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Представляемый вниманию читате-
ля том отражает современное состоя-
ние исследований, посвященных рос-
сийской науке, и знакомит с группой

историков, сумевших преодолеть гос-
подствовавшую ранее парадигму «ре-
прессированной науки». А. Кожевни-
ков пишет в своем вступлении: «Мы
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рассматриваем науку и ученых не про-
сто как жертв, но как важных и актив-
ных участников советской политичес-
кой жизни» (с. 179). Авторы полно-
стью отдают себе отчет в том, что взя-
ли на себя смелость интерпретировать
советскую науку в терминах социал-
конструктивизма. По словам все того
же Кожевникова, «для некоторых бо-
лее знающих коллег этот подход казал-
ся слишком похожим на известное по-
ложение марксизма о том, что науки,
включая абстрактные, являются про-
дуктом общественных отношений.
Они правы: обязательный курс марк-
систской философии, который я про-
слушал в университете, оказался
очень полезным введением в совре-
менную англоязычную литературу по
социал-конструктивизму» (с. 179-180).
Среди задач этого весьма амбициозно-
го проекта — включение российских
наработок в общую историю науки и
техники, а также демонстрация «досо-
ветских корней» советской науки и со-
здание сравнительной истории совет-
ской науки, выходящей за рамки «ши-
роких, но примитивных обобще-
ний» (с. 182).

Статьи расположены примерно
в хронологическом порядке. Открыва-
ющая сборник работа «Литература,
музыка и наука в русской культуре
XIX в.: князь В. Ф. Одоевский и его по-
иски натурального энгармонического
звукоряда», принадлежащая Д. Баю-
ку, — единственная статья, касающая-
ся сугубо досоветских времен. Ее ав-
тор пытается показать, что искусства,
преобладавшие в России XIX в., спо-
собствовали пробуждению интереса
к естественным наукам и, в конечном
итоге, их развитию. Он излагает исто-
рию князя Одоевского, который, пыта-
ясь ухватить специфические черты
русской народной музыки и объеди-
нить в одной музыкальной системе на-
циональную уникальность с научными
законами, сконструировал энгармони-
ческое пианино (с девятнадцатью кла-

вишами в октаве). Смело пересекав-
ший междисциплинарные границы,
Одоевский явился прототипом учено-
го-дилетанта, сыгравшего огромную
роль в формировании нового научного
знания.

В статье «Семена для революции:
становление русской сельскохозяйст-
венной науки, 1860-1920» О. Елина
переосмысливает вклад государства
в развитие научно обоснованных при-
емов управления сельским хозяйст-
вом. В частности, она утверждает, что
после Октябрьской революции совет-
ское государство просто продолжило
поддержку ранее существовавших на-
учных сельскохозяйственных струк-
тур, а не создало какие-то новые. Объ-
ясняется это тем, что хотя основы на-
учного сельского хозяйства были зало-
жены частными предпринимателями,
сложившаяся до революции земская
модель соответствовала советской
идеологии. Большевики конфисковали
помещичьи владения, но предостави-
ли существующим научным учрежде-
ниям статус «национального достоя-
ния», что позволило им претендовать
на государственную поддержку. И хотя
Елина упоминает о важности просве-
тительской программы, направленной
на распространение сельскохозяйст-
венных знаний и агрономических ме-
тодов, из ее собственного анализа вы-
текает, что основным побудительным
мотивом для поддержки сельскохозяй-
ственной науки и до, и после Октябрь-
ской революции было повышение про-
дуктивности сельского хозяйства с по-
мощью научной модернизации.

Статья А. Кожевникова «Великая
война, русская Гражданская война и
Большая наука» является портретом
науки, ведущей отсчет от эпохи рос-
сийского капитализма. Советская на-
ука была уникальным явлением, по-
добного которому не было ни в одной
индустриально развитой стране мира,
и все же, как показывает Кожевников,
в своем развитии она следовала не-
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которым общемировым тенденциям.
Моделью для нее послужила централи-
зованная система планирования и уп-
равления экономикой, сложившаяся
в Германии перед Первой мировой вой-
ной, и те же принципы были воспроиз-
ведены в России еще до того, как рево-
люционное правительство большеви-
ков объявило их атрибутами науки со-
циалистической. В период Граждан-
ской войны большевики поддерживали
идею отделения исследовательской ра-
боты от преподавания и, несмотря на
то, что многие ученые перешли в менее
политизированные исследовательские
учреждения, начали назначать на уни-
верситетские должности лояльных им
преподавателей. То, что после Второй
мировой войны получило в США на-
звание «Большой науки», — утвержда-
ет Кожевников, — во многих отноше-
ниях сравнимо с хронологически более
ранней «социалистической наукой», ко-
торая, в свою очередь, зародилась еще
до большевистской революции.

Статья К. Россиянова «За предела-
ми вида: Илья Иванов и его работы
по скрещиванию человека с человеко-
образными обезьянами» возбуждает
в читателе любопытство, однако, судя
по всему, доказательств того, что такие
эксперименты на самом деле имели
место, не существует. Автор демонст-
рирует, как подобная идея находила
оправдание и поддержку не только
у большевиков, которые рассматрива-
ли дарвинизм в качестве средства ан-
тирелигиозной пропаганды, но и в за-
падных странах, владеющих замор-
скими колониями, и ставит ряд инте-
ресных вопросов, имеющих отноше-
ние к расовым и колониальным про-
блемам. Россиянов показывает, что да-
же простое знакомство с этой истори-
ей поднимает этические вопросы: чи-
татель осознает, как трудно с позиций
логики обосновать недопустимость
подобных экспериментов и не встать
на сторону поборников «органицист-
ской» интерпретации общества, — и

в этом, по моему мнению, состоит од-
но из достоинств статьи.

В статье «Наука после Сталина: со-
здание нового образа советской на-
уки» К. Иванов прослеживает измене-
ния во взаимоотношениях между на-
укой и ее идеологическим окружением
в 1 9 5 0 - 1 9 7 0 - х гг. Он пытается по-
казать, как ученые, особенно физики-
ядерщики, пытались использовать
свое политическое влияние для того,
чтобы стабилизировать эти отношения
или даже направить их в более выгод-
ное для науки русло. Иванов подчер-
кивает, что ученые добились успеха
на этом поприще не сопротивляясь
или оппонируя власти, а подчеркивая
свою значимость как «сознательных и
лояльных членов советского общест-
ва» (с. 318). Изменяя отношения меж-
ду наукой и промышленностью благо-
даря подчеркиванию необходимости
развития фундаментальных исследо-
ваний (и при этом тщательно избегая
«буржуазного» термина «чистая на-
ука»), советские ученые сумели со-
здать новый образ науки как массовой
профессии, которую больше не подо-
зревали в элитарности: она стала, ско-
рее, частью экономического «базиса».
Наконец, Иванов указывает, что прак-
тически в то же время наука в США
претерпела радикальное идеологичес-
кое превращение: концепция «чистой
науки» потеряла свою привлекатель-
ность, уступив место образу науки,
«связанной с обществом и откликаю-
щейся на его нужды» (с. 335), — обра-
зу, который автор считает «по сути
марксистским».

Завершает специальный выпуск
работа В. Геровича «Любовь-нена-
висть к человеко-машинным метафо-
рам в советской физиологии: от Пав-
лова к "физиологической кибернети-
ке"», отражающая взаимодействие ки-
бернетики с другими научными дис-
циплинами и властными структурами.
Сравнивая советские и американские
физиологические модели, основанные
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на принципе обратной связи, он пока-
зывает, что в то время как в СССР та-
кие модели считались несовместимы-
ми с теорией условных рефлексов
Павлова, западные кибернетики типа
Н. Винера, напротив, считали, что их
теории основаны на павловской тради-
ции и полностью с ней совместимы.
Советские критики кибернетики игно-
рировали традицию использования
аналогий между человеком и машиной
в русской и советской физиологии,
равно как и изменения оттенков значе-
ния этих метафор, мигрирующих
из одной дисциплины в другую. А
между тем «технические устройства
подражают функциям человеческого
тела, в то время как организмы часто
описываются в технических терминах,
после чего новые машины уже выгля-
дят основанными на "механизмах"
функционирования таких технически
интерпретированных организмов и
т.д.» (с. 367). Герович убедительно по-

казывает, что такой «киберяз» сыграл
решающую роль в преобразованиях
1950-х и 1960-х гг. и даже помог неко-
торым находящимся в опале научным
направлениям отстоять свое право
на существование.

Подводя итоги, можно констати-
ровать, что рассмотренный выпуск
«Science in context» послужит для анг-
лоязычного читателя хорошим источ-
ником информации о современном со-
стоянии историко-научных исследова-
ний в России. Его авторам удалось
сравнить развитие науки в СССР и
на Западе, сохранив научную стро-
гость, и представить ряд очень инте-
ресных исследований, охватывающих
период начиная с досоветских времен
и кончая хрущевской оттепелью, избе-
жав при этом господствующей пара-
дигмы «репрессированной науки».

С. Шмид
(перевод с английского

О. П. Белозерова)


