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Вместо предисловия

Сборники «Ломоносов», в том числе и нынешний, девятый том, 
по традиции вбирают в себя то новое, что добыто исследователь-
ской мыслью за время после выхода предыдущего сборника о жизни 
М. В. Ломоносова, его окружении, его эпохе, его вкладе в различные 
отрасли науки. Свое место в сборниках заняла тема — Ломоносов 
и русская культура. Она же в последнее время была основной в на-
учной работе Музея М. В. Ломоносова, поэтому я хочу вместо пре-
дисловия познакомить читателя с теми ее результатами, которые, 
как нам представляется, имеют концептуальный характер. Они, эти 
результаты, нуждаются несомненно в критическом осмыслении, 
и именно такую цель преследует эта публикация. Но прежде чем 
в самом общем виде, почти конспективно, изложить наши сообра-
жения, целесообразно высказать несколько замечаний относительно 
бытования феномена Ломоносова в отечественной культуре.

Ломоносововедение за почти двухсотлетний период своего су-
ществования добилось многих успехов, в том числе в собирании 
и публикации научного наследия Ломоносова, в изучении его жиз-
ни и многом другом. Однако история свидетельствует и о том, что 
в отдельные периоды оно как бы теряло объективность и служило 
«злобе дня». В зависимости от идейной позиции тех, кто использо-
вал имя Ломоносова для своих целей, он представал то охранителем 
в уваровском вкусе и радетелем православной веры, то ксенофобом, 
жизненная задача которого заключалась в борьбе с иноземцами, то 
чуть ли не атеистом и даже предтечей революционных идей в Рос-
сии. Идеологическое манипулирование именем Ломоносова достиг-
ло своеобразного апогея в послевоенные десятилетия. После того 
как в конце Великой Отечественной войны массы советских людей 
побывали на Западе, руководство страны, по-видимому, учло уроки 
первой Отечественной войны, когда сложилась подобная ситуация, 
результатом которой был 1825 год, и развернуло яростную кампа-
нию «борьбы с преклонением перед иностранщиной». В ходе этой 
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идеологической акции всячески превозносилось все отечественное 
и умалчивались или умалялись достижения западноевропейской на-
уки и культуры. При этом нещадно эксплуатировалась естественная 
национальная гордость русского народа. Успеху этой акции способ-
ствовало еще и то, что к тому времени у нас знали лишь «адаптиро-
ванную» отечественную историю и почти не ведали об истории на-
уки. В эту кампанию по разным причинам, обсуждать которые здесь 
не место, включились некоторые ученые, авторитету которых совет-
ский человек не доверять не мог. Статья президента АН СССР акад. 
С. И.  Вавилова в «Правде» «Закон Ломоносова» (5 января 1949 г.) 
положила начало вовлечению в развернувшуюся кампанию и имени 
Ломоносова. В результате до сегодняшнего дня в солидных издани-
ях появляются еще утверждения, подобные следующему: «Ломоно-
сов выступал за своеобразие и оригинальность (разр. моя.— Э. К.) 
русской науки». Хорошо бы понять, в чем заключаются эти «свое-
образие и оригинальность». Неужто в лысенковской «науке»? Но 
при чем же здесь Ломоносов?

Вероятно, реакция на подобные заявления проявляется в том, 
что наша школьная наука начинает забывать Ломоносова. Так, 
автор новейшего методического пособия по русской культуре XI–
XVIII веков отводит И. П.  Кулибину куда как больше места, чем 
 Ломоносову, знания о котором школьник должен получать «на уро-
ках химии»*.

Нам предстоит еще большая работа по устранению в ломоносо-
воведении созданных той давней кампанией стереотипов, и может 
быть хоть кое-что в этом направлении будет сделано настоящей ста-
тьей. Нам представляется, что историческая миссия Ломоносова за-
ключалась главным образом в изменении характера русской куль-
туры, в привнесении в нее именно тех сторон, которые впоследствии 
привели к значительным успехам русской науки и расцвету русской 
культуры в конце XIX — начале XX века.

Активный период деятельности Ломоносова в основном пришел-
ся на середину XVIII века, т. е. на послепетровское время, когда 
еще продолжался начатый в конце XVII века процесс смены в Рос-
сии типа культуры. Культура Древней Руси сменялась культурой 
Нового времени**. Представляется, что эту мысль Д. С.  Лихачева 
будет справедливо несколько смягчить, считая, что к началу куль-
турного поворота на Руси господствовала не древнерусская, а сред-
невековая культура, типологически близкая культуре любого фе-
одального общества. Объединяет их один признак: все проявления 
средневековой культуры оказываются окрашенными в религиозные 

 * Васильева В. М. Изучение вопросов культуры XI–XVIII веков на уроках 
истории СССР. М., 1989. С. 60.

 ** Лихачев Д. С. Прошлое — будущему. Л., 1985. С. 159.
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цвета. Здесь, понятно, не место широким культурологическим обоб-
щениям, но если верно предыдущее утверждение (а оно, как мне 
представляется, верно), то можно утверждать, что локальные осо-
бенности средневековой культуры безусловно определяются господ-
ствующей религией, которая влияет на формирование национально-
го характера. В христианских странах на этом процессе, кроме всего 
прочего, сказываются те вероисповедные различия, которые прояв-
ляются в особенностях их этических норм.

Понятно, почему все сказанное важно для нашей темы. Ломоно-
сов как человек, ученый и деятель культуры сложился под влияни-
ем русской и немецкой культур, и многое в его деятельности будет 
трудно понять, если упустить из виду эту его культурную амбива-
лентность.

Особенности двух культур, которые в той или иной мере сказа-
лись на формировании личности Ломоносова и на его деятельности, 
можно представить, если совершить хотя бы кратчайший экскурс 
в историю. Начнем с России. Самобытность ее пути ощущалась дав-
но,— достаточно лишь вспомнить знаменитые тютчевские строки. 
Такое же настроение пронизывает написанное столетием позже сти-
хотворение, одна строка из которого тоже об «особенной стати» на-
шей страны:

И русская судьба безбрежней,
Чем может грезиться во сне,
И вечно остается прежней
При неизбывной новизне.
              (Б.  Пастернак)

П. Я.  Чаадаев был первым в отечественной истории, кто попы-
тался отыскать тому причину. Именно он обратил внимание на про-
блему влияния православия на историческую эволюцию русской 
культуры*. Нынче стали широко известными его мысли на этот 
счет, концентрированно выразившиеся в такой фразе: «Повинуясь 
нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, презираемой этими 
(западными.— Э. К.) народами Византии за тем нравственным уро-
ком, которой должен был лечь в основу нашего нравственного вос-
питания. Волею одного честолюбца эта семья народов была оттор-
гнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, 
идею, искаженную человеческой страстью»**.

Действительно, наши предки восприняли христианство от Ви-
зантии, однако на том этапе развития христианской мысли, кото-

 * Впрочем, несколькими годами раньше А. С.  Пушкин заметил, что «грече-
ское вероисповедание, отдельное от всех прочих, дает нам особенный нацио-
нальный характер» (Заметки по русской истории XVIII в. // Собр. соч. в 6 т. 
М., 1950. Т. 6. С. 10).

 ** Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989. С. 48.
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рого она достигла приблизительно к концу VIII века, «Русь полу-
чила византийский культурный опыт не только (и, по-видимому, 
не столько.— Э. К) в его непосредственном состоянии, но и в “адап-
тированном” Болгарией виде, приспособленном для нужд феодали-
зирующегося общества»*. При этом «непосредственное состояние» 
религиозной мысли, перенесенной на Русь, соответствовало той ста-
дии ее развития, которой она достигла в момент разделения церк-
вей, когда глава римской церкви и византийский патриарх взаимно 
анафемствовали друг друга. Именно к этому времени закончился 
патристический период развития христианства. Трудами отцов 
церкви, главным образом  Василия Великого,  Григория Назианзина, 
 Григория Нисского, Иоанна  Дамаскина и др., христианство сформи-
ровалось в законченное учение, универсальную религию, в которой 
«нет ни эллина, ни иудея» (I Коринф. 12.13). «Наши предки полу-
чили тот корпус ранневизантийской патристической литературы, 
который нужен был молодой христианской церкви на Руси для вы-
полнения функций культа»,— отмечал Д. С.  Лихачев**. Практиче-
ски с этого же момента христианский мир разделился на православ-
ный (pax ortodoxa) и католический (pax latina), каждый из которых 
пошел своим путем и вплоть до конца XVII века не имел друг с дру-
гом интеллектуальных контактов. При этом в силу ряда историче-
ских причин православная религиозная мысль еще долго, вплоть 
до XIX века, оставалась в кругу патристических идей. После Вла-
хернского поместного собора 1351 года, который утвердил в каче-
стве официальной для православия доктрины исихазм, в русском 
православии усилилась и углубилась и без того сильная мистиче-
ская составляющая. Мистика становится как бы воздухом право-
славия.

В до сих пор не изданной в нашей стране книге «Пути русского 
богословия» Г.  Флоровский писал о «болезненном» молчании рус-
ской православной мысли в течение нескольких веков после приня-
тия христианства***. Художественная мощь русского духа находила 
тогда выражение в высоких образцах иконописи, церковной архи-
тектуры и хоровой музыки. Вера и чувство в то время господствова-
ли на Руси над разумом.

Излюбленным жанром средневековой православной литературы 
долгое время оставалась агиография. Жития святых появились в на-
шем отечестве сразу же после принятия христианства вместе с кор-
пусом богослужебных книг. Собранные впоследствии в так называ-
емых Четьях Минеях (месячных чтениях), агиографии выдвигали 
идеал православного человека — приверженца правой веры, аскета, 

 * Лихачев Д. С. Указ. соч. С. 232.
 ** Там же. С. 229.
 *** Флоровский Г. Пути русского богословия. Paris, 1981.
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который постом и усердной молитвой заслуживает себе царствие не-
бесное. Такой человек испытывал недоверие к иноверным, желание 
избежать контактов с «латинами» и «люторами», из уст которых 
не может исходить ничего, кроме «бесовского соблазна». В сочета-
нии с приверженностью священному Преданию, которое «в потоке 
своей жизни... несет свое прошлое и во все времена» и в котором 
это прошлое и есть настоящее*, вырабатывались в русском челове-
ке склонность к неизменности взглядов, известная неприязнь к но-
вовведениям и инокультурным влияниям. Все это в совокупности 
привело к тому, что средневековая русская культура была традици-
онной и гуманитарной. В ней почти полностью отсутствовала есте-
ственнонаучная, рациональная составляющая. Такое положение со-
хранялось еще в XVI веке — веке русского одиночества, по меткому 
замечанию А. М.  Панченко**, а в XVII веке. вплоть до начала цар-
ствования Алексея Михайловича.

А что же Запад? Если русская религиозная мысль как бы оста-
новилась на патристике, то западная, в том числе и Византии до ее 
падения в 1453 году, перешла к следующему этапу развития — 
к схоластике. В ней во все большей мере проявлялась рационалисти-
ческая тенденция, сочетающая веру и разум. Так, уже византийские 
мыслители XI–XII веков «воспринимают от античных философов 
уважение к разуму; на смену слепой вере, основанной на авторите-
те, приходит исследование причинности в природе и обществе»***. 
Западноевропейская схоластика искала такие схемы рассуждений, 
которые могли дать логическое, т. е. рациональное истолкование 
любому теологическому содержанию****. Достаточно вспомнить появ-
лявшиеся в средневековой Европе многочисленные доказательства 
бытия Бога. Расцвету схоластики существенно способствовала не-
обходимость ассимилировать в христианском вероучении весь тот 
массив античной, арабо-исламской и еврейской литературы, кото-
рый стараниями средневековых монахов в XI–XIII веках был пере-
веден на латинский язык. Понятно, что для такой работы потребо-
вались ученые более высокого уровня, поэтому начиная с XI века 
взамен монастырского образования появляется университетская 
форма образования и, в частности, в XIII веке Парижский универ-
ситет. Университетские теологи стремились по возможности шире 
использовать средства рационального рассуждения в целях истолко-
вания вопросов веры. Отсюда возникает та высокая оценка разума, 
которая санкционировала любопытство и стремление к рациональ-

 * Булгаков Сергий. Православие: Очерки учения православной веры. (Без года 
издания). С. 83.

 ** Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984. 
С. 10.

 *** Удальцова З. В. Византийская культура. М., 1986. С. 61.
 **** Там же. С. 94.



Ломоносов в русской культуре 715

ному рассуждению и вне сферы собственно теологии*. Я намеренно 
здесь подчеркиваю те стороны схоластики, которые способствовали 
созданию условий для появления современной науки. Для нас менее 
существенно то, что впоследствии схоластика выродилась в «схо-
ластическое философствование» в виде интерпретации различных 
текстов. Важнее другое: человеческое мышление обязательно долж-
но было пройти этап схоластики, чтобы выработать строгую дисци-
плину мысли и вкус к точности, без которых последующее развитие 
науки было бы невозможным**. Известно ведь, что естественные 
науки появились лишь в той части мира, население которого было 
христианским. Это, во-первых. А, во-вторых — там, где христиан-
ская мысль в своем развитии прошла схоластический этап. Схола-
стика также выработала атрибуты науки и формы ее организации, 
которые сохранились до нашего времени: диспуты, диссертации и 
их защита, ученые звания, кафедры, факультеты, университеты 
и многое другое.

Я полагаю, что именно логика развития схоластического раци-
онализма привела к появлению «аскетического рационализма» 
протестантизма. Последний, возникнув в XVI веке, расправился 
с рядом традиционных обрядностей и даже догм на основе того ра-
ционализма, который был вскормлен средневековой схоластикой 
и которым с таким успехом воспользовалась нарождающаяся бур-
жуазия. Рационализм протестантства заменил особое священнодей-
ствие как путь к спасению души мирской деятельностью, которая 
рассматривалась как служение Богу. «Центральный догмат всех 
протестантских вероучений, отмечал М.  Вебер, полагает, что един-
ственным средством быть угодным Богу является не пренебрежение 
мирской нравственностью с высот монашеской аскезы, а исключи-
тельное выполнение мирских обязанностей, как они определяются 
для каждого человека его местом в жизни»***. Протестантизм вы-
двинул новый идеал человека, который был нужен нарождающейся 
буржуазии, оставив его при этом в лоне христианства и привержен-
ным христианским ценностям.

Таким образом, доводя схематизм изложения до высшего граду-
са, можно сказать, что после разделения церквей усилия правосла-
вия сосредоточивались на совершенствовании человеческой души, 
а западная церковь делала упор на развитие рационализма как сред-
ства познания христианских истин. Этим двум основным тенденци-
ям в христианской культуре предстояло встретиться в России спер-
ва как бы параллельно одна другой, а затем слиться в деятельности 

 * См.: Кимелев Ю. А., Полякова Н. Л. Наука и религия: историко-культурный 
очерк. М., 1988.

 ** Уколова В. И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987. С. 85.
 *** Макс Вебер и методология истории (Протестантская этика). ИНИОН, 1985. 

Вып. 1. С. 85.
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Ломоносова. Но об этом чуть позже, а пока немного о характере про-
цесса смены в России типов культур.

Относясь крайне отрицательно к вульгарной экономической де-
терминации общественно-культурных процессов, я все же не могу 
не признать, что именно экономическая эволюция привела нашу 
страну к необходимости смены типа культур. В России в конце 
XVII века в глубинах ее феодального строя начали зарождаться ка-
питалистические отношения. Условием их развития, как показал 
западноевропейский опыт, и было появление новой культуры, испо-
ведующей совершенно иной идеал человека труженика, свободного 
от сковывающих его действия средневековых норм.

Процесс смены культуры в нашей стране начался главным об-
разом путем проникновения элементов западной культуры вначале 
через Польшу и южную Русь, а позже очень робким, а затем все бо-
лее интенсивным прямым заимствованием*. Известно, что в нашу 
страну приглашались с Запада врачи, строители, военные. К нача-
лу XVIII века в Москве из иноземцев образовалась целая слобода — 
« Кукуй».

По меткому выражению С. Ф.  Платонова, царь  Алексей Ми-
хайлович лишь «занес ногу» в том направлении, в котором его 
царственный наследник уверенно зашагал дальше. В результате 
в русском обществе постепенно начинает исчезать средневековая 
враждебность к иноверцам и появляется, правда сильно понужда-
емая царем, способность перенимать чужой, чаще всего професси-
ональный опыт. В сильнейшей мере этому способствовал перенос 
столицы к западной границе страны, непосредственно в зону ин-
тенсивных культурных контактов с Европой. Действиями царя-ре-
форматора Московия превратилась в Россию, более того — в Рос-
сийскую империю. Россияне отправляются за профессиональным 
опытом за рубеж, а из Европы к нам едут иностранцы. По указу 
 Петра Великого в 1725 году создается Санкт-Петербургская акаде-
мия наук. «Европейское просвещение причалило к берегам заво-
еванной Невы»,— отзовется позже об этом событии А. С.  Пушкин. 
Привнесенная Петром I в нашу страну рациональность (у него са-
мого, как мне кажется, эту рациональность можно с достаточным 
основанием назвать протестантской) проявляется вначале только 
в практической деятельности, а затем и в науке, когда крохотная 
группа иноземных ученых, приглашенных в Академию наук, впер-
вые в России стала развивать естественные науки. До этого, как уже 
отмечалось, в нашем Отечестве традиционно существовали гумани-

 * Здесь было бы справедливым отметить, что «сильный» русский националь-
ный характер был способен не только воспринимать инокультурные вли-
яния, но и придавать им национальную форму, перерабатывая иной раз 
по-своему и содержательную сторону этих влияний. Примеров тому в исто-
рии нашей культуры великое множество.
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тарные знания. О характерных направлениях его развития, наме-
тившихся к концу XVII века, можно судить по содержанию «про-
граммы» Симеона  Полоцкого. Она, если следовать И. П.  Еремину, 
заключалась в том, чтобы способствовать в Российском государстве 
развитию школьного образования и книгопечатания, а также по-
эзии как общественно важного дела, служащего просвещению и по-
пуляризации научных знаний. Полоцкий стремился расширить 
известный в русской литературе репертуар повествовательных сю-
жетов; он создал две драматургические пьесы и заложил традицию 
создания в литературе идеального образа монарха в духе идей про-
свещенного абсолютизма. Одной из центральных тем его творчества 
стало Российское государство — его слава, его политическое могу-
щество*.

Были и другие традиционные линии развития. Через Н.  Спафа-
рия продолжалась начатая еще митрополитом Макарием традиция 
создания «Риторик», а от русских летописцев сохранилось продол-
женное В. Н.  Татищевым стремление к созданию российской исто-
рии.

Теперь вернемся к Ломоносову. Он, как известно, получил силь-
нейшую православную закалку на родине, особенно в Славяно-гре-
ко-латинской академии. Именно в академии Ломоносов познал все 
те традиционные линии развития русской культуры, о которых 
говорилось выше. Эта закалка традиционной культурой, подкреп-
ленная усвоением духовного опыта православия, сочеталась с вос-
принятым в течение пяти лет жизни и обучения в Германии духом 
протестантского рационализма и с усвоенными им европейскими 
естественнонаучными знаниями. В итоге такого воздействия в той 
части, где Ломоносов оставался гуманитарием («поэт среди уче-
ных»), он был верен традициям русской, в том числе и православ-
ной мысли, а там, где он прежде всего ученый-естествоиспытатель 
(«ученый среди поэтов»), он — рационалист с отчетливо выражен-
ным протестантским акцентом**, последователь европейской науч-
ной традиции. В этом гениальном русском человеке обе традиции 
как-то органически сочетались. У него не было «двух душ в одной 
груди», его не мучили противоречия «двух культур», о расхождении 
которых в наше время с такой горечью писал Ч.  Сноу***. В этом смыс-
ле знаменательно, что в период домашнего ареста в 1743–1744 годах 
Ломоносов почти одновременно создает свою программу научных 
исследований (так называемые «276 заметок по физике и корпу-

 * См.: Еремин И. П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. 
Л., 1986. С. 197–201.

 ** Достаточно вспомнить, например, предложения Ломоносова об изменении 
некоторых религиозных обычаев и норм, высказанные им в письме «О со-
хранении и размножении российского народа» (ПСС. Т. 6. С. 381).

 *** Сноу Ч. Две культуры. М., 1959.
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скулярной философии»*) и «Краткое руководство к риторике»**. 
А  ранее одновременно с обучением практической химии во Фрейбер-
ге (1739 г.) Ломоносов, в духе традиции, заложенной в начале века 
в Москве пастором  Глюком***, вслед за В. К.  Тредиаковским, раз-
рабатывает силлабо-тоническую систему русского стихосложения.

Вероятно, для читателя, знакомого с наследием Ломоносова, оче-
видно, что «программа» Симеона  Полоцкого, о которой шла выше 
речь, стала почти полностью программой гуманитарного творчества 
Ломоносова. Что же касается естественнонаучной составляющей, 
то приверженность Ломоносова западноевропейской традиции была 
ранее показана на примере выработки им собственного научного ме-
тода****. Как русский традиционалист, Ломоносов — звено в той цепи, 
что соединяет XVII век с XIX веком, он находится на прямом пути 
от Симеона Полоцкого к  Пушкину. С другой стороны, как первый 
русский ученый-естествоиспытатель, Ломоносов стал основателем 
на родной почве ряда научных направлений: физики, химии, физи-
ческой химии и др. В этой части своего творчества Ломоносов следу-
ет не отечественной (ее просто до него не было), а западноевропей-
ской традиции.

Что же в итоге? Мне представляется, что роль Ломоносова 
в русском культурном процессе сказалась главным образом в том, 
что он, восприняв традиционную линию развития и ощутив веле-
ние времени, активно включился в процесс смены в России типа 
культур и выполнил свою часть работы на сформированном исто-
рией пути развития отечественной гуманитарной мысли. Он пере-
нес на русскую почву западноевропейские традиции рационализ-
ма, проявившиеся в его естественнонаучном творчестве. Вдобавок 
к этому следует сказать, что Ломоносов всячески способствовал 
распространению в России научных знаний. Он выступал с публич-
ными лекциями, текст которых распространялся затем в виде бро-
шюр; почти все книги Ломоносова были по существу учебными по-
собиями, часть которых служила нескольким поколениям русских 
людей.

Все сказанное здесь отнюдь не перечеркивает заслуг Ломоносова 
в различных науках (исключая, естественно, «перехлесты» в виде 
утверждения об открытии им закона сохранения массы и движения 
или об экспериментальном подтверждении Ломоносовым закона со-

 * ПСС. Т. 1. С. 103–107.
 ** Там же. Т. 7. С. 19–79.
 *** Топоров В. Н. Глюк и «немецкая» русская поэзия первой трети XVIII в. // 

Ломоносов и русская культура: Тезисы докладов конференции, посвящен-
ной 275-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. Тарту, 1986. С. 16.

 **** Карпеев Э. П. О вкладе М. В. Ломоносова в развитие русской и мировой на-
уки и культуры // Вопросы истории естествознания и техники. 1986. № 4. 
С. 7–8.
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хранения веса веществ при химических реакциях). Мне хотелось 
здесь дать лишь самый обобщенный результат изучения роли Ломо-
носова в развитии русской культуры.

***

Возвращаясь к нашему сборнику, нужно сказать, что он заду-
мывался и составлялся как юбилейный. В нем предполагалось дать 
представление о характере и событиях этого празднования. Однако 
отнюдь не по вине составителей издание сборника по ряду причин 
на несколько лет задержалось, и он выходит в свет в год 280-летия 
со дня рождения Ломоносова. От юбилейных материалов в нем оста-
лась лишь речь президента АН СССР акад. Г. И.  Марчука на откры-
тии памятника Ломоносову в Ленинграде в день 275-летия со дня 
рождения великого русского ученого, поэта и просветителя.

Разделы сборника традиционны, а содержание статей на этот раз 
определяется позицией их авторов, которая, понятно, не во всем 
совпадает с взглядами составителей. Думается, что такой в духе 
времени подход даст новый импульс развитию ломоносововеде-
ния, несколько «зажатого» ранее сложившимися в нашей стране 
стереотипами. Авторы статей работают в тесном контакте с Музе-
ем М. В. Ломоносова, и нашими общими трудами продолжается из-
учение жизни и творчества Ломоносова, хотя внимание к нему по-
сле юбилея, к сожалению, несколько уменьшилось.

В предлагаемом читателю сборнике возобновляется прерванная 
почти тридцать лет назад публикация библиографии сочинений Ло-
моносова и литературы о нем, которая составлена давним автором 
сборников Е. Б.  Рысс. Работа по составлению библиографии Ломо-
носова за последующие годы будет продолжена.

Составители надеются, что настоящий сборник будет полезен 
не только профессионалам — историкам науки и культуры, но 
и всем, кто интересуется отечественной историей.


