теории резонанса 
как о "минувшей", однако термин "резонанс" не использовался в лекциях о 
валентности, а стандартные учебники по структурной химии продолжали 
избегать упоминаний о теории резонанса (с.312). 

В начале 60-х годов отношение к теории резонанса продолжало меняться. 
Так, академик П.Л.Капица в "Экономической газете" от 26 марта 1962 г. 
подверг критике советских философов за их отношение к теории резонанса, те-
ории относительности, принципу неопределенности Гейзен-берга, генетике и 
кибернетике (с.486). В ноябре 1961 г. Л.Полинг выступил с лекцией о резонансе 
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в Институте органической химии АН СССР перед аудиторией в 1200 чел. Столь 
большая аудитория собралась потому, что многих привлекал "мучительно 
противоречивый образ докладчика: Полинг, с одной стороны, был уважаем в 
СССР за его активную борьбу за мир и предотвращение угрозы ядерной войны 
и, конечно же, как крупный ученый"4), а с другой – подвергся здесь резкой 
критике как автор теории резонанса" (с.312-313). 

Внимание советских исследователей, занимающихся философскими 
проблемами химии, в 60-е годы начало перемещаться к рассмотрению более 
общих вопросов. Ю.А.Жданов в своей книге "Очерки методологии 
органической химии", изданной в I960 г., будучи все еще достаточно 
критичным в отношении эпистемологических основ теории резонанса, уделил 
значительное внимание вопросам смысла химических формул, роли гомологии 
в химии, статуса моделирования. Н.А.Будрейко в книге "Философские вопросы 
химии", изданной в 1970 г., сконцентрировался на вопросах определения 
терминов "химия" и "химический элемент", философского значения 
периодической таблицы Менделеева, роли диалектики в химии. Чрезвычайный 
интерес имела статья известного советского химика академика Н.Н.Семенова 
"Марксистско-ленинская философия и проблемы естественных наук", опубли-
кованная в журнале "Коммунист" в 1968 г. Н.Н.Семенов, получивший в 1956 г. 
Нобелевскую премию, был в то время, наверное, наиболее известным из всех 
советских химиков. Его работа обнаруживает глубокий интерес к философии 
науки, в ней отстаивается материалистическая диалектика как метод мышления, 
применимый к развитию всех наук. Однако "онтологи" в СССР рассматривали 
взгляды Н.Н.Семенова как "преувеличение роли идей в развитии науки. Они 
заявляли, что человеческие мысли также являются частью природы и в 
конечном счете подвластны тем же регулярностям, что и остальная природа" 
(с.314). 

В 70-80-х годах значительное влияние на советское высшее образование 
оказывал ректор Ростовского государственного университета Ю.А.Жданов, 
который проявил себя убежденным сторонником марксистского подхода к 
научным исследованиям. Он очень интересовался, в частности, 
короткоживущими (порядка 10-13 сек) переходными состояниями в химических 
реакциях, рассматривал такие состояния как иллюстрацию диалектического 
характера природных процессов. Он, очевидно, верил, что действие 
марксистских законов диалектики можно обнаружить в природе, особенно в 
химии. Эта точка зрения, однако, отвергалась другими советскими авторами, 
писавшими о философии химии, например Р.В.Гарковенко (1981 г.) 

Следы полемики о теории резонанса могут быть найдены в советских 
дискуссиях о редукционизме в химии. Так, М.В.Волькенштейн продолжал 
отстаивать точку зрения, что в принципе химия может быть сведена к физике. 

                         
4) Грехем не упоминает, что Полинг уже в 1958 г. был избран иностранным членом АН 
СССР, а в 1970 г. удостоен Международной Ленинской премии "За укрепление мира 
между народами". – Прим.реф. 
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В.И.Курашов и Ю.И.Соловьев подвергли критике М.В.Волькенштейна и 
Л.Полинга за попытки такого сведения в журнале "Вопросы философии"(1984, 
№ 6, с.89-98). К середине 80-х годов философия химии в СССР пришла в 
относительный упадок, но в ней отражалась дискуссия между "онтологами" и 
"гносеологами". Если философы И.Т.Фролов и Р.В.Гарковенко склонялись к 
"ненавязчивой" эпистемологической точке зрения, то химики Ю.А.Жданов и 
(возможно) В.А.Коптюг примкнули к "онтологам" (с.317). 

Итак, неправы те западные авторы, которые считают, что "только советские 
философы ответственны за внедрение марксизма в науку, в то время как 
советские ученые игнорировали марксизм" (с.317). Правда, что те ученые, кото-
рые считали резонанс механическим явлением, ошибались. В действительности 
теория резонанса является человеческим изобретением "для организации и 
упорядочения сложных данных химических реакций", системой, "имеющей, с 
точки зрения реалистической эпистемологии, определенное отношение к 
структуре молекулы, но далеко не совпадающей с нею" (там же). 

Подтекст дискуссии по резонансной химии имеет большой философский 
интерес. Речь идет о неявно поставленной в ходе дискуссии проблеме 
использования моделей в научном объяснении. Советские философы и ученые, 
участвовавшие в дискуссии, не поднимали эту проблему, однако можно наде-
яться, что в будущем они обсудят теорию резонанса с этой философской точки 
зрения. При этом реалисты и материалисты не должны смущаться перед тем, что 
они не в состоянии построить модель, которая адекватно объясняет все реакции 
определенных химических соединений. Действительно, научная теория, 
лежащая в основе классических моделей (теория валентности с 
локализованными химическими связями), давно отвергнута химиками, а 
современные квантовые теории валентности не допускают структурных 
диаграмм. "Однако квантовая теория уже познакомила нас с проблемой нагляд-
ности. И хотя есть большой интерес к интерпретации химической валентности, 
мало существует причин считать, что она является уникально трудным 
препятствием для философского реализма или материализма" (с.318-319). 

Глава десятая – "Квантовая механика" (с.320-353). Глава начинается 
эпиграфом – высказыванием академика В.А. Фока (1963 г.): "Начав, как и многие 
физики, с формального применения математики в квантовой механике, позже я 
стал думать о принципиальных вопросах... В конце концов я пришел к 
следующему выводу: формулировка Н.Бора может быть полностью отделена от 
позитивистского покрова, который, на первый взгляд, кажется присущим ей" (цит. 
по: с.320). 

Прошло уже 60 лет с тех пор, как был предложен математический аппарат 
квантовой механики (КМ). И все эти десятилетия продолжался спор о его 
физическом смысле и философской интерпретации. Копенгагенская школа КМ, 
наиболее популярная в научном мире, обошла возникавшие здесь трудности, 
приняв, что "ни одна наблюдаемая величина не имеет значения, пока не 
произведено измерение этой наблюдаемой" (с.321). Что касается советских 
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физиков, то перед второй мировой войной их взгляды на КМ не отличались от 
взглядов ученых в других странах. "Русская физика была связана многими нитями 
с физикой в Центральной и Западной Европе. Работы Н.Бора и В.Гейзенберга 
оказывали на советских ученых такое же влияние, как и везде. Советские физики 
говорили о "русской ветви" (филиале) копенгагенской школы, которую составляла 
группа высокоодаренных физиков-теоретиков, в том числе М.П.Бронштейн, 
Л.Д.Ландау, И.Е. Тамм, В.А.Фок. И все же за этим внешним согласием их взглядов 
со взглядами ученых других стран на КМ (или, более точно, за внешними 
расхождениями, существовавшими повсеместно) скрывалось осознание 
определенными советскими физиками уже в 20-х годах того, что диалектический 
материализм... будет влиять на их исследования. Ведь В.И.Ленин посвятил кризису 
в интерпретации физики целую книгу – "Материализм и эмпириокритицизм". 
Особенно он критиковал неопозитивизм Э.Маха, из которого многое выросло в 
философии современной физики. Ленинское положение о том, что диалектический 
материалист обязан признавать существование материи вне и независимо от 
сознания, хотя и не противоречит внутренне КМ, может рассматриваться, по ме-
ньшей мере, как чуждое по духу несклонности представителей копенгагенской 
школы рассуждать о материи в отсутствии подходящего измерения" (с.322-323). 

Первая серьезная критика копенгагенской интерпретации появилась в СССР 
не в философском издании, а в физическом журнале. Ее дал К.В.Никольский в 
статье "Принципы квантовой механики" (Усп. физ. наук. – М.,1936. – Т.16, вып.5. – 
С.537-565). Он назвал копенгагенскую интерпретацию "идеалистической" и 
"махистской". Эти ярлыки часто использовались советскими марксистскими 
критиками в послевоенный период. Против подхода К.В.Никольского выступил 
В.А.Фок, однако в целом дебаты 30-х годов сильно не изменили отношение к КМ 
в СССР. Даже многие философы воспринимали копенгагенскую интерпретацию. 
И даже в 1947 г. М.Э.Омельяновский использовал аргументацию, близкую к 
копенгагенской, в своей книге "В.И.Ленин и физика XX века". В ней он 
пользовался такими терминами, как "принцип неопределенности" и "принцип 
дополнительности", хотя в 1948 г. начал говорить о "так называемом принципе 
дополнительности" (с.324). 

Очень существенным для советской науки событием первых послевоенных 
лет стала речь А.А.Жданова, произнесенная на дискуссии по книге 
Г.Ф.Александрова "История западноевропейской философии" 24 июня 1947 г. Эта 
речь означала наступление интенсивной идеологической кампании – 
"ждановщины". И удивительно то, что несколько первых номеров нового журнала 
"Вопросы философии", вышедших в свет после указанной речи, оказались 
неортодоксальными. Первые четыре номера вышли под редакцией Б.М.Кедрова, 
которого затем сменил Д.И.Чесноков. Редколлегия журнала, провозгласив своим 
лозунгом развитие марксистско-ленинской теории, поддержала жизненно 
необходимые дискуссии по ряду философских вопросов. Так, во втором номере 
"Вопросов философии" вышла статья выдающегося физика-теоретика 
М.А.Маркова "О природе физического знания". Этой статьей М.А.Марков 
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"вызвал на себя критику небывалой интенсивности" (с.325). М.А.Марков 
работал в Физическом институте им.П.Н.Лебедева АН СССР (ФИАН), а "эта 
организация в прошлом наиболее стойко защищала интернациональные позиции 
в науке. Она продолжала делать это и в дальнейшем, подвергаясь острой 
критике со стороны политических деятелей"(с.326). Комментируя эту фразу, 
Грехем пишет, что А.А.Максимов обвинил ученых ФИАНа в том, что они 
образовали вокруг В.А.Фока группу, отказывающуюся допускать 
диалектический материализм в науку (Максимов А.А. Борьба за материализм в 
современной физике // Вопр. философии. – М., 1953. – № I. – С.175-195). При 
обсуждении статьи М.А.Маркова в ФИАНе была высказана лишь 
незначительная критика (с.489). 

"... М.А.Марков смог нажить капитал на вражде в стане профессиональных 
философов. Как показал ход дебатов, главный редактор "Вопросов философии" 
(Б.М.Кедров. – Реф.) не нравился "старой гвардии", которая с 1922 по 1944 г. 
издавала ведущий советский философский журнал "Под знаменем марксизма". 
Дебаты о позиции М.А.Маркова содержали много измерений: это была попытка 
физиков защитить КМ, это был взрыв вражды среди философов, это была 
решительная борьба между физиками и философами за приоритет в 
послевоенной философии науки" (с.326). М.А.Марков полностью принял 
современную квантовую теорию и поддержал позицию Н.Бора в знаменитой 
дискуссии между Н.Бором и А. Эйнштейном. Более того, подход М.А.Маркова к 
науке вообще содержал мало следов диалектического материализма. 

Поддержка им копенгагенской интерпретации вызвала критику со стороны 
многих, начиная от идеологов и кончая физиками. 

Полемика началась с появления статьи А.А.Максимова "Об одном 
философском кентавре" в "Литературной газете" (10 апреля 1948 г.), необычном 
месте для комментирования философии науки. Статья содержала много 
серьезных обвинений в адрес М.А.Маркова. После ее опубликования редакция 
"Вопросов философии" открыла дискуссию по интерпретации КМ. Несколько 
авторов (Д.Д.Данин, Д.И.Блохинцев, М.В.Волькенштейн и М.С.Веселов) 
поддержали М.А.Маркова, вскрыв ряд ошибок у А.А.Максимова. 
Другие,однако, указали на "антропоморфизм" М.А.Маркова как результат его 
подчеркивания роли "наблюдателя"(Л.И.Сторчак) и на его неуважительное 
отношение к принципу партийности (И.К.Крушев, В.А.Михайлов). 

Период с 1948 г. до, примерно,I960 г. может быть назван периодом 
изгнания принципа дополнительности, хотя и в этот период отдельные ученые, 
прежде всего В.А.Фок, отстаивали его как составную часть КМ. Критическая 
позиция в отношении данного принципа была ясно выражена Я.П.Тер-лецким в 
выступлении (Вопр. философии. – М., 1948. – № 3. – С.228-231), 
непосредственно предшествовавшем редакционному отчету о полемике по 
поводу статьи М.А.Маркова. Я.П.Терлецкий заявил, что принцип 
дополнительности не является фундаментальным физическим принципом и что 
КМ вполне может обойтись без него. "Итогом "дела М.А.Маркова" стала победа 
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идеологов-догматиков. Идеолог А.А.Максимов победил физика-теоретика из 
Академии наук М.А.Маркова. Но вместе с тем было совершенно ясно, что 
А.А.Максимов не способен продвинуться вперед в интерпретации КМ и тем 
самым получить какой-либо шанс на официальное признание. (В примечании на 
с.490 Грехем пишет, что А.А.Максимов сыграл в этой дискуссии такую же роль, 
которая досталась Г.В.Челинцеву в полемике по поводу теории резонанса. – 
Реф.). Его статьи по КМ слишком ясно показывали незнание предмета спора. И 
это был тот самый А.А.Максимов,который противостоял одновременно и 
эйнштейновской, и галилеевской относительности, утверждая абсолютный 
характер траекторий физический объектов... Ясно, что он представлял в своем 
лице псевдонауку и что его роль и в КМ, и в теории относительности была чисто 
деструктивной, сводясь к выявлению и изоляции "махистов" и "идеалистов" в 
среде советских ученых... Вскоре А.А.Максимов потерял влияние среди 
интерпретаторов квантовой теории" (с.329). 

Атмосфера, созданная "делом М.А.Маркова", сохранялась несколько лет. 
Приблизительно до 1958 г. основным интерпретатором КМ был философ науки 
М.Э.Омельяновский, который черпал теоретические представления у физика 
Д.И. Блохинцева, сторонника "ансамблевой интерпретации". Влиятельной 
была также позиция В.А.Фока, который говорил о "реальности квантовых 
состояний". На дискуссии о диалектическом материализме и КМ оказывали 
влияние и А.Д.Александров, Я.П.Терлецкий, Б.Г.Кузнецов, Л.де Бройль, Ж.-П. 
Вижье, Д.Бом. 

Далее Грехем выделяет три раздела, посвящая их персоналиям. 
В примечании к разделу "Д.И.Блохинцев" Грехем ссылается на 

"хвалебный" отзыв о втором издании книги Д.И. Блохинцева "Введение в 
квантовую механику" (М.; Л., 1944), которое вышло в 1949 г. под названием 
"Основы квантовой механики". Отзыв написал Л.И.Сторчак, охарактеризовав-
ший книгу как утверждение диалектического материализма в КМ (с.490). За 
период между двумя изданиями книги Д.И. Блохинцева в его воззрениях 
произошла эволюция: в 1944 г. он обосновал интерпретацию КМ, которую 
можно назвать разновидностью интерпретации Н.Бора (он считал, что волновая 
функция описывает знание наблюдателя), с 1949 г. начал подчеркивать 
объективную природу микрочастиц, отказавшись от первоначальной точки 
зрения на волновую функцию (с.330). 

Наиболее полную критику идей копенгагенской школы, а также 
философское обоснование альтернативной (ансамблевой) интерпретации 
Д.И.Блохинцев дал в обширной статье "Критика идеалистического понимания 
квантовой теории" (Усп. физ. наук. – M., I95I. – № 2. – С.195–228). В период с 
1949 по 1951 г. в его представлениях об ансамблях произошли изменения: 
вначале он писал об ансамблях микросистем, а затем включил в них 
измерительные приборы, т.е. макроскопическую обстановку. Эта эволюция была 
обусловлена двумя причинами: философской, заключавшейся в необходимости 
учитывать представления диалектического материализма о природе как о 
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неразрывном целом; физической, суть которой сводилась к необходимости 
представлять ψ-функцию как утверждение о значениях результатов возможных 
измерительных операций. 

"Д.И.Блохинцев указал также, что квантовые теории со "скрытыми 
параметрами" могут в будущем разрешить численное описание 
индивидуальных микрочастиц, хотя в настоящее время подобное описание 
невозможно. Он отклонил хорошо известные попытки Дж. фон Неймана и 
Х.Рейхенбаха опровергнуть теории со скрытыми параметрами, подчеркнув, что 
эти ученые исходили из существующего математического аппарата КМ, 
который наверняка изменится при появлении новой теории" (с.331). В 
примечании к этому фрагменту текста Грехем пишет, что "многие западные 
исследователи КМ согласны по этому поводу с Д.И.Блохинцевым" (с.490). При 
этом он ссылается на П.Фейерабенда. 

"Основная слабость интерпретации Д.И.Блохинцева заключалась в его 
определении ансамбля. Он не преуспел в отделении квантового описания 
материи от процесса измерения, как это видно из анализа его определения 
Д.И.Блохинцев определял ансамбль как комбинацию микросистемы (собрания 
частиц) и ее макроокружения. Но что включает в себя "макроокружение"? 
Согласно Д.И.Блохинцеву, оно включает измерительные приборы в качестве 
"специальных случаев". Поэтому он определял волновую функцию как 
"ассоциацию" частицы с ансамблем. Но здесь он попадает в логический круг, 
ибо, стремясь разделить КМ и измерительные операции, он, тем не менее, 
включает измерение в свое определение ансамбля" (с.331). 

В последовавшем вскоре споре между Д.И.Блохинцевым и В.А.Фоком 
концепция ансамблей явилась основным предметом. В.А.Фок очень быстро 
выявил "подводные камни" в рассуждениях Д.И.Блохинцева об ансамбле. Он 
извлек такой "экстракт" оснований КМ, определенных Д.И.Блохинцевым в 1949 
г.:"1) ансамбль есть собрание частиц, которые находятся независимо друг от 
друга в таком состоянии, что ансамбль можно охарактеризовать волновой 
функцией; 2) состояние частицы следует понимать как ассоциацию этой ча-
стицы с определенным ансамблем; 3) волновая функция не относится к 
индивидуальной частице. В.А.Фок продемонстрировал, что эти положения 
противоречат друг другу" (с.332). 

В 1966 г. Д.И.Блохинцев опубликовал новую книгу "Принципиальные 
вопросы квантовой механики" (которая в 1968 г. была переведена на 
английский язык). В ней философские взгляды автора на КМ излагаются 
наиболее полно. Однако его подход был очень техническим, выраженным пре-
жде всего на языке теоретической физики. Д.И.Блохинцев начал свою книгу с 
критики "иллюзии детерминизма". Он писал, что общее развитие науки и в 
особенности новое поникание природы, вытекающее из КМ, показывают 
слабость жесткого детерминизма. Реальное значение этой книги состоит в 
целостном представлении проблемы причинности в квантовой физике, а также 
в критике лапласовского детерминизма. 
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В вопросе об интерпретации волновой функции позиция Д.И. Блохинцева 
такова: представление о волновой функции как о "записной книжке 
наблюдателя" приемлемо с точки зрения физики, но не философии. Итак, 
Д.И.Блохинцев "думал, что существующая структура КМ адекватна для физиков 
и не должна вызывать обеспокоенность у философов – действительно, она 
обогащает человеческое понимание причинности и объективной реальности" 
(с.336). 

В разделе "В.А.Фок" отмечается, что ленинградский физик глубоко 
интересовался философскими следствиями КМ. Его работы, как научные, так и 
философские, привлекали внимание за пределами СССР. В отношении КМ он 
следовал интерпретации Н.Бора, "если копенгагенскую интерпретацию 
характеризовать минимумом, а не максимумом ее претензий" (с.337). .Эволюция 
представлений В.А.Фока аналогична тем изменениям, которые претерпевали 
воззрения Н.Бора, но, более того, В.А.Фок оказывал влияние на Бора. 
М.Э.Омельяновский после 1958 г. принял фоковскую интерпретацию КМ, хотя 
ранее он поддерживал Д.И.Блохинцева. "А.А.Максимов объявил В.А.Фока 
принципиальным сторонником идеалистической, буржуазной копенгагенской 
школы, в то время как В.А.Фок видел в А.А.Максимове блестящий пример того, 
как не нужно защищать материализм" (с.339). Наиболее трудный период для 
В.А.Фока наступил сразу после "дела М.А.Маркова". Новая позиция, 
выдвинутая Я.П.Терлецким и быстро поддержанная М.Э.Омельяновским, 
заключалась в том, что соотношение неопределеннностей Гейзенберга является 
интегральной частью КМ и должно быть сохранено, но принцип 
дополнительности не следует из принципа неопределенности. Согласно же 
В.А.Фоку, наоборот, между этими принципами нет существенного различия. 

Фоковская интерпретация KM xoрошo представлена в его статье "Об 
интерпретации квантовой механики" (см.: Философские проблемы 
современного естествознания. – М., 1959. – С.212–236). "Написанная во время 
относительной свободы от идеологических ограничений, она являет собой 
пример научной строгости и философской убежденности" (с.340). В.А.Фок 
утверждал, что волновая функция дает объективное описание квантовых 
состояний, или потенциальных возможностей взаимодействий объекта и 
прибора. Поэтому правы те ученые, считал он, которые (в противоположность 
Д.И.Блохинцеву) настаивают на отнесении волновой функции к отдельным 
квантовым объектам. Но это объективное состояние не является актуальным, 
поскольку ни одна из потенциальных возможностей не реализована. Переход 
от потенциально возможного к существующему происходит на завершающей 
стадии эксперимента. "Таким образом, В.А.Фок завершает свою 
интерпретацию КМ утверждением реалистической (он сказал бы, диалектико-
материалистической) позиции в философии науки. Тем не менее, его 
распространение понятия реализма на утверждения, относящиеся к 
потенциальным, а не актуальным ситуациям, было открыто для ряда логичес-
ких возражений" (с.343). 
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В разделе "М.Э.Омельяновский" Грехем пишет, что этот ученый в 40-е годы 
помог создать сильную школу философии науки в Киеве, а после переезда в 
Москву в середине 50-х годов стал "наиболее важной фигурой в успешных 
усилиях по восстановлению урона, нанесенного философии науки сталинизмом, и 
укреплению союза естествоиспытателей и философов... Как руководитель сектора 
философских вопросов естествознания в Институте философии АН СССР, 
М.Э.Омельяновский организовал после 1956 г. множество конференций и 
публикаций сборников статей, в которых участвовали известные философы и 
естествоиспытатели" (с.344). 

В 1956 г. М.Э.Омельяновский опубликовал книгу "Философские вопросы 
квантовой механики", которая является "его наиболее значительным вкладом в 
советскую марксистскую интерпретацию КМ" (с.344). В ней он рассматривал 
дискуссию в KM как "одно из самых последних проявлений древней борьбы между 
материализмом и идеализмом, непосредственно связанной с классовыми 
интересами. Он подчеркивал, что "концепция дополнительности" выросла из 
реакционной философии махизма-позитивизма" (с.345). М.Э.Омельяновский 
критиковал эту концепцию как преувеличивающую значение соотношения 
неопределенностей. Первым шагом в таком преувеличении было превращение 
соотношения неопределенностей в "принцип неопределенности". Соотношение 
является научным фактом, но в таком своем качестве оно ничего не говорит о 
"неконтролируемом воздействии" прибора (В.Гейзенберг). И именно такое 
понимание роли прибора, считал М.Э.Омельяновский, ответственно за введение 
концепции дополнительности. "Позиция М.Э.Омельяновского, которая 
игнорировала стремление многих представителей копенгагенской школы, 
включая Бора, связывать соотношение неопределенностей не с измерительным 
прибором, а просто с несуществованием физических значений сопряженных 
параметров, сводилась, таким образом, прежде всего к критике предполагаемого 
субъективизма в измерении" (с.346). В целом же его интерпретация КМ 
представляла собой "систему утверждений, сообщающих, как правило, чем КМ не 
является, и очень редко, что она есть. В ответ на вопрос: "Что такое КМ?" – 
М.Э.Омельяновский мог бы только процитировать..., что она есть исследование 
объективно существующих микрообъектов и их закономерностей, с чем» ко-
нечно, согласятся все советские интерпретаторы КМ" (там же). 

В 1958 г. на Всесоюзном совещании по философским вопросам 
современного естествознания М.Э.Омельяновский изменил свою точку зрения на 
значение волновой функции в направлении "от Блохинцева к Фоку". Он принял 
также фоковское различение между "потенциально возможным" и "актуально 
существующим". Пока Омельяновский менял свою точку зрения на 
интерпретацию КМ, другие советские исследователи интересовались теорией 
"двойного решения" Л. де Бройля, искали подходы к единой теории, 
объединяющей принципы КМ и теории относительности, и занимались многими 
другими философскими проблемами физики, которые бы вызвали подозрение в 
конце 40-х или начале 50-х годов. В этой связи "ветеран философии" Э.Кольман 
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в 1965 г. опубликовал в "Вопросах философии" статью, где он "ходатайствовал о 
свободе для советских ученых" заниматься такими проблемами (с.348). Грехем 
комментирует эту публикацию следующим образом: "Чех Кольман, долгие годы 
проживший в Москве, сыграл весьма любопытную роль в диспутах по 
философии науки. Среди чешских ученых он был известен в основном как 
идеолог, но в Советском Союзе он после второй мировой войны часто выступал 
в различных спорах как "либерал", хотя перед войной был очень 
воинствененным в поддерживал Т.Д.Лысенко в начале спора о генетике" (с.492). 

В конце 60-х в начале 70-х годов некоторые советские авторы вновь 
обратились к критике копенгагенской интерпретации, но это делалось на более 
высоком интеллектуальном уровне. Так, физик из Дубны А.А.Тяпкин опубли-
ковал в 1970 г. в сборнике "Философские вопросы квантовой физики" статью о 
статистической интерпретации КМ на основе совместного координатно-
импульсного представления. А.А.Тяпкин, подобно Д.И.Блохинцеву, верил в 
возможность более полной, чем КМ, теории микромира. Однако он считал, что 
преимущества такой теории должны быть главным образом философскими, ибо 
она не предскажет ни одного нового для КМ эффекта (с.348–349). 

В 70-х и 80-х годах советские философы и физики (Г.А.Свечников, 
Ю.В.Сачков, Р.С.Сейфуллаев, В.Г.Иванов, О.С.Разумовский, В.С.Барашенков, 
В.И.Купцов, Я.Ф.Аскин, В.П.Хютт, И.С.Алексеев, Г.Я.Мякишев, 
Л.Г.Антипенко, В.В. 

Бажан, П.С.Дышлевый, В.С.Лукьянец, А.С.Кравец, Л.M.Гутнер, 
В.Я.Перминов) продолжали большую работу по исследованию философских 
проблем КМ, сосредотачиваясь на вопросах причинности, детерминизма, 
возможности существования материи на субатомном уровне "вне" пространства 
и времени. Наиболее влиятельной философской интерпретацией КМ продолжала 
оставаться интерпретация В.А.Фока (даже после его смерти в 1974 г.) (с.350, 
492-493). И все же термин "неконтролируемое взаимодействие" (между 
прибором и микрообъектом) остается спорным и на сегодняшний день. "Одни 
советские философы утверждают, что Бор в последние годы своей жизни 
отказался от его использования, чем расчистил путь для принятия в Советском 
Союзе своей интерпретации. Другие же убеждены, что понятие "неконтролиру-
емое взаимодействие" приемлемо для диалектического материалиста, если оно 
тщательно реинтерпретировано. Так, И.С.Алексеев писал в 1984 г., что 
боровское "неконтролируемое взаимодействие" лучше истолковывать как 
"частично неконтролируемое взаимодействие", ибо ... контроль над 
экспериментами" всегда осуществляется в терминах только корпускулярной или 
только волновой интерпретации" (с.350), 

Очень серьезно относился к диалектическому материализму в 80-х годах 
физик из Дубны В.С.Барашенков. "... Он считал, что некоторые философы стали 
слишком пессимистично рассматривать роль марксизма в науке... В диспуте 
между эпистемологами и онтологами он занял позицию онтологов... 
В.С.Барашенков признавал, что некоторые онтологи заходят чересчур далеко, 
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превращая диалектический материализм в "натурфилософию", но он был 
убежден, что марксизм имеет силу не только в отношении общества, но и 
природы" (с.351). 

Завершая главу, Грехем пишет следующее: "В процессе своих 
исследований ученые должны выходить за пределы физических фактов и 
математических методов. Такого рода теоретизирование является одной из 
основ научного объяснения. Ведь им приходится делать выбор среди 
альтернатив, которые одинаково оправданы с точки зрения математического 
формализма и физических фактов. И выбор этот часто основывается на 
философских рассмотрениях и часто имеет философские следствия. Например, 
В.А.Фок в своей интерпретации КМ определял "дополнительность" как 
"дополнительность классических описаний микрочастиц и причинности" 
Выбирал затем между классическим описанием и причинностью, он выбрал 
последнюю и тем самым утерял первую возможность... Этот выбор неизбежно 
определялся философией. 

Советские ученые и философы обратили внимание на важное и 
плодотворное понятие, когда они заметили, что даже в условиях вероятностного 
описания природы принцип причинности может быть сохранен. Для них 
отсутствие причинности в КМ означало бы, что все возможные значения 
координаты и импульса микрообъекта равновероятны. В таком мире КМ как 
наука была бы невозможной. 

... Если подтвердится мнение большинства ученых о необходимости 
вероятностной интерпретации причинности, это может оживить стародавние 
дебаты о детерминизме и свободе воли, в том числе и в рамках марксизма, где 
свобода рассматривается как знание естественных законов. Марксисты смогут 
допустить целый спектр возможных выходов из данной ситуации, не прибегая к 
каким-либо сверхъестественным факторам... Советские философы и ученые 
нашли интерпретацию (или, скорее, несколько интерпретаций) КМ, которая, 
кажется, делает мир более понятным для них..." (с.352-353). 

Глава одиннадцатая – "Релятивистская физика" (с.354-379). Эпиграфом к 
главе служат следующие два высказывания: 

"Изучение диалектического материализма помогает нам критически 
подойти к точке зрения А.Эйнштейна на созданную им теорию и осмыслить ее 
по-новому. Оно дает нам возможность правильно понять и интерпретировать 
новые результаты, которые мы получаем сами" (акад. В.А.Фок; 1959). 

"Я согласен с В.А.Фоком в том, что общий принцип относительности пуст. 
Безусловно, нам известно, что не существует физической эквивалентности между 
инерциальным наблюдателем и наблюдателем, движущимся ускоренно... Уверен, 
что математики всегда могут найти способ переписать любой закон 
математически эквивалентным путем" (профессор Королевского колледжа 
лондонского университета Г.Бонди; 1964 г.). 

"До конца второй мировой войны, – пишет Грехем, – профессиональные 
физики в СССР были в основном равнодушны к диалектическому материализму, 
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хотя В.И.Ленин и посвятил физике свою книгу "Материализм и 
эмпириокритицизм". Конечно, советские философы в 20-е и 30-е годы спорили о 
релятивистской физике. (В примечании на с.494 Грехем указывает, что 
диалектические материалисты осознавали важность проблемы интерпретации 
новейшего развития физики и в 20-е годы подчеркивали опасность махизма. В 
1930 г. А.М.Деборин выступил в Академии наук с докладом "Ленин и кризис 
современной физики". От имени диалектического материализма теорию 
относительности критиковал физик А.К. Тимирязев, от этого же имени ее 
защищали А.Ф.Иоффе, И.Е. Тамм и О.Ю.Шмидт). В эти годы релятивистская 
физика была темой для дискуссий и возникавшей время от времени полемики 
среди образованной публики во всем мире. С.Ю.Семковский был первым 
советским марксистским автором, предпринявшим тщательный анализ 
релятивистской физики. Он утверждал в 1926 г., что новая физика Эйнштейна не 
только не противоречит диалектическому материализму, но и блестяще 
подтверждает его, подчеркивал, что согласно релятивистской теории 
пространство и время являются не продуктами "чистого разума", а "формами 
существования материи" (с.355). 

Перед второй мировой войной советские физики полностью сознавали 
дискуссионность отношения между наукой и философией, которая проистекала 
из распространенного принятия взглядов Э.Маха и А.Пуанкаре. Они знали, что 
концептуальные подходы этих ученых оказались важными для развития 
А.Эйнштейном его теории относительности (ТО). "Те советские физики, 
которые знали, что Э.Мах подвергся многословной критике со стороны 
В.И.Ленина, могли испытывать необходимость сдерживаться при обсуждении 
философских оснований ТО, но как ученых их успокаивало то тщательное 
различение, которое В.И.Ленин проводил между наукой и философией науки. В 
университетских лекциях, монографиях, учебниках предвоенных лет можно 
найти многие доказательства того, что русские физики и математики 
воспринимали те же самые научные и философские течения, что и ученые в 
других странах" (с.355). Примером типично интернационального подхода 
советских физиков к проблемам науки могут служить лекции по теоретической 
физике Л.И.Мандельштама, читавшиеся им в МГУ с 1932 по 1944 г. 
Л.И.Мандельштам интересовался западной философией науки, начиная от 
Э.Маха и кончая представителями Венского кружка и логического позитивизма. 
Он излагал своим студентам логико-позитивистские взгляды на научное знание, 
на проблему метрической структуры пространства. "Воззрения Л.И.Мандель-
штама, знакомые физикам и философам науки всюду..., не публиковались при 
его жизни, хотя они были хорошо известны его студентам и коллегам. Выход в 
свет в 1950 г. пятого тома его трудов, где они нашли отражение, вызвал самую 
настоящую сенсацию среди философов науки в СССР" (с.356). Далее, в 
учебнике физики для вузов 1948 г. (автор – Н.Д.Папалекси и др.) содержались 
утверждения о конвенционалъности пространственной и временной конгруэн-
тности, подвергнутые позднее критике многими советскими философами науки 
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и таким крупным ученым, как А.Д.Александров. 
Вскоре после второй мировой войны воинствующие идеологи попытались 

оказать прямое давление на физиков. А.А.Жданов в своей речи от 24 июня 1947 
г. не упомянул биологию, но критиковал определенные интерпретации физи-
ческих теорий. "Замечания А.А.Жданова, хотя и направленные больше против 
космологических интерпретаций общей теории относительности (ОТО), нежели 
основных положений этой теории в специальной теорий относительности (СТО), 
предваряли новые дебаты по философским основаниям релятивистской теории, 
которые продолжались до 1955 г. и затем – в измененной и гораздо более 
утонченной форме – вплоть до настоящего времени" (с.357). В последовавшие 
после речи А.А.Жданова пять лет появились статьи, враждебные по отношению 
к "несоветским" интерпретациям ТО, возник термин "реакционное 
эйнштейнианство" (с.358), который использовали, в частности, А.А.Максимов и 
И.В.Кузнецов (с.494). "Однако было бы серьезной ошибкой приравнивать 
позицию ранних советских оппонентов ТО точке зрения таких известных 
поздних ее критиков и интерпретаторов в Советском Союзе, как В.А.Фок, 
А.Д.Александрев и М.Ф.Широков, ибо эти ученые были настоящими 
интеллигентами, хорошо знавшими свое дело... По иронии, одной из первых 
статей о философских следствиях ТО, появившихся после речи А.А.Жданова, 
была публикация того самого Г.И.Наана, который позже принялся защищать ТО, 
чем навлек на себя критику. Его статья появилась в выпуске "Вопросов 
философии"(1948, № 2. – Реф.), посвященном недавно скончавшемуся 
А.А.Жданову. Она была направлена против "физических идеалистов" в США и 
Англии, физиков и философов науки, которые, по мнению автора, сомневаются 
в материальности мира и отрицают закономерности природы. Г.И.Наан отнес к 
физическим идеалистам разнородную группу западных ученых в философов, 
включая А.С.Эддингтона, Дж.Джинса, П.Иордана, Э.Т. Уайттекера, Э.А.Милна, 
Б.Рассела и Ф.Франка... Следующий выпуск "Вопросов философии" (№ 3 за 1948 
г.) был существенным для философии науки в Советском Союзе. Он содержал 
несколько статей о современной физике и биологии, а также редакционные 
призывы развивать идеологическую борьбу в науке. Статьи по физике 
М.Э.Омельяновского, А.А.Максимова и Р.Я.Штейнмана продолжили наановсквй 
перечень обвинений в адрес многих крупнейших несоветских интерпретаторов 
науки – Э.Шрёдингера, Г.Рейхенбаха и Р.Карнапа" (с.358). При этом "серьезной 
ошибкой советских критиков был переход от критики неформальных 
интерпретаций к осуждению самой ТО. Это выглядело так, как будто теория мо-
жет отвечать за все профессиональные и непрофессиональные высказывания ее 
приверженцев" (с.359). Многократно же упоминавшийся выше А.А.Максимов 
отрицал не только эйнштейновскую ТО, но даже и галилеевский принцип 
относительности. 

Известно, что Эйнштейн находился под влиянием Маха, а Маха 
критиковал В.И.Ленин. В этой связи перед советской философией науки встал 
острый вопрос; можно ли отделить ТО от "махистского идеализма". В конце 50-
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х годов он получил положительный ответ. Выходом из ситуации стал поиск 
иных (помимо Э.Маха) предшественников А.Эйнштейна. Русские авторы часто 
ссылались на Н.И.Лобачевского, открывшего первую неевклидову геометрию. 
Так, Л.И.Сторчак писал о приоритете Н.И.Лобачевского в формулировании 
принципа относительности и о необходимости разоблачения старого мифа о том, 
что его изобретение принадлежит Э.Маху (с.360). 

В 1951 г. Г.И.Наан, резко изменив свою точку зрения, обрушился с 
критикой на А.А.Максимова, которого он назвал вульгарным материалистом. 
Теперь Г.И.Наан критиковал лишь тех "физических" идеалистов, которые 
утверждали, что физические величины зависят от наблюдателя. Вместе с тем он 
дал популярный очерк ТО, настаивая (вопреки ОТО) на абсолютности 
ускорения. Его статья 1951 г. "была терпима к философским вопросам в 
поразительной степени, если принять во внимание место и время ее 
публикации" (с.361). В целом в это время в СССР существовал целый спектр 
точек зрения на ТО: "Позиция А.А.Максимова была направлена против 
современной физики, взгляды Г.И.Наана – пожалуй, нейтральными к 
диалектическому материализму, а Л.И.Мандельштам неявно даже противостоял 
советскому диалектическому материализму в том смысле, что он черпал 
вдохновение из несоветских и немарксистских источников и не соглашался с 
современными советскими марксистскими интерпретациями" (там же). 

Интеллектуальный уровень советских дискуссий по ТО стал повышаться 
еще перед смертью И.В.Сталина. Несколько известных советских физиков и 
математиков вмешались в философские дебаты с целью защитить ТО от 
идеологических атак воинствующих философов и посредственных физиков. Ре-
зультатом такого вмешательства было повышение и научного уровня советской 
философии, и восприимчивости философии со стороны советских ученых. 
Опасными для ТО были статьи И.В.Кузнецова "Советская физика и 
диалектический материализм" и Р.Я.Штейнмана "За материалистическую 
теорию движения", опубликованные в 1952 г. в "зеленой книге" "Философские 
вопросы современной физики" под редакцией А.А. Максимова. В.А.Фок в 
первом номере "Вопросов философии" за 1953 г. подверг критике взгляды 
В.И.Кузнецова и Р.Я. Штейнмана. "В.А.Фок защищал релятивистскую физику в 
рамках интеллектуальной системы диалектического материализма... Для защиты 
релятивистской физики в политической атмосфере сталинистской России не 
было иного выбора, чем диалектико-материалистический подход... Однако 
отсюда не следует делать поспешный вывод, будто попытки В.А.Фока и других 
солидарных с ним ученых развить новое диалектико-материалистическое 
понимание природы были просто претензией или тактикой. Многие из них 
продолжали писать о философии и науке и в послесталинский период. Спустя 
двадцать лет после смерти Сталина В.А.Фок все еще писал о диалектическом 
материализме и ТО. Кажется, есть причины считать, что такие ученые, как 
В.А.Фок, приняв однажды диалектический материализм, решили, что наиболее 
важные его принципы созвучны их собственным и что диалектический 
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материализм имеет большие возможности для развития" (с.362). 
Далее Грехем излагает суть интерпретаций ТО В.А.Фока и 

А.Д.Алексанцрова. Он считает, что эти интерпретации в основных их моментах 
не противоречат друг другу, но различаются в подходах и деталях. 
"А.Д.Александров делал больший акцент на СТО, в то время как В.А.Фок – на 
ОТО. А.Д.Александров более тщательно, чем В.А.Фок, исследовал проблемы 
определения пространственной и временной конгруэнтности и 
одновременности. Позиция А.Д.Александрова оказалась более уязвимой для 
критики со стороны философов, отказывавшихся принимать точку зрения, 
согласно которой пространство и время обладают внутренней метрикой" (с.363). 

В разделе "А.Д.Александров" Грехем указывает, что советский математик 
хорошо известен вне пределов СССР благодаря переведенной на английский 
язык в 1967 г. его книге "Внутренняя геометрия выпуклых поверхностей". "Его 
считают основателем советской школы геометрии..." (с.363) А.Д.Александров 
опубликовал ряд статей по философии математики. (Грехем ссылается только 
на статьи 1951 г. – Реф.). Что касается его отношения к ТО, то он часто говорил 
о гениальности А.Эйнштейна и верил, что Эйнштейн находился больше под 
влиянием "своего врожденного материалистического понимания естественных 
законов и концепции причинности, чем Маха и неопозитивистской школы. 
А.Д. Александров был одним из тех выдающихся советских ученых, которые 
защитили А.Эйнштейна в критический момент в советской истории. 
А.Д.Александров, В.А.Фок и другие советские исследователи утверждали, что 
воззрения А.Эйнштейна в своей большей части иллюстрируют уместность 
материализма" (с.364). А.Д.Александров полагал, что влияние Маха на 
Эйнштейна выразилось в заблуждениях последнего. Если бы Эйнштейн строго 
следовал своим собственным предпочтениям, то он больше бы подчеркнул 
"глубинную сущность" ТО, а именно "новую концепцию абсолютного 
пространства-времени, отражающую объективность природы и (что еще более 
важно) устанавливающую материальную и "причинно-следственную" 
структуру мира... Абсолютный характер пространственно-временного 
континуума, – комментирует Грехем, – это "краеугольный камень" системы 
А.Д.Александрова" (с.364). 

Сопоставляя подход А.Д.Александрова к вопросу о метрике пространства 
и времени с точкой зрения А.Грюнбаума, Грехем отмечает, что Грюнбаум 
исходит из произвольности определения стандарта конгруэнтности, а 
А.Д.Александров считает таким стандартом такое универсальное и объективное 
физическое явление, как свет (с.365-366). Впрочем, его подход не оригинален, 
ибо и в прошлом строилось много систем "световой геометрии". Одним из 
предшественников А.Д.Александрова был ирландский физик А.Робб (с.367). 

Интерпретация ТО А.Д.Александрова сходится с интерпретацией 
В.А.Фока через понятие фонового излучения. Оба ученых считали, что 
скорость распространения волнового фронта "имеет универсальное значение, 
ибо она устанавливает существование универсальной связи между приращения-
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ми пространственных и временных интервалов. Это соотношение характерно 
для однородного пространства СТО, и потому ОТО, считали они, не может 
быть расширением СТО – ОТО отрицает однородность пространства"(с.367). 

В разделе "В.А.Фок" автор пишет, что "в конце 50-х годов В.А.Фок 
утвердил себя как наиболее авторитетный интерпретатор отношения 
диалектического материализма к релятивистской физике. Он сохранял свою 
позицию в 60-е и начале 70-х годов, несмотря на существование и других 
советских интерпретаций. Даже после его смерти в 1974 г. фоковская 
интерпретация релятивистской физики сохранила свое влияние в Советском 
Союзе" (с.367). В.А.Фок развивал свою интерпретацию с середины 50-х годов. 
Сохранив математический формализм Эйнштейна, он ввел новые понятия, 
подвергнув критике такие термины, как "общая относительность", "общая 
теория относительности", "общий принцип относительности". Он называл 
"теорией относительности" теорию галилеевского пространства, присвоив 
эйнштейновской теории пространства-времени именование "теория гравитации". 
В.А.Фок проводил четкие различия между физическими теориями в том виде, 
как они появились в их завершенной форме, и методами, которыми они 
развивались, допуская возможность принципиальных различий "между пер-
воначальными идеями, на базе которых теория была создана, и существенными 
идеями, содержащимися в теории после ее завершения" (с.369). Такие различия 
имеют место, по его мнению, в случае ОТО. Когда А.Эйнштейн создавал ОТО, 
"принцип относительности" (ковариантности уравнений) и "принцип 
эквивалентности" играли важную роль в его мышлении. Однако эти принципы 
не являются физическими основаниями относительности. Дело в том, что 
принцип эквивалентности справедлив только приближенно, а принцип отно-
сительности противоречит характеристикам гравитационного поля. Эти 
принципы выводятся из ОТО Эйнштейна, но они не существенны для нее как 
теории гравитации. По мнению В.А. Фока, Эйнштейн не осознал важность 
пространства-времени "как целого", сосредоточившись на локальных его 
областях. Это не позволило ему увидеть, что ОТО есть не расширение, а 
сужение СТО. Вместо того, чтобы обобщить понятие относительности, 
Эйнштейн обобщил просто определенные геометрические понятия, изменив 
одновременно своей первоначальной релятивизации пространства и времени. 

В.А.Фок выдвинул идею предпочтительной системы (гармонических) 
координат для однородного на бесконечности пространства. "Все же следует 
отметить, что доверие В.А. Фока к гармоническим координатам оказалось 
одним из наиболее спорных аспектов его подхода; некоторые физики, при-
нявшие его критику понятия общей относительности, сомневались в 
предпочтительном статусе гармонических координат" (с.373). 

"К концу 60-х годов в Советском Союзе проявлялось множество 
различных оттенков в интерпретации ОТО. Позиция В.А.Фока представляла 
лишь один из них, хотя, вероятно, наиболее распространенный. П.С.Дышлевый 
писал в 1969 г., что советских философов и ученых можно условно разделить на 
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три группы в зависимости от их отношения к ОТО. Первую группу составляли 
исследователи, считавшие ОТО Эйнштейна, по существу, завершенной 
теорией... Это в прошлом – М.П.Бронштейн, Я.И.Френкель, А.А.Фридман и 
В.Фредерикс, а в 60-е годы – А.Ф.Богородский, В.Л.Гинзбург, Я.Б.Зельдович, 
Х.П.Керес, А.С.Компанеец и М.Ф.Широков. Ко второй группе интерпретаторов 
ОТО в Советском Союзе принадлежал В.А.Фок, который был ее наиболее 
известным представителем. Эта группа считала, что основания ОТО нуждаются 
в пересмотре... П.С.Дышлевый отнес к этой группе также А.З.Петрова и 
Н.В.Мицкевича. Третья группа советских интерпретаторов ТО надеялась 
достичь новой формулировки ОТО посредством объединения квантовой и реля-
тивистской физики в новую квантовую теорию гравитации. Ее представители 
подходили к гравитации с точки зрения теории поля, которая была разработана в 
отношении физических полей, отличных от гравитационного. П.С.Дышлевый 
причислил к членам этой группы Д.Д.Иваненко, С.С.Иваницкую, 
М.М.Мирианашвили, В.С.Кирия, А.Б.Кереселидзе, А.Е.Левашева и 
В.И.Родичева" (с.375-376).Только представители второй группы требовали 
изменений в интерпретации общей относительности, а многие члены первой и 
третьей групп, за исключением М.Ф.Широкова и Д.Д.Иваненко, избегали фи-
лософских вопросов науки. 

Дискуссионным вопросом, связанным с общей относительностью, был 
вопрос о природе гравитации. Этот вопрос обсуждался в Советском Союзе столь 
же интенсивно, как и понятия сознания и информации. Грехем кратко излагает 
точки зрения по этому вопросу М.Ф.Широкова, Д.Д.Иваненко, А.З.Петрова и 
Н.В.Мицкевича. "К середине 80-х годов философские проблемы ТО, 
кажется,стали для советских специалистов по философии физики менее 
проблематичными, чем проблемы КМ. Тем не менее за последние пятнадцать 
лет в этой сфере была проделана значительная работа, особенно в отношении 
наследия А.Эйнштейна, который сегодня превратился в почитаемую фигуру у 
советской интеллигенции" (с.377). 

В последнем разделе "Теории Великого объединения" Гйехем пишет о 
единой модели слабого и электромагнитного взаимодействий, выдвинутой 
С.Вайнбергом из Гарвардского университета и А.Саламом из Международного 
центра теоретической физики в Триесте. Он напоминает, что все большие 
физики, в том числе Ньютон, Максвелл, Эйнштейн, стремились создать 
синтетическое математическое описание, казалось бы, несовместимых явлений 
природы. С.Вайнберг и А.Салам продолжили эту традицию, имеющую 
чрезвычайно высокую философскую значимость. В Советском Союзе акаде-
мики А.А.Логунов и Б.А.Арбузов писали в 1979 г., что КМ и релятивистская 
физика являются основаниями современного естественнонаучного взгляда на 
мир и что построение новой объединяющей теории будет иметь еще большее 
значение. "Объединение физических сил очень привлекательно для 
диалектического материалиста. Одной из отличительных черт советского 
марксизма является его стремление подвести все явления – естественные и 
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социальные – под влияние одной философской системы. Создание теории 
Великого объединения в физике рассматривалось бы диалектическими ма-
териалистами как важный шаг к такому философскому объединению природной и 
социальной Вселенной. Они, очевидно, надеются, что центральная роль, 
придаваемая материи в ОТО, должна сохраниться и в Великой теории. 
Материализм как философская доктрина мог бы тогда получить новые под-
тверждения. Вместе с тем советские философы сопротивляются попыткам 
определить, какой должна быть новая Великая теория..." (с.379). 

Завершая главу, Грехем отмечает, что последние советские дискуссии по 
общей относительности в многих отношениях сходятся с западными дискуссиями. 
Пересмотр ОТО Дж.Уилером, Р.Дикке, Дж.Андерсоном, Дж.Сингом привлекал 
внимание в СССР. Однако "в лице таких ученых, как В.А.Фок, советские 
исследователи внесли свой собственный вклад в обсуждение широкой значимости 
ТО и явлений гравитации" (с.379). 

Глава двенадцатая – "Космология и космогония" (с.380-427). В качестве 
эпиграфа к главе приводятся следующие высказывания советских ученых (цит. 
по: с.380): 

"Мы совершенно правы, рассматривая сингулярность ("рождение 
Вселенной". – Л.Р.Грехем) так же, как Ф.Энгельс рассматривал первоначальное 
пылевидное облако И.Канта: "...материя перец этим первоначальным пылевидным 
облаком прошла через бесконечное количество других форм" (философ 
В.В.Казютинский; 1979 г.). 

"Вопросы о конечности или бесконечности размеров Вселенной, законах ее 
эволюции во времени и другие подобные вопросы не являются философскими и 
должны решаться в свете данных специальных астрономических наблюдений и со-
временной физики" (академик В.Л.Гинзбург; I980 г.). 

"Ясно, что основные выводы космологии имеют большое значение для 
мировоззрения в целом" (астрофизик И.Д.Новиков; 1983 г.). 

"Различные ответы на основные вопросы космологии и космогонии о 
происхождении и строении Вселенной, – пишет Грехем, – всегда имели следствия 
для философии и религии. Обычно связь между эмпирическими исследованиями 
Вселенной и метафизическими системами была гораздо менее непосредственной, 
чем предполагали философы или теологи, но, тем не менее, здесь постоянно 
возникали противоречия. Очень трудно, например, вообразить некое научное 
знание, которое способно "доказать" или "опровергнуть" мнение человека, 
утверждающего существование бога... Точно так же трудно представить 
возможность подтверждения или опровержения позиции хорошо осведомленного 
материалиста, доказывающего всецело природное происхождение и эволюцию 
космоса" (с.380). 

Хотя современные космологические теории часто обсуждаются,- особенно в 
популярных статьях, так, как будто бы существуют только две соперничающие 
модели – "большой взрыв" в "стационарное состояние",- на самом деле этих мо-
делей гораздо больше. Авторы всех моделей опираются на целый ряд 
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теоретических построений и астрономических открытий. В XX в. наиболее 
важным теоретическим нововведением стала ОТО. В первой трети XX в. 
астрономы открыли красное смещение излучения галактик (В.М.Слайфер, 1912; 
Э.Хаббл, 1920), и Хаббл совместно с М.Хьюмасоном сформулировал в 1928 г. 
известный "закон Хаббла". На фундаменте ОТО можно построить множество 
разных космологических моделей, а пока астрофизические данные 
свидетельствуют в пользу моделей положительной кривизны, т.е. замкнутых в 
пространстве-времени (а не в пространстве и во времени). Считается также, что 
Вселенная однородна (космологический постулат). 

"Многие обсуждения советской космологии за пределами СССР 
сосредотачивались на наиболее элементарных и догматических источниках. 
Перед смертью И.В.Сталина появилась значительная советская литература с 
чрезвычайно простой посылкой: любая интерпретация Вселенной, аргументиру-
ющая в пользу божественного вмешательства, автоматически непригодна. 
(Впрочем, пишет Грехем в примечании, "нельзя забывать, что в 20–30-х годах, 
до того как сталинизм глубоко затронул советскую интеллектуальную жизнь, 
существовала более утонченная литература по философским аспектам 
космологии и космогонии. В те годы ученые еще не имели глубокого знания 
диалектического материализма, но уже великий А.А.Фридман предпринял 
попытки связать свои взгляды на Вселенную с материализмом" (с.498).) Эта 
непригодность обычно воспринималась без тщательного рассмотрения научных 
измерений интерпретации или возможности того, что ее научное ядро может 
быть утверждено без теологических наслоений взглядов каких-либо авторов из 
Европы или Соединенных Штатов. В итоге многие известные несоветские ас-
трономы и физики, такие как Дж.Джинс, А.Эддингтон, Ж.Леметр, Ф.Хойл, 
Г.Бонди, Т.Гоулд, О.Струве, К.Ф.фон Вайцзеккер и Б.Я.Бок, время от времени 
обвинялись в "идеализме", "мистицизме" или "поповщине". Легко просто 
высмеять эти выпады советской пропаганды (а многие из них того за-
служивают), но необходимо признать то, что некоторые из упомянутых выше 
авторов – далеко не все, разумеется, – действительно вносили религиозные 
элементы в свои астрономические сочинения. Так, Джинс рассуждал о "персте 
Бога", направившем движение планет по орбитам, и это было чем-то большим, 
нежели просто ярким образным стилем изложения. Затем, аббат Леметр часто 
ссылался на "рождение Вселенной" перед началом ее расширения, и эти его 
ссылки, вероятно, имеют связь с религиозной верой" (с.384). Но если 
"использование религиозных метафор и даже намеренное введение религиозных 
элементов встречается в писаниях ряда несоветских космологов, то аналогичное 
искажение их аргументов во имя воинствующего атеизма было даже более 
характерным явлением в Советском Союзе до конца 50-х годов... Один из 
наиболее распространенных аргументов состоял в следующем: диалектический 
материализм требует бесконечной Вселенной" (с.385). Действительно, с истори-
ческой точки зрения, бесконечная Вселенная связана и с традициями 
материалистической философии, и с традициями науки. Но связь концепции 
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конечной Вселенной с религиозными воззрениями также является чисто 
исторической. Критика конечной Вселенной была снята, когда было понято, что 
конечные четырехмерные модели допускают бесконечные пространственные и 
временные сечения. Другой мишенью критики космологических моделей со 
стороны советских авторов являлось представление об "абсолютном начале", о 
"рождении Вселенной". При этом справедливо утверждалось, что данное 
представление связано с религиозной точкой зрения, но сама связь 
абсолютизировалась (с.386). 

В разделе "О.Ю.Шмидт" автор пишет, что этот ученый является одним из 
первых советских исследователей планетарной космогонии. О.Ю.Шмидт был 
руководителем Московской школы алгебраистов, но все же его популярность в 
СССР и на Западе объясняется в большей степени его подвигами как 
исследователя Арктики. "Он был очень знаменитым человеком, героем для целого 
поколения советских людей. Член Коммунистической партии с 1918 г., 
О.Ю.Шмидт занимал ряд крупных административных постов, в том числе 
директора Госиздата, редактора БСЭ, члена ЦИК. С 1935 г. он академик" (с.386). 
Когда он возвращался из Арктики через Аляску и США в СССР, в Нью-Йорке его 
избрали членом клуба путешественников (с.499). "В 20–30-е годы О.Ю.Шмидт 
читал лекции по истории и философии науки, а в своих научных трудах с 
гордостью рассуждал о значении марксистской философии. Его рукописи, 
хранящиеся в архивах АН СССР, свидетельствуют, что он очень серьезно изучал 
работы Ф. Энгельса" (с.387). Грехем отмечает также, что О.Ю.Шмидт во время 
зимовки "Челюскина" во льдах Арктики организовал на корабле дискуссии по 
диалектическому материализму, чтобы помочь зимовщикам отвлечься от того 
драматического положения, в которое они попали. В космогонии О.Ю.Шмидт ог-
раничивался рассмотрением Солнечной системы. И хотя ему приходилось 
сталкиваться с крупномасштабными проблемами теории Вселенной – такими, как 
общая относительность или "красное смещение", он, тем не менее, 
противопоставлял свою схему общепринятой в мире точке зрения. О.Ю.Шмидт 
исходил из небулярной теории Канта – Лапласа, подвергал критике космогонию 
Дж.Джинса, согласно которой планеты образовались путем гравитационного 
"взрыва" вещества из Солнца пролетавшей некогда мимо него звездой. Он 
объяснил популярность этой космогонии социальными факторами, считая, что 
она приемлема больше всего именно для идеалистической буржуазной 
философии. Объясняя происхождение Солнечной системы, он опирался на 
положение о взаимосвязи материальных явлений. 

В разделе "В.А.Амбарцумян" Грехем пишет, что, возможно, никакой другой 
крупный советский ученый не делая "более откровенных заявлений в поддержку 
диалектического материализма", нежели этот астрофизик (с.391). В.А.Амбар-
цумян стажировался в Пулкове у А.А.Белопольского, работал в Ленинградском 
университете, руководил строительством Бюроканской астрофизической 
обсерватории, был избран в АН АрмССР, АН СССР, Международный 
астрономический союз, в ряд других национальных и международных научных 
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обществ. Всегда выступая за диалектический материализм, он "не боялся 
возражать идеологам КПСС, когда они мешали его исследованиям" (с.392). Он 
критиковал "адвокатов идеализма" Дж.Джинса и А.Эддингтона, в особенности их 
взгляды на эволюцию звезд. "Будучи диалектическим материалистом, он считал, 
что вся природа находится в состоянии эволюции, подозрительно относился к 
попыткам постулировать даже относительно неизменные природные сущности" 
(с.393). 

Советские ученые, интерпретировавшие модели Вселенной в соответствии 
с положениями диалектического материализма, не ставили под сомнение идею 
расширяющейся Вселенной, но они всегда были против утверждений о 
"творении" Вселенной, выступали против попыток оправдать это "творение" 
логической возможностью обращения направления времени. 

"В 60-е и 70-е годы В.А.Амбарцумян все больше и больше писал о 
философских предметах, в частности о философских аспектах астрономии. Хотя 
его поздние взгляды логически вытекали из его предыдущих воззрений, их 
выразительная сила некоторым образом изменилась. Например, после I960 г. он 
редко критиковал несоветских астрономов и философов за их идеалистические 
взгляды. Совершенно ясно, что он высоко оценивал работы Дж.Джинса, 
А.Эддингтона, П.Иордана и К.Ф. фон Вайцзеккера, невзирая на его ранний 
критицизм и продолжавшиеся затем оговорки на этот счет. Кроме того, в конце 
60-х годов он гораздо меньше говорил о проблеме однородности или 
неоднородности Вселенной, осознавая, что его позиция в этом вопросе стала 
более уязвимой. Он сконцентрировался на проблеме возможности формулировки 
единой естественнонаучной картины Вселенной и на проблеме астрономической 
эволюции" (с.401). 

В разделе "С.Т.Мелюхин" Грехем пишет, что этот ученый опубликовал в 
1958 г. книгу "Проблемы конечного и бесконечного", в которой "стремление 
марксистских философов принять релятивистские модели Вселенной выражается 
в гораздо большей степени, чем в предыдущие годы" (с.403). Эта книга 
перебросила мостик от старой ортодоксии к новым веяниям соединения 
диалектического материализма с фактическими данными астрофизики. В 
частности, в этой книге А. Эйнштейн предстал как сторонник материализма и 
диалектики. 

Советские философы и астрономы отрицательно относились к 
пульсирующей модели Вселенной. Это кажется странным, учитывая то, что такая 
модель бесконечна во времени и не предполагает "создание материи", как в 
теориях "стационарного состояния". "Возможно, она противоречит принципу 
всеобщего развития материи, принимаемому диалектическим материализмом" 
(с.407). В конце 50-х годов советская критика сдвигалась от отдельных моделей к 
воззрениям их авторов. Большое внимание привлекли проблемы кривизны. 
Проблемы Вселенной в целом отдавались на откуп философии. 

В 1962 и 1964 г. в Киеве состоялись две конференции по проблемам 
космологии и астрофизики, на которых, вопреки мнению западных 
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интерпретаторов, не было выражено всеобщего антагонизма по отношению к 
модели "Большого взрыва". По материалам конференции 1964 г. был издан сбо-
рник "Философские проблемы теории гравитации Эйнштейна и релятивистская 
космология". "На первый взгляд, эта книга – открыто ревизионистская... Но с 
философской точки зрения, она возвращает к традициям советского марксизма, 
концентрирующимся на философских "категориях" как сфере наибольшей 
гибкости диалектического материализма по отношению к достижениям науки" 
(с.410). Грехем оценивает большой вклад П.В.Копнина в проведении 
конференции, а также в развитие диалектического материализма. 

В разделе "А.Л.Зельманов" отмечается, что этот ученый с ранних лет 
интересовался применением ОТО в астрономии. Он допускал возможность 
различных типов космологических моделей для разных областей Вселенной, 
сопротивлялся попыткам исключить априори ту или иную модель и считал, что 
очень многие западные астрономы-теоретики преисполнены желанием отстаивать 
лишь однородность и замкнутость Вселенной. "А.Л.Зельманов критиковал и 
ортодоксальных диалектических материалистов, сопротивлявшихся тем или 
иным космогоническим моделям, и астрономов, прежде всего несоветских, 
некритически принимавших космологический принцип, на котором основывались 
все популярные релятивистские модели" (с.417). 

"В конце 60-х и в начале 70-х годов советские авторы, писавшие по 
философским проблемам космологии и космогонии, продолжали повышать 
качество своих исследований. В 1969 г. в Москве был опубликован интересный 
труд из восемнадцати статей под названием "Бесконечность и Вселенная". В нем 
... была предпринята впечатляющая попытка философского понимания структуры 
и эволюции Вселенной совместными усилиями ведущих советских философов и 
астрофизиков" (с.419). Авторы сборника делали тщательное различение между 
наукой и ее философской интерпретацией. "Диалектические материалисты стали 
настолько гибки в вопросах космологии и космогонии, что можно было бы 
предположить, что их философия совершенно неуместна в подходе к природе. 
Однако это предположение совершенно неверно. Диалектические материалисты 
все еще сохраняли понятие бесконечности, часто – в терминах времени для 
Вселенной как целого, и всегда, как минимум, в терминах "неисчерпаемости" 
материи... Они различали понятия "бесконечное" и "безграничное", подчеркивая, 
что замкнутое пространство-время не имеет границ..." (с.420). 

В разделе "В.Л.Гинзбург" Грехем пишет: "Одним из самых острых 
комментаторов по проблемам взаимоотношений физики и философии в конце 70-
х и в 80-х годах был академик В.Л.Гинзбург... В.Л.Гинзбург, член КПСС с 1944 г., 
благосклонно высказывался о "материалистической философии" науки. Но он 
чрезвычайно критически относился к любым попыткам непосредственно связать 
марксистскую философию с наукой, делая резкие различия между "научными" и 
"фило софскими" вопросами. По его мнению, попытки отстаивать или 
критиковать научные теории, ссылаясь на диалектический материализм, 
ошибочны. В.Л.Гинзбург – влиятельный критик взглядов той группы советских 
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ученых, которая получила наименование "онтологов"... В статье I960 г. (Вопр. 
философии. – М.,1980. – № 12. – С.24–46. – Реф.) он подчеркивал, что учебник 
"Основы марксистско-ленинской философии" для университетов все еще 
"благоволит" к тем или иным научным гипотезам или теориям..." (с.422). В этой 
же статье В.Л.Гинзбург подверг критике В.А.Амбарцумяна за обоснование 
своих интерпретаций астрономии ссылками на диалектический материализм. 
В.А.Гинзбург критиковал мнение Бюроканской школы о том, что современные 
астрономические данные не могут быть объяснены современной физикой. 
В.Л.Гинзбург, "не называя имени В.И.Ленина, сомневался в тезисе 
"неисчерпаемости электрона", говоря, что он принимает гипотезу о строении 
материи в виде "русской матрешки"... В.Л.Гинзбург считал, что вопрос о том, 
"состоит" ли электрон из более фундаментальных элементов или нет, – это 
вопрос физики, а не философии. И он сопровождал эту свою мысль сентенцией, 
что данный вопрос "открыт". Ясно, что В.Л.Гинзбург является одним из самых 
стойких оппонентов онтологической точки зрения в советской философии и 
науке" (с.423). 

В последнем разделе главы "Школа Зельдовича – Новикова" Грехем 
пишет, что эта школа стала ведущей в СССР в конце 70-х – начале 80-х годов. 
Репутация этой школы сильно возросла и на Западе. "Западный читатель работ 
Я.Б.Зельдовича и И.Д.Новикова может даже заключить, что эти работы не 
имеют ничего общего с идеологическими спорами, а являются "чистой 
наукой". Но это заключение неверно... Одна из первых идеологических 
характеристик работ И.Д.Новикова и Я.Б.Зельдовича, которую заметит 
внимательный читатель, заключается в том, что (в противоположность многим 
западным космологам) они не говорят о "рождении Вселенной", хотя они 
являются сторонниками расширяющихся моделей Вселенной... В этой 
тенденции советских авторов избегать терминов, подобных "рождению Все-
ленной", и в характерной для западных авторов тенденции принимать такие 
термины работают два различных идеологических влияния" (с.424-425). 

Глава завершается следующей сентенцией: "Советские космологи 
продемонстрировали к середине 80-х годов способность приспосабливать 
космологические модели к системе диалектического материализма. Их усилия 
разрешить космологическую проблему, найти модель метагалактики, которая не 
нарушала бы определенные философские принципы, по сути дела не очень уж 
отличаются от аналогичных усилий многих несоветских философов и ученых. 
Так, когда американский философ М.Скрайвен говорит о "фазах Вселенной, 
предшествовавших современному расширению", или У.Боннор, британский 
астроном-теоретик, настаивает на "предпочтительности циклической модели", 
оба они демонстрируют серьезную приверженность неэмпирическим 
соображениям. Оба ищут модель, в которой могла бы быть сохранена бесконеч-
ность. Советские космологи испытывают это же желание" (с.426-427). 

В "Заключительных замечаниях" (с.429-440) современный диалектический 
материализм характеризуется как "впечатляющее интеллектуальное достижение", 
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ибо "с точки зрения универсальности и степени разработанности диалектико-
материалистическое объяснение природы не имеет конкурентов среди 
современных систем мысли" (с.429). В этом качестве диалектический материализм 
не только обладает сиюминутной утилитарной ценностью для ученого-
исследователя, но и имеет очень важное образовательное и эвристическое 
значение. Советские ученые в целом более осознанно, нежели их американские 
или английские коллеги, относятся к философским аспектам своей работы. 
Поэтому возможно, что встречи советских ученых с их зарубежными коллегами 
будут как раз тем путем, идя по которому научное сообщество придет к 
осознанию влияния философии на науку и наоборот. В то же время они помогут 
избежать различного рода преувеличений этого взаимного влияния, подобных 
тем, которые имели место в истории советской науки. 

Современное диалектико-материалистическое объяснение природы 
характеризуется в СССР существенным прогрессом в ряде областей, и это 
обстоятельство в известной мере сглаживает впечатление от провалов, например, 
с генетикой. 30–40 лет назад основные проблемы, с которыми столкнулся 
диалектический материализм, лежали в области физики, поскольку не был ясен 
эффект, который может оказать на основные принципы диалектического 
материализма появление КМ и ТО. Но сегодня философские проблемы физики не 
представляют трудностей для диалектического материализма. 

"Оригинальность советского диалектического материализма по сравнению с 
другими областями советской мысли не является только результатом талантливой 
деятельности отдельных его представителей, она проистекает из самой природы 
классического марксизма и бурного развития науки" (с.431). До 1917 г. система 
исторического материализма была более разработанной, нежели система 
диалектического материализма. Разумеется, Ф.Энгельс заложил основы диале-
ктического материализма в своих работах, но эти работы очень быстро устарели 
в силу революционных изменений в самой науке, что и заставило советских 
диалектических материалистов искать новые пути понимания природы, следуя за 
достижениями науки. 

Еще одной причиной успехов советской философии естествознания автор 
считает наличие в СССР "системы контроля Коммунистической партии над 
интеллектуальной жизнью –системы, оставляющей больше свободы для 
инициативы в сфере науки, нежели в сфере политики" (с.431). Рассуждая на эту 
тему, он пишет, что известная терпимость советских партийных функционеров по 
отношению к различного рода интерпретациям, возникавшим в области 
философии науки после смерти Сталина, имела противоречивые последствия: с 
одной стороны, некоторые ученые сознательно перестали обращаться к 
философии, поскольку от них уже не требовалось постоянно демонстрировать 
значение диалектического материализма для науки, а с другой – у многих ученых 
появился новый интерес к философии, которая представлялась им сферой 
возможного приложения своих интеллектуальных способностей. 

Из всех проблем, стоящих перед диалектическим материализмом и 
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обсуждавшихся в данной книге, наиболее сложными являются проблемы 
биологии человека (главы 6 и 7). В настоящий момент трудно предположить, как 
эти проблемы будут решены (с.432). Справедливо, конечно, что значение "среды" 
для формирования поведения человека подчеркивалось в трудах К.Маркса, 
Ф.Энгельса, Г.В.Плеханова в меньшей степени, нежели это имело место у 
Сталина. Но все же эта точка зрения господствовала довольно долго и после 
смерти Сталина. "Даже сегодня (несмотря на критику) эта точка зрения является 
предпочтительной для объяснения человеческого поведения" (с.432). Вместе с 
тем дискуссии вокруг проблемы "природа-среда", ведущиеся в СССР, имеют и 
международное значение, поскольку аналогичные дискуссии ведутся во всем мире. 

Дискуссии, отраженные в книге, открывают читателю различные, порой 
противоречащие друг другу аспекты жизни советского общества. Если читатель 
хочет увидеть, как в условиях советской системы политического контроля над ду-
ховной жизнью возникает возможность беспрецедентного влияния со стороны 
беспринципных карьеристов, ему необходимо обратиться к "делу Лысенко". Но 
описание именно этого "регрессивного" периода истории советской науки не 
было основной целью данной книги. Основной ее целью было исследование тех 
аспектов отношений между советской философией и наукой, которые 
представляют именно философский, а не политический интерес. Поэтому автор 
стремился использовать в качестве материала для своей книги работы ведущих 
советских ученых и философов, обращаясь к монографиям и статьям, 
опубликованным в научных журналах, и в меньшей степени используя 
материалы, публикуемые в газетах, научно-популярных и учебных изданиях. 
Подобный подход может показаться кому-то не всегда оправданным. "Я 
убежден, однако, – пишет Грехем, – что лишь незначительная часть крупных 
советских ученых считает диалектический материализм плодотворным подходом 
к изучению природы" (с.434). Именно это обстоятельство заставляет сконцентри-
ровать внимание на научной (а не на общественно-политической литературе), 
поскольку именно в ней в наибольшей степени отражаются неофициальные 
взгляды. 

В 1972 г., когда было опубликовано первое издание настоящей книги, 
казалось, что советская наука и философия успешно выйдут из-под строгого 
политического контроля и вступят в новый, более свободный период своего 
развития. Эти надежды, к сожалению автора, не оправдались. "Напротив того, в 
последние годы политический контроль над советскими учеными вновь 
усилился... С интеллектуальной точки зрения диалектический материализм 
остается интересной доктриной, но на политическом уровне он потерпел крах... 
поскольку является доктриной деспотичного, недемократического государства. В 
руках официальных идеологов (которых не следует смешивать с серьезными 
учеными и философами) он превратился по существу в государственную 
религию" (с.434). Авторитарная политика в СССР послужила одной из причин 
того, почему многие западные интеллектуалы потеряли интерес к 
диалектическому материализму и марксизму в целом. Но есть надежда, что 
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когда-нибудь диалектический материализм станет одной из форм "усо-
вершенствованного материализма", открытого для критики и дискуссий, 
превратится в философскую концепцию, способную оказывать помощь ученому-
исследователю. 
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