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Почему Менеделеев? Потому что и он сам, и его Система позволяют сильно расширить 

круг проблем (и разговора). Самое любопытное в случае с Менделеевым (в дальнейшем – 

М.), – сколь актуальными оказываются многие его размышления. Речь не идет об их 

неоспоримости, – важна именно современность этих соображений. Приведем примеры 

«переклички» М. с нашими проблемами и прокомментируем некоторые его идеи. 
М. полагал, что необходимо увеличить «число и качество потребностей» российского 

населения через развитие несельскохозяйственных видов промышленности. Это – 

выраженный кейнсианский мотив, который является движителем современной экономики, 

но, кажется, уже исчерпал себя как парадигма. Есть в этой установке и еще одна 

проблема. Вспомним: рост доходов россиян в «нулевые» годы послужил возгонке ряда 

отраслей (строительной, автомобильной и т.д.). В то же время для российской ситуации 

характерен своеобразный «эффект дохода», когда по мере роста доходов ускоренными 

темпами растет спрос на импортную продукцию (поскольку отечественная, например 

обувная, не удовлетворяет растущим требованиям покупателя). Возникает ситуация, при 

которой доходы населения не раскручивают отечественную экономику, а «уходят» из нее. 

Это отчетливо проявилось в недавние «золотые» годы высоких нефтяных цен, когда 

положительное сальдо торгового баланса стремительно сокращалось. 

По мысли М. требовались индустриализация империи и модернизация народного 

образования. В вопросе индустриализации он стоял за форсированное развитие. 
Возможные меры: внутренние инвестиции, привлечение иностранного капитала и 

грамотная таможенная политика («рациональный протекционизм»). Современно звучит 

требование М. не обременять чрезмерными налогами развивающийся бизнес: «Всякое 

начинаемое в стране производство, как детство и юность, требует до возмужания особой 

поддержки и покровительства» (своего рода «налоговые каникулы»). М. говорит не 

только о льготном налогообложении, но и о необходимости таможенной защиты. 
Здесь он весьма близок позициям, например, С.Глазьева или М.Делягина (не разделяемых 

автором этой статьи). Злободневна мысль М. о том, что чрезмерное увлечение 

«биржевыми или банковскими играми», не связанными с реальным сектором экономики и 

усиливающими социальное расслоение общества, только вредит реформированию 

экономики страны. 
М. отдавал приоритет промышленному производству (особенно – развитию 

обрабатывающей промышленности). А именно создание добавленных стоимостей 

характерно для развитых экономик. Россия же не использует возможности создания 

продуктов высокой степени передела. Существенно, что создание добавленной 

стоимости предполагает наличие высококвалифицированной рабочей силы. Мы 

вновь отмечаем образовательные тренды постиндустриальной экономики. 

Обрабатывающей промышленности присущ выраженный мультипликативный эффект. 

Стоит отметить однако, что наибольшие добавленные стоимости создаются сегодня все-

таки не в промышленности, а в сфере услуг. 
Идеи о модернизации образования востребованы в XXI веке. Особо важны они 

именно для России, с учетом еще весьма высокого уровня ее человеческого капитала и 

качества научных школ (требующих мер по их поддержке); стратегического 

демографического кризиса и внутренней миграции, обезлюживающей целые регионы; 

малой диверсификации российской экономики. Проницательны менделеевские идеи 



непрерывного образования (образования требует «техники» отказа от устаревшего 

знания), «привязанности» к конкретным потребностям реальной экономики (система 

образования должна соответствовать потребностям страны). Важной задачей для России 

является организация «фабрик мысли». В этом плане «Вольное экономическое 

общество» – яркий пример THINK TANK (М.Туган-Барановский: «Только в стенах 

Общества возможно непартийное объективно-научное дебатирование вопроса с целью 

всестороннего освоения его для самих членов общества»). Лишь через 60 лет стала 

известна не опубликованная при жизни М. статья «Какая же Академия наук нужна в 

России?». М. говорит о гласности работы академии, о прямом контроле над ней со 

стороны общественности, о несовершенной системе выборов, когда членами академии 

становятся в результате сговоров и давления извне. М. требует оплаты за труд, а не за чин. 

У нас же научный титул – способ извлечения ренты. Любопытно отношение М. к 

авторскому праву. Как известно, он пренебрегал патентными правами, полагая, что 

достижения духа и мысли должны работать на всё человечество. Одна из коллизий 

современности: фронтальная борьба против пиратства и, в то же самое время, ширящееся 

движение за свободные форматы. 

Даже маргинальные идеи М. обретают современное звучание. Так, он был горячим 

поборником организации широкого производства цемента в России. В то же время, 

высокие (особенно сравнимо с Китаем) цены на цемент являлись до последнего времени 

одной из причин сдерживания размаха строительства в России. Эти «завышенные» цены 

объясняются наличием «цементной» олигополии. Российская экономика вообще 

отличается высокой степенью монополизации и олигополизации (достаточно упомянуть 

«бензиновую» олигополию). Характерно, что М. выступал за уменьшение возможностей 

крупных промышленных и финансовых группировок влиять на решения правительства. А 

ведь именно сращение бюрократии и крупного бизнеса является главной причиной 

высокой коррумпированности и монополизированности экономики России. 
Любопытны высказывания ученого о необходимости «доверия» (социальное доверие 

становится важнейшим ресурсом постиндустриальной экономики – см. работы польского 

социолога П.Штомпки: «Доверие – основа общества» и др.). Д.Менделеев, «К познанию 

России»: «Капитал, в сущности, не что иное, как доверие, - не золото, а доверие, - 

потому что капиталов во много раз в мире больше, чем золота». 

М. ратовал за освоение Дальнего Востока (идея строительства железных дорог на 

Урале: Омск – Тобольск - Пермь). М. выступал за «теснейший политический, 

таможенный и всякий иной союз с Китаем, потому что он явно просыпается … и имеет 

все задатки … стать могущественнейшей мировой державой». Говоря современным 

языком, М. выступал за диверсификацию международных связей России. 
М. критиковал закон народонаселения Т.Мальтуса, считая, что развитие агрокультуры 

и внедрение более совершенной техники обеспечат прирост продукции аграрного сектора 

экономики, достаточный для пропитания растущего населения. Мальтузианские мотивы 

до сих пор актуальны в алармистских движениях (см., например, интересные работы 

С.П.Капицы). Актуально развитие генной инженерии. 
Важную роль в освоении Севера России М. отводил транспортному пути через льды 

Полярного бассейна. По его мнению, эта задача представляла собой интерес, 

«захватывающий сразу и науку, и технику, и промышленность, и торговлю». 

Освоение Северного морского пути является одной из амбициозных и перспективных 

задач для сегодняшней России. 
М. отстаивает идею о том, что равенство в нищете не ведет к прогрессу, а справедливая 

дифференциация доходов служит хорошим стимулом к производительному труду и 

предпринимательству. 
Слова М.: «Крупная ошибка новейших учений состоит в смешении работы с трудом, 

рабочего и трудящегося... Работу можно дать, к работе принудить, присудить, труд - 

свободен был и будет, потому что он по природе своей волен, сознателен, духовен... 



Работа не творит, она есть только видоизменение единых сил природы...», очень близки 

идеям Ханны Арендт. Пекка Химанен утверждает, что в информационном обществе труд 

оказывается уже не долгом и обязанностью, а наслаждением (joy), страстью (passion). 

Линнус Торвальдс, создатель знаменитой операционной системы Linux, писал, что 

наслаждение работой было для него главным стимулом. Книга Торвальдса называется 

«Ради удовольствия» (Just for Fun).  

См., например, выступления И.С.Дмитриева – директора музея-архива М. при СпбГУ. 

 

Практически любая тема, на наш взгляд, может быть ценна не только сама по себе, но и 

как источник другой темы. Из обсуждения идей М. выросли новые «причины для 

разговора». Колоритная (и не всегда воспринимавшаяся адекватно) фигура М. – повод для 

разговора о лженауке; а его Периодическая система – об «образах» науки и о связи 

технологий и человека.  
 

 

Что такое лженаука? Тема обширна. Здесь можно вспомнить критерий 

фальсифицируемости теории К.Поппера, Бритву Оккама и др. Ирвинг Ленгмюр (1881-

1957) ввёл термин «патологическая наука». Это Наука о явлениях, которых на самом 

деле нет. (см. эффект Девиса Барнса и эффект Эллисона). Даже честный учёный 

подвержен влиянию субъективного фактора или недоучёту важности некоторых данных. 

Есть выдающиеся шарлатаны (вроде В.Петрика). И те, кто им противостоят (Э.Кругляков, 

А.Зализняк и др.). Есть и знаменитые «фальшаки»: Константинов дар, завещание Петра I, 

«Велесова книга», записка Даллеса, «Протоколы сионских мудрецов» и т.п. Является ли 

псевдонаукой фоменковская «Новая Хронология»? А ревизионистский проект Виктора 

Суворова? Интересно не только то, откуда и почему возникают мифы (подобные Красной 

ртути). Пожалуй, еще интереснее, почему сознание оказывается столь податливо для этих 

мифов. Почему столь популярны теории заговора и конспирологическое мышление 

(монстры «Мировой закулисы»: Римский клуб, Богемский клуб, Бильдербергский клуб и 

т.п.). Почему столь легко вполне здравые люди ловятся на бутафорию Джульетто Кьеза, 

С.Кургиняна, А.Дугина, А.Проханова? Природу обманывающегося сознания замечательно 

описал в своем «учении об идолах» Фрэнсис Бэкон. Заметим, что иной раз событием 

науки становится именно разоблачение псевдофакта – своего рода Великое Закрытие 

(например, доказательство (экспедицией Толля) того, что земли Санникова не 

существует). Когда были «закрыты»: Атлантида, племя онкилонов, остров святого 

Брендана, Эльдорадо? Здесь же возможен разговор о вымышленных или иных 

реальностях (эвереттика – «описание» миров разной метрики и топологии, пронизанных 

ветвлениями и склейками). И о значении дилетанта в науке. Были ли дилетантами: 

А.Лавуазье, Б.Франклин, М.Ломоносов, Г.Шлиман? Сегодня происходит «реабилитация» 

Дилетанта. Вкус к науке начинают испытывать совершенно разные люди. Грань между 

«профи» и «любителями» размывается. Тема для дискуссии: благо это для науки или нет? 

Разговор о природе махинации возможен через материал художественного кино 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC3_W.HTM
http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/NATURE/VV_SC3_W.HTM
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582%25D1%258C&ei=2WROU7-VKoPPtAa0hoDwCA&usg=AFQjCNErXZ2EAmYW4yam1dUJJjF0WOpt5A&sig2=lFIByuQJ5JsHmYq5Kssjvw&bvm=bv.64764171,d.Yms
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2582%25D1%258C&ei=2WROU7-VKoPPtAa0hoDwCA&usg=AFQjCNErXZ2EAmYW4yam1dUJJjF0WOpt5A&sig2=lFIByuQJ5JsHmYq5Kssjvw&bvm=bv.64764171,d.Yms


(П.Т.Андерсон, «Мастер». Н.Бергер, «Иллюзионист». К.Нолан, «Престиж». Р.Кортес, 

«Красные огни». И т.д.). Предметом документальной картины Родни Ашера «Комната 

237» стали различные скрытые смыслы, якобы зашифрованные в «Сиянии» Стенли 

Кубрика. Лженаука может представать и в ином виде. Плагиата. Актуальная тема – борьба 

с плагиатом в диссертациях. Российский интернет-проект «Антиплагиат» 

(www.antiplagiat.ru) позволяет каждому осуществить Проверку текста. 

На картинках – примеры правки истории. 

 

Периодическая система. 

Системе М. предшествовал ряд 

попыток систематизации 

элементов (октавы Ньюлендса, 

винтовой график Шанкуртуа, 

график Мейера). Теодор Грей, 

«Элементы. Путеводитель по 

периодической таблице»: «Медь 

– чудесная штука, поистине 

чудесная. При оценке многих 

других элементов всегда 

найдется ложка дегтя: вот идеальное во всех отношениях вещество... Но нет, стоп: оно 

ядовито. Или – взрывается при контакте с водой. В отношении меди оговорок нет. Она 

прекрасна во всех отношениях». Дортмундский профессор Марио Маркус сращивает в 

своей поэзии искусство и науку. Химическим элементам периодической системы 

посвящены его Chemical Poems. Система М. стала подлинным образом науки, мемом. 

 

The Art of Science, the Science of Art. «Образ» создает интерактивное пространство. 

Наука становится не местом отчуждения, а опытом воображения, озарений, неожиданных 

решений. Хрестоматийно направление Science fiction (давно возник термин «sci-fi», – по 

аналогии с «hi-fi»). Здесь большой визуальный ресурс. Происходит бурная  эскалация 

образности, связанная с наукой (определение которой всë сложнее). В этом есть что-то 

варварское. И детское (вспомним руссоистский образ «естественного» человека, доброго 

дикаря). «Коллайдер трогателен до слëз». «Астероиду-киллеру – по сусалам!». «Выстрел 

под водой – мой аватар». Сколь не вяжется этот прилив восторга с ожидаемой усталой 

пресыщенностью разочарованного человечества. Отметим, что образность сегодня всё 

заметнее следует за технологией, а поколенческие разрывы становятся уже не только 

технологическими, но и – «разрывами образности». Появляются многочисленные 

мобильные приложения, рассчитанные на эффекты социальных сетей (Instagram и др.).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82
http://www.vedomosti.ru/redirect.phtml?link=http%3A%2F%2Fwww%2Eantiplagiat%2Eru
http://www.antiplagiat.ru/QuickCheck.aspx


 

  

«Мастерская природы». Тотальная образность научных идей 

особенно внятна на примере их круговращения (в природе, в 

обществе, в искусстве). Сегодня есть целые направления, 

черпающие идеи из мира «форм природы». Смотрите, например, 

стиль «био-тек» в архитектуре и работы одного из его лидеров – 

Сантьяго Калатравы. 

 

 

 

 

 

Возможно развитие математического туризма (а 

кулинарная «геометрия» достойна стать частью 

такового). А вот математика в кино: «Числа» или 

«4исла» (Numb3rs). Детективный сериал про агента ФБР 

и его брата, находящего математические решения для 

самых запутанных случаев. Несколько реплик. 

«Грабители банков – люди привычек». «С помощью 

теории вероятностей и статистического анализа я 

предсказал следующее ограбление».  «Моё уравнение 

знает о них больше, чем они о себе знают сами». «Вы 

ищите элегантное решение. Как математик. Люди 

редко бывают элегантны». «На самом деле сделать 

случайный выбор – очень сложно». В США разработана 

образовательная программа для школьников «Мы все 

используем математику каждый день», основанная на 

сюжетах сериала. 

 

 

 

 



 

Можно ли «мыслить руками»? Логичным 

завершением разговора о природе знания и 

понимания является вопрос о том, насколько 

«головным» является само это знание? О том, 

отдаляет это знание человека от мира окрест 

него, или возвращает в этот мир? Э.Канетти: 

«Медленные, спокойные действия рук создали 

мир, в котором нам хочется жить». Здесь 

интересный посыл: культура есть терпение. Но 

что такое терпение? Пауза? Дистанция? Умение 

предвидеть? Искусство ожидания? Гончар, 

мнущий глину, – терпелив? Как пропитались терпением движения рук? Первый сосуд – 

рука, черпающая воду. Сложенные в пригоршню ладони раскрывают смысл скорлупы. 

Кинжал – продолжение кисти (не поэтому ли табуирован указующий жест?). Руки 

присваивают мир. И превращают вещи в знаки. Что значит: «приручить»? Или – «взять 

себя в руки»? «Подвернуться под руку»? Или – «не даваться в руки»? Хайдеггер: «Однако 

произведения рук богаче, чем мы обычно полагаем. Рука не только хватает и ловит, не 

только давит и толкает. Рука протягивает и принимает, а именно не только вещи, но она 

протягивается и принимается в другую руку. Рука держит». Интересной работой, 

исследующей эволюцию орудий труда и производственных технологий является 

«Технология древнейших производств» С.Семёнова и Г.Коробковой. Несколько цитат. «В 

большом числе имеются ... мелкие 

осколки и чешуйки – продукты 

подправки ядрищ». «Работа над этими 

породами всегда связана с ... риском, ибо 

главным способом является техника 

расщепления породы ударом». «Большое 

значение имели боковые скребки, 

выступавшие в эпоху мезолита как 

инновации». «Колотушки нужно было 

изготовлять из твёрдых и свилеватых 

пород, например, кизила, грушевого дерева». «... скобление и строгание применялись в 

палеолите, начиная с мустье». (Кадр из фильма Параджанова «Акоп Овнатанян»). 
Полный текст уроков см. на сайте школы №6 (раздел «Инновационные проекты»). 

 


