
  

А.М. Кузнецов 

Образ науки в советской литературе и кино 

«Из всех искусств для нас 
важнейшим является 

кино» 
«Felix, qui potuit rerum cognoscere causas»   Virgile  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наука и искусство как  

разные виды 

познания  

Саркофаг муз  Лувр 

М. Эшер «Относительность» 1953 г. 

«Проникновение к иным мирам за небесным сводом«Плоской  

                  земли». Гравюра Фламмариона, 1888 г. 

Теорема К. Геделя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Льюис Кэролл (Чарльз Лутвидж  

Доджсон) 1838-1898 

Алиса  1865 г. 

Франсис Карсак  (Франсуа Борд)  

                    1919-1981 



1953 г. 

1964 г. 

1957 г. 

1970/1972  г. 

1948 г.  

Ефремов И.А. 1908-1972 

«АСТРАЛЬНЫЙ» ШПИОНАЖ БЫЛ  

ПРОДУКТИВНЕЕ РЕАЛЬНОГО» 

Иван Ефремов был не просто писатель, 

 а геолог-палеонтолог, профессор, лауреат 

 Сталинской премии. Помимо раскопок  

динозавров в пустыне Гоби, он участвовал  

в поиске руд, в том числе урана, – знал 

 многое. Однажды опубликовал рассказ 

 с описанием алмазного месторождения 

 в Якутии – то есть раскрыл гостайну. 

 Пришлось Ефремову доказывать  

«в органах», что описание дал по наитию – 

еще до того,  как нашли там первый алмаз. 

Не утечка  информации, а сбывшийся 

научный прогноз.  И это не единичное его 

прозрение.  
Павел Полуян: 



1818 г. – повесть «Франкенштейн» – 

 предвосхитила сюжеты будущих описаний 

науки – научная экспедиция, безумный 

ученый, вышедший из-под контроля 

эксперимент 

 

«Франкенштейн» 
кадр из фильма 1931 г. 

Мери Шелли 

   1797-1851 

И С Т О К И 

«Алхимик» гравюра Питера Брейгеля 1560-е гг. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Жюль Верн  
1828-1905 

«Дети капитана Гранта»  1867 г. 

 
 

Жак Паганель -  Н. Черкасов  

- фильм 1936 г. Режисер В. Вайншток 

 

:Жак Паганель – Лембит Ульфсак  1985 г.  



Сэр Артур Конан Дойль 

        1859-1930 

«Затерянный мир» –  

              1912 г. 

Профессор Челленджер 

Профессор Челленджер 



             Истиной живут, её не преподают  «Игра в бисер» 

Герман  Гессе 1877-1962 
Нобелевская премия 1946 г. 

«Игра в бисер» – 1943 г. 
Идея особой Касталии 

https://www.litres.ru/german-gesse/igra-v-biser/?lfrom=156893369
https://www.litres.ru/german-gesse/igra-v-biser/?lfrom=156893369
https://www.litres.ru/german-gesse/igra-v-biser/?lfrom=156893369
https://www.litres.ru/german-gesse/igra-v-biser/?lfrom=156893369
https://www.litres.ru/german-gesse/igra-v-biser/?lfrom=156893369


«Я пламенно люблю астрономов, поэтов, 
метафизиков, приват-доцентов, химиков и других 
жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез 
свои умные факты и отрасли наук, т.е. продукты и 
плоды… Ужасно я предан науке. Рубль сей парус 
девятнадцатого столетия для меня не имеет 
никакой цены, наука его затемнила у моих глаз 
своими дальнейшими крылами. Всякое открытие 
терзает меня как гвоздик в спине….».  
А.П. Чехов «Письмо к ученому соседу».  

Классики 

литературы  

о науке 

Зоолог фон Корен:  «Гуманитарные 
науки, о которых вы говорите, только 
тогда будут удовлетворять 
человеческую мысль, когда в 
движении своем они встретятся с 
точными науками и пойдут с ними 
рядом. Встретятся ли они под 
микроскопом или в монологах нового 
Гамлета, или в новой религии, я не 
знаю, но думаю, что земля покроется 
ледяной корой раньше, чем это 
случится». А.П. Чехов. Повесть 
«Дуэль»  

Письмо симбирского крестьянина Ф.А.Абрамова, июнь 

1909 г.  Задал Л. Н.Толстому следующие вопросы: «1) 

Как вы смотрите на науку? 2) Что есть наука? 3) 

Видимые недостатки нашей науки. 4) Что дала нам 

наука? 5) Чего должно требовать от науки? 6) Какое 

нужно преобразование науки? 7) Как ученые 

должны относиться к темной массе и физическому 

труду? 8) Как нужно учить детей младшего 

возраста? 9) Что нужно для юношества?» [9, с.530].  

«Ученые открыли клетки, а в них какие-то 
     штучки, а для чего и сами не знают» 
Л.Н. Толстой 



Н А Ч А Л О 

А.Н. Толстой 1883-1945 

1927 г.  

А. Р. Беляев 1884-1942 
«ВЛАСТЕЛИН МИРА»  

             1926 г 

«Голова профессора 
Доуэля»   -   1937 г.  

1926 г. 



1936 г. «Депутат 
Балтики»  
 режиссеры и      
сценарий И. Хейфиц  
и А. Зархи 

Поворотный момент – ученый как общественный 

                                    деятель 

«Академическое дело» 1929-1931 гг. 
Начавшаяся чистка изгнала из аппарата 

 президиума Академии и из 960 штатных 

 сотрудников ее учреждений 128 человек, 

 а из 830 сверхштатных – 620. 
.: https://www.nkj.ru/archive/articles/9908/  

https://www.nkj.ru/archive/articles/9908/


  ВРЕМЯ   РАСЦВЕТА 

«Планета бурь» 1961 г. режиссер  Павел 

                             Клушанцев 

«Девять дней одного 

года» 1962 г. Режиссер 

М. М. Ромм 

«Инженер — такая же обычная фигура в  

советских романах,  как психиатр в  

американских».  Ч.П. Сноу  1959 г.  

 



Борис (1933-2012) и Аркадий (1925-1991) 
                                Стругацкие 

1976 г. 

1968 г. 

1972 г. 

1965 г. 



Д.А. Гранин 1919- 2017 

«Чем волнуют нас образы великих ученых? Отнюдь не своими научными  
достижениями, а тем, как они добивались этих успехов». Даниил Гранин  

«Искатели» 1954 г. 
«Иду на грозу» – 1962 г.  
«Размышления перед 
портретом, которого нет»  
1968 г.  
«Однофамилец» 1975 г. 
«Эта странная жизнь» 1974 г. 
«Зубр» - 1987  г. 
«Как работать гением» 
(Перечитывая П.Л. Капицу) – 
1997 г. 
 

«Человек – это тайна» 



«Иду на грозу»  режиссер  С. Микаэлян 
«Беби! Культа нет,  но служители  еще 

остались». 

Хороший ученый vs  плохой ученый  

«Опаснее  дурака  –  дурак с инициативой» 



А.А. ЛЮБИЩЕВ 1890-1972 

«Эта странная жизнь» 

Н.В. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ  1900-1981 

«ЗУБР» 



 

 

 

                  Дудинцев Вл. Дмитриевич 1908 –  1998  
        1956 г. – «Не хлебом единым»  1986 г. – «Белые одежды» 
                                           (работа 10 лет) 

Л. Аннинский: Роман "Не хлебом единым" воспринимается сегодня как ярчайшая веха в нашей истории.  
"Белые одежды" - это проницательнейший роман о нашем всегдашнем состоянии. Приспособившиеся бюрократы 
могут тайно помогать  правдолюбам, а мы со своим "барабанным боем" часто провоцируем взаимную вражду и 
уничтожение. Нужно преодолевать  эту давнюю русскую особенность. Разрушить все до основания мы можем. А что 
дальше? Опять разрушать? Нет, приходиться жить. 



«Если была бы в мире сила,  
которая вернула бы всех,  
связанных с золотом Территории,  
погибших в маршрутах, сгинувших в «сучьих кутках», затерявшихся на 
материке, ушедших в благополучный стандарт «жизни как все», - все 
они повторили бы эти годы. Не во имя денег, так как они знали, что 
такое деньги во время работы на Территории, даже не во имя долга, 
так как настоящий долг сидит в сущности человека, а не в словесных 

формулировках, не ради славы, а ради того непознанного, во 
имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь 
человека». 

Куваев О.И. 

1934 - 1975 

Роман «Территория» 1974/1975 гг. 

Экранизации 1978 и 2015 гг. 



Кадр из фильма «Не хлебом единым» 2005 г. 
                Режиссер С. Говорухин 



Кадры из сериала Белые 
одежды 1992 г. режиссер 
Л. Белозерович 



«УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»  1972 Г. 

Космос  как героический символ 



«Взлет»  1979 г. режиссер С. Кулиш 

«Выбор цели»  1974 г. режиссер 
                    И. Таланкин, Д. Гранин 



Трагическая страница 

А.И. Солженицын 1918-2008 

Роман «В круге первом» 

Написан в 1955-1958 гг. 

Опубликован в 1968 г. 

Сериал  «В круге первом» 2006 г. 

режиссер Г. Панфилов, сценарий  

А.  Солженицын .  Экранизация во 

          Франции   1991 г. 

«Зубры» и система» 

          Г. Попов 

Н.И. Вавилов, С.П. Королев,  

               Л.Д. Ландау 



Сессия ВАСХНИЛ 1948 г. 

«… я была тогда с моим народом тем, где 

          мой    народ, к несчастью,  был».  

                    Анна Ахматова 

Ученые как «… мухолюбы – 

   человеконенавистники» 



1 

2 

 

 

 



. 

 
Ч Т О   Т Е П Е Р Ь? 

Фильм «Бумажный солдат»  2008 г. 

режиссер А. Герман-младший  как 

дегероизация космоса? 



The Nutty Professor 

Фотограф 

попросил 

Эйнштейна  

сделать умное 

лицо 

Киберпанк? 



От фантастики к фэнтези 

2001 – 2003 гг. 

2001-2011 гг. 

Попытка к бегству ? 



  

      Феномен 

советской науки 
«В России надо жить долго».  П.Л. Капица 



Бабаян С. Без возврата: (Негерой нашего времени). 

Повесть //  Континент.  2001. N 108.  

Левинштейн М.Е. Когда физики еще шутили.  

М. Ин-т компьютерных исследований. 2003 

Долгопят Е. Физики // Знамя 2004. № 6. 

Киселев А.Э. Кафедра. Профессорские розы.  

М. Логос. 2006 

Гусев М., Суржо И. Хроники лаборатории ??? 

Федин С. Математики тоже шутят. Либроком. 2009 

Горобец Б.С. Советские физики шутят… Хотя бывало 

не до шуток. Либерком. 2010 

Иличевский А. Математик // Знамя. 2011. № 4 

Павлов  Е. Укротители лимфоцитов и другие 

 неофициальные лица. Астрал. Corpus. 2014 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ  О 

НАУКЕ    НОВОГО ВЕКА 



Перспективы российской науки 

Перестройка как разрыв в традиции «Метили в коммунизм, а попали в Россию» 

А.А. Зиновьев 

Внедрение ориентиров альтернативной организации (наука как 

                                                                                            «обслуга»)  

Клуб «Под  интегралом» 

Новосибирск 

Академгородок 1960-е 

? 



      Возникновение 

экспертных сообществ 

 

 

Региональный фонд "Тихоокеанский 

центр стратегических разработок" 

(ТЦСР)  страна Россия регион 

Приморский край Фонды финансирования 

НИОКР Адрес 690014 г. Владивосток 

Чапаева, 8-58 

ТИХООКЕАНСКИЙ ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ К 
2010 ГОДУ СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ ПРИМОРЦЕВ 
БЫЛИ ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ 

Фонд «Центр стратегических 
разработок «Северо-Запад» — 
независимый общественный институт. 
Деятельность Фонда заключается 
в проведении стратегических 
исследований и выработке экспертных 
рекомендаций по широкому кругу 
социально-экономических вопросов. 

никто еще не осмеливался обвинить Приморский 

край в деградации. Таким критиком можно 

назвать руководителя Центра стратегических 
исследований Приволжского федерального 
округа Сергея Градировского.  

директор Центра «Северо-Запад» 

         Владимир Княгинин 

«Власть нас не слышит!» 

     Петр Щедровицкий 

Генисаретский О.И. 



Утечка мозгов за рубеж 

1988 г. 

? 



Бизнес и наука 

          Внутренняя утечка 

                   мозгов 

? 



Как быть с «родимыми пятнами…»: завистью, соперничеством 

стремлением к самопиару, громкому успеху??? 

«Пена» 1979 г. 

1979 г. 
Разрушение преемственности поколений 

из-за разрыва 1990-х; размытость научных 

сообществ и научных критериев (эксперты)  

«Палач не знает роздыха!..  Но всё же, чёрт возьми, 

Работа-то на воздухе,  Работа-то с людьми». 
В. Вишневский 



Ученый как медийная персона 

Универсализм? 



Наука как призвание и профессия 
                              или Куваев против Дроздова 

"Для серьезного развития серьезных наук 
нет ничего пагубнее  звериной 
серьезности. Нужен юмор и некоторая 
издевка над собой  и над науками. Тогда 
все будет процветать".  
Нильс Бор 

"В частности,  мне посчастливилось принимать участие в ряде 
семинаров "Круга Нильса Бора" в Копенгагене, а также 
организовать... небольшую (около 20 человек) международную 
группу физиков, химиков, цитологов, генетиков, биологов и 
математиков, заинтересованных в обсуждении важнейших проблем 
теретической биологии (эта группа собиралась в конце 30-х годов, 
до начала войны, на симпатичных курортах Дании, Голландии и 
Бельгии)." Н.В. Тимофеев-Ресовский 

«Заходит как-то учёный в бар...» — 

 хорошее начало анекдота.  Именно 

под таким девизом 29 октября 

в Академгородке прошла Ночь  

научных историй. Впервые 

в Сибири команда EUREKA! FEST 

и пять баров  объединились,  чтобы 

сделать науку не только доступной,  

но и интересной. 

Что делать? 


