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Введение

Обращение  к  исследованию  публицистики  периода  «оттепели»

актуализировано современным состоянием общества. Сегодня авторитетное

слово ученых-публицистов востребовано самой кризисной ситуацией. Как с

высшей точки зрения, так, и для понимания процессов самой науки. Именно

к  такому  выводу  приходят  многие  исследователи.  Весь  предшествующий

опыт  показывает,  что  в  судьбоносные,  кризисные  периоды  развития

общества  (каким  является  эпоха  российских  реформ  конца  двадцатого  –

начала  двадцать  первого  века)  именно  творческие  ресурсы  публицистики

оказывались  действенным  и  эффективным  средством  активизации  его

духовного потенциала. Так было и в период хрущевской «оттепели». Именно

в этот период публицистика становится определяющим моментом развития

общественной мысли, культуры, производства и т.д.

 Хронологические  рамки  исследования  1960-1965  гг.  Нижние

хронологические границы обусловлены началом эпохи «шестидесятников»,

научными  достижениями  в  новейших  исследовательских  областях  и

наиболее активным обсуждением роли науки в печати. Так, вначале 1960-х

гг.  в  преддверии  принятия  новой  программы  КПСС  активно  обсуждался

вопрос о будущем науки. В Программе КПСС будет записано, что советской

науке необходимо «закрепить завоеванные передовые позиции в важнейших

отраслях  знания  и  занять  ведущее  положение  в  мировой  науке  по  всем

основным направлениям».1.  Огромным достижением начала 1960-х гг.  был

первый  пилотируемый  полет  в  космос  Ю.Гагарина.  Дискуссии  о  новом

хозяйственном  механизме  также  началась  вначале  1960-х  гг.  Верхние

хронологические  рамки  ограниченны  1965  годом,  который  знаменовался

сменой  политического  руководства,  и  выдвижением  новых  задач  перед

наукой в связи с  VIII пятилетним планом. В новом пятилетнем плане науке

1 Коммунистическая  Партия  Советского  Союза  в  резолюциях  и  решениях  съездов,
конференций и пленумов ЦК (1889-1986). Т.10. 1961-1965. – М.: Политиздат,1986. С. 307.
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отводилась  большая  роль,  что  было  связано  со  строительством  новых

предприятий и гидроэлектростанций. 

Объект исследования– советская публицистика о науке и ученых  1960-

1965 гг. 

Предмет исследования – формирование и эволюция образов советской

науки и ученого в публицистической литературе 1960-1965 гг. 

Степень освящения проблемы. 

В  историографии  проблемы  был  выделен  период  первой  половины

1960-х гг. 

Прежде всего, можно выделить блок художественной публицистики о

науке, то есть все тексты, которые публикуются в очерковом, философском и

сатирическом  жанрах.  Второй  блок  представлен   научно-популярными

журналами широкого профиля. 

Отдельный  блок  литературы  представляют  исторические  биографии.

Это книги об академике И.Л. Кнунянце, А. Н. Несмеянове, А М. Леонтовиче,

М.А.  Лаврентьеве  других.  Н.  Несмеянов  в  соавторстве  с  академиком  М.

Кабанчик  посвятили  очерк  «Академик Кнунянц».  В  этом рассказе  авторы

пишут  о  развитии  химической  науки  их  коллегой,  его  научном  поиске,

творческом пути, интересах, а также о том, каким человеком являлся Иван

Кнунянц.  Например,  в  очерке  Белкиной  Марии  «Порог  развития»2,

посвященному  биологам  З.С.Лившицу  и  Н.И.  Петрушовой,  которые

посвятили  свою  жизнь  изучению  насекомых  вредителей  и  изучению

способов  борьбы  с  ними.  М.Белкина  в  своем  очерке  описывает

исследовательские опыты З.С. Лившица и Н.И. Петрушовой в Никитинском

ботаническом саду. 

В очерке академика И. Тамма «Великий физик двадцатого века» автор

пишет о знаменитом ученом физике Нильсе Боре. Автор обращает внимание

2 Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сборник 4. – М., 1964. – С. 109-164.
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читателя  на  взаимодействие  советских  и  зарубежных  ученых,  о

преемственности советской науки, а также о движении ученых за мир.

Известный советский астроном Аллы Генриховны Масевич в очерке

«Наблюдая за спутниками», изданного в 1962г., пишет о том, как советским

конструкторам, астрономам, медикам и представителям других наук удалось

провести успешный запуск первого искусственного спутника земли, человека

в космос, а также создать «Атлас обратной стороны Луны».

Основной  источниковой  базы работы стала  –  серия  книг  «Пути  в

незнаемое» за 1960-1965 гг., где писатели и ученые обращались к важнейшим

и  наиболее  интересным  проблемам  науки.  В  сборники  входят  сочинения

литераторов  научно-художественного  жанра,  рассказы  и  воспоминания

ученых  о  современной  науке  и  прошлом  научном  опыте,  и  о  себе.

Литераторы  с  научными  степенями  также  посвящали  свои  работы

популяризации  науки.  Серия  книг  «Пути  в  незнаемое».  Писатели

рассказывают о науке», способствовала научному просвещению «лириков».

Органичная взаимосвязь научно-художественной и популярной литературы

виделась  идеологам  популяризации  знаний  тем  комплексным  и  оттого

вдвойне  эффективным  средством  воспитания  и  образования  советского

человека,  благодаря  которому  он  приобретает  представление  о  научном

творчестве,  значимости  науки  для  себя  лично.  В  сборнике  участвовали

многие литераторы, работавшие в области научно-художественного жанра.

Это, прежде всего, О. Писаржевский, Б. Агапов, Д. Данин, М. Белкина и др. В

разделе "Ученые рассказывают о науке и о себе" выступали академики А.

Несмеянов,  М.  Кабачник,  публикуются  письма  выдающегося  советского

физика Я. Френкеля и знаменитого путешественника П. Козлова.  Сборник

составлен  в  объединении  прозаиков  Московского  отделения  Союза

писателей  СССР.  В  сборник  включены  произведения,  не  печатавшиеся  в

книжных изданиях.
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В  период  1960-1965  гг.  в  СССР  издавалось  множество  научно-

популярных изданий, например, «Наука и жизнь». В этом журнале в 1960-

1965 гг. публикуются статьи, посвященные научным открытиям. В каждом

выпуске  журнала  было  несколько  рубрик,  в  которых  публиковались

интересные для читателей научные факты. Например, в журнале «Наука и

жизнь»  опубликована  статья  В.  Бродянского  «Работает  холод»,  также

активно публикуются очерки Б.В. Ляпунова «Корабль вернулся из космоса»,

которые посвящен успешному запуску и возвращению космического корабля

на борту с животными. 

Журнал «Знания сила», советский и российский научно-популярный и

научно-художественный журнал,  был основан  еще  в  1926  году.  В  первой

половине 1960-х гг.  в журнале публиковались материалы о достижениях в

различных  областях  научного  знания.  Например,  физике,  астрономии,

космологии,  биологии,  истории,  экономике,  философии,  психологии,

социологии.  Отметим,  что  с  данным  изданием  сотрудничали  известные

художники СССР, рисунки которых привлекали читателей. 

Журнал  «Вокруг  света»  также  имел  большую  популярность  в

Советском  Союзе.  Номера  журнала  посвящены  путешествиям,  традициям

разных стран, а также географическим и научным открытиям. 

Отметим,  что  в  1960-1965  гг.  выходили  известные  издания  «Жизнь

Замечательных  Людей»,  «Эврика»  и  серия  научно-популярных  изданий

Якова Перельмана «Замечательная физика» и «Замечательная математика»,

посвященные  проблематике  различных  отраслей  науки.  «Жизнь

Замечательных  людей»  это  серия  биографических  и  художественно-

биографических книг, основанная по инициативе Максима Горького. В 1960-

1965  гг.  значительно  увеличилось  количество  ежегодных  выпусков  этого

издания. 

Под  научно-популярной  литературой  в  работе  понимается

литературные  произведения  о  науке,  научных  достижениях  и  об  учёных,
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предназначенные  для  широкого  круга  читателей.  Научно-популярная

литература рассчитана как на специалистов из других областей знания, так и

на малоподготовленных читателей, в том числе, детей и подростков.

Таким образом,  в  советской литературе были представлены научные

достижения современности,  применение этих достижений на практике и в

производстве,  написаны  биографии  ученых,  но  при  этом  оставались

практически  не  исследованными вопросы –  связанные  с  повседневностью

ученых и их научным поиском.

Под  термином  «наука»  понимается  описание,  объяснение  и

предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет

её изучения на основе открываемых ею законов, т. е. в широком смысле —

теоретическое  отражение  действительности.3 Данный  термин  достаточно

полно  подходит  к  изучению  и  описанию  процессов  происходящих  в

советской науке с 1960 по 1965 гг.

Цель  работы  –  выявить  содержание  научной  жизни  советского

общества в научно-публицистической литературе 1960-1965 гг. 

Задачи: 

– представить образ советской науки в публицистике в 1960-1965 гг.;

– показать образ науки, формируемый советскими учеными;

–  раскрыть  освещение  повседневности  ученого  в  публицистических

произведениях;

– исследовать отражение научной деятельности средствами публицистики.

Теоретико-методологические  основы  работы  стали  положения

культурной  истории,  которые  были  конкретизированы  в  рамках

представлений  о  специфике  репрезентации  науки  в  публицистических

произведениях.  Для исследования образов науки и ученых использовались

идеи  Р.  Барта  и  Ю.  Лотмана.  Для  анализа  литературных  текстов

использовался  системно-структурный  метод  и  метод  деконструкции

3 Большая Советская Энциклопедия // http://bse.sci-lib.com/article080405.html 
8

http://bse.sci-lib.com/article080405.html


источников (то есть понимание через разрушение стереотипа или включение

в новый контекст). 

Выпускная  квалификационная  работа  магистра  состоит  из  введения,

трех  глав,  заключения,  снабжена  списком  использованных  источников  и

литературы.
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Глава 1. Образ науки в публицистике 1960-1965 гг.

1.1. Представление науки в публицистических произведениях писателями

В  1960-е  годы  советская  культура  переживает  новый  подъем,  в

основном  это  было  связано  с  политикой  главы  правительства  СССР

Хрущевым  Н.С.,  которая  вошла  в  историю  как  «оттепель».  Во  многом

понятие  «оттепель»  затрагивала  не  только  кинематограф,  литературу,

изобразительное  искусство,  но  и  развитие  науки.  Наука  для  советского

государства  и  общества  всегда  занимала  особую нишу в  духовной жизни

общества,  зачастую  именно  на  нее  возлагались  большие  надежды  на

будущее. Советская наука развивалась по особому пути, который зачастую

был не понятен для Европы (например, опыт Лысенко). Наука  признавалась

партией как одно из главных орудий в борьбе против капитализма, заметно

возросли ее социальные функции.4

  В  советском  обществе  60-х  годов  складывалось  несколько

образов науки: первый формировала государственная власть в лице КПСС,

это  взаимоотношения  «власть  –  наука».  В  Советском  Союзе

взаимоотношения  власть  и  науки  были  специфичны:  зачастую  именно

государственная  власть  диктовала  научным  сотрудникам  приоритетное

развитие науки. Например, в «Постановлении ЦК КПСС и совета министров

СССР о дальнейшем улучшении руководства  развитие  науки  и  техники в

стране» от 5 марта 1962 г. было решено, что советской науке необходимо

«закрепить завоеванные передовые позиции в важнейших отраслях знания и

занять  ведущее  положение  в  мировой  науке  по  всем  основным

направлениям».5 Стоит  отметить,  что  расширялись  полномочия  и  права

Государственного  комитета  Совета  министров  СССР  по  координации

4 Невзоров,  Д.  А.  Принципы  государственного  управления  наукой  в  советском  союзе
(1960-1980-е гг.)  С. 201
5 Коммунистическая  Партия  Советского  Союза  в  резолюциях  и  решениях  съездов,
конференций и пленумов ЦК (1889-1986).  Т-10.  1961-1965.–9-е  изд.,  доп.  и испр.  –М.:
Политиздат,1986. С. 307.     
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научно-исследовательских  работ.  Расширение  прав  и  полномочий

подразумевало  под  собой  «производить  проверку  выполнения  планов

научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ»6,

соответственно  можно  сказать,  что  для  институтов,  академий,

профессорского  состава  партия  издавала  план  работ,  которые  необходимо

было  выполнять.   В  1960-е  гг.  наука  превратилась  в  относительно

самостоятельную крупную отрасль, обладающую своими производственной

и  территориальной  структурами,  своими  органами  управления.  Массовое

распространение науки, когда техническое совершенствование производства

требовало  резкого  увеличения  объёмов  проектно-конструкторских,

исследовательских  и  экспериментальных  разработок,  началось  с  середины

1950-х гг. и длилось до начала 1960-х годов. За этот период создано в два

раза больше научных учреждений, чем за предыдущие годы. В 1963— 1975

гг.  темпы  роста  науки  снизились  и  стабилизировались  на  уровне  7–8

процентов в год.78 

Второй  образ  формировали  писатели,  которые  освящали  научные

открытия  и  жизнь  ученых  в  своих  произведениях  и  прессе,  третий  –

формировали  ученые,  т.е.  то,  как  они определяли  свое  место  в  обществе.

Зачастую  эти  образы  взаимодополняли,  взаимоисключали  или  же  были

критичны  друг  друга,  но  все  эти  образы  являются  для  различных  точек

зрения.  Таким  образом,  можно  сказать,  что  понятие  из  арсенала

антропологии  знания  является  понятие  социокультурного  «образа  науки»

определенного  времени  и  определенной  культуры.  В  этот  образ  входят

представления ученых и более широких слоев общества о природе и целях

науки,  о  ее  социальной  роли,  о  ее  месте  среди  других  форм  духовной

культуры (религии, искусства, политического сознания, философии и т. п.), о
6 Там же С. 309
7 Лахтин, Г.А. Организация советской науки: история и современность / Г.А. Лахтин. —
М. : Наука, 1990. — С. 15
8 Балакин, В. С. Специфика социокультурного развития советской науки в 1950-е-1970-е
годы / В. С. Балакин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2007. –
№24(96). – С. 7–12.
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ценностно-этических  нормах,  которые  должны  разделять  члены  научного

сообщества.  Хотя  наука  является  в  определенном смысле  универсальным,

интернациональным феноменом, но ее единство суть единство многообразия,

впитывающее  в  себя  подобно  океану  потоки-реки  национальных,

отмеченных  социокультурными  различиями  вариантов  научности.  Более

того, в каждой достаточно богатой и дифференцированной социальной среде

могут существовать различные образы науки, находящиеся между собой в

отношениях  диалога,  критики,  противостояния  и  тому  подобное.9

Возникновение  новых  перспективных  научных  направлений  можно

проанализировать  с  точки  зрения  логики  развития  науки,  эволюции

теоретического  сознания  учёных  и  тем  самым осуществить  историческую

реконструкцию  этого  процесса.  Но  когда  мы  хотим  раскрыть  реальные

механизмы и описать конкретный процесс развития научной деятельности,

то  здесь  не  обойтись  без  учёта  значения  и  влияния  и  внешних

социокультурных факторов, и внутренней социальности науки, и личностных

качеств  учёных,  характеризующих  их  индивидуальные  цели,  ориентации,

потребности и мотивы поведения.10

Стоит отметить, что с начала 1960-х гг. приоритет был у естественных и

технических наук, государство делало заказы на развитие химии, биологии

генетики, машиностроении и ракетостроении, геологии, и т.д. Считалось, что

именно  благодаря  развитию  естественных  наук  можно  было  сделать

множество  синтетических  продуктов,  поворачивать  реки  вспять,

колонизировать  ближайшие  к  земле  планеты  (прежде  всего  речь  идет  о

Марсе), и т.д. Это привело к тому, что в обществе закрепилось мнение, что

наука  имеет  безграничные  возможности  в  преобразовании  жизни

человечества.  Во многом научные открытия и проекты подтверждали этот

тезис,  находившийся  в  головах  многих  граждан  Советского  Союза.  Все

9 Филатов В.П. Образы науки в русской // Вопросы философии // М. 1990, №5. С. 36-37.
10 Балакин, В. С. Специфика социокультурного развития советской науки в 1950-е-1970-е
годы / В. С. Балакин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2007. –
№24(96). – С. 7–12.
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жители  страны  искренне  радовались,  когда  узнавали  об  успешных

реализациях  научных  проектов,  например  о  первом  успешном  полете

человека  в  космос.  Отметим,  что  такие  грандиозные  проекты  всегда

находились в строжайшей секретности от народных масс и если проект был

успешен, то о нем узнавала вся страна.

Очень  часто  «безграничные  возможности  науки»  применялись  в

промышленности,  сельском  хозяйстве  для  облегчения  труда  рабочих  и

колхозников.  Многие  граждане советского  государства  в первой половине

1960-х гг., благодаря идеям ученым о межпланетных полетах, мечтали, как

они  будут  путешествовать  в  космосе,  как  будут  знакомиться  с  новыми

неизвестными космическими цивилизациями (это нашло свое отражение в

художественной  литературе).  Были  желания  и  более  приземленные  у

советских  людей,  например,  наличие  последнего  слова  техники  –

холодильник, или же пылесос,  или же стиральная машина. В основном об

этих  благах  цивилизации  мечтали  городские  жители,  у  которых  не  было

погребов, где можно было бы хранить продукты, или же расположенной не

далеко  реки,  где  можно  было  бы  постирать  белье.  Многие  советские

граждане еще с конца 50-х гг. мечтали о наличие в своем доме техники, но не

всем удавалось ее получить. 

Одним из ярких примеров было использование атомной электроэнергии

на предприятиях и для нужд человека. Получение и использование атомной

энергии для мирных целей в 50-60-хх гг. ХХ века была одной из важнейших

задач не только в мире, но и в СССР. Первая в мире атомная электростанция

была открыта в г. Обнинск, что стало большим прорывом советской ядерной

физики СССР.  Многие советские писатели считали,  что развитие атомной

энергии в советском государстве не стоит на месте. Писатели в своих очерках

очень  часто  описывали  многие  атомные  проекты.  Например,  в  очерке  Б.

Ляпунова  «Разговор  с  капитаном  Немо»,  автор  описывает  множество

проектов использования атомной энергии. Одним из важнейших проектов, по
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словам  автора,  проект  использования  атомной  техники  повсеместно

«Атомная техника даст достаточно мощный автономный источник энергии

для отопления, освещения, связи»11. Благодаря этому источнику, по мнению

автора, можно было решить одну из главных проблем советского государства

– топливно-энергетическую. Также в очерке Б. Ляпунов пишет о проблеме

исследования подводного мира. Эту проблему должны решить ученые, автор

предлагает им создать искусственную атмосферу, для того, чтобы водолазу

чувствовали  под  водой  себя  также  как  и  на  земле.  Под  искусственной

атмосферой  автора  поминает  создание  новых,  высокотехнологичных  и

современных  скафандров.  Созданием  скафандров  нового  типа  занимались

многие  ученые,  например,  ученые  «химики  нашли  новые  способы

упрочнения и просветления стекла»12, физики занимались поиском решения

проблемы подачи кислорода в скафандр и многие другие ученые. В своих

идеях Борис Ляпунов опирается на роман Ж. Верна «Капитан Немо», автор

очерка считает, что бывшие некогда фантастическими идеи Ж. Верна могут

воплотиться в  жизнь в  начале  1960-х  гг.,  в  период когда  советская  наука

шагнула далеко вперед.  

Стоит  отметить,  что  не  только  в  развитии  ракетостроения  и  атомной

энергетики  преуспевала  советская  наука.  Но  и  в  химии  (например,  были

открыты  новые  химические  элементы),  геологии  (открыты  новые

месторождения полезных ископаемых), биологии и т.д. Образ, создаваемый

учеными,  сильно  отличался  от  реальности.  Первое  отличие  –  пропаганда,

второе – это романтизация труда ученого, наделение его качествами героя,

третье - это использование писателями художественных средств.

Одним из  ярких примеров «безграничных возможностей науки» можно

проследить  в  развитии  химической  отрасли  науки.  В  публицистических

произведениях  первой  половины  1960-х  гг.  большое  внимание  уделяется

успехам химии и химической отрасли промышленности. Например, в очерке

11 Ляпунов Б., Разговор с капитаном Немо // Наука и жизнь. 1960 №9. С.53
12  Ляпунов Б., Разговор с капитаном Немо // Наука и жизнь. 1960 №9. С.53?????

14



А. Ефимьева «Ученые пришли на завод». Очерк был опубликован в журнале

«Наука и жизнь» летом 1960 года. В первую очередь автор пишет о развитии

нефтеперерабатывающей  промышленности  и  создании  полимерных

химических  соединений,  которые  должны  в  скором  времени  заменить  не

только привычные предметы быта, но и продукты питания. Главным тезисом

публицистического  произведения  является  тезис  о  необычайных

возможностей науки, то есть о том, что благодаря действиям ученых можно

получить  вещества  с  заранее  известными  свойствами,  вещества,  которые

будут приносить обществу только пользу. Автор пишет, что «наука открыла

неисчерпаемые  возможности  создавать  вещества  с  заранее  заданными

свойствами»13, благодаря этим свойствам советская наука и общество может

выйти вперед по уровню производства промышленных и не только товаров.

Например,  согласно  очерку,  в  1960  году  группа  ученых-инженеров

спроектировали  деталь  серийного  станка  1К62  полностью из  пластмасс  и

практически сразу «в цехе шла сборка первого в мире токарного станка с

корпусными  деталями  из  пластмасс»14.  На  предприятии  эта  мера  была

встречена энтузиазмом рабочих, которые считали, что теперь можно будет не

тратить  огромное  количество  времени  и  средств  на  починку  старых,

металлических  деталей,  а  с  легкостью  их  заменить  или  починить,  при

помощи особенного раствора.  Мало кто задумывался,  что данная  мера по

замене металлических деталей не оправдает себя, т.к. детали из пластмассы

будут  не  долговечны  и  достаточно  быстро  приходить  в  негодность,  а  их

производство  негативно  скажется  на  окружающей  среде.  Ученым  же

публицисты отводили главную роль в производстве, разработке и внедрении

новых  материалов  в  промышленности  «ученые  должны  непосредственно

помогать  производственникам  осваивать  новые,  удивительные,  вещества,

которые дает современная химия»15. Автор также говорит об успехах ученых

13 А. Ефимьев, Ученые пришли на завод, // Наука и жизнь. №7, 1960, С. 4
14 А. Ефимьев, Ученые пришли на завод, // Наука и жизнь. №7, 1960, С. 4 ??? Тамже
15 А. Ефимьев, Ученые пришли на завод, // Наука и жизнь. №7, 1960, С. 3

15



под руководством профессора  Владимира Сергеевича  Корсакова.  Главным

успехом,  по мнению автора,  был выход за  пределы лабораторий научных

центров  и  университетов,  успех  был  в  том,  что  общим  усилием  ученых,

инженеров, рабочих предприятия. Стоит отметить, что такое сотрудничество

привело  к  тому,  что  «на  предприятиях  облегчился,  упростился  труд»16,  а

также  «полностью  ликвидировался  брак»17.  Выход  большой  науки  на

предприятия тоже было достаточно массовым событием для развития науки

первой  половины  1960-х  гг.  Именно  в  это  время  начинают  тесно

сотрудничать  ученые  и  производство.  В  первую  очередь  это  связано  со

стратегическим развитием науки и техники, науки и сельского хозяйства. 

 Например,  очерк  Белкиной  Марии  «Порог  развития»18,  посвященный

биологам З.С.Лившицу19 и  Н.И.  Петрушовой,  которые отдали свою жизнь

изучению насекомых вредителей и изучению способов борьбы с ними. М.

Белкина в своем очерке описывает исследовательские опыты З.С. Лившица и

Н.И.  Петрушовой  в  Никитинском  ботаническом  саду.  Никитинский

ботанический сад расположен на территории полуострова Крым, в 60-е годы

принадлежал  УССР.  Основные  опыты,  описываемые  в  произведении,

посвящены  изучению  клещей.  Белкина  не  скупится  на  речевые  обороты,

описывая  этих  маленьких  вредителей  «…  и  из  дейтонимфы,  наконец,

появится на свет божий самка клеща! …А ее уже поджидает клещ» или же

«Он уничтожил соперников, и она принадлежит ему»20. Можно с легкостью

отметить,  что данное  описание принадлежит не  научному языку,  который

отличается своей сухостью в выражениях, а литературу, которых может без

16 А. Ефимьев, Ученые пришли на завод, // Наука и жизнь. №7, 1960, С.6
17 А. Ефимьев, Ученые пришли на завод, // Наука и жизнь. №7, 1960, С. 6
18 Белкина  М.,  Порог  развития  //  Пути  в  незнаемое.  Писатели  рассказывают  о  науке.
Сборник 4. М. – 1964. С. 109-164
19 Лившиц  Захар  Семенович,  (по  документам  Иссахар  Зельманович)  –  советский
специалист в области защиты садовых и декоративных растений, исследователь клещей.
Заведующий отделом энтомологии и фитопатологии Никитинского ботанического сада.
Профессор,  доктор биологических наук и техники Украины. Лауреат Государственных
премий СССР. 
20 Белкина  М.,  Порог  развития  //  Пути  в  незнаемое.  Писатели  рассказывают  о  науке.
Сборник 4. М. – 1964. С. 110                       М., 1964
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особых усилий придать даже самому сложному для понимая тексту простоту

и  лаконичность.  Например,  в  описании  клеща  «Оказывается,  на  спине  у

клеща – двадцать четыре щетинки»21 кажется,  слог писателя очень схож с

описанием клеща научным сотрудником, но если дочитать абзац до конца, то

можно увидеть разницу «…много щетинок на лапках, на коленях, на бедрах.

У клеща даже есть бедра!»22, во многом тот факт, что у клеща есть бедра, не

был бы удивительным для знающего человека, но тут, во много высказан и

восторг и удивление одновременно. 

Исследования  насекомых  вредителей  Петрушовой  и  Лившица  шли  на

пользу  сельскому  хозяйству  Крыма  и  всего  Советского  Союза.  Изучение

вредителей, их особенностей, способов борьбы с ними. Белкина описывает

случай,  произошедший   у  нее  на  глазах.  Когда  Нина  Ивановна  была  в

разведке нагрянула с проверкой комиссия во главе которой был замминистра

(имя  замминистра  не  указано  в  тексте).  Между  старшим  научным

сотрудником  и  замминистром  завязался  разговор,  суть  которого  была

следующая:  замминистр  обвинил  Петрушову  в  том,  что  на  территории

хозяйничает вредитель плодожорка. Замминистр обращается к Петрушовой

небрежно, даже с не уважением называя ее «наука»:

«–Нина Ивановна Петрушова… Воюет тут у нас с вредителями.

–  Плохо  воюете,  товарищ,  наука,  –  сказал  замминистра»23.  Во  многом

такое отношение к науке и научным сотрудникам можно объяснить тем, что

главная ее цель в изучаемый период состояла в том, чтобы работать на благо

обществу и государству. А главная цель Петрушовой и Лившица работа на

благо государству.  И это у них получилось: «Когда мы начали работать в

садах,  потери  от  яблоневой  плодожорки  в  Крыму  достигали  80%!

Разработанная  Никитинским  ботаническим  садом  система  борьбы  с

вредителями  и  внедрение  ее  в  производство  дали  возможность  снизить

21Белкина  М.,  Порог  развития  //  Пути  в  незнаемое.  Писатели  рассказывают  о  науке.
Сборник 4. М. – 1964. С.111
22 Там же С. 111
23 Так же С. 116
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потери до 1-2%». Можно сказать, что это были очень хорошие показатели.

Конечно же, как и другие достижения эти показатели были достигнуты не за

один день. Поиском средств борьбы с насекомыми вредителями Липшиц и

Петрушова  занялись  еще  в  начале  1950-х  гг.,  тогда  сфера  ее  научных

интересов  были  болезни  растений,  но  из-за  вынужденных  обстоятельств

Нина  Ивановна  по  настоянию  своего  супруга  в  срочном  порядке  ищет

причину  гибели  ряда  плодовых  деревьев  в  крымских  садах.  Она  ищет

личинки  насекомых  вредителей  рядом  с  поврежденными  деревьями  и

кустами, ищет, не смотря на холод, и находит не только вредителей, но и

совместно с Лившицем, лекарство от них. Первая удача была достигнута в

яблоневом совхозе, где они совместно работали, вредитель плодожорка была

уничтожена. После этого многие агрономы поменяли свое отношение к Нине

Ивановне и Захару Семеновичу, и прониклись к ним с уважением, теперь в

особо тяжелых случаях агрономы зовут ученых супругов на помощь в борьбе

с вредителями. 

Для  многих  жителей  СССР  наука  и  все  что  связано  с  ней  требовало

больших жертв,  чаще всего этой жертвой была жизнь ученого.  Посвятить

свою жизнь науке многие не смогли, а те, кто это сделали, были героями.

Одним из этих героев была Петрушова, она, как и ее муж посвятили  свою

жизнь науке. Нина Ивановна имела различную оценку своей деятельности от

своих коллег. ее совместно с мужем называли дилетантами и чернорабочими

науки, иногда они удостаивались звания «ученого нового типа»24.  Один их

коллега, ленинградский профессор, отмечал, что Нина Петрушова «… была

способным  фитопатологом.  Даже  более  того,  талантливым!...  она  была

специалистом по болезням растений… и вдруг все бросить… Наука требует

всей жизни!». 

Многие  коллеги  Петрушовой  и  Лившица  считали,  что,  то  чем  они

занимаются, это дело «директора совхозов, а не ученых»25. Также супруги не

24 Там же С. 119
25  Там же С. 119
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раз подвергались критике, со стороны, опять же, своих коллег «Химический

метод  защиты  садов,  конечно,  эффективен…  но  я  бы  лично  своему

маленькому  внуку  крымского  яблока  не  давал  бы…»,  говорил  директор

Киевского института питания26.  Все это говорит о том,  что даже в начале

1960-х гг. были противники химического воздействия на садовые культуры,

потому что еще не все стороны этого метода защиты садов были изучены, и

конечно же, это привело к тому, что сообщество ученых разделилось на тех

кто за и тех кто против. Чаще всего, когда говорилось о химическом методе

обработки садовых культур, говорили о том, что «крымские сады очищены

от  вредителей,  дают  высокие  урожаи»27 это  было  не  просто.  Здоровье

крымских  садов  это  результат  самоотверженного  подвига  Петрушовой  и

Лившица,  которые,  не  смотря  на  критику  коллег,  занимались  своим  не

легким  трудом.  Бывало  так,  что  сотрудники  институтов  вступали  между

собой  в  горячие  споры  по  вопросам  внедрения  химических  удобрений  в

садах.  Поэтому  Лившицу,  Петрушовой  и  их  «однополчанам»  часто

приходилось доказывать, что содержание химических веществ в продуктах

питания  не  превышает  норму,  первоначально  доказывать  это  нужно было

своим коллегам, образованным людям, а только потом населению страны.28

Случалось,  что  старший  научный  сотрудник  Нина  Петрушова  объясняла

начальству то, насколько вредны для здоровья растений тля, клещи и прочие

насекомые.  В  своем  очерке  Белкина  М.  отчасти  сравнивает  Петрушову  с

академиком и известным ученым 30-хх гг. ХХ века Вавиловым Н.И., намекая

читателю,  о  том,  что  и  в  1960-е  гг.  есть  самоотверженные  и  преданные

своему любимому делу, своей стране люди. 

Тема  взаимодействия  науки  и  общества  красной  нитью  проходит  в

очерках,  опубликованных  в  журнале  «Наука  и  жизнь»  первой  половины

1960-х годов. Особенно остро эта тема обсуждалась, поднималась в период

26 Там же С. 145
27 Там же С. 119
28 Там же С. 145
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освоения  целинных  земель,  а  также  в  неурожайные  годы.  В  этот  период

происходят  встречи  с  учеными  агрономами,  на  которых  они,  осознавая

проблемы сельского хозяйства,  совместно ищут пути их решения, а также

особое  внимание  уделяют  изучению  новых  сельскохозяйственных  машин.

Одна из таких встреч проходила в городе Ростов-на-Дону в феврале 1961 г.

На этой встрече присутствовал Н.С. Хрущев, которых был заинтересован в

развитии сельского хозяйства и отрасли машиностроения. 

В сборнике за 1962 год один из известнейших популяризаторов советской

науки,  прозаик,  литературный критик  Даниил Данин посвятил  свой очерк

известнейшему  академику  СССР  Льву  Давыдовичу  Ландау29.  Из  названия

очерка  «Говорит  академик  Ландау»  можно  понять,  что  произведение

основывается главным образом на выступлениях Л. Ландау, которые  были

не обязательно перед научным сообществом, но и перед писателями или же

рядовыми слушателями. Дело в том, что вначале 1960-х гг. в стране остро

встал вопрос о разрыве между научным сообществом и обществом. Чтобы

преодолеть данный разрыв и повысить авторитет ученых и самой науки в

партии принимается решение о необходимости освящения научной жизни в

произведениях.  Перед  партией  встал  вопрос,  кто  и  как  будет  описывать

жизнь  ученых?  Решение  данной  проблемы  партия  нашла  быстро.

Государство  решило  организовывать  встречи  ученых  и  писателей,  на

которых  литераторы  будут  брать  интервью  у  ученых  или  же  просто

наблюдать  за  их  деятельностью,  что  бы  отразить  ее  на  бумаге:  «Стали

традицией  встречи  московских  писателей  с  видными  учеными  нашей

страны»30.  На встречах такого уровня обсуждались вопросы, как научного

характера, так и личные вопросы, переживания, семейные истории. Встречи

проходили по  инициативе  партии,  соответственно  писатели  должны были

29Ландау  Лев  Давыдович  –  советский  физик-теоретик,  основатель  научной  школы,
Академик  АН  СССР.  Лауреат  Нобелевской  премии  по  физике  1962  г.  герой
социалистического труда
30 Данин Д.,  Говорит Академик Ландау //  Пути в незнаемое.  Писатели рассказывают о
науке. Сборник 2. М. – 1962. С. 429
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предоставить «официальный отчет» о встрече на партийной верхушке. Чаще

всего  отчеты  состояли  из  фраз  клише,  например,  «Встречи  писателей  с

академиком  Львом  Давыдовичем  Ландау  протекала  в  дружественной

обстановке»,  или  же  «встреча  проходила  в  духе  полного

взаимопонимания»31.  Конечно же,  можно поспорить о «взаимопонимании»

между  учеными,  академиками  и  писателями,  ведь  не  просто  разобраться

рядовому гражданину страны в вопросах кибернетики, генетики, физики и

проч. наук. Писали не только о выдающихся ученых современности, но и о

величайших ученых мира (например, биография и научные искания Эрнста

Резерфорда).  Встречи  с  писателями  современности  проходили,  как  и

аудиториях университета, АН, так и дома у ученых. Встречи были построены

в  форме  диалога,  литераторы  задают  вопрос,  ученый  отвечает  на  него.

Можно  смело  сказать,  что  все  вопросы,  которые  задавали  на  встречах,

касались  только  научной  тематики,  писатели  очень  живо  интересовались

последними  достижениями  науки  и  техники,  проблемными  вопросами,

работой  ученых:  когда  начинается  рабочий  день,  как  он  проходит,  как

проходят семинары у ученого. «Из года в год, из месяца в месяц, из недели в

неделю,  каждый  четверг  ровно  в  одиннадцать  часов  утра  начинается

теоретический семинар Ландау…»32 пишет Даниил Данин о Л.Д. Ландау, он

не только явно старается подчеркнуть тот факт, что Лев Давыдович никогда

не  изменяется  своим привычкам,  но  и  прямо говорит  «… точность  –  это

вежливость  королей…»33.  Действительно,  Л.Д.  Ландау  сделал  множество

фундаментальных открытий в  теоретической  физике:  квантовой механике,

астрофизике,  гидродинамике,  физике  космических  лучей,  участвовал  в

советском атомной проекте и др. В 1962 г. невыездной физик теоретик Л.

Ландау  получает  Нобелевскую  премию  «За  пионерские  исследования  в

теории конденсированного состояния, в особенности жидкого гелия». 

31 Там же С. 430
32 Там же С. 433
33 Там же С. 433
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В процессе беседы между литераторами и научными сотрудниками часто

открывалась душа ученого. Ученые, согласно очерку Д. Данина, никогда не

навязывали свою точку зрения посторонним, давали шанс высказаться для

всех. Для других,  кто не понимал, о чем именно идет речь ( а таких людей

было не мало), также разъясняли не понятные и проблемные вопросы, «…

одни невзначай переглядывались, как бы желая удостовериться, что и соседу

дается не легко понимание услышанного»34, тогда как «Другие обменивались

короткими и выразительными улыбками, точно подбадривая самих себя»35.

Многие писатели воодушевлялись результатами научного и технического

прогресса.  Наиболее  освященной  была  тема  полетов  человека  в  космос,

изучение  новых  планет  и  их  колонизация.  Борис  Ляпунов  был  одним  из

выдающихся  писателей  фантастов,  публицистом,  который  предпочитал

писать  свои  рассказы,  связанные  с  тематикой  покорения  космического

пространства. Первые его произведения были написаны еще в конце 1940-х

гг., но пиком его писательской деятельности стала первая половина 1960-х гг.

Именно в этот период,  после запуска советского искусственного спутника

Земли и первого полеты человека в космос, Б. Ляпунов издает большую часть

своих публицистических и художественных произведений на космическую

тематику. В очерке «Люди и космос» изданном в 1963 гг.,  Борис Ляпунов

описывает будущую космическую эру для советского государства. По словам

автора,  «космос  не  вселяет  надежд  на  быстрое  включение  его  в  сферу

хозяйственной  деятельности  человека»36,  он  считает,  что  покорение  будет

постепенным, но при этом, ставит  перед советскими учеными и гражданами

огромные  задачи.  Прежде  всего  он  пишет,  что  первоначально  будут

скромные, но при этом важные задачи «всемирное телевизионное вещание,

всемирная  служба  погоды,…,  сверхдальняя  радиосвязь,  облегчение

навигаций  морских  и  воздушных  кораблей,  наблюдение  за  облачным

34 Там же С. 455
35 Там же С. 455
36 Ляпунов  Б.,  Люди и космос  //  Пути в  незнаемое.  Писатели  рассказывают о науке..
М.:1963. С. 149
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покровом и дрейфом льдов, разведка земных недр, открытие залежей руды»37

перечисленные задачи так или иначе были воплощены в жизнь совместными

усилиями ученых всего мира при помощи запуска искусственных спутников

на около земную орбиту. Помимо этих «первичных задач»,  автор пишет о

создании «искусственного термоядерного Солнца на круговой орбите вблизи

земного  шара»38.  Новое  космическое  тело,  должно  было  обеспечивать

комфорт землянам, не только для проживания на планете,  но и для  того,

чтобы уменьшить негативное влияние солнечной энергии на нашу планету. 

Особое место автор уделяет космическим путешествиям людей, не только

на ближайшие планеты и спутники,  а  также покорение дальнего  космоса.

Космические  путешествия  людей,  по  словам  автора,  в  скором  времени

должны  стать  обыденной  частью  жизни  людей.  По  словам  автора,  эти

путешествия можно будет совершить не только при помощи ракет, но и при

помощи  солнечной  энергии  «солнце  приводит  в  действие  энергетические

установки… под давлением своих  лучей  оно станет  двигать  жилища…»39.

Таким  образом,  по  словам  автора,  не  выходя  из  дома,  можно  было  бы

совершать  космические  путешествия  «с  одной  орбиты  на  другую,

путешествовать  по  солнечной  системе,  приближаться  к  Солнцу  или

удаляться от него»40. 

Особое  внимание  автор  уделяет  вопросу  космической  гонки  60-х  гг.

между  СССР  и  США.  Борис  Ляпунов  утверждает,  что  «первенство  и

превосходство»41 в  покорении  космоса  за  советским  государством.  В

подтверждении  своей  точки  зрение,  автор  приводит  в  доказательство

аргументы успешных полетов в космос пилотируемых кораблей «Восток» и

«Восток-2» известными советскими космонавтами Ю. А. Гагариным и Г. С.

Титовым.  Автор  подробно  описывает  тренировочный  полет  человека  в
37 Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Ляпунов Б., Люди и космос. М.:1963.
С. 150
38 Там же С. 150
39 Там же С. 153
40 Там же С. 153
41 Там же С. 174
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космос  («Не  будет  никакой  смены  впечатлений  –  ведь  и  освящение

искусственное,  оно  только  меркнет,  когда  вы  ложитесь  спать»42)  его

переживания  (… мы  думали  о  будущем  космических  рейсов,  о  том,  что,

наверное,  недалек тот час,  когда  на смену самолетам придут космические

корабли…»43).  Одно  из  центральных  мест  в  космическом  корабле  автор

отдает  креслу:  «Кресло  это,  само  по  себе  удивительное…  мягкие

пластмассовые  подушки  сделаны  по  форме  вашего  тела»44.  Широкое

использование  пластмасс  и  развитие  химической  промышленности

приходиться,  поэтому  было  решено,  что  комические  некоторые  части

космических кораблей будут оснащены пластмассовыми изделиями. 

Также  автор  не  оставляет  без  внимания  космический  опыт  главного

конкурента  СССР  –  США.  Американский  опыт  Б.  Ляпунов  подвергает

критике,  прежде  всего  критика  внутреннего  устройства  космических

кораблей   «Аврора-7»  и  «Френдшип-7»  –  «Да,  и  Джону  Гленну  и

Малькольму Карпентеру пришлось с трудом забираться в тесное помещение

своих кораблей»45.

 Одним  из  преимуществ  Советского  Союза  в  космической  гонке,  по

мнению  автора,  было  то,  что  в  советских  космических  кораблях  было

предусмотрено  все  для  комфорта  космонавтов:  «Человек  [в  космосе]

выполняет ответственную и трудную работу… потому и надо все подчинить

удобству, включая каждую мелочь»46 или другая важная функция «в нем есть

запас кислорода и вентиляция».47 Кресло в советском летательном аппарате

снабжалось  радиостанцией,  которая  «поможет  установить  связь  после

приземления»48, потому что оно «приземлится вместе с вами по возвращении

42 Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Ляпунов Б., Люди и космос. М.:1963.
С. 161
43 Там же С. 150 
44 Там же С. 165
45 Там же С. 165
46 Там же С. 165
47 Там же С. 165
48 Ляпунов  Б.,  Люди  и  космос.  //  Пути  в  незнаемое.  Писатели  рассказывают  о  науке.
М.:1963. С. 165
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из  полета»49.  Кроме  радиостанции,  в  нем  можно  было  найти  «аварийный

запас продуктов, аптечку и все необходимое»50, все это было очень полезно в

случае, если приземление произошло в незапланированном месте, то все это

поможет космонавту выжить до того момента, как его обнаружат.  Второе –

успешные  разработки  советских  ученых,  по  сравнению  с  конкурентами,

«американские  ученые,  изведавшие  горечь  многочисленных  неудач,

прилагали огромные усилия, чтобы добиться успеха»51. Третье – «виновата

система и не космическая,… а капиталистическая»52,  противостояние двух

стран  не  только  касаемо  покорения  космоса,  военное,  научное,  но  и

экономическое противостояние двух сверх держав являлось основным.

В  конце  своего  очерка  автор  пишет  свое  пожелание  «можно  быть

уверенным в одном: ученые, инженеры и техники сделают все, чтобы и тогда

[в  будущем]  экипаж  ракеты  чувствовал  себя  еще  более  удобно  и

комфортабельно».53 Тем  самым,  Борис  Ляпунов  дает  надежду  советским

гражданам на то, что благодаря науке можно будет не только осуществлять

полеты в космос, но и на безопасность и комфортабельность их,  которую

смогу достичь ученые, инженеры и техники совместным трудом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из наиболее характерных

особенностей советского государства и общества с середины XX в. является

потребность  в  увеличении  научных  достижений  и  их  применении  на

практике. Только на основе широкого использования новейших достижений

науки  и  техники  возможно  создание  эффективного  производства  и

постепенного  перевода  экономики  на  интенсивный  путь  развития.  Кроме

того,  необходимо  отметить,  что  наука  60-х  гг.  ХХ века,  всё  решительнее

вторгается в процесс не только промышленного, но и сельскохозяйственного

производства,  превращаясь  в  его  теоретическую  базу.  В  этот  период  в
49 Там же С. 165
50 Ляпунов  Б.,  Люди  и  космос.  //  Пути  в  незнаемое.  Писатели  рассказывают  о  науке.
М.:1963. С. 165
51 Там же С. 174
52 Там же С. 177
53 Там же С. 192
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партийных документах провозглашается положение о вступлении страны в

период научно-технической революции. В связи с этим дальнейшие задачи

подъёма  промышленного  производства  и  всего  народного  хозяйства

Советского  Союза  связывались  с  проблемами  технического  прогресса,

автоматизацией  и  улучшением  организации  производства.  Повышенное

внимание правительства к проблемам науки положительно сказалось на её

развитии  в  нашей  стране.  В  первой  половине  1960-е  гг.  XX  в.  советская

научная школа по праву считалась одной из сильнейших в мире. Благодаря

этому обстоятельству  и  правильному определению приоритетов  в  области

развития науки СССР выиграл первый этап научно-технической революции.

Также стоит отметить, что советская публицистика 1960-1965 гг. создавала

несколько образов науки. В первую очередь – это мифологический образ, в

советском  обществе  считалось,  что  научное  знание  имеет  ответы  на  все

вопросы.  Именно  благодаря  науке  общество  сможет  в  скором  будущем

осуществлять космические путешествия на другие планеты, в том числе на

Марс, ведущими темами данного образа были «строительство коммунизма»,

«единство  партии  и  народа»,  «капитализм  —  отживший  и  обречённый

строй», «слава КПСС» и так далее.54 Во-вторых, это романтический образ, в

котором  отражался  орел  таинственного  и  неизведанного  нового  знания,

романтическая  нацеленность  на  «светлое  будущее»  и  слабый  интерес  к

настоящему55. Третий образ, это образ формировался благодаря государству

об успешном развитии науки и техники в СССР, эта система держала на себе

всю  совокупность  духовного  производства.  Она  утверждала  стереотипы

культуры  и  поведения  в  мировоззрении,  образе  жизни,  языке,  нормах

поведения, желательных ценностях и перспективных идеалах.56

54 Балакин, В. С. Специфика социокультурного развития советской науки в 1950-е-1970-е
годы / В. С. Балакин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2007. –
№24(96). – С. 7–12.
55 Балакин, В. С. Специфика социокультурного развития советской науки в 1950-е-1970-е
годы / В. С. Балакин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2007. –
№24(96). – С. 7–12.
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1.2. Репрезентация науки в публицистике учеными

Образ  науки  состоит  из  ученых,  направлений  их  исследований  и

отношениями  между  учеными.  Советские  учёные,  работавшие  в  условиях

строгого  идеологического  контроля,  в  своих  работах  исходили  из

господствовавшего  в  1960-е  гг.  тезиса  о  том,  что  только  социализм

развивается  на  основе  научного  знания,  что  это  общество,  социально-

экономические  законы  которого  полностью  совпадают  с  интересами

гармоничного  развития  всей  системы  наук.  Чаще  всего  советские

исследователи  сосредотачивали  свое  внимание  преимущественно  на

положительных моментах в  развитии отечественной  науки.  О недостатках

либо не упоминалось, либо отмечалось, что они не оказывали существенного

негативного влияния на развитие научно-технического прогресса в стране и

могли быть легко преодолимы в ближайшем будущем57.

После  запуска  первого  искусственного  спутника  земли  в  1957  году,

многие советские ученые стали все чаще задумываться о покорении космоса

и не только. Например,  в  рассказе известного советского астронома Аллы

Генриховны  Масевич  «Наблюдая  за  спутниками»,  написанного  в  1962г,

повествование начинается с запуска первого искусственного спутника Земли.

Автор  описывает  переживания  и  надежды  советских  граждан  и  мысли  и

ожидания представителей членов 8 Международного конгресса астронавтов

в Барселоне. Наиболее восторженные отзывы А.Г. Масевич оставляет после

знаменитого  полета  Ю.А.Гагарина  в  космос  «…это  беспримерная  победа

человека над силами природы, торжество человеческого разума, величайшее

достижение  творчества  гения  советского  народа»58.  С  этим  посылом

соглашался практически каждый советский ученый. Также Масевич пишет о

56 Ерасов, Б.С. Цивилизации: Универсалии и самобытность / Б.С, Ерасов. — М. . Наука,
2002, - С.435— 436.
57  Артоболевский И.И., Шухардин С.В. Партия и научно-технический прогресс. - М., 1968.
С. 48
58 Масевич А.Г., Наблюдая за спутниками  // Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о
науке, М.:1962. С. 485
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том, что подвиг был не столько Юрия Гагарина, а сколько «…коллективов

советских ученых, инженеров, рабочих, подготовивших и обеспечивших этот

полет…».59 Благодаря  самоотверженному  подвигу  советских  ученых,

инженеров, конструкторов свершилась «…великая людская мечта и человек

побывал в космосе…».60 Не смотря, на этот великий подвиг, человечеству не

стоит думать, что в  покорение космического пространства все сложности

закончились. Получилось так, что данные, которые поступали на землю со

всех спутников и ракет на землю требовали новых интеллектуальных затрат.

Интеллектуальные затраты заключались в том, что «искусственные спутники

являются необычными небесными телами: при наблюдении и изучении их

движения  необходимы  методы,  в  некоторых  отношениях  значительно

отличающиеся от применяемых к звездам и ли планетам».61 Соответственно,

практически все астрономы искали новые методы вычисления траектории их

движения с учетом влияния земной атмосферы, торможения. Таким образом,

уже  к  1962  году,  ученые  получили  ряд  новых  методов  с  учетом  всех

показателей,  которые  позволяли  «рассчитать  движение  спутника  на

ближайшие  дни»62,  также  стоит  отметить,  что  наблюдение  за  спутниками

советскими учеными проходило и  днем и  ночью.  Помимо уже  известных

ученых,  наблюдение  за  спутниками  проводились  студентами  и

преподавателями  Ашхабадской  обсерватории  и  студентами  физико-

математических  факультетов  ведущих  институтов  страны.  Также,  стоит

отметить, что Алла Масевич утверждала, что для регулярного наблюдения за

космическими телами необходимо иметь общемировую «сеть специальных

станций»63, которая позволяла бы проводить беспрерывные наблюдения. 

В  решении  всех  вопросов  связанные  с  космическим  пространством

принимали  участие  не  только  советским  ученым,  игнорируя  опыт  других

59 Там же С. 485
60 Там же С. 459
61 Там же С. 465
62 Масевич А.Г., Наблюдая за спутниками, М.:1962. С. 466
63 Там же С. 466
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стран,  а  наоборот,  предлагалось  вопросы  покорения  космоса  решать

совместно.  Ярким  примером  было  создание  сети  станций  «Служба

спутников» вначале 1960-х гг., не только на территории СССР, но и в других

странах,  например:  США,  Япония,  Голландия,  ГДР,  Китай,  Польша,

Чехословакия.  

У астрономов было множество научных задач в 1960-е гг.,  одной из

главных было создание  новых космических карт и  поиск планет,  которые

имеют пригодные условия для проживания человека. Были и другие задачи, в

своем  рассказе  А.Г.  Масевич  отмечает,  что  научные  эксперименты,

проводимые  на  спутниках  и  ракетах  «расширяли  знания  о  вселенной»,

«Давали  новые  сведения  о  природе  элементарных  частиц»,  «свойствах

межпланетной  среды»  и  «космических  излучениях»64.  Интерес  к  большей

мере  у  ученых  физиков,  биологов,  химиков,  медиков,  инженеров,

конструкторов.  Благодаря  совместной  работе  ученых  различных  научных

областей,  были  изучены  многие  космические  и  земные  процессы.   Алла

Масевич  в  своем  рассказе,  выражает  благодарность  ученым  различных

областей,  потому  что  именно  при  совместном  труде  в  осуществлении

подготовки  космических  полетов   внесен  «существенный  вклад  в

общественное развитие».

Советские ученые в 1960-е гг. не только обращались к научному опыту

своих предшественников. Например, в очерке академика И. Тамма «Великий

физик двадцатого века» автор пишет о знаменитом ученом физике Нильсе

Боре.  Одним  из  его  тезисов  является  тезис  о  преемственности  науки  и

дополнении  старого  знания  новыми  теориями:  «Это  …  не  означает,  что

каждый новый этап развития науки отметает все прежнее; это означает …

что с каждым новым шагом выявляются границы применимости тех понятий

и  тех  законов,  которые  ранее  считались  универсальными,  и  вскрываются

64 Там же С. 489
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закономерности более общего характера»65. Вопрос о преемственности науки

в  этот  период,  вновь  обострился  в  связи  с  претензией  Т.Д.  Лысенко  на

главенство  в  советской  биологической  науке.  Это  противостояние

«вылилось»  в  так  называемом  «Письме  300  ученых»,  которые  выступили

против монополии Т.Д. Лысенко в биологической науке. Во многом вопросы

о преемственности волновали Игоря Тамма, именно поэтому в своем очерке

он формулирует «требования к новой теории»66, которые « с каждым шагом

становятся более  жесткими – ведь она не только должна объяснять  вновь

открытые факты, но и включать в себя в качестве частного случая точные

границы применения»67. 

Во многом И. Тамм говорил не только о преемственности науки внутри

страны, но и о преемственности наук различных стран. В этом очерке  автор

пишет о визите Нильса Бора в  Советский Союз 1961 г.,  о  его  общении с

выдающими  советскими  учеными  П.  Капицей  и  Л.  Ландау.  В  ходе

дружеского  диалога  между  ними  «Л.Л.  Ландау  задал  вопрос  [Н.  Бору]:

«Каким  секретом  вы  обладали,  чтобы  сконцентрировать  вокруг  себя

творческую  теоретическую  молодежь?»  на  это  Бор  ответил:  «Никакого

особого  секрета  не  было,  разве  только  то,  что  мы не  боялись  показаться

глупыми перед молодежью»68.  Таким образом, можно отметить, что секрет

общения  между  именитыми  учеными  и  студентами  прост  –  быть  самим

собой, без прикрас.

Также  одной  из  тем,  которые  поднимались  в  тексте,  было

использование научных достижений физики только во благо мира, а не во

вред.  Поиском  решения  проблемы занимались  многие  ученые.  Некоторые

были  согласны  с  предложением  Н.  Бора,  который  предлагал  «после

окончания войны результаты исследований,  делающие возможным мирное

65 Тамм И., Великий физик двадцатого века //  Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о
науке. Сборник 5, М.: Советский писатель, 1965. С. 455
66 Там же С.456
67 Там же С. 456
68 Там же С. 457
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применение атомной энергии, стали доступными для всех стран, чтобы всем

странам  была  предоставлена  полная  возможность  использования  атомной

энергии  в  мирных  целях  и  чтобы  всякая  монополия  на  нее  была

исключена».69 Данное  предложение  Нильс  Бор  опубликовал  в  письме

Организации Объединенных Наций еще в 1950 гг. Исключение монополии на

атомную  энергию  и  распространение  последней  во  все  страны  мира,  по

мнению  автора,  исключило  бы  многие  проблемы  человечества,  например

энергетическую. Также, И. Тамм обращает внимание на идею Бора о том,

что  современному  миру  необходимо  организовать  мирное  сотрудничество

всех государств,  их «свободное общение между ними и свободный обмен

информацией»70, во многом это предложение было одним из передовых для

своего  времени.  Буквально  через  пять  лет,  в  1955  году,  зародится

Пагоушское  движение  ученых  за  мир.  Главной  целью  данного  массового

движения ученых было – приостановить использование ядерной энергии в

военных целях. Членами этого движения были и многие советские ученые,

видные представители вузов и члены АН СССР, например: И.М. Франк, И.Е.

Тамм, П.Л. Капица, и многие другие.71 

И. Тамм соглашается с Н. Бором, что и советские ученые чувствуют

свою ответственность перед обществом, за то, что благодаря им, мир вступил

в «атомный век», а также за то, «чтобы завоевания науки были использованы

не для взаимоуничтожения, а для всеобщего благополучия»72.

Одной из наиболее развитых наук в советском государстве была химия.

Многие  ученые  посвятили  себя  на  развитие  этой  науки.  Академик   А.

Несмеянов  в  своих  трудах  отмечал,  что  «Наука  шла   впереди   техники,

родила  новую  технику и получила на базе этой новой техники условия для

69 Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сборник 5, М.: Советский писатель,
1965. С. 459
70 Там же С.459
71 Бузуев  В.М.,  Павличенко  В.П.,  Ученые  в  борьбе  за  мир  и  прогресс:  из  истории
Пагоушского движения. М.: Наука 1967 С. 278
72 Там же С. 459
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своего  быстрого  развития»73.  Наука  и  научно-исследовательская

деятельность   стали  превращаться   в   мощное,  растущее  опережающими

темпами  самостоятельное  звено  общественного  производства74.  Коренное

изменение  во  взаимодействии   между   наукой   и   техникой  объяснялось

многими   обстоятельствами,  в  частности  тем,  что  объекты  природы,

используемые  в  технике,  производстве  и  промышленности,  стали

неизмеримо сложнее, чем были ранее75

Например, академик Александр Николаевич Несмеянов занимался, тем, что

пытался  создать  продукты  питания  при  помощи  химии.  Во  многом

Несмеянов  искал  альтернативные  способы  получения  продуктов  питания.

Одной из  его  выдающихся  идей  было использование  нефтепродуктов  для

получения  синтетических  продуктов  питания.  Эта  идея  была  не  радостно

встречена  Н.  С.  Хрущевым.  Дело  в  том,  что  разногласия  между

Н.С.Хрущевым и А.Н. Несмеяновым были в способах выведения страны из

продовольственного кризиса. Глава советского государства видел выход из

продовольственного  кризиса страны в распашке новых земель, внедрению

новых  культур,  выведению  новых  пород  скота,  то  академик  считал,  что

необходимо создавать искусственные, т.е. синтетические продукты питания

для  населения  страны.   Опыты,  которые  проводил  академик  в  своей

лаборатории, были успешны и уже в 1964 г. Александром Несмеяновым была

получена  синтетическая  зернистая  черная  икра.  Александр  Николаевич

считал,  что  производство  икры  пробьет  «стену  недоверия  людей  к

искусственной пище»76. Не стоит думать, что производством икры академик

Несмеянов  занимался  в  полном  одиночестве,  нет,  напротив,  его  главный

помощник, был друг и соратник с науке Леонид Зиновьевич Слонимский.

Совместно  в  лаборатории  два  товарища  смогли  приготовить  не  только

черную  зернистую  икру,  но  и  макаронные  изделия  из  пищевого  белка.

73 А. Н. Несмеянов, Наука и производство, „Коммунист", 1956, № 2, С. 9.
74 Хейнман  С.А.  Научно-техническая  революция  сегодня и завтра. – М., 1977. – С. 84
75 Научно-техническая  революция  и  общество. М., 1973. С.56
76Несмеянов А.Н., Беликов В.М., Пища будущего, М.:–1982 С.15 

32



Помимо того, что Несмеянов занимался практической стороной производства

синтетических продуктов питания,  также он пытался  это идеологически  и

фундаментально  обосновать.  В  основу  его  обоснования  входило  то,  что

«природа  не  ставила  перед  собой цели  прокормить  человека»77 и  человек

должен создавать для своей полноценной жизни все условия, в том числе те,

которые касаются  пропитания.  В  этом плане,  по мнению академика,  если

человек начнет самостоятельно при помощи достижений науки можно будет

избежать  неурожая,  сокращения  поголовья  скота,  эти  события  никак  не

отразятся  на  жизни  людей,  если  полностью  перейти  на  синтетические

продукты.  Также,  он  отмечал,  что  искусственная  пища  отличается  от

природной  тем,  что  она  более  гигиенична  и  не  способствует  развитию  и

распространению  различных  инфекций.  Также  натуральная  еда  уступает

синтетической тем, что срок хранения второй гораздо ниже и поэтому она

дойдет  до  потребителя  раньше  натуральных  продуктов.  Также,  одним  из

аргументов в пользу искусственных продуктов было то,  что эта еда более

сбалансирована по калорийности, чем натуральная. Этот факт мог привести к

тому, что люди могут перестать страдать от ожирения или же от недостатка

массы  тела.  Ну  и,  конечно  же,  самый  главный  аргумент  в  пользу

синтетической пищи – это то, что люди перестанут убивать животных для

того чтобы прокормить себя.

Также,  академик  Несмеянов  предлагал  производить  мясо,  мясные

продукты,  сыры  и  молочные  продукты  из  нефти.  Производство  таких

продуктов  само  по  себе  снижает  их  стоимость  до  рекордно  низких  цен.

Например, килограмм мяса по себе стоимости будет стоить 40-60 копеек, а

килограмм  сыра  или  сливочного  масла  –  80  копеек.  С  одной  стороны

подобные меры вывели бы страну на новый уровень производства  легкой

промышленности,  а  с  другой  стороны,  практически  80%  коллективных

хозяйств  остались  ненужными,  соответственно  возникает  вопрос,  куда  их

77 Несмеянов А.Н., Беликов В.М., Пища будущего, М.:–1982 С.13
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девать  и  что  делать  с  работниками  колхозов?  На  этот  вопрос  в  своем

продовольственном  проекте  Несмеянов  отвечал  так   «Удобнее  жить,

приятнее жить, если много магазинов, а в них много продавцов, если много

кино  и  театров,  много  прачечных  и  парикмахерских,  много  автобусов  и

троллейбусов,  много  больниц  и  много  яслей,  детских  садов  и  школ».78

Создание широкой сферы обслуживания, по мнению Несмеянова, позволило

бы  повысить  качество  жизни  советского  общества,  а  также  увеличить

количество людей с высшим или средне–специальным образованием. 

Одним из выдающихся ученых химиков, был коллега А.Н. Несмеянова,

академик Иван Людвигович Кнунянц. Именно ему, Несмеянов в соавторстве

с другим химиком академиком  М. Кабанчик  посвятили очерк «Академик

Кнунянц».  В  нем  И.Л.  Кнунянц  выступает  романтиком  науки  периода

оттепели.  Академик всегда  был рад рассказать  коллегам химикам о  своей

работе,  экспериментах,  теориях.  Романтиком  Кнунянц  был  потому,  что

интересовался  все  «теоретической  химией,  особенно  органической,

вопросами химической промышленности, механизмом химических реакций и

технологическими рецептами, лекарственными веществами и синтетическим

волокном  для  текстильной  промышленности,  синтезом  красителей  и

проблемой  наследственности,  химией  фтористых  соединений  и  химией

белка».79 Отчасти  все  перечисленное  не  относилось  к  научным интересам

академика,  но он  с  удовольствием принимал  активное участие  в  научных

экспериментах  в  данных  областях.  Основным  научным  интересом  Ивана

Кнунянца  были  исследования  в  области  органических  соединений  фтора,

именно это  теме  были посвящены многие  его  работы.  И.Л.  Кнунянц был

одним  из  первооткрывателем  данной  темы  в  СССР.  Его  теоретические  и

практические исследования были применены в промышленности, когда были

замечены  удивительные  свойства  соединения  «при  замещении  атомов

водорода  атомами  фтора  проявлялись  замечательные  свойства  –  они

78 Несмеянов А.Н., Беликов В.М., Пища будущего, М.:–1982 С.27
79 Несмеянов А., Кабанчик М. Академик Кнунянц // Пути в незнаемое, М. – 1964. С. 538.
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[соединения]  удивительно  прочны,  устойчивы  к  действиям  самых

агрессивных агентов».80 Благодаря получению фторированных пластических

масс  наладилось  их  химическое  производство  и  этот  материал  стали

применять повсеместно в советском государстве. 

И.Л. Кнунянц был ученым романтиком, в основном это определялось

тем,  что  «он  интересовался  смежными,  а  иногда  отдаленными  областями

знаний»81.  Эти  интересы  были  поиском  нового  с  систематической

настойчивостью, строгостью и методичностью химика классической школы.

Его труды широко использовались в производстве. Одной из его заслуг было

развитие исследований синтетических  волокон. Изучению данной темы он

посвятил много  лет,  и  уже в  конце 1950-х  –  начале  1960-х  гг.  появились

синтетические  ткани,  высококачественные  пластмассы,  синтетические

каучуки.  Благодаря  научным  исследованиям  химиков  постепенно  на

производстве начинает «вытесняться дерево и металл, природный каучук –

синтетическим,  природные волокна –  сначала  искусственными,  а  потом и

синтетическим  волокном»82.  Замена  природных  материалов  на

искусственные  способствовало  удешевлению  производства,  более

доступных, а также снижению вырубки лесов в стране.  Авторы отмечают,

что  достаточно  быстро  по  отношению  к  искусственным  материалам

перестали применять термин «заменители»,  потому что они превзошли по

качеству,  цене,  способу  добычи  прежние  привычные  материалы.  Это  все

способствовало развитию науки и техники советского государства. Авторы

отмечали,  что  синтетические  материалы  стали  характерной  чертой  новой

техники того времени. 

Также под руководством академика Кнунянца было положено начало

производству  капрона  в  СССР,  были  усовершенствованны  способы

80 Там же С. 538
81 Там же С. 535
82 Там же С. 541
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получения  других  ранее  известных  волокон,  которые  требовали  больших

затрат как человеческих, так и материальных ресурсов.

Академики А. Несмеянов и М. Кабанчик отмечали, что характерными

чертами  исследований  академика  И.  Кнунянца  является  систематический

подход, к целому комплексу вопросов, коллективный характер исследований.

Благодаря  этим  чертам  не  только  труды  академика,  но  и  весь  его

исследовательский   коллектив  имел  высокий  уровень.  В  лаборатории

фторорганических соединений Института элементоорганических соединений

АН СССР,  которой руководил Иван Людвигович,   был подобран сильный

коллектив. 

Стоит  отметить,  что  во  время  конференций  И.Л.  Кнунянц  был

достаточно жестким, когда ему на глаза попадалась плохая научная статья,

он  не  стеснялся  в  выражениях  «…разве  такую  ерунду  можно

опубликовать?»83.  Академики А.  Несмеянов,  и  М.  Кабанчик  отмечали  «…

попробуй в этот момент заступиться за автора или за журнал или предложить

какой-либо смягчающий компромисс! Все возмещение Ивана Людвиговича

мигом перенесется на тебя»84. Порой данные конфликты были причиной ссор

не только между учеными, но и различными научными кафедрами.  Также

стоит  отметить,  что  академик  И.Л.  Кнунянц  крайне  редко  шел  на

компромисс,  чаще всего его  характеризовали  в споре как  «убежденного в

своей правоте»,  «глубоко принципиального»,  «природной горячностью»,  и

имеющего  «внутреннюю твердость».  Помимо  того,  что  Иван  Людвигович

занимался  научно-исследовательской  деятельностью,  он  также  являлся

ведущим  председателем  комиссии  экспертов  на  заседаниях  Высшей

аттестационной  комиссии,  где  он  «даже  на  беглом  просмотре  заметил

существенные дефекты»85, указывал автору на них, после чего мог начаться

горячий спор между учеными, в котором рождалась истина. 

83 Там же С. 537
84 Там же С. 537
85 Там же С. 538
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В очерке  авторы также  уделяют  большое  внимание  биографии  И.Л.

Кнунянца,  особенно  подчеркивая  тот  факт,  что  отец  и  брат  будущего

академика были членами революционного движения Армении. По мнению

Несмеянова  и  Кабанчика,  «с  детских  лет  он  воспитывался  в  атмосфере

уважения  к  труду,  высокой  идейности,  принципиальности  и  любви  к

знанию», можно сказать, что благодаря этим качествам академик И.Кнунянц

смог добиться высот в своей научной и патрийной деятельности.  Среднее

образование  Кнунянц  получил  в  городе  Грозный,  высшее  образование

получил  в  МВТУ  им.  Баумана,  где  в  1920-е  гг.  «были  сосредоточены

крупнейшие научные и технические силы страны»86. Обучение свое Кнунянц

проходил на кафедру органической химии, которую, в то время возглавлял

профессор А.Е. Чичибин. Под его руководством И. Кнунянц напишет свою

дипломную  работу,  посвященную  химии  пиридиновых  оснований  и

дипломный проект в области технологии нефти. У академика И.Л. Кнунянца

было множество учеников, которые добились значимых высот, одним из его

учеников был и автор очерка, М. Кабанчик. Под руководством И. Кнунянца

М.  Кабанчик  «проходил  в  лаборатории  органической  химии  МВТУ

студенческий практикум»87, после которого Иван Людвигович предложил М.

Кабанчику совместные опыты посвященные синтезу хинина. 

Стоит отметить, что одной из областей интереса И.Л. Кнунянца была

область лекарственных средств. Дело в том, что в конце 1920-х гг. – начале

1930-х  гг.  в  некоторых  областях  страны  особенно  остро  стоял  вопрос  о

борьбе с малярией. В связи с тем, что Кнунянц был выдающимся химиков

эпохи  и  уже  к  тому  времени  руководил  химической  лабораторией,  ему

предложили заняться производством «химиолина и акридина, обладающими

противомалярийными  свойствами»88,  благодаря  этим  разработкам,  метод

предложенные  Кнунянцем  и  его  товарищами  лег  в  основу  производства

86 Там же С. 543
87 Там же С. 543
88 Там же С. 545
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завода «Акрихин». Авторы очерка отмечают, что на рубеже 20-30 гг. XX века

научный  опыт  применялся  в  производстве  крайне  редко.  Но  усилиями  и

упорством  Ивана  Людвиговича  научный  опыт  начинает  постепенно

применяться на производстве во благо обществу. 

В  обязанности  академика  И.Л.  Кнунянца  также  входило

редактирование  журнала  «Химическая  наука  и  промышленность»,

издаваемого  с  1956  г.  Данный  журнал  был  полностью  «детищем  Ивана

Людвиговича»89. Отбором статей занимался Кнунянц, как главный редактор,

очень часто это происходило во внерабочее время академика, у него дома.

Также стоит сказать, что журнал посвящен актуальным вопросам химической

промышленности. Журнал пользовался и пользуется высокой популярностью

до сегодняшнего дня.  

Также  в  советском  научном сообществе  особое  внимание  уделялось

развитию и изучению физических процессов. Одним из выдающихся ученых

физиков,  был  член-корреспондент  АН  СССР  Бруно  Понтекорво.  Б.

Понтекорво имел итальянское происхождение и образование, он работал во

многих  европейских  институтах  (в  Канаде,  Англии).  В  1950-х  гг.  его

пригласили в СССР,  где он занимался исследованиями в области ядерной

физики.  В  1963  г.  Бруно  Понтекорво  в  сборнике  «Пути  в  незнаемое.

Писатели  рассказывают  о  науке»  публикует  свой  рассказ  «Загадочные

нейтрино90».  В  своем  рассказе  автор  центрально  место  уделяет  мало

изученной частице.  Автор в повествовании утверждает,  что изучение этой

частицы и ее свойств изменит понимание о многих физических процессов,

«произойдет ломка наших физических представлений».91 Именно поэтому, по

мнению  автора,  ученым-физикам  необходимо  изучить  свойства  данной

частицы. Своего рода открытие нейтрино и его изучение поможет объяснить

89 Там же С. 546
90 Нейтрино – нейтральная фундаментальная частица с полуцелым спином, участвующая
только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящаяся к классу лептонов
91 Понтекорво Б., Загадочный нейтрино // Пути в незнаемое. Ученые рассказывают о науке.
М.:1963. С. 581
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многие процессы,  происходящие внутри атома.  Изучение данного вопроса

связано  с  исчезновением  энергии  при  бета-распаде  частиц92.  Этот  вопрос

интересовал не только ученых-физиков СССР, но и  все мировое сообщество.

Ученые различных стран проводили опыты, в результате которых был

сделан вывод, что нейтрино обладает особой проникающей способностью,

что не позволяет ему взаимодействовать с другими частицами. Б. Понтекорво

считает,  что  с  развитием  изучений  в  области  ядерной  физики  можно

определить новые характеристики, свойства и задачи нейтрино. Во многом

это позволяет говорить о не изученности данной частицы, ее свойств. Полное

изучение  этой  частицы невозможно,  так  как  «поставить  соответствующий

эксперимент не просто», точнее было невозможно в действительности 1960-х

гг. 

Изучение  данного  явления  необходимо  не  только  для  понимания

происходящих процессов в ядерном реакторе, но и для понимания процессов

в  астрофизике.  Автор  пишет,  что  изучение  космического  пространства  и

микромира будет взаимодополнять друг друга, так как «… потеря энергии

звездами, основано на испускании пар нейтрино – антинейтрино»93.

Одним из наиболее любимых студентами физиком 1960-х гг. в СССР

был Михаил Александрович Леонтович. Леонтович был одним из ведущих

физиков-теоретиков  в  советском  государстве,  он  работал  совместно  с   И.

Таммом, А.Д.  Сахаровым, Л.Д.  Ландау и другими.  Очень часто в  очерках

встречается  утверждение  о  том,  что  Леонтович «обладал  легким нравом».

Для  студентов  он  написал  небольшие  книги  по  термодинамике  и

статистической  физике,  которые «были необычайно логичные и  понятные

для всех»94. Несмотря на то, что Леонтович был прекрасным преподавателем,

также  он  был  членом  новой  научной  школы  –  школы  Мандельштама.

Научными интересами данной школы было изучение радиофизики и физики

92 Там же С. 582.
93 Там же С. 586
94 http://fiz.1september.ru/2002/29/no29_1.htm 
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плазмы. М.А.Леонтович окончил Московский университет, его учителем был

известный  физик  Л.И.  Мандельштам.  О  взаимоотношениях  ученика  и

учителя  в  своем  очерке  пишет  И.М.  Франк  «Леонтович  и  школа

Мандельштама». В очерке автор вспоминает свои чудесные годы, знакомство

с  М.  Леонтовичем,  дружба  с  которым  продолжалась  на  протяжении  всей

жизни  ученых.  Леонтович  характеризуется  как  «был  крайне  вспыльчив  и

несдержан в высказываниях и, раздражаясь, вероятно, не всегда и не во всем

был прав»95, но при этом, автор отмечает, что эти качества особенно мешали

молодому физику в юные годы. Также со временем Леонтович «избавился от

неуравновешенности в поведения, которая была в юные годы»96,  при этом,

автор  отмечает,  что  такое  качество  характера  молодого  ученого  никак  не

отразились на «[его] вклад в науку».97 Во многом, успех научных достижений

Леонтовича состоял и в том, что его учитель передал своему ученику одно из

важных качеств  ученого  –  щепетильное  отношение  во  всем,  что  касается

науки и все что с ней связано.

М. Леонтович, после смерти своего учителя, был «подвернут тяжелым

испытаниям». Критика школы Мандельштама  проводилась вначале 1950-х

гг.  в журнале «Под знаменем марксизма», ряд «филосовствующих физиков»

критиковали не только Мандельштама, но и его учеников: Иоффе, Вавилова

и других. Критика была прекращена при помощи Вавилова, который сумел

договориться  с  критикующей  стороной.  И  практически  сразу  же  многие

ученики  школы  Мандельштама  занялись  изучением  атомной  энергии.

Бескорыстное служение науке это одно из главных качеств, щепетильность в

научных  исследованиях,  высокая  моральная  позиция,  честность,

бескомпромиссная  принципиальность,   вот  те  качества  настоящего

советского ученого, которыми обладал М. Леонтович и среди его товарищей

95 http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/BIO/LEONT/LEONT02.HTM 
96 Там же.
97 Там же 
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он  отличался  не  только  своими  научными  трудами,  но  и  этими

человеческими качествами98.  

У Михаила Леонтовича было большое количество учеников, одним из

которых  был  А.А.  Андронов.  Леонтовича  и  Андронова  связывали  теплые

дружеские и научные интересы, они были соавторами некоторых научных

работ.  Михаил  Александрович  вспоминал  об  Александре  Александровиче

«сейчас,  когда  наука  играет  все  возрастающую  роль  в  жизни  общества,

чрезвычайно важно напоминать, особенно молодежи, об… исключительной

научной  честности».99 Вопрос  о  том,  что  входит  в  понятие  «научная

честность»  достаточно  интересен.  Анна  Михайловна  Ливанова,  автор

«Рассказов  об  Андронове»,  сразу  же  поясняет  для  читателя:  «…[научная

честность – это] чисто и добросовестно делать работу, публиковать то, что

действительно сделано лично тобой, трезво оценить результаты».100 Именно

этими принципами должен руководствоваться каждый научный работник в

своих трудах. Именно руководствуясь этим можно сделать так, что физика

как  наука  не  сможет  «поддаваться  ненаучным  воздействиям»101 и  будет

объективной. У многих ученых было свое отношение к науке, например, у

А.А,  Андронова,  который  «сумел  создать  вокруг  себя  атмосферу  своего,

андроновского  отношения  к  науке»102.  Это  отношения  включало  в  себя

«нетерпимость к спешке, небрежности, незаконченности»103, «строгой логике

в проведении исследования»104,  «исключение  случайного,  необязательного,

не  ведущего  к  цели»105.  Именно  благодаря  данным  убеждениям  ученого

должна  развиваться  настоящая  наука.  Следовали  этим  принципам,  в

98 Атомная энергия СССР, 1963, С. 353
99 Ливанова А.М., Физики о физиках., Из рассказов об Андронове, М.: Молодая гвардия.
1968. С. 208
100 Там же С. 208
101 Там же С. 209
102 Там же С. 209 
103 Там же С. 209
104 Там же С. 209
105 Там же С. 209
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проведении  научного  исследования,  А.  Андроников,  его  ученики  и

сотрудники. 

Стоит  отметить,  что  Андроникова  и  Леонтовича  также  связывал  их

общий  учитель  –  Л.И.  Мандельштам.  Благодаря  ему,  и  Михаил

Александрович  и  Александр  Александрович  впитали  как  губки  принципы

проведения научного исследования своего научного руководителя. Их обоих

можно  отнести  к  продолжателям  школы  Мандельштама  и  ее  развитию.

Например, А.А. Андроников создал новый подход «приложение нелинейной

теории  колебаний»106 применяемый  к  механическим  машинам.  Подход

получил  название  «андроновский»,  по  фамилии  своего  автора  и  был

непривычным для механиков, которые имели дело с машинами. Эта работа

была незакончена автором, а только начата. А.А. Андроников был одним из

тех ученых, которые занимались одним направлением в физике, но при этом,

интересовался  и  другими науками.  Из  области  смежных наук  Александра

Александровича  интересовала  жизнь  известного  математика,  автора

неэвклидовой  геометрии  Н.И.  Лобачевского.  Интерес  к  Лобачевскому  у

Андроникова был с самого детства, Александр Александрович интересовал

вопрос  «когда,  где,  как  …  в  маленьком  Николае  Лобачевском  начал

формироваться человек невиданной смелости мысли»107. Такой интерес к Н.

Лобачевскому  способствовал  тому,  что  благодаря  изучению  фигуры

знаменитого математика А. Андрониковым,  Горьковский университет, стал

носить имя великого математика. 

Главная задача университета и самого физика Андроникова состояла в

«воспитании  будущих  ученых»108.  Во  время  работы  в  университете

Александр  Александрович  пытался  привлечь  студентов  к  научной  работе,

даже «когда сам был тяжело болен, он следил за работой молодых физиков,

остро переживал их успехи и  неудачи».109 Также Андронов  интересовался

106 Там же С. 234.
107 Там же С. 242
108 Там же С. 242
109 Там же С. 243
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бытом студентов и выполнял общественную работу.  Общественная работа

ученого  была  в  том,  что  он  являлся  депутатом  Верховного  Совета.  Как

депутат  А.А.  Андронов  выполнял  свою  деятельность  не  формально,  а  с

полной отдачей, можно сказать, что между научными и депутатскими делами

он не проводил разграничительной линии и все делал по совести. 

В  заключение  своего  рассказа,  Анна  Михайловна  пишет  свое

пожелание «хотелось, чтобы ученые не были лишь авторами своих открытий,

некими символами представляющими науку; чтобы не только для  знавших

их лично, для друзей и учеников, но и для тех, кто познакомится с ними из

книг,  они  стали  живыми  людьми».110 Таким  образом,  Анна  Ливанова

отмечает,  что за  каждым громким именем ученого,  его  открытием,  стоит,

прежде всего,  человек,  который «чист перед наукой, перед народов, перед

собой»111.

Таким образом,  можно отметить,  что в  публицистических рассказах,

авторами  которых  выступили  научные  сотрудники,  представляется

рациональный образ  науки.  Прежде  всего,  все  ученые  говорят  о  том,  что

любая  гипотеза,  теория  проверяется  на  практике,  то  есть,  экспериментом.

Ученые  отмечают,  что  их  научные  труды  становятся  успешными  и

завершенными только после того,  как  их теории,  учения используются на

благо  обществу,  то  есть  в  производстве  общественных  благ.  Основное

значение  труда  ученых  –  это  следование  научным  заповедям,  а  также

построение  общества  нового  типа,  где  приоритетное  развитие  уделяется

науке,  научному  производству  и  промышленности,  которая  процветает

благодаря  научным и  техническим достижениям.  Важно  подчеркнуть,  что

ученый не только сам формируется внутри научного сообщества, но и сам,

уже став заслуженным деятелем науки, способствует поддержанию научной

110 Там же С. 253-254
111 Там С. 254
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преемственности,  всецело  отдавая  себя  преподаванию,  которое  наряду  с

научной деятельностью также считается делом весьма почетным.112

112 Медведева,  С.  М.  Ученые  об  ученых:  попытка  реконструкции  образа  российского
ученого  по  материалам  «Вестника  РАН»  /  С.  М.  Медведева  //  Вестник  МГИМО
Университета. –2013. – № 1 (28). – С. 177.
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Глава 2.  Образ ученого в советской публицистической литературе 1960-

1965-х гг.

2.1. Повседневность советского ученого в публицистических произведениях

Научно-техническая  революция  середина  XX века  не  только

определила научное развитие СССР и всего мира, но и оказала существенное

влияние на развитие и проблематику культуры и науки середины  XX века.

До  этого  развитие  науки  было  на  уровне  вещества,  в  середине  XX века

ученые проводят исследования на уровне атома. Термин Научно-техническая

революция прозвучал только в тексте Программы 1962 года. Использовался

данный  термин  он  в  контексте  критики  современного  капитализма.

«Человечество  вступает  в  период  научно-технического  переворота,

связанного с овладением ядерной энергией, освоением космоса, с развитием

химии, автоматизации производства и другими крупнейшими достижениями

науки  и  техники.  –  Писали  авторы  партийной  программы.  –  Но

производственные  отношения  капитализма  слишком  узки  для

научнотехнической  революции»113.114 В  той  же  части  программы,  где

говорилось  о  построении  коммунизма,  термин  научно-техническая

революция  был  заменен  понятием  «научно-технический  прогресс».115 С

изучением  строения  атома  происходит  оформление  новой  научной

дисциплины  –  квантовой  физики.  Подобные  открытия  значительно

расширили способности человека, в том числе позволило иначе посмотреть

на  окружающий  мир.  Также  стоит  отметить,  что  благодаря  научно-

технической революции наука  переросла  в  ведущий фактор  производства,

соответственно возрастало место научных открытий, а также роль ученых в

113 Материалы XXII съезда КПСС. М. : Госполитиздат, 1962. С. 339
114 Комиссаров,  В.  В.  Интеллигенция  и  научно-техническая  революция  в  советской
историографии 1960-1980-х годов / В. В. Комиссаров // Государство, общество, Церковь в
истории России ХХ века : материалы XIII междунар. науч. конф., Иваново, 12-13 марта
2014 г.: в 2-х ч. Ч.1 / отв. ред. А. А. Корников и др. – Иваново : Ивановский гос. ун-т, 2014.
– С. 136
115 Там же С. 136
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обществе.  Социальные  отношения  в  науке  по  мере  расширения

исследовательской  деятельности  всё  быстрее  трансформируется  под

влиянием  собственных  закономерностей  развития.  Следует  отметить,  что

появление  и  внедрение  концепции  постиндустриализма  в  советском

обществе  привело  к  оценкам  возможной  трансформации  социальной

структуры  нового  общества.  Важную  роль  приобрел  вопрос  о  будущем

господствующем  классе.  В  этих  обсуждениях  интеллигенции  (особенно

научной) отводилось особая роль.116 Считалось, что именно ученые помогут

советскому  обществу  достичь  высот  коммунизма  и  доминирование

коммунистических идей не только в обществе, но и во всем мире. В связи с

этим  начинают  трансформироваться  общественные  отношения  в  среде

интеллигенции,  где  ведущую  нишу  постепенно  занимает  представители

научной интеллигенции.  Также стоит отметить,  что в начале 1960-х годов

возникают  различные  дискуссии  по  вопросам  переосмысления

доминирующей  социально-классовой  структуры  общества  в  Советском

Союзе.  Предполагалось,  что  профессиональные  управленцы  должны

составить  отдельную  социальную  группу,  а  коммунистическая  партия

приобрела общенародный, интерклассовый характер.117 

В  условиях  научно-технической  революции  середины  XX  в.  возникло

новое соотношение между наукой и техникой (в самом названии «научно-

техническая революция» слово «научно» стоит впереди не только по чисто

этимологическим соображениям, но по самой сути дела). Если в предыдущий

период уже вполне определившиеся потребности техники влекли за собой

выдвижение  теоретических  задач,  решение  которых  было  связано  с

открытием новых законов природы,  созданием новых естественнонаучных

теорий,  то  формирующиеся  условия  постиндустриального  развития

116Комиссаров,  В.  В.  Интеллигенция  и  научно-техническая  революция  в  советской
историографии 1960-1980-х С.137.
117 Там же С. 138
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диктовали  новые  условия.118 Ключевым  для  понимания  особенностей

социальных отношений в научных учреждениях является анализ личных и

групповых  интересов,  мотивов,  целей,  форм  организации  научных

исследований,  охраняющих  того  или  иного  руководителя,  школу,

направление.  В  целом  деформации  межличностных  отношений  оказались

связанными  с  нарушением  демократического  механизма  статусного  и

престижного стимулирования в науке.119 Наука казалась тем долгожданным

рычагом, который перевернет советское общество и превратит его в утопию,

построенную, естественно,  на базе  точных знаний.  И осуществят  вековую

мечту  человечества  не  сомнительные  партработники,  а  ученые,  люди

будущего.  Они,  как  солдаты  или  спортсмены,  стали  представлять  силу  и

здоровье  нации.  Результаты  не  заставили  себя  ждать.  Впервые  советские

физики  стали  получать  Нобелевские  премии  (1958,  1962,  1964).  Была

реабилитирована кибернетика. Шла отчаянная борьба за генетику. Возникали

новые научные центры — Дубна, Академгородок.120 Для развития ряда новых

направления  фундаментальной  науки  в  РСФСР  и  в  Советском  Союзе  в

целом,  несомненно,  большое  значение  имело  создание  новых

специализированных научных центров и научных отделений Академии наук

СССР  (Сибирское  отделение  АН  СССР,  Северокавказский,

Дальневосточный, Уральский научные центры и другие), а также отраслевых

академий наук, например, ВАСХНИЛ (Всероссийское отделение, Сибирское

от  деление,  Отделение  ВАСХНИЛ  по  Нечерноземной  зоне),  Сибирского

отделения АМН СССР и многих других. Кроме того, в начале 1960 гг. были

созданы крупные научные центры в Московской области.121

118 Гапсаламов, А. Р. Уроки прошлого в решении современных проблем российской науки /
А. Р. Гапсаламов // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-5. – С. 1010.
119 Балакин, В. С. Специфика социокультурного развития советской науки в 1950-е-1970-е
годы / В. С. Балакин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. – 2007. –
№24(96). – С. 7–12.
120 Вайль П.Г., Генис А.А. 60-е. Мир советского человека. М.:НЛО. 2001. С. 101
121 Калугин,  В.  В.  Из  социальной  истории  отечественной  науки:  организация,
планирование и координация научных исследований в СССР (1961 - 1965 годы) / В. В.
Калугин // История и педагогика естествознания. – 2013. – № 4. С.15-16
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К  повседневности  советского  ученого  можно  отнести  не  только

бытовые практики ученых, но и рабочий процесс, встречи с советскими и

иностранными  коллегами.  В  публицистических  произведениях  первой

половины  1960-х  гг.  авторы  описывают  встречи  советских  и  зарубежных

ученых,  например,  посещение  Нильсом  Бором  СССР  вначале  1960-х  гг.,

научные  командировки  советских  ученых  в  европейские  страны

(командировка И.Курчатова в Великобританию) и другие. Мы имеем дело с

очерками,  написанными  учеными,  которые  создают  идеальные  образы

великих ученых, которые будут читать другие ученые. Практически все эссе,

помимо  информации  о  научных  заслугах  и  достижениях  героя

повествования,  содержат  много  личной  информации.  Разумеется,  объем

сведений именно о личностных качествах ученого варьируется от очерка к

очерку.  В  каких-то  случаях  даются  подробные психологические  портреты

героев,  в  других  –  авторы  ограничиваются  сухим  изложением  фактов  их

биографии.  Тем  не  менее,  даже  скудость  информации  позволяла  сделать

определенные выводы о человеческих качествах героев повествования.122

 Стоит  отметить,  что  бытовая  сторона  повседневности  советского

ученого мало чем отличалась от быта обычного советского человека. В 1961

году  в  советском  государстве  был  принят  «Моральный  кодекс  строителя

коммунизма», согласно которому гражданин советского союза должен был

обладать  следующими  качествами,  например,  «простота  и  скромность  в

общественной и личной жизни», «добросовестный труд на благо общества»,

«Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния»123 и

другие. Идея общего дела, общего труда была немыслима без искренности

отношений  человека  с  человеком.  Ключевым  словом  эпохи  была

искренность.  Можно  предположить,  что  «Моральный  кодекс  строителя

коммунизма» — советский аналог десяти заповедей и Нагорной проповеди

122 Медведева,  С.  М.  Ученые  об  ученых:  попытка  реконструкции  образа  российского
ученого  по  материалам  «Вестника  РАН»  /  С.  М.  Медведева  //  Вестник  МГИМО
Университета. –2013. – № 1 (28). – С. 174
123 Моральный кодекс // Мёзия — Моршанск. — М. : Советская энциклопедия, 1974.
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должен был выполнить главную задачу — воспитание нового человека.  В

этих  библейских  параллелях  тексту  Программы  стилистически  ближе

суровость  ветхозаветных  заповедей.  В  12  тезисах  Морального  кодекса

строителя коммунизма дважды фигурирует слово «нетерпимость» и дважды

—  «непримиримость».  Будто  казалось  мало  просто  призыва  к  честности

(пункт  7),  добросовестному труду  (2),  коллективизму (5);  ко  всему этому

требовалась еще борьба с проявлениями противоположных тенденций (пункт

9).124

В очерке Марии Белкиной «Порог развития», говорится о биологах З.

Ливщице  и  Н.  Петрушовой.  Они  как  все  научные  деятели  советского

государства,  строители  коммунистического  общества  должны  были

следовать  всем  заветам  «Морального  кодекса  строителя  коммунизма».

Обстановка жилища у Лившица и Петрушовой была достаточно скромной:

«Две  койки.  Стол  между  койками.  Шкаф»125 этого  было  достаточно  для

комфортной  жизни  и  труда.  Предполагалось,  что  основную  свою  работу

Захар  Семенович  и  Нина  Ивановна  будут  проводить  в  Никитинском

ботаническом саду, где располагается лаборатория для исследований. Дома

же ученые будут проводить не много времени, поэтому обстановка в комнате

была минимальной. 

Таким же принципами руководствовался  М.  Леонтович и его  семья.

Обстановка  в  их  квартире  в  Москве  и  в  деревенском  доме  была

минимальной. В основном семью Леонтовича друзья и знакомые описывали

так «все, что необходимо, но только то, что необходимо».126 Можно сказать,

что жилище семьи М.А. Леонтовича было скромно обставлено, вся мебель и

другие предметы интерьера были использованы по максимуму, если вещь не

была многофункциональной и  предметом необходимым в доме,  то она не

попадал  в  его  дом.  Также  стоит  отметить,  что  в  доме  у  Михаила

124 Там же С. 15
125 Белкина М., Порог развития С. 109 
126 Рытов С.М. В лаборатории колебаний [Эл.рес.]
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Александровича  в  квартире  и  загородном  домике  нельзя  было  встретить

«никакого  украшательства,  никаких  модных  затей,  каждая  вещь  должна

отвечать своему назначению»127. Одним из интересных проявлений характера

Михаила  Леонтовича  было  –  отказ  от  автомобиля.  У  Михаила

Александровича был свой собственный автомобиль, но ученому показалось,

что машина ненадежна и сложна. 

Если говорить о бытовой стороне в семье Леонтовича, то за него была

ответственна  его  супруга,  Татьяна  Петровна.  Именно  она  поддерживала

Михаила Александровича не только в тяжелые времена для ученого, но и в

обычные  дни.  На  плечах  Татьяны  Петровны  были  не  только  вопросы

связанные с питанием, уютом, но а также досуг семьи. В основном семья

Михаила  Александровича  проводила  летние  каникулы  в  туристических

походах по стране, маршруты которых разрабатывала его супруга. 

Михаил  Леонтович  был  чрезвычайно  образованным  человеком.  Во

время  прогулок  с  ним  по  деревне  можно  было  убедиться  в  том,  что  он

практически  все  знает  о  растительном  и  животном  мире.  Эти  знания

пригождались  М.А.  Леонтовичу  очень  часто:  в  международных

командировках (например, в Англию), в путешествиях по Дальнему Востоку,

где,  по  его  мнению,  «огромное  разнообразие  видов  [растений],

отсутствующее  в  европейской  части  России».128 Стоит  отметить,  что

пристрастие  Леонтовича  к  изучению  растительного  и  животного  мира,

передвигаться  преимущественно  пешком,  смогло  повысить  его  авторитет

среди  коллег  и  друзей,  многие  не  раз  отмечали  способность  Михаила

Александровича  проходить  пешком  огромные  расстояния  без  особых

трудностей. 

Жизнь ученых,  проживающих в столице,  была отлична от жизни их

коллег  в  провинции.  Например,  в  очерке  «Академик  Кнунянц»,  авторами

которого  являлись  его  коллеги  академики  Несмеянов  и  Кабанчик,

127 Там же
128 Там же
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упоминается,  что  Иван  Людвигович  Кнунянц  проживал  в  г.  Москве  «в

высотном доме на Котельнической набережной, на четырнадцатом этаже»129.

Данную квартиру  академик получил  от  государства  за  вклад  в  советскую

науку.  Советское  правительство  1950-1960-хх  гг.  выдавало  жилплощадь

своим гражданам, за особые заслуги перед отечеством (например, за вклад в

науку),  можно было получить квартиру в  элитном доме,  ярким примером

этого  является  дом  на  Котельнической  набережной.  Государство  также

выдавало  жилье  и  тем  ученым,  которые  проживали  в  других  городах,

программа обеспечения жильем советских людей реализовывалась довольно

успешно. Если говорить об обстановке в домах ученых, то стоит отметить,

что у всех было по-разному. Во многом обстановка зависела от увлечений

хозяина дома, от его хобби, интересов и так далее. Например, если говорить

об обстановке квартиры И.Л. Кнунянца, то Несмеянов и Кабанчик пишут, что

«квартира [академика] обставлена уютно»130,  что подтверждается наличием

предметов  роскоши:  «скульптуры,  живописи,  мебели».131 Сразу  же  авторы

оговаривают,  что  предметы  роскоши  хозяин  дома  не  просто  собирает,  а

коллекционирует «Иван Людвигович изучает антикварную литературу, имеет

каталоги старинных предметов прикладного искусства»132, а также говорится,

что это «не увлечение дилетанта», а увлечение человека, которых серьезно

подошел  к  выбору  своей  коллекции.  Стоит  отметить,  что  в  квартире  у

академика Кнунянца был кабинет для работы над журналом «Химическая

наука и промышленность», главным редактором он являлся. В кабинет был

обставлен скромно, но со вкусом. Одним из главных предметов мебели, на

который авторы обращают свое внимание, это был «большой письменный

стол,  заваленный  бумагами».133 Дело  в  том,  что  Иван  Людвигович  в

домашней обстановке занимался редактированием статей и нового выпуска

129 Несмеянов, Кабанчик, Академик Кнунянц, С, 545
130 С. 546
131 С. 546
132 Там же С. 546
133 Там же С. 546
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журнала  практически  каждую  свободную  минуту.  Чаще  всего  это

происходило у него дома, когда академика практически ничего не отвлекало

и  «он  полностью  погружался  в  чтение  работ».134 Кнунянц  со  всей

ответственностью относился к выбору материала для новых выпусков.  Во

время прочтение статей, И.Л. Кнунянц делал пометки, а также курил так, что

«пепельница [была] полна окурков»135.

Авторы очерка также отмечают, что Иван Людвигович, как истинный

советский гражданин, был «страшно гостеприимен»136 и всегда готов прийти

на помощь к друзьям. Например, в очерке «Академик Кнунянц», Несмеянов

и  Кабанчик  описывают  случай,  что,  когда  они  пришли  в  гости  к  И.Л.

Кнунянцу, они застали его в работе, на удивление авторов, их коллега сразу

же  перестал  заниматься  редактированием  журнала  и  уделил  все  свое

внимание  гостям.  Иван  Людвигович  «любил  принимать  гостей»137,  своим

гостям  он  показывал  свою  коллекцию  «редкостей»138,  «рассказывал

увлекательные новости науки»139, но особенно, как истинный хозяин своего

дома, Иван Кнунянц любил «вкусно угостить»140 гостей. 

Ивана  Людвиговича  можно  назвать  настоящим  строителем

коммунизма, вся его жизнь и научная деятельность с легкостью соотносится

с  «Моральным  кодексом  строителя  коммунизма».  Одним  из  значимых

качеств  члена  будущего  коммунистического  общества  является

«товарищество  и взаимопомощь».  Академик Кнунянц всегда  помогал  тем,

кто обращался к нему за помощью «если к нему обратишься с просьбой –

недолог  будет  разговор:  Кнунянц  уже  у  телефона  –  и  несется  уже  по

телефонным проводам призыв к удовлетворению твоей просьбы»141.  Также

134 Там же С. 546
135 Так же С. 546
136 Там же С. 546
137 Там же С. 546
138 Там же С. 546
139 Там же С. 546
140 Там же С. 546
141 Там же С. 546
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очень  часто  звонили  академику  Кнунянцу  «…из  Высшей  аттестационной

комиссии,  из  химического  отделения  Академии  наук,  опытного  цеха,  …

звонили  земляки  из  Армении»142 и  всем  Иван  Людвигович  уделял  время,

поддерживал советом, давал рекомендации и консультации позвонившим. 

Иван Людвигович очень отзывчивый человек. Очень часто коллеги из

Армянской  ССР,  а  также  других  южных  республик  могли  остаться  на

несколько дней в доме академика Кнунянца. Помимо того, что Иван Кнунянц

им  «предоставлял  приют»143,  также  «он  всегда  помога[л]  разобраться  в

кипучей жизни столицы, найти необходимые «концы» и содейств[овал] их

приезду в столицу»144. Такое общение между центром Москвой и союзными

республиками  способствовало  развитию  советской  науки,  развитию

дружеских отношений между учеными различных республик СССР, а также

взаимовыручке  в  рабочих  и  личных  вопросах.  Можно  отметить,  что

дружеское  общение  для  академика  Кнунянца  было  «как  воздух»,  также

можно  сказать  о  товарищах  академика.  Очень  часто,  друзья  академика

общались  не  только  на  научные  темы.  Друзья  академика  Кнунянца

принадлежали к различным профессиональным, возрастным, национальным

группам,  всех  он  старался  помочь,  поддержать,  направить  их  мысли  на

верный путь (если это касалось научных изысканий). Иван Людвигович мог

поддержать  любую  тему  разговора,  главное  для  него  было  общение  с

человеком. К нему приходили различные люди, очень часто у него просили

помощи или ходатайство в своих делах, но не каждому просящему помогал

Кнунянц, обладая «чутьем коммуниста», а также при общении с человеком

он с легкостью распознавал истинные мотивы просящего. В глазах общества

ученые  обладали  решающим  достоинством  —  честностью.  Она  же  —

искренность,  порядочность,  правдолюбие.  Эпоха  делала  все  эти  слова

синонимами  и  вкладывала  в  них  мировоззренческий  смысл.145 Иван

142 Там же С. 546
143 Там же С. 547
144 Там же С. 547
145 Вайль П.Г., Генис А.А. 60-е. Мир советского человека. М.:НЛО. 2001. С. 101
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Людвигович  был  нетерпим  к  несправедливости,  тунеядству,  нечестности,

карьеризму, поэтому, если он вдруг видел эти качества в собеседнике или

человеке, который пришел к нему за помощью, то академик поменяется. Его

голос резко станет «холодным как металл», сам он станет отчужденным, и

«вместо  своей  затеи  посетитель  получит  немедленную  и  хорошую

головомойку»146, после такого практически каждый посетитель уходил, а те,

кто оставались, получали ряд советов и рекомендаций как нужно поступать

правильно советскому человеку. 

Также стоит отметить, что в первой половине 1960-х годов в стране

начинается  строительство  Академгородка  в  городе  Новосибирске.

Строительство  началось  еще  в  1957  г.  по  инициативе  академиков  М.А.

Лаврентьева, С.А. Христиановича и С.Л. Соболева. Инициатива академиков

была одобрена Советом Министров СССР и началось строительство нового

научного центра страны. В последующие годы территория Академгородока в

Новосибирске был самым престижным местом для проживания. По плану в

академгородке  должны  были  располагаться  квартиры  для  членов-

корреспондентов, академиков, и других. Также в проекте было строительство

многоквартирных домов, в который были бы все удобства для проживания

жильцов  «в  каждой  квартире  будет  газ,  горячая  вода,  телефон»147.  Такие

условия для проживания первоначально предоставлялись академик и членам-

корреспондентам.  Также  стоит  отметить,  что  в  Академгородке  для

комфортного проживания строился кинотеатр, библиотека, родильный дом,

ясли и так далее. Это все строилось для того, чтобы ученые могли проживать

в комфортных условиях и не отвлекаться от своей работы. Еще до окончания

строительства  Академгородка  в  Новосибирске  один  из  инициаторов

академик  Лаврентьев,  не  дожидаясь  окончания  работ  строительства

Академгородка начал проживать на его территории в сторожке, лишенный

146 Там же С. 547
147 Рытов Ю. Город науки Эл. Ресурс
http://www.prometeus.nsc.ru/akademgorodok/texts/semilet.ssi#3 
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всяких удобств.  Во многом это говорит  о  том,  что для Лаврентьева  было

важно  начать  свою  исследовательскую  деятельность,  а  также  посвятить

студентов  в  мир науки.  Если  говорить  о  досуге  вы период строительства

Новосибирского  Академгородка,  то  в  очерке  сказано  «  Ходим на  лыжах.

Рубим  дрова.  Носим  воду»,  то  есть  можно  отметить,  что  на  досуговую

деятельность  никто  не  обращал  внимание.  Ее  организация  проводилась

самостоятельно  строителями  и  неравнодушными  профессорами,

академиками  и  их  студентами.  Также  в  очерке  упоминается,  что  Михаил

Алексеевич  не  филонил  от  работы  и  показывал  студентам,  как  нужно

относится к труду советскому человеку: «… И Михаил Алексеевич. Он – как

все»148.  Также  Рытов  пишет  о  том,  что  Лаврентьев  на  строительстве

Академгородка был не один, а со своей супругой, которая поехала с ним в

Сибирский  городок  на  стройку.  Ее  обязанности  освящены  не  подробно  в

очерке, но упоминается что, «раз в неделю - английский язык. Преподает нам

его жена Лаврентьева - Вера Евгеньевна»149. Изучение английского языка во

время строительства Академгородка было добровольным, но многие шли на

эти занятия с большим удовольствием. 

Также стоит отметить, что за Михаилом Алексеевичем Лаврентьевым

строить  и  развивать  новый  центр  советской  науки  поехали  и  студенты.

Выступая  на  ХХI  съезде  КПСС,  в  1959  году,  академик  М.А.Лаврентьев

сказал:  «Исходя  из  марксистского  положения  о  том,  что  науку  двигают

потребности  развития  человеческого  общества,  в  дни  грандиозного

развернутого строительства коммунизма советская наука должна решить не

только большие теоретические проблемы, без них нет движения науки; не

менее важно, чтобы наука была тесно связана с практическими задачами и

повседневно  откликалась  на  запросы  народного  хозяйства.  Именно  это

является  одной  из  главных  причин  необходимости  развития  науки  на

Востоке.  Это  вдохновляет  нас  ехать  на  Восток,  где  помощь  науки  в

148 Там же 
149 Там же 
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строительстве  коммунизма  будет  особенно  эффективной».150 Своим

выступлением,  Лаврентьев  усилил  миграцию  высокообразованного

населения на Восток, в город Новосибирск, что в скором времени позволило

совершать научные открытия и воспитывать новые научные кадры. 

Таким образом, можно сказать, что повседневность советского ученого

первой  половины  1960-х  годов  и  домашний  образ  ученого  в

публицистических произведениях, авторами которых выступали как ученые,

так  и  популяризаторы  науки,  был  в  большей  степени  пропущен  через

советскую  идеологию,  а  также  получается  идеальным.  Если  говорить  об

ученом,  его  поведении,  быте,  повседневности,  то  читая  публицистические

произведения первой половины 1960-х годов можно провести параллель с

«Моральным  кодексом  строителя  коммунизма».  Авторы  не  раз

подчеркивают  в  своих  произведениях,  что  ученые  являются  главными

строителями  коммунистического  общества,  это  также  подтверждается

социальной действительностью изучаемого периода. Помимо формирования

идеального образа ученого происходит формирование ряда стереотипов и в

целом социального стереотипа об ученом. Обычно социальный стереотип –

это  образ  какой-либо  категории  людей,  выделяемой  по  этническому,

профессиональному,  гендерному и т.п.  принципу.  Традиционно считается,

стереотип  содержит  определенный  фиксированный  набор  характеристик

этнической,  профессиональной,  гендерной  и  т.п.  группы.  Поскольку  этот

набор  приписываемых  качеств  ограничен,  стереотип  неизбежно  связан  с

упрощением реальности.151 Стереотип ученого неизбежно предполагает, что,

во-первых, все представители научного сообщества имеют сходные черты и в

каком-то смысле похожи друг на друга. Стремление зафиксировать свойство

является лишь одной из точек зрения на реальность, и потому ее неизбежным

упрощением,  так  как  она  игнорирует  индивидуальные  различия  и

150 Там же
151 Медведева,  С.  М.  Ученые  об  ученых:  попытка  реконструкции  образа  российского
ученого  по  материалам  «Вестника  РАН»  /  С.  М.  Медведева  //  Вестник  МГИМО
Университета. –2013. – № 1 (28). – С.172
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уникальность  го  человека.  Кроме  того,  фиксируя  определенный  набор

личностных  и  профессиональных  характеристик  ученого  стереотип

фактически,  делает  незаметным  другие,  возможные,  свойства  его

характера.152 Формируемый в публицистических произведениях стереотип об

ученом  первой  половины 1960-х  годов  выглядит  примерно  так:   немного

чудаковатый  человек,  необычайно  предан  науке,  бывает  рассеянным  или

непрактичным, «витает в облаках», добродушен, гостеприимен. Чаще всего

странность  ученого  или  академика  сказывается  на  манере  держать  себя,

говорить, а иногда и в манере одеваться т.е. на внешности. 

152 Там же С.173
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2.2. Репрезентация научного поиска средствами публицистики

В  конце  1950-х  начале  1960-х  годов  во  всех  сферах  советского

общества  происходит  деформация  привычных  устоев.  Это  связано  с

изменением  роли  рабочего  класса  и  интеллигенции  в  ходе  научно-

технической революции. Изменение роли и места интеллигенции произошло

после принятия новой программы развития советского общества, в которой

приоритет  отдавался  научным  достижениям.  Успешная  деятельность

научных  школ,  задававших  темп  в  развитии  науки  в  СССР  и  высокий

научный  уровень  образования,  созданный  массив  научной,  популярной  и

научно-художественной  литературы  плюс  просветительская  деятельность

воспитали в советском обществе в целом положительное отношение к науке.

По воспоминаниям Д. Гранина, одного из главных популяризаторов науки

первой половины 1960-х гг., «то было время торжества советской науки. На

неё  после  водородной  бомбы,  атомных  электростанций  возложили

надежды…  Я  любовался ими  [учёными],  видел  в  них  силу,  способную

преобразить общество не насилием, а логикой, разумом. Они, прежде всего

они,  способны  найти  наилучшие  решения,  в  том  числе  и  социальные»153.

Исследования,  которыми  занимались  советские  ученые,  были

разнообразными.  Некоторые  из  них  касались  изучения  физических

процессов, покорения космоса, поиска и разработки новых методов лечения

людей  (например,  развития  офтальмологии),  геологических  разведок  на

труднодоступных территориях страны. Знания, которыми обладали ученые,

превращали их в элиту,  противопоставленную и политикам,  и военным, и

просто обывателям. Социальная пирамида должна была перестроиться так,

чтобы  наверху  ее  оказались  аристократы  духа.  Государственная  логика

вынуждала  ученых  принять  роль  пастыря.  Они  знали,  что  надо  делать,  и

могли доказать,  почему надо делать именно так.  Но доказать — на своем

языке, понятном только им. Неразумная толпа с восторгом взирала на храм

153 Гранин Д. Всё было не совсем так. М.: ЗАО “ОЛМА Медиа Групп”, 2010.
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науки, пока таинства совершались внутри него.154 После изменения роли и

месте ученых в обществе изменилось отношение к труду ученого. Впервые

начинается  переосмысление  научных  достижений  предыдущих  периодов.

Также  начинается  формирование  абсолютно  нового  образа  научной

интеллигенции, оценки их труда. Со многих газетных и журнальных страниц

слетают  заголовки  о  последних  научных  открытиях,  советские  ученые  и

академики активно публикуют свои статьи не только в научных журналах, а

также начинают издаваться научно-популярные издания («Наука и жизнь»,

«Пути в незнаемое.  Ученые рассказывают о науке»).  Также в популярных

советских  журналах  появляются  разделы,  которые  посвящены  научным

открытиям,  ученым,  проблемам  советской  науки  (например,  в  журнал

«Огонек»).

Если  говорить  об  изменении  отражения  роли  труда  в  советской

литературе  (художественной  и  публицистической)  обществе  первой

половины 1960-годов, то можно отметить, что появляются новые тенденции.

Во-первых,  происходит  постепенный  отход  от  освящения  трудовой

действительности рабочих. В литературе, кинематографе появляется новый

герой  социалистического  труда  –  советский  ученый  и  его  научная

деятельность.  Можно сказать,  что как  общество,  так  и  ученые,  академики

иначе  относятся  к  труду  ученых.  Если  раньше  ученые  говорили  о  своей

работе  как о «служении Родине»,  то  с  первой половины 1960-х годов все

иначе.  Причем  употребление  несколько  устаревшего  и  эмоционально

насыщенного  слова  «служение»,  на  самом  деле  достаточно

распространенного в этих текстах, только усиливает общее впечатление, что

работа ученого – это не банальный, повседневный труд рядового обывателя,

а некий духовный подвиг и акт подвижничества. Впрочем, достаточно часто

встречаются  и  более  эмоционально-нейтральные  высказывания  типа

«преданность  Родине  и  науке»  и  т.п.  Однако  при  чтении  текстов

154 Вайль П.Г., Генис А.А. 60-е. Мир советского человека. М.:НЛО. 2001. С. 105
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складывается  впечатление,  что  категория  служения (и  духовного  подвига)

является стержнем для всех остальных характеристик, поскольку советские

ученые  демонстрируют  зачастую  сверхчеловеческие  способности  и

самоотдачу.155 И  работа  их  бывала  творческой.  И  при  этом  ученые  были

самой свободной  частью советского  общества:  «Научным работникам для

того,  чтобы  трудиться  успешно  и  продуктивно,  нужно  гораздо  больше

интеллектуальной  свободы  и  политических  прав,  чем  другим  классам  и

группам  общества»156.  Чтобы  перегнать  Запад  по  числу  бомб  и  урожаям

кукурузы,  ученым  необходима  была  определенная  свобода.  И  они  ее

получили.  Облеченные  доверием  партии  и  народа,  ученые  не  могли  не

чувствовать  своей  ответственности  перед  обществом.  Для  них  —

единственных в стране — наука была не мифом, а реальностью.157

Подчеркивали  сверхчеловеческие  качества  не  только  сами  ученые  в

своих очерках, но и популяризаторы науки. Например, в очерке А.Г. Масевич

«Наблюдая  за  спутниками»,  она  не  раз  отмечает  это:  «Наблюдатели-

астрономы хорошо знают, что если смотреть непрерывно в течение семи –

десяти минут пристально в бинокль или зрительную трубу, то можно увидеть

несуществующие и … даже совершенно необыкновенные небесные тела»158.

Алла Масевич как никто другой знала об этом свойстве человеческого глаза,

она  как  один  из  известных  советских  астрономов  не  раз  сталкивалась  с

подобной  проблемой.  Также  стоит  отметить,  что  довольно  сложно  для

человека смотреть в одном направлении в течение десяти минут, что еще раз

говорит о том, что ученые справлялись со сложными задачами для обывателя

очень легко. Также одной из ярких проблем первой половины 1960-х гг. в

астрономии  и  изучении  космоса  была  «расшифровка  фотографий».  При

передаче фотографических данных на большие расстояния были неизбежны
155 Медведева,  С.  М.  Ученые  об  ученых:  попытка  реконструкции  образа  российского
ученого  по  материалам  «Вестника  РАН»  /  С.  М.  Медведева  //  Вестник  МГИМО
Университета. –2013. – № 1 (28). – С. 174.
156 Z. Medvedev. Soviet science. New York, 1978, p. 130.
157 Вайль П.Г., Генис А.А. 60-е. Мир советского человека. М.:НЛО. 2001. С.103
158 Масевич, А.Г. Наблюдая за спутниками С.470 
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проявление различного рода помех. Астрономам и всем тем, кто занимался

изучением  космического  пространства,  приходилось  затрачивать  большое

количество  времени,  чтобы  очистить  фотоснимки  от  различных  помех  и

другого  рода  неточностей  (например,  полученные  снимки  во  время

новолуния  в  земных  обсерваториях  в  отсутсвие  теней  было  достаточно

сложно  опознать  даже  знакомые  объякты159).  Зачастую  это  происходило

путем  сравнения  нескольких  фотографий,  которые  были  получены  ранее.

Этот достаточно трудоемкий процесс выполняли молодые ученые, которые

получали  отличный  результат.  Помимо  запуска  первого  искусственного

спутника земли или ряда полетов человека в космос в первой половине 60-х

гг.  XX века, был еще один внушающий вклад в астрономическую науку. В

декабре  1960  г.  советскими  астрономами  был  составлен  «Атлас  обратной

стороны Луны»160, который был высоко оценен не только в советской науке,

но  и  на  международной  арене.  Стоит  отметить,  что  составляя  «Атлас

обратной  стороны  Луны»  ученые  столкнулись  с  рядом  трудностей.  Во-

первых,  специально  для  создания  «Атласа»  был  изобретен  специальный

фотоаппарат,  который  позволял  делать  качественные  снимки  космических

объектов.  Во-вторых,  были  проведены  достаточно  точные  расчеты

астрономов, которые позволили сделать фотоснимки Луны. После, проявить

пленку, высушить и заняться описанием полученного материала. Во многом

эту работу проделал не один ученый, а группа советских ученых. 

Одним из проявлений науки и производства начала 1960-х гг. было их

тесное сотрудничество. Ученые часто проводили свои опыты, открытия не

только в научных лабораториях, но и на производстве. Писатели-публицисты

в  своих  произведениях  дают  положительную  оценку  данного  явления.  В

очерке  Александра  Ефимьева  «Ученый  пришел  на  завод…»,  автор

положительно описывает взаимодействие ученого и рабочего, говорит о том,

что  благодаря  этому  взаимодействию  в  скором  времени  советское

159 Там же С. 479.
160 Масевич, А.Г. Наблюдая за спутниками С. 479
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государства выйдет на первое место в мировой экономике. Автор, говорит о

том,  что  ученые  приходили на  предприятия  не  просто  так,  а  чтобы быть

ближе к творческому процессу, для того, чтобы творить и внедрять новые

технологии.  Также  автор,  делает  вывод,  что  те  ученые,  которые

сотрудничали непосредственно с предприятиями, именно их можно назвать

настоящими учеными, которые работают на благо общества. Стоит отметить,

что также тесное сотрудничество было между наукой и сельским хозяйством.

Очерк Марии Белкиной «Порог развития»161, посвящен двум советским

биологам-супругам  З.С.Лившицу  и  Н.И.  Петрушовой. Лаборатория,  в

которой  они  работали,  была  замечательно  оборудована:  «вдоль  длинной

стены, вдоль окон – стол… на столе зачехленные марлей микроскопы… в

чашках Петри – плоских, прозрачных коробках, в банках, склянках – мухи,

клещи»162 – все, что необходимо для лабораторной работы биолога. Рабочий

день  в  Н.И.  Петрушовой  и  З.С.  Лившица  в  основном  проходил  не  в

лаборатории,  а  в  одном  из  крупных  ботанических  садов  СССР,  большую

часть (а зачастую полностью) рабочего дня они проводили там. Основная их

работа заключалась в поиске новых химических удобрений, подкормок для

растений  и  тестирование  и  подбор  оптимальных  пропорций  отравы  для

насекомых  вредителей  культурных  растений.  Первоначально  опыты

проводились  в  лаборатории  Никитинского  ботанического  сада,  если  их

результаты давали положительный эффект, то эксперимент продолжался на

больших территориях: в саду. Очень часто опыты Петрушовой и Лившица их

коллеги и администрация сада встречали крайне негативно. Во многом это

связано с тем, что многие государственные чиновники не понимали, что со

временем  у  насекомых  вредителей  вырабатывается  иммунитет  к

инсектицидам (т.е. отраве), из-за этого периодически случались конфликты и

всем научным сотрудникам Никитинского ботанического сада приходилось

161 Белкина  М.,  Порог  развития  //  Пути  в  незнаемое.  Писатели  рассказывают  о  науке.
Сборник 4. М. – 1964. С. 109-164
162 Белкина  М.,  Порог  развития  //  Пути  в  незнаемое.  Писатели  рассказывают  о  науке.
Сборник 4. М. – 1964. С. 111 
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объяснять  государственным  чиновникам,  кажется,  простые  истины.  Во

многих очерках описывается противостояние административных органов и

ученых-исследователей.  Отчасти  это  противостояние  связано  с  тем,  что

чиновники не понимали смысла в проведении опытов и постепенного ряда

исследований,  они  требовали  результаты  практически  сразу,  а  ученые  не

понимали как можно без опытной,  экспериментальной части предоставить

результаты,  которые  должны  помочь  в  достижении  высоких  результатов.

Периодические  ученые  биологи,  агрономы  читали  публичные  лекции  для

членов  колхозов  и  совхозов  о  вреде  насекомых,  пользе  химических

удобрений, а также делились своими секретами, благодаря которым можно

получить большое количество качественного урожая. 

Многие ученые проводят свои рабочие будни не в университетских или

академических  кабинетах,  а  во  время  экспедиций.  Прежде  всего,  такие

трудовые  будни проходят  у  некоторых геологов,  историков,  археологов  и

других.  Например,  в  очерке  А.  Кременского  «Цветы  пустыни»  описаны

будни геоботаников, которые изучали растительность пустыни Каракумы. В

очерке  описаны  трудности,  с  которыми  мужественно  экспедиция

мужественно справлялась. Стоит отметить, что автор отмечает, что в столь

тяжелых  условиях  очень  часто  многие  женщины  покидали  экспедицию,

потому что им было достаточно тяжело привыкнуть к проживанию в лагере

без  удобств.163 Во  многом  изучение  растений  пустыни  Каракоруму  было

достаточно тяжелым испытанием.  Проживание в  нечеловеческих  условиях

при невыносимой жаре, частых ветрах и других погодных условиях, которые

были  недоступны  для  Восточно-Европейской  равнины,  привычной  для

многих членов экспедиции. 

Достаточно часто экспедиции были продолжительными и их изучения

не  всегда  являлись  успешными.  Зачастую  приходилось  прилагать  усилия,

когда практически все члены экспедиции уже теряли надежду, руководители

163 Кременской, А. Цветы пустыни // Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке М.:
Советский писатель. 1965. С.183
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исследования вселяли надежду в своих товарищей. Терять надежду не было

традицией  советских  ученых,  они  привыкли  «искать  до  конца  и  не

сдаваться»164. Иногда усилия и надежды были не напрасны и после долгих

неудач  находили  то,  зачем  собиралась  экспедиция.  Например,  в  очерке

«Цветок пустыни» потеря надежды описаны вот так: «… мы стояли у края

шурфа и смотрели на дно, где были погребены наши надежды…»165, отчасти

такой оборот можно сравнить не просто с надеждой на то, что не был найден

определенное  пустынное  растение,  а  потеря  надежды  части  советского

общества. Несмотря на подобные печальный слог, удача все же обернулась

«… мы привезли трофеи, завоеванные в борьбе с пустыней: корни и ветки

чудесного растения – колючей, неказистой селитрянки».166 Борьба природы и

человека  была  продолжительной  в  советском  государстве,  покорение

природы  человеку,  обществу  было  достаточно  привлекательной  для

советских  ученых.  В  первой  половине  1960-х  годов  в  научно-

исследовательских институтах разрабатывались проекты покорения. 

Одним из интересных моментов в публицистических произведениях –

это нематериальная заинтересованность ученых, можно сказать, что именно

материальное  обогащение  ученых  никак  не  отражается  в  очерках.

Складывается ощущение, что советские ученые не были заинтересованы в

материальном и других видов в поощрениях за свой труд. Представлено, что

результат труда для ученого – это  не заработная плата  и премиальные не

главное,  главное  для  ученого  –  это  положительный  результат  их  труда,

который  помогает  в  достижении  великой  цели  –  построение  нового

общества. 

Если говорить об отражении продолжительности рабочего для ученого

то можно отметить,  что подавляющее большинство ученых начинало свой
164 Кременской, А. Цветы пустыни // Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке М.:
Советский писатель. 1965. С. 217
165 Кременской, А. Цветы пустыни // Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке М.:
Советский писатель. 1965. С. 224
166 Кременской, А. Цветы пустыни // Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке М.:
Советский писатель. 1965. С.225
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рабочий день  в  институте  или  академии с  9-11  часов  утра  и  продолжали

работать  до  позднего  вечера,  а  иногда  и  ночью.  По  инициативе  многих

академиков  выходили  научные  журналы,  которые  чаще  всего  они

редактировали не на рабочем месте, а дома. Ярким примером является фигур

академика  Ивана  Людвиговича  Кнунянца.  Именно в  спокойной домашней

обстановке  он,  где  его  никто  не  будет  отвлекать  от  работы,  занимался

редактированием  и  отбором  статей  для  журнала  «Химическая  наука  и

промышленность». Журнал был авторитетным изданием в СССР, во многом

именно фигуре его главного редактора И.Л. Кнунянца. Такими качествами

обладали и другие советские ученые. Например, академик М.А. Лаврентьев. 

Михаил  Алексеевич  Лаврентьев  один  из  выдающихся  советских

математиков,  механиков,  инициатор  создания  и  строительства  Сибирского

Отделения  Академиии  Наук  СССР.  Он  один  из  многих  представителей

научного сообщества советского государства, который являлся инициатором

комсомольской  стройки.  Например,  при  строительстве  Новосибирского

Академгородка  академик  Лаврентьев  был  не  только  инициатором,

проектировщиком,  но  и  одним  из  строителей.  Именно  он  предложил

основать новое отделение АН СССР в Сибири. Также стоит отметить,  что

Лаврентьев в период строительства Академгородка не филонил от работ и

выполнял  все  строительные  работы,  показывая  на  своем  примере,  что

советский ученый должен уметь все, в том числе заниматься строительством

новых научных центров. В течении всего периода стройки, М.А. Лаврентьев

в свободное время  проводил занятия своим студентам, аспирантам, которые

переехали из столицы за своим учителем.167

Одним  из  сложных  процессов,  происходящих  в  советской  науке  в

первой  половине  60-х  гг.  XX века  было  конфронтация  центральных  и

периферийных институтов  страны.  Проблема  рассогласованности  научных

учреждений  была  одной  из  центральных  в  научном  сообществе  СССР.

167 Рытов Ю. Город науки Эл. Ресурс
http://www.prometeus.nsc.ru/akademgorodok/texts/semilet.ssi#3 
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Прежде всего, критике подверглась Академия наук СССР, которая «создала

сеть  научно-исследовательских  учреждений,  существующую  на  особом

положении и изолированно...». По мнению автора, направленность научных

учреждений  часто  «не  соответствовала  их  оснащенности,  опыту  кадров  и

условиям  работы».  В  представлении  многих   академические  институты

должны «держать курс на поисковые и теоретические исследования, а не на

разработку  технологических  процессов»168.  Автор  указывал  на

необходимость  развития  отраслевых  институтов.  Уместно  заметить,  что

многие  представители  отраслевых  институтов  и,  безусловно,  лоббировали

интересы  своих  учреждений.169 Стоит  отметить,  что  при  взаимодействии

региональных   элит  с   центром,   когда  внимания  были   узкие  темы,

предпринимались попытка к привлечению  внимания советского руководства

к  более  широкому  кругу  проблем  –  взаимосвязи   научно-технической

политики   и   индустриального  развития  СССР,  системы  образования  и

производства,  которые  чаще  всего  высказывали  именного  региональные

центры науки.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  рабочая  повседневность  крайне

мало отражена в публицистических произведениях первой половины 1960-х

годов.  В  публицистических  очерках  она  показана  не  достаточно  полно,  в

основном авторы описывают научные изыскания академиков и профессоров,

упуская  из  вида  те  проблемы  и  вопросы,  с  которыми  приходится

сталкиваться  их  героям.  Можно  сказать,  что  полная  картина  о  рабочей

повседневности  научных  кадров  складывается  после  прочтения  ряда

рассказов. Ученые в очерках во время своих трудовых будней представлены

идеальными  рабочими,  которые  заинтересованные  в  нематериальных

результатах  своего  труда.  Основные  проблемы,  освященные  в  очерках,  с

168 Там же
169 Никифоров, Ю. С. «Изложенные в письме соображения в ряде случаев расходятся с
официальной точкой зрения»: провинциальный ученый о научно-технической политике в
СССР эпохи Н. С. Хрущева / Ю. С. Никифоров // Вестник архивиста. – 2017. – № 3. – С.
230–231.
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которыми  сталкиваются  ученые:  изобретение  новых  инструментов  для

проведения  опытов  и  экспериментов,  непонимание  со  стороны

государственной администрации деятельности ученых, работа над научными

статьями и сборниками, взаимодействие с коллегами. Стоит также отметить,

что  ни  в  одном из  очерков  не  показана  проблема  финансирования  науки.

Если говорить об образе, который формируется в произведениях, то можно

отметить, что ученые во время своих трудовых будней показаны советскими

героями, которые, несмотря на все неудачи, тяжести и невзгоды добиваются

намеченного результата. Без сомнения, этот идеальный образ способствует

повышению  общей  самооценки  советских  ученых  старшего  поколения  и

может  служить  образцом  для  подражания  для  более  молодых  научных

кадров.  Следует  еще  раз  подчеркнуть,  что  всяческая  популяризация

подобного идеального образа  ученого как внутри научного сообщества, так

и  за  его  пределами  была  полезна.  Поскольку  именно  она  способствовала

повышению  престижа  советской  науки  и  профессии  ученого,  без  чего

дальнейшее развитие науки затруднительно, если вообще возможно.170

170 Медведева,  С.  М.  Ученые  об  ученых:  попытка  реконструкции  образа  российского
ученого  по  материалам  «Вестника  РАН»  /  С.  М.  Медведева  //  Вестник  МГИМО
Университета. –2013. – № 1 (28). – С. 177
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Заключение

В советской публицистике 1960-1965 гг.  было представлено три образа

науки.  В  первую  очередь  –  это  пропагандистский  дискурс  и  образ,  в

соответствии  с  которым  считалось,  что  советское  научное  знание  имеет

ответы на все вопросы. Именно благодаря научным достижениям советское

общество сможет в скором будущем осуществлять космические путешествия

на другие планеты,  создавать  синтетические  продукты питания,  превратит

науку в главную производительную силу. Основными темами данного образа

были  «строительство  коммунизма»,  «единство  партии  и  народа»,

«капитализм — отживший и обречённый строй», «слава КПСС» и так далее.

Во-вторых,  это  романтический  дискурс  и  образ,  в  котором  отражался

ореол  таинственного  и  неизведанного  нового  знания,  романтическая

нацеленность на «светлое будущее» и слабый интерес к настоящему. 

Третий образ, это властный дискурс и образ всесильного государства. Во

всех политических программах развития советского государства говорилось

об успешном развитии науки и техники в СССР, эта система замыкала на

себе всю совокупность духовного производства. Она утверждала стереотипы

культуры  и  поведения  в  мировоззрении,  образе  жизни,  языке,  нормах

поведения, желательных ценностях и перспективных идеалах.

В  противовес  писателям,  ученые  в  своих  публицистических  рассказах,

формировали  рациональный образ  науки.  Прежде  всего,  все  они  пишут о

необходимости  проверки  гипотез  и  теорий  на  практике.  Также,  ученые

отмечали,  что  их научные труды становятся  успешными и  завершенными

только после того, как они, будут использованы на благо обществу, то есть в

производстве общественных благ. Важно подчеркнуть, что ученый не только

сам  формируется  внутри  научного  сообщества,  но  и  сам,  уже  став

заслуженным  деятелем  науки,  способствует  поддержанию  научной
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преемственности,  всецело  отдавая  себя  преподаванию,  которое  наряду  с

научной деятельностью также считается делом весьма почетным.

Повседневность  советского  ученого   1960-1965  гг.  в  публицистических

произведениях, авторами которых были как ученые, так и популяризаторы

науки, был в большей степени пропущен через советскую идеологию. Если

говорить  об  ученом,  его  поведении,  быте,  то  читая  публицистические

произведения первой половины 1960-х годов можно провести параллель с

«Моральным кодексом строителя коммунизма». Авторы не раз подчеркивали

в  своих  произведениях,  что  ученые  являются  главными  строителями

коммунистического  общества,  это  также  подтверждается  социальной

действительностью изучаемого периода. Помимо формирования идеального

образа  ученого  происходит  формирование  ряда  стереотипов  и  в  целом

социального  стереотипа  об  ученом.  Быт  ученых  должен  был  ничем  не

отличаться от быта инженера или военного. Ученый призван отдавать все

свободное  время  науке  и  не  отягощать  себя  размышлениями  о  «мелочах

быта».

Репрезентация научного поиска ученого в публицистической литературе

1960-1965  гг.  отражена  скудно.  В  основном  авторы  описывают  научные

изыскания  академиков  и  профессоров,  упуская  из  вида  те  проблемы  и

вопросы, с  которыми приходится сталкиваться их героям.  Можно сказать,

что полная картина о рабочей повседневности научных кадров складывается

после  прочтения  ряда  рассказов  только  фрагментарно.  Основные

нерешенные вопросы ученых, показанные в очерках это прежде непонимание

со  стороны  государственной  администрации  поиска  ученых,  трудности

получения  новых  инструментов  для  проведения  опытов  и  экспериментов,

медленное опубликование научных статей и книг, конфликты с коллегами.

Стоит  также  отметить,  что  ни  в  одном из  очерков  не  показана  проблема

финансирования  науки.  Если  говорить  об  образе,  который  формируется  в

произведениях,  то  можно отметить,  что  ученые  во  время своих  трудовых
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будней  показаны советскими  героями,  которые,  несмотря  на  все  неудачи,

тяжести и невзгоды добиваются намеченного результата. Без сомнения, этот

идеальный образ  способствовал  повышению общей  самооценки советских

ученых старшего поколения и может служить образцом для подражания для

более молодых научных кадров. Подчеркнем, что всяческая популяризация

подобного идеального образа ученого как внутри научного сообщества, так и

за его пределами в некоторых случаях была полезна. Поскольку именно она

способствовала повышению престижа советской науки и профессии ученого,

без чего дальнейшее развитие науки затруднительно, если вообще возможно.

Следует  также  отметить,  что  публицистические  произведения  как

исторический  источник изучения науки и деятельности ученых в 1960-1965

гг.  имеют сильные и слабые стороны. К слабым сторонам можно отнести

идеологизацию  научной  сферы,  например,  в  каждом  рассказе  показан

идеологический  человек  в  образе  ученого.  К  сильным  сторонам  можно

отнести  отсутствие  художественного  вымысла  (например,  отражение

биографических фактов из жизни  ученых) .

В  изучаемый  период  формируется  особая  прослойка  писателей

популяризаторов науки, которые будут писать не только публицистические

произведения, но и художественные. Например, произведения Д. Гранина в

последующие годы его творчества также были посвящены науке, но это были

не публицистические, а художественные произведения. 
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