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сдачи экзамена по физиологии в 1926 r. Николаю Аполлинарьевичу

Рожанскому я стал работать на кафедре, которой он заведовал, в ка-

честве препаратора. Это было в Ростове тта Аону на медициттском фа-

культете Северо-Кавказского университета.

В ту пору переступить. порог храма науки и войти под его сень,

сохранившись в нем в качестве труженика, способного совместить

огромнейшую черновую работу, требовавшуюся от препаратора, с

учебой, могло выпасть на долю не каждого. Надо было выдержать

испытание очень суровой и высоко требовательной школы. Корни
были „OMCIMHe fOpbKMMM, HU ОНИ oxyna/mcb ПАОАЗМИ, СТОАЬ САЗАОСГ-

MUMM M HélCt-lIUGHHO содержательными, ‘ПО cpaaomwcsu C „MMM не МОГАО

ничто другое, что могла бы вообразить буйная фантазия молодого

человека-студента, только наступавшего на трудную научную стезю.

Сколько поистине неописуемого, совсем какого-то особенного

наслаждения было от удававшихся сложных демонстрационных

опытов на лекциях Николая Аполлинарьевича. Подготовка к ним,

вместе с Николаем Васильевичем Ааниловым, отнимала немало

времени. Николай Васильевич, человек необыкновенного обаяния и

душевной чистоты, уже имел прекрасную квалификацию, чем и

снискал себе, в те поры едва ли не самую большую, любовь старого и

требовательного Николая Аполлинарьевича Рожанского.

Наряду с подготовкой к демонстрационнымопытам, Н.В.Аанилов и я

привлеклись к организации опытов, которые должны были ставить от-

биравшиеся самим Н.А.Рожанским в спецгруппы студенты. Эти же

студенты должны были принимать участие в специальных семинарах.

В них по воскресным дням, один-два раза в месяц, под руководством

самого Н.А.Рожанского‚ кто-либо из студентов должен был сделать

реферативный доклад на тему одной из диссертаций, вышедших из

павловских лабораторий. В библиотеке кафедры я фнаружил моно-

графию Н.Е.Введеттского- ‘Возбуждение, торможение н наркоз”, со-

держание которой произвело на меня впечатление. Я предложил

Н.А.Рожанскому взять ее для очередного реферативного доклада на

ближайшем сетиинаре. Николай Аполлинарьевнч согласился. Выбор
пал на студентку-зефира. Исааковну Старосельскую (в будущем

Э.И.Аршавскую). Я уже был на пятом курсе. сделанное предложение

обязывало к более подробному ознакомлению с монографией
Николая Евгеньевича Введенского. Я был застигнут врасплох, когда

буквально за 2-3 дня до начала семинара, на котором должна была

сделать доклад Э.И.Старосельская‚ Н.А.Рожанский предложил мне

провести его. В то время я, конечно, не мог понять причин, побу-



91

H. E. Введенский

дивших Николая Аполлинарьевича впервые отказатья от провеления

семинара. Соответствующие причины я понял много позднее. Н.А.Ро-

жанский разделял сдержанное отношение болыиинства павловиев к

физиологии нервно-мышечного препарата. Ее, в частности, не без

некоторой оскорбительной иронии, обозначили Чтроволочнои“ фи-

зиологиеи. Это, по-видимому, относилось не только к нервному

проводнику, но и к электрофизиологической аппаратуре в целом.

В то время я естественно не мог понять и другое, возможно

главное, глубину содержания монографии Н.Е.Введенского. Однако

впечатление было столь сильным, что не столько-осознанно, сколько

подспудно возникла мысль, имевшая почти характер целевой

установки: рано или поздно попасть на кафедру физиологии

Аенинградского университета. Я не мог не понимать, что возникшая

мысль имела характер несбыточной мечты, которая едва ли может

бытьреализованной.

В том же 1926 r. мне, студенту 5-го курса, Н.А.Рожанскии оказал

честь, предложив участие в качестве докладчика на II Всесоюзном

съезде физиологов в Аенинграде. Молодые ученые, как и я, приехав-
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шие из ”провинций"‚ поистине пылали желанием увидеть прежде всего

Ивана Петровича Павлова. Иван Петрович не принимал участия в

работе съезда, и чтобы увидеть его мы приезжали в Институт экспери-

ментальной медицины в знаменитую павловскую башню, в которой

находился его кабинет. Последний ранее использовался в качестве

камеры для изучения условных рефлексов у собак, а посему в дверях

сохранилась шелка, диаметром в нашу теперешнюю трехкопеечную

монету. Она и позволила нам видеть живого Ивана Петровича, сидев-

шего у стола за чтением книги.

Конечно, мы впервые увидели и таких знаменитых физиологов‚ как

А.А.Орбели, И.С.Беритов‚ В.В.Савич, В.В.Фольборт, Е.С./\ондон, Казимир

Функ, только приехавшую в Советский Союз А.С.Штерн и др.

Однако, по-видимому, не только я, но и многие другие оказались под

впечатлением, сперва каким-то необычным, но затем все более и

более сильным и притягательным, от всего в целом - Алексея

Алексеевича Ухтомского. В сапогах, кожанном картузе, пиджаке

русского купеческого покроя, поднкоторым виднелась домотканная

рубашка, повязянная веревочкой,со стройной, невзирая на мошь и

грузность‚ фигурой и вместе с тем легкой и спокойной походкой,

Алексей Алексеевич производил впечатление истинного русского

богатыря. Вместе с тем, невзирая на склоненную вниз голову, лиио и

совершенно необыкновенныеглаза, производили впечатление мудреца,

приземистого, а не мощного: Сократа или ветхозаветного пророка и

уж если богатыря, то скорее богатыря духа.

В памяти сохранилось еще одно впечатление. В один из дней съезда, в

перерыве между заседаниями я увидел встретившихся в коридоре

Алексея Алексеевича и Аину Соломоновну Штерн. Аина Соломоновна‚

как всегда изысканно одетая, стоя перед Алексеем Алексеевичем, и

кокетливо улыбаясь, разговаривала с ним о чем-то по-франиузски. Я

был потрясен внезапным преображением: только что казавшийся мне

простолюдин вдруг предстал передо мной аристократом в подлинном

и высоком смысле этого слова. Я узнал, что Алексей Алексеевич в

недавнем прошлом князь. В последующем между ним и Аиной Соломо-

новной неизменно сохранялись теплые и добрые отношения. На съезде

Алексей Алексеевич делал доклад: “Закон все или ничего”.

Возвращаясь в Ростов, я и несколько других молодых участников

съезда оказались в одном вагоне и почти в одном купе с известным

учеником И.И.Павлова - Иваном Сергеевичем Цитовичем. На его

вопрос, видели ли мы Ивана Петровича, все сидевшие рядом
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П. С. Штерн

ответили: “через щелочку”. Последовала фраза: "Как важно в жизни

людей видеть великих только через щелочку”. Глубокий смысл этих

слов, по-видимому, каждый из нас понял лишь много позднее. На мой

вопрос о его отношении к докладу Алексея Алексеевича и его

личности в целом ответ был не совсем определенный и скорее

сдержанный. Я почувствовал, что отношение Ивана Сергеевича к

Алексею Алексеевичу было примерно таким же, как и у Николая

Аполлинарьевича Рожанского и более того, как я потом мог оценить,

у большинства представителей павловской школы.

A0 Cb€3Aa я лишь перелистывал магистерскую диссертацию Алексея

Алексеевича "O зависимости кортикальных двигательных эффектов от

побочных центральных влияний”. Я видел уже его в Русском физио-
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логическом журнале (1923) - “доминанта как рабочий принцип нерв-

ных центров”, но что такое доминанта в действительности я еще не

понимал. Большинство участников съезда, очевидно, ожидали от

Алексея Алексеевича доклад о доминанте. Почему о ‘Законе все или

Human"! Более того, и на последующих шездах, на которых Алексей

Алексеевич принимал участие (в 1928 I. ß Москве, в 1930 r. в Хатрько-
ве - только тезисы; в |934 r. в Москве; в 1937-г. в Тбилиси - только

тезисы) докладов о доминанте не было. Аишь позднее, при более

близком общении с Алексеем Алексеевичем я понял, что причиной

этого было, прежде всего, желание обратить внимание на значение

научното наследства, оставленного Н.Е.Введенским, и в связи с этим

на дальнейшую разработку этого наследства, которое осуществлялось

им и его сотрудниками.

А.А.Ухтомский был глубоко и твердо убежден в том, что без анализа и

раскрытия интимной природы процессов возбуждения и торможения,

что могло быть достигнуто только при изучении их на периферичес-
ких образованиях (в особенности на нервно-мышечном препарате),
понять природу осуществления этих процессов в нервных центрах не-

возможно. А отсюда и убеждение в невозможности более глубоко по-

нять основной принцитт деятельности нервной системы (доминанту),

который определяет поведение организмов в среде как неких цел‹›ст-

ных живых систем. Содержание проблем, выдвигаемых Н.Е.Введен-

ским не ассимилировалось большинством представителей павловской

школы не только при его жизни, но и при жизни А.А.Ухтомското, так

много сделавшего для разработки и популяризации фактов и идей

своего учитшхя. Поистине беспрецедентная преданность последнему и

побуждала Алексея Алексеевича знакомить общественность не столь-

ко с собственным оригинальным вкладом, каким он обогатил науку,

сколько с теми фактами и идеями, которые преемственнопродолжали

все сделанное Н.Е.Введенским. Позднее, благодаря уже болееблизким

контактам с Алексеем Алексеевичем я понял и следутошее. Принятое

им решение знакомить на съездах физиологов с дальнейшей разра-

боткой фактов и идей Н.Е.Введенского мотивировалось твердым

убеждением, что через это глубже будет понята природа деятельности

нервных центров, а тем самым и открытый им основной принцип их

деятельности.

Известно, что выдающийся талант экспериментатора у Н.Е.Введенс-

кого, Алексей Алексеевич сравнивал с таковым у М.Фарадея. Природу
(в одном случае живого, в другом неживого) и тот и другой пытались

постичь, опираясь на индуктивный метод и на свои потенциальнобо-
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гатые интуитивные возможности. Гдксттериметтты М.Фарадея и возник-

шие у него на их основе соответствующие воззрения, побудили Аж.

Максвелла, другого крупнейшто физика Англии, поставить. перед с‹›-

бои цель, разработать последовательно развернутую математическую

теорию. Так возникли не только знаменитые уравнения Ажмаксвелла,

связывающие электромагнитноеполе (un о напряженность) с величина-

ми, описывающими расположение и движение источников этого ттоля

(плотность зарядов и тока), но и оттределялись дальнейшие очень

важные вехи в разработке тои области знания, которая впервые стала

создаваться М.Фарадеем. Не будет преувеличением сказать, что

А.А.Ухтомский тто отношению к |-|.Е.Введеттскому играл ту же роль,

что и Ажмаксвелл по отношенито к Мхпарадею. Опираясь на данные

Н.Е. Введенского и дальнейшую разработку их, он создавал теорию

природы физиологических npouecma. Существенно при этом обра-

тить внимание на следующее. Получив еше в кадетском корпусе пре-

красное математическое образование и отлично понимая значение

математики в качестве подсобного орудия в биологических исследо-

ваниях и, более того, полагая, что физиология должна быть такой же

точной метрической наукой, как и физика, Алексей Алексеевич не

считал однако возможным использовать ее для раскрытия специ-

фичности природы живого. И.П.Павлов в своих публикациях возлагал

большие надежды на роль математики в раскрытии интимной природы

живого; Алексей Алексеевич был осторожен в этом смысле.

Причины, обусловливающие сложные отношения между двумя школа-

ми, определялись, по-видимому, не субъективными мотивами. Иван

Петрович Павлов и его сотрудники, получившие медицинское образо-

вание, опирались на индуктивный метод анализа и феноменологичес-
кое описание изучавшихся ими физиологических процессов. Это име-

ло место не только в период блестящих экспериментальных исследо-

ваний Ивана Петровича, посвященных проблемам физиологии сер-

дечно-сосудистой системы, и в особенности системы органов пищева-

рения, но и тогда, когда он полтюстью переключился на создание фи-
зиологических основ высшей нервной деятельности. Разногласия, од-

нако, были гораздоболее серьезными, о чем несколько ниже. Алексей

Алексеевич Ухтомский, татоке опираясь на индуктивные методы, быть

может впервые в истории физиологии, обратился к дедуктивным

формам анализа с тайной надеждой наметить пути создания теорети-

ческой физиологии. В ту пору, по-видимому, и не только в нашей

стране, всякое ‘теоретизирование’, оторванное от непосредственных

данных эксперимента, не только возбранялось, но и считалось неким

“дурным тоном” для физиолога. Отсюда и сдержанное отношение к
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Алексею Алексеевичу не только представителей павловской школы, но

и школы Аенинградского Университета, а именно многих учеников

Н.Е.Введенского. Отсюда и вытекавшее‚ в большей или меньшей сте-

пени, непонимание тех проблем, которые, опираясь на дедуктивный

метод, ставил и разрабатывал Алексей Алексеевич. Отталкиваясь от

дедукции, он однако, был резким противником голого теоретизирова-

ния w устоявшихся априорных доктрин, когда “рассуждающий разум

плетет свои силлогизмы и сети‘.

К дедуктивному методу анализа Алексей Алексеевич пришел постепенно,

благодаря активно приобретавшемуся обшебиолотческому и в особен-

ности философскому образованию, полученному еще в духовной акаде-

мии. Вот почему он высоко ценил профессионализм в науке, не взирая на

его и такие образы: “что может быть скучнее профессионалов”?

П.А.Ор6епи
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Из представителей павловской школы всего более понимал содержа-

ние созданного Н.Е.Введенским и А.А.Ухтомским Аеон Абгарович Ор-
бели. Однако и у Аеона Абгаровича и у его учеников было сдержан-

ное отнощение к оригинальным исследованиям самого Алексея Алек-

сеевича. Это, в частности, нашло свое выражение и в предисловии к

книге В.А.Меркулова 06 А.А.Ухтомском‚ где оценивалась в основном

его педагогическая деятельность и его облик человека и ученого, как

образец для подражания молодым людям, вступающим на научную

стезю. Оригинальные исследования А.А.Ухтомского и их значение для

физиологии никак не были оценены.

По возвращении со съезда в Ростов Николай Аполлинарьевич
Рожанский организовал заседание кафедры, на котором освещалась

его работа. На мою долю также выпало осветить ряд докладов, в

числе которых был упомянут и доклад А.А.Ухтомското. На следующий

день после заседания, Николай Аполлинарьевич обратился ко мне со

Н. А. Рожанский
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слшхутотией фразой (передаю почти дословно): ”Аршавский‚ как Вы не

понимаете, что Ухтомский ломится в открытую дверь”. "Закон все или

ничего" - это одно из аксиоматических положений физиологии.

Ботось, что в перспективе Вы утратите строгость физиологическот о

мышления”.

Много позднее я понял, что уже в 1926 r. y Алексея Алексеевича

созревали мысли о тетанусе, как некой целостной реакции (ансамбле),

в котором характеристики отдельных циклов возбуждения по амплиту-

де и периоду находятся в зависимости от места, занимаемого ими в

гетаническом ряду и тем самым от текущего состояния ткани в каж-

дый отдельный отрезок времени ее деятельности. Отрицание "закона

все или ничего” было связано с непринятием суперпозиционного

принципа, llpoAOl\)KaK')ulef()(.'flВ ОСНОВНОМ ГОСПОАСГВОВЗПЬ И ПО СЕЙ день

в физиологии. Оно означало и несогласие с господствующей точкой

зрения в периодически осуществляющихся процессах, как подчиняло-

щихся линейным закономерностям. Начиная с 1922 r. B связи с umpo-

ко предпринятым анализом механизмов осушествления доминанты в

нервных центрах, едва ли не самой стержневой проблемой для Алек-

сея Алек‹:еевича стало исследование двух факторов, детерминиру-

тощих текушуто реакцито живых систем: переменная лабильносн.

физиологического субстрата и изменчивость физиологического

интервала уже по ходу его деятельности. Естественно, то и другое

несовместимо с признанием “Закона все или ничего”, принятый как

совершенно частный, в действительности означал важнейшую веху в

истории физиологии, так как впервыеобращал внимание на необходи-

мость новых путей в анализе и понимании истинной интимной

природы физиологических процессов. Значит, естественно понимать

этот доклад ААЛ/хтоллского как некое событие в физиологии.

Приведенное впечатление от ААУхтоиского-аттостола no своему

внешнему облику, за которым чувствовался соответствующий внутренний

духовный облик, вновь разбудило ранее поставленную как несбыточную

мысль: попасть на кафедру физиологии Атенинтрадского Университета.

При этом, наряду с трактами чисто научными мотивами, к ним

присоещинился какой-то очень сшитый интерес к личности самого

Алексея Алексеевича Ухтомского. Получив диплом об окончании

медицинского факультета Северо-Кавказского Университета, я принял

твердое ретиение отправиться в центр. С numuru чувством грусти и еще

более тяжелым чувством кражей неуверенности в том, как все сложится,

покидал я кафедру. Позднее, когда я приобрел возможность сравнивать,

я понял, что кафедра физиологии, возглавлявшаяся Николаем Аполли-



Mannesmann Рожанским, была шва ли не самой лучшей школой в нашей

стране по подготовке rnccnepumemaropoe-cpuauomrosширокого профиля.
В гюслыуюгием добрые отношения с ним не прекращались. На всю жизнь

сохранилась теплая дружба и с ближайшем учеником Н.А.Рожанского

Николаем Васильевичем Ааниловым, дружба, которая возникла в чувстве

благодарности и приданной любви к своему первому учителю. В

последующем Н.В.Аанилов заведовал кафедрой физиологии Ростовского

Университета, а до этого заведовал кафедрой физиологии Рижского

медицинского института.

Ехать прямо в Аенинград было нереально из-за проблемы приюта,

хотя бы на первых порах (я уже был женат). Такая возможность пред-

ставилась в Москве, где я закончил аспирантуру под руководством

проф. И.П.Разенкова.

Тайная надежда, что с переездом в Москву я, возможно, попаду в

Аенинград‚ оправдалась не только неожиданно для меня, но и по

какой-то, казалось, совергпеннод случайности. Осенью 1929 r., после

Н. В. Данилов 99



окончания аспирантуры, Иван Петрович Разенков предлагал мне

группу и ставку старшего научного сотрудника. Но в то же самое

время впервые в системе Академии наук СССР был объявлен по

инициативе Н.И.Бухарина набор на так называемую повышенную

аспирантуру, что позднее называлось докторантурой. В числе реко-

мендованных физиологов (на 6 или 7 мест) был и я. Все физиологи

предназначались для направления в Институт И.П.Павлова и частично

к А.А.Орбели. После сдачи требующихся экзаменов, по приезде в

Аенинград, я выразил твердое желание работать под руководством

А.А.Ухтомского. Это оказалось очень сложным, так как он в то время

не был еще даже членом-корреспондентом Академии Наук. Сложные

хлопоты завершились успехом. Итак, мечта сбылась.

Мое положение при прохождении повышенной аспирантуры было

И. П. Разенков100
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крайне трудным. Я был единственный безпартийный из числа 15-16,

принятых по различным специальностям биологии. Однако, не взирая

на трудности я был счастлив. Позднее мне приходилось неоднократно

слышать от Алексея Алексеевича следующие слова: "Была бы мечта, а

человек сильное существо, способное воплотить ее в реальность“. Я

никогда не считал себя сколько-нибудь сильным человеком. Однако,

впоследствии, занимаясь вопросами возрастной физиологии, я смог

понять, что мечта и цель- могущественные (негэнтропийные) ¢)aKIo~

ры в совершенствовании человека. мне разрешили быть аспирантом у

А.А.)’хтомского в течение всего лишь двух лет. Но и после этого я

продолжал сохранять тесный контакт с ним еще 10 лет, до весны 41

года, когда имела место наша последняя длительная встреча.

В VI томе собраний сочинений А.А.Ухтомского (1962) опубликована
его краткая автобиография. Она достаточна формальна (быть может

правильнее формально-служебная автобиография) и не позволяет

представить себе его истинный жизненный путь, не только Граждани-

на, но даже и Ученого. Более подробно биография А.А.Ухтомского

дана в книге В.А.Меркулова. Выход в свет этой книги явился очень

важным событием. Однако в годы выхода этой книги (1960) в ней

можно было отразить лишь то, что полагалось писать об

А.А.Ухтомском в границах дозволенного. Автор не мог дать истинного

Ухтомского-его истинную генеалогию, его истинную мировоззрен-

ческую позицию, его отношение к религии, его собственные отно-

шения c Богом, его отношение к общечеловеческим проблемам и т.д.

И не вина автора. Так истинный облик многих великих деятелей нашей

культуры, в частности науки, в эти годы попросту искажался.

А.А.Ухтомского и сейчас продолжают “стричь”, если можно так

выразиться, “под полагающуюся гребенку”.

Аля А.А.Ухтомского было, по-видимому (скорее даже несомненно), не-

безразличным сознавать свою принадлежность к роду Рюриковичей,

берущему свое начало от суздальского князя Всеволода Большое

Гнездо. Ао 1917 r. Алексей Алексеевич подписывал публикуемые им

работы по физиологии “Князь А.А.Ухтомский". Мать его была

еврейкой. Об этом знали очень и очень немногие, кому, по-видимому,

в очень близкий друг Алексея Алексеевича с детства, едва ли не сразу

после его смерти, написал о нем статью. Она не опубликована, и едва

ли, хран. 90). К статье предпослан эпиграф: “Забвение - тяжкий грех”.
В рукописи, отражающей краткую биографию Алексея Алексеевича,

А.А.3олотарев писал: "Со стороны матери А.А.Ухтомский унаследовал

в себе еврейскую кровь“. Статья заслуживает опубликования. Однако
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будет ли это когда-то сделано! (Статья А.А.3олотарегва "A.A.YxmMc-

кии

отдельной брошюры.) Приведу еще один факт. Автор статьи пишет,

что зимой конца 4О-го года, он услышал от Алексея Алексеевича

следующие слова: “Близятся к нам какие-то очень большие испытания,

а те, кто мог бы облегчить эти испытания, кто в силах был провести

нас через этот искус, невредимо покидают нас по воле Божьей". Я

привожу эту фразу, так как примерно в это же время, при последней

BCl[)e‘le С AABKCBBM A/EKCQQBHHCM, Я УСАНШЗА O1 „EIO CAOHĒI, ОЧЕНЬ

близкие к приведенным.

В своих воспоминаниях А.В.Казанская (фонд 749, опись 3, ед. хран.

91) обращает внимание на то, что в жилах князей рода Ухтомских бы-

ла и часть крови потомков Чингисхана. Я позволю себе обратить mm-

мание на это и по другой причине. В одной из статей Николая Рериха

мне довелось прочесть не только об отрицательных, но и о ттоложи-

тельных поешедствиях, какие имело монголо-татарское нашествие для

будущего России. Н.Рерих обращал внимание и на то, что в жилы cAa-

вян была влита частица татарской и монгольской крови. Не будучи

биологом, автор, по существу, говорил о явлении, известном в био-

логии под названием гетерозиса. Сам Н.Рерих являл в своем облике

черты варяга и монгола. Эта проблема в литературе уже частично от-

ражена. В пос/темнее время на нее обратил внимание О.Сулейманов в

книге ”Аз и я" (брак между славянами, в частности князей, еще в ХШ

столетии, и половцами). Известный русский философ Н.А.Бердяев в

своей книге ”Христианство и антисемитизм‘, содержание которой ста-

ло нам сейчас уже известным, пишет: “Расизм относится к области

мифологии, а не науки. Самого существования арийской расы

современная наука не признает. Никаких чистых рас не существует.

Раса есть категория зоологическая, а не антропологическая, пре-

историческая, а не историческая. История знает лишь национадц

ности, которщ „gran/mor собой щдультат сложного смещения

“gan” (nummern нами- ил). Сам A.A.YxtoMcxn считал себя глубоко

русским человеком, гордился своей принадлежностью к русской нации,

внесшей столь богатый вклад в обитемировуто культуру. Говоря о

патриотизме A.A.‘/xroucxoro, следует сразу же отметить, что ему был

глубоко чужд шовинизм или, как он его иначе называл ”кваской

патриотизм‘. Вместе с тем за всто свою вот уже немалую жизнь, я не

встречал никого другого, который бы относился к любому человеку,

независимо от во минимальности, с такой искренней и душевной
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любовью, как это имело место y А.А.Ухтоллского. Он был истинным

христианином в самом высоком смысле этого слова.

В 1894 r. А.А.‘/хтомский окончил Нижегородский кадетский корпус.

И дед, и отец Алексея Алексеевича делали свою карьеру на военном

поприще. Эта же карьера прочилась и для nero. БНА ли князь А.А.Ух-

томский, выходец из родовитой дворянской семьи, окончивший в

1898r. словестное отделение московской Ауховной академии, которо-

го уже в ближайшем будущем ждала карьера епископа с панагией на

груди (что так легко реализовал его брат епископ Андрей), религиоз-

ным человеком! Возможность осуществления этой карьеры была тем

более реальной, что один из ближайших родственников Алексея Алек-

сеевича Э.Э.Ухтомский был непосредственноблизок к царскому двору

(при Александре m). Продолжает оставаться совершенно загадочным,

почему Алексей Алексеевич после окончания Ауховной академии ре-

шительно порывает с официальным церковным православием и обра-

щается к старообрядческой вере раскольников. Когда это точно случи-

лось? Я не пытался устанавливать сроки, так как меня интересовал са-

мый факт обращения в другую веру и причины, побудившие к этому.

Естественно, я не мог узнать о них через прямые вопросы, обращен-
ные к нему. Возможные причины можно было тюстичь благодаря

длительному общению с А.А.Ухтомским.

Из бесед я мог узнать, что интерес к человеку и мотивам, определяю-

щим его поведение, возник у Алексея Алексеевича еще в Ауховной

академии. Возможно даже еще в кадетском корпусе. Кто и что есть че-

Annex? Каково его предназначение на Земле? Вопросы эти волновали

Алексея Алексеевича до конца дней его. Он рассказывал мне, как, бу-

дучи еще в Ауховной академии, он усаживался на стенах Ново-

девичьего монастыря и наблюдал лица прихожан, шедших в церковь

на богомолье. Его поражала неоднозначность мимического выражения

того духовного преображения, какое предстояло пережить в связи с

молитвами и обращением к Богу. У одних, в основном чиновников, на

лицах читалось безразличие или обычная деловая озабоченность,

какая их одолевала в повседневном быту. У других, в основном

простых людей - крестьян и рабочих, преимущественно у женщин,

лица вдруг просветлялись особым духовным сиянием. У посадских

людей, представителей купечества и ремесленников лица по-разному

выражали что-то промежуточьюе.

Позднее Алексей Алексеевич говорил, что человек в своем поведении

является таким и видит реальность такую, каковы его доминанты, т.е.

каковы главенствующие направления его деятельности. А простые лю-
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АИ, как можно было слышать от него, “хотят жить тто правде". Из бе-

сед можно было понять, что идея доминанты, еще не называемая этим

именем, созревала у Алексея Алексеевича еще в бытность его в Аухов-

ной академии. Можно полагать, что так называемый “случайный

опыт”, поставленный А.А.Ухтомским на собаке в 1904 r., может быть

не был случайным. Ведь “случай посещает тех, кто его ищет”. И не в

этом ли одно из частных выражений доминанты! Из огромнейшего

разнообразия раздражений среды обитания организм активно отби-

рает лишь те, которые могут нанизываться на текущую доминанту. Так

зародился интерес к духовному миру ”простых” людей и жажда побли-

же узнать их. Из некоторых документов, обнаруженных П.Г.Терехо-
вым в областном архиве, следует, что по окончании Ауховной

академии, казалось бы, совершенно неожиданно для других Алексей

Алексеевич уехал в качестве учителя в одну из сельских школ

Волоколамского уезда Московской губернии. Обращение Алексея

Алексеевича к професси сельского учителя вовсе не было неожидан-

ным и загадочным. Интерес к духовному облику “людей из народа"
был у него инспирирован еще в детстве сестрой его отца, жившей в

Рыбинске, у которой он был на воспитании с годовалого (с неболь-

шим) возраста. Именно ей (тете), а не своей матери Алексей Алек-

сеевич был обязан своим воспитанием в детстве. (Алексей Алексеевич

счел нужным подчеркнуть это во втором абзаце своей авто-

биографии). Он не любил слово “народ”. Он предпочитал

говорить - простые люди или истинно русские люди.

Вместе с тем еще в Ауховной академии, в особенности в связи с

оформлением диссертации, посвященной философским проблемам, у

Алексея Алексеевича зародился интерес к естествознанию и пре-

имущественно к проблемам психологии и физиологии поведения

человека. Не принятый сразу на физико-математический факультет

Петербургского Университета, Алексей Алексеевич в 1899 r. посту-

пил на семитское отделение восточного факультета. В течение года он

много времени посвятил изучению Библии, стараясь штудировать ее в

оригинале, для чего специально изучал язык. В 1900 г. Алексей

Алексеевич был переведен на естественное отделение физико-

математического факультета. А в 1902 r. OH начал работать на

кафедре у Н.Е.Введенского.

Выбор жизненного пути по окончании Ауховной академии, как я мог

понять из бесед, был для Алексея Алексеевича крайне нелегким. Об

этом, в частности, свидетельствуют записи, с которыми он меня по-

знакомил, и в которых речь шла о двух антиномических идеалах
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познания. Один идеал: ”Узнать все, что есть, понять все это коорди-

нированно, как связано одно с другим, и как в конце концов все это

неизбежно. Если только тут что-нибудь не нравится, то потому, что

ты, очевидно, не все взвесил и не все узнал. Узнай все, и ты тогда все

оправдаешь, да и оправдывать не потребуется для того, что необходи-

мо. Аля естественнонаучных дисциплин получаем идеал-исчерпать

смысл бытия в терминах геометрии, механики, физики, химии". Ару-
гой идеал: ”Узнай, как добиться того, что должно быть, что добро,

справедливо, прекрасно”. Справедливо указывают, что первый идеал,

будучи доведен до конца со всеми последствиями ”приводит к

уродству”. Алексей Алексееевич принимает решение совместить в

своей дальнейшей деятельности два идеала - Ученого и Гражданина. В

летние каникулы 1903 года (по-видимому, и 1904, и 1905 годов, и

позднее) он предпринимает пешие путешествия по различным местам

страны-по Центральной России, Уралу, Западной Сибири. В этих

путешествиях, в особенности, проявился интерес к быту старо-

обрядцев, селившихся общинами в различных скитах глухих кержен-

ских и уральских лесов. Интерес этот, конечно, не был вызан тем, что

один из его предков -Ааниил Ухтомский, не одобрял преследований

старообрядцев со стороны царя Петра.

В качестве одного из возможных мотивов можно подозревать, пови-

димому, не случайное предложение, сделанное Алексею Алексеевичу
еще в Ауховной академии, поступить в Кремлевский архив для изуче-

ния материалов по истории старообрядчества. Едва ли также его мог-

ла привлекать предпочтительность обрядовой стороны в церковных

организациях старообрядцев: совершение крестного знамения двумя,

а не тремя перстами, предпочтение восьмиконечного креста шестико-

нечному, другой текст в молитвах и т.д. Правда, интерес к обрядовой

стороне был естественным, так как она являлась внешним выраже-

нием того богатого содержания, которое отличало их от лиц привели-

гированного класса, в особенности подавляющего большинства

дворянства.

Близкие к Алексею Алексеевичу лица не могут исключить, что в какой-

то период его жизни, молясь перед иконой, нм самим писанной, он

использовал двоеперстие. Говоря, по-видимому, с очень немногими, о

людях раскола, он едва ли не с восхищением говорил об их аскетичес-

ком и здоровом образе жизни, в частности, об их способности в

борьбе за правду, как они ее понимали, идти на самопожертвование.

“Аучше умереть, умереть голодной смертью в массовых запотева-

ниях‚ но не подчиниться антихристовой, неправедной воле”. ”Аучше
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быть самосожженным, что выразилось в многочисленных “гарях”

(”горениях своего волей”), дабы не подчиниться неправде и ”чистыми"

явится на т Ipammm суд.” Отсюда то исключительно глубокое

уважение, которое звучало в его устах, когда он говорил о таких

лк›дях, как Аввакум, боярыня Морозова и даже Степан Разин, Пугачев

и др. Авуперстнсте знамение, которым возможно крестился Алексеи

Алексеевич могло быть для него, как и для Аввакума, скорее символом

сопротивления неправде и несправедливости. К появлению романа

А.Н.Толстого "Петр Первый", Алексей Алексеевич отнесся отрица-

тельно. Он в особенности ‹›суждал неправдивое отражение oma

Нектария. Точно не было Аосифеев (из "Ховатттпиттт-т”), итедцтих "своей

волей“ вместе c другими на самосожжение. К самому Петру у Алексея

Алексеевича было очень сложное отношение, скорее сдержанное.

Ивана Грозного он характеризовал как “дурного царя” (в этой оценке

немалое влияние на него имел В.О.Ключевский‚ лекции которого по

истории русского государства он слушал в Ауховоюй академии).

Надо отметить, что Алексей Алексеевич не был женат, хотя примерно

в 1905

колебания были связаны с боязнью (именно с боязнью) лишить себя

полной свободы и полного посвящения своей жизни на избранном для

себя научно-исследовательском пути. В одной из своих тетрадей

30. Х|| 1905 г. он писал: ”Могу сказать, что относительно В.А.Плато-

новой я впервые почувствовал, что могу жениться на ней свободно и

даже во имя самой моей свободы.” Но накануне свадьбы 9 мая 1906 r.

oH написал ей письмо-отказ от брака с ней. В.А.Платонова была

готова отложить свадьбу на некоторое время, но 26. |Х 1906 r. OH

окончательно отказался от брака. Существует версия, что в этом

смысле Алексей Алексеевич решил последовать примеру любимого им

учителя - Н.Е.Введенского‚ не женившегося гто тем же соображениям.

А.А.Ухтоьлский был дважды репрессирован. Первый раз сидел в Мос-

кве, на Аубянке (1918 r.)‚ второй раз под Петроградом (1920 r.). И в

том и в другом случае быстро освобождался из заключения. Хочу от-

метить одну деталь, быть может немаловажную для понимания

своеобразия духовного облика Алексея Алексеевича, но, по-

видимому, весьма странную для обывателя. По возвращении домой из

вторичного заключения он увидел на дверях сургучную печать, а в

квартире отключенное электричество. Сургучная печать, с которой

осторожно была снята веревочка, так и продолжала сохраняться на

дверях. То же отншилось и к электрическому освещению: до конца

дней своих Алексей Алексеевич жил при керосиновой лампе. Что это

было: своеобразной формой протеста, Hm нечто более сложное?
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Путь, по которому шел Алексей Алексеевич и который побудил его

принять полностью и глубоко искренне революцию, существенно

отличался от того пути, тто которому до него шли И.М.Сеченoв,

Н.Е.Введегтский, И.П.Павлов. Нельзя сказать, что мировоззрение

И.М.Сеченова складывалось в прямой зависимости и под влиянием

ттршхставителей революционной демократии, это несомненно было,

но, кроме того, Иван Михайлович сам был активным созидательна ми-

росозерцания, которое связыватется с именами В.Г.Белинского,

А.И.Писарева, Н.Г.Черньттиевского. И.М.Сеченовбыл символом фило-

софского миросозерцания целой эпохи-эпохи русского естество-

знания 5()—70-х годов, подобно тому, как Н.А.А‹›т'3дк›лк›бов и

Н.Г.Черттыттгсэвский были символом философского миросозерцания и

области искусства и общественной жизни в ту же эпоху.

Миросозерцание Н.Е.Ввш\енского складывалось в прямой зависи-

мости и под влиянием В.Г.Белинского, А.И.Герцена‚ Н.А.Аобролк)бова

и Н.Г.Черныщевского, что и привело его в ряды А.Желябова и

С.Перовсткой. Н.Е.Введеттскйй шел в народ, дабы просвещать его и

будить в нем революционные настроения.

Князь А.А.Ухтомский, потомственный аристократ, также шел в народ,

но не затем, чтобы просвещать его, а затем, чтобы самому просве-

титься у него. Формирование общего мировоззрения Алексея Алексе-

евича существенно отличалось от того, как это имело место у

И.М.Сеченова и В.Г.Белииского. Мировоззрение А.И.Писарева,

H.A.Ao6po/uo Н.Г.Чернышевского было не только чуждо Алексею

Алексеевичу, но имеются достаточные основания считать, что он

относился к нему враждебно. Его общее мировоззрение складывалось

не только под влиянием философов Запада вбытность его в Ауховной

академии, но и в особенности под сильнейшим и непосредственным

влиянием ФмАостоевского и А.Н.Толстого. Алексей Алексеевич был

истинным печальником горя народного. Но избавление от горя он ви-

дел не на путях Н.А.Аобролтобова и Н.Г.Черныщевского, а на путях,

указывавщихся А.Н.Толстым и Фмдостоевским.

Все резко изменилось после Октябрьской революции. Принял ли

Алексей Алексеевич Октябрьскую революцию? Что значат слова:

“Алексей Алексеевич принял Октябрьскую революцию”, как это при-

нято считать вплоть до последнего времени, во всех публиковавшихся

работах об А.А.Ухтомском. Он, оставаясь ‘монахом в миру“, искал

свое место в обновленной России, стремясь всеми силами своей уже

израненной, но незаурядной души и мощи ума, быть полезным своей

родине. В этом смысле он был в какой-то мере подобен Алеше Кара-
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мазову, которому отец Зосима завещал жить не в монастыре, а среди

людей - в миру.

Алексей Алексеевич Ухтомский не мог не принять Октябрьскую рево-

люцию и к тому же совсем естественно, глубоко искренне и глубоко

взволнованно, так как она декларировала все то, что было так близко

его душе и мировоззрению: равенство, братство, свободу совести,

свободу слова, печати, свободное общение друг с другом и, что он в

особенности подчеркивал, —уничтожение эксплуатации человека че-

ловеком. Все это, как считал А.А.Ухтомский, в особенности обязывало

человека быть воплотителем нравстенньтх начал. Ао революции эти

начала пестовались религией, а не догматами, предрассудками и суе-

верием, и в лучшем случае требованиями истинного, а не церковного

христианства: возлюбить ближнего как самого себя. Еще до револю-

ции для А.А.Ухтомского было ясно, что нравственность у человека

должна опираться не только и даже не столько на религиозные веро-

aamm, И тем самым не на ЧУВСПЗО страха, а на некие биологические

законы, которые определяют поведение человека в социальной среде.

Он принял Октябрьскую революцию, подобно А.Блоку, “впереди

Иисус Христос”, т.е. без крови, надругательства и насилия над челове-

ком, независимо от его классовой принадлежности. Вместе с тем

А.Блок встречал Октябрьскую революцию словами “Мир и братство

народов - вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о

чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слы-

шать”. ”Мир и братство народов“ - можно сказать, что ‘так же прини-

мал Октябрьскую революцию и А.А.Ухтомский. Как сохранить нрав-

ственность, которая опиралась бы на веру в Христа, уже не через ре-

лигию, а через науку? В решении этой проблемы А.А.‘/хтомский ви-

дел свою миссию и как Ученый, и как Гражданин.

Свою полезность в общем духовном преобразовании страны
А.А.Ухтотиский видел и в другом. Как исследователь, он поставил

перед собой цель создания теоретических основ физиологии
труда дисциплины, которая была столь необходима для молодого,

создававшегося социалистического государства. Из бесед с Алексеем

Алексеевичем я понял, что труд интересовал его как могущественней-
щий фактор физического и духовного совершенствования человека.

Он стал рассматривать труд как объект анализа особенностей физио-
логии человека, не только как биологического, но и как социального

существа. Вместе с тем в еще большей степени, нежели ранее, у него

обострился интерес к проблемам человека и его поведению, каковым

оно должно быть в повседневности, дабы по возможности воплотить

на Земле все те идеалы, которые вынашивались на протяжении веков
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его лучшими и великими представителями. Это и было поводом для

развертывания исследоватемыткой работы по физиологии труда не

только на кафедре, а позднее в возглавлявшемся им Институте физио-

логии, но и более широко на различных предприятиях Аенингргтда.

А.А.Ухтомский был признанным создателем научно-теоретических

основ физиологии труда. Он поставил перед собой задачу убедиться,

в какой мере открытый им принцип доминанты действителен и по

отношению к деятельности нервной системы человека. Понимая, что в

опытных исследованиях на самом человеке оценить это будет очень

трудно, Алексей Алексеевич обратился за примерами к художест-

венной литературе, пытаясь понять разнообразие поведения человека

в социальной среде. Художественная литература стала в этом смысле

предметом глубокого психофиозиологического анализа. Наряду с

этим А.А.Ухтомский вновь обратился к изучению философских произ-

ведений, в особенности работ Р.Аекарта, Б.Спинозы‚ Э.Маха,

Р.Авенариуса, а также произведений по обшей и эволюционной био-

логии. Все это привело не только к осознанию правильности выбора
обозначения открытого принципа, но и к твердому убеждению в не-

сомненной приложимости его к деятельности нервной системы у чело-

века. Это же послужило, как указывалось выше, предпосылкой к соз-

данию, наряду с индуктивным, дедуктивного метода в физиологии (и

тем самым к созданию ее теоретических основ).

В 1933r. А.А.Ухтомский публикует статью в журнале ”Природа”
(N° 5-6) - 'K ЗО-летию со дня смерти Карла Маркса”. Статья эта, не-

сомненно, представляет интерес и в наши дни, не только для научной,

но и более широкой общественности. В 1941 r. А.А.Ухтомскому была

оказана высокая честь сделать доклад в актовом зале Аенинградского

Университета в связи с 50-летием блестящей сдачи экзаменов Влади-

миром Ильичем Аенииым по курсу юридического факультета.

Позволяет ли привыенное считать, что Алексей Алексеевич испове-

довал марксистско-ленинское философское мировоззрение, или при-

нимал его, как утверждают некоторые, "в основных чертах”? Объек-

тивные основания исключают возможность утверждать, что это было

так. А.А.Ухтомский глубоко верил в величие К.Маркса и

В.И.Аенина ‘человека, который умел вносить всевозможное

смягчение и глубокую гуманность в самые острые моменты

рождающейся исторической стихии”. Он верил едва ли не в

миссинскую роль К.Маркса и В.И.Аенина, призванных ‘уничтожить
беззаконие и установить справедливость”. Однако анализ творчества

А.А.Ухтомского‚ всего, что им было опубликовано, и, в особенности,
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неопубликовано, позволяет считать, что его философские взгляды

были ближе к философии экзистенциализма, может быть, лаже

религиозного экзистенциализма Н.А.Бердяева. Об этом можно было

судить по некоторым, очень скупым его высказываниям. Так же как и

экзистенциалисты, в соответствии со своими взглядами, что

‘Человек-естество делаемое есть", А.А.Ухтомский считал, что он

(человек) не является чем-то определенным, заранее данным, а

представляет собой "открытую возможность”. Так же как и философы

экзистенциализма, А.А.Ухтомский считал, что сущность поведения

ЧЕЗАОВЭКЗ, ИСТОЧНИК его АЕЯПВАЬНСХЧИ АОАЖНЫ ОПИрЕПЬСЯ на ПРИНЦИП

свободы в психонервной деятельности. Крайняя сложность

внутреннего (духовного) мира А.А.Ухтомского, казавшаяся иногда

противоречивой, сложность условий жизни в годы его творческой

деятельности после Октябрьской революции, не позволяли ему

полностью выразить свою истинную мировоззренческую позицию.

Естественно, А.А.Ухтомский считал, что указываемая свобода лимити-

руется с одной стороны пережитыми доминантами в прошлом, на

основе которых и осуществляется требующийся выбор, и с

другой складывающейся ситуациеи вне организма.

И.П.Павлов наложил вето на внутренний мир не только животных, но

и человека, заменив понятие психики словами высшая нервная

деятельность. А.А.Ухтомский, напротив, считал, что поведение орга-

низма определяется его психикой. Он, естественно, не пользовался

терминами свобода выбора или свобода воли, что исключило бы для

него возможность работать вообще. Уже в 1916 г. И.П.Павлов стал

пользоваться понятиями "рефлекс цели“ и “рефлекс свободы”. Одна-

ко цель и свобода являются психическими процессами. Они не могут

возникать вне организма - экзогенно. Следовательно, они не могут

быть рефлексами. Наряду с рефлексом свободы и рефлексом цели

И.П.Павлов говорил также и о рефлексе рабства. Следует отметить,

что рефлекс рабства, воспитанный на детерминистском принципе,

исключает свободу выбора организмом. В этом и заключается

существо рабской психологии.

Известный этолог Конрад Аоренц, оценивал бихевиоризм как

лженауку; такая характеристика могла бы оттюситься и к исследова-

ниям И.П.Павлова. Едва ли такую оценку можно было бы считать

правильной. В действительности, исследования И.П.Павлова, как и

ранних бихевиористов, имеют высокую научную ценность. Они, по-

видимому впервые, позволили отчетливо обнаружить, что живые су-

щества, могут быть превращены в автоматы, когда на один и тот же
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стимул извне постоянно следует одтта и та же стандартно осущест-

вляемая и автоматическая реакция. Аостаточно вспомнить критику

этого направления исследований в гениальных фильмах Ч.Чаттлина.

И.П.Павлов‚ будучи патриотом своей родины и позволявший себе от-

крыто выражать свое несогласие с политикой советскот о правитель-

(Tlßß, BMCCK-B C тем (‘OI!(_'plIl(!HH() „G „()A()3[X'l4`d/\, ЧП) CIT) ИГГАВАОВЗНИЯ

могут быть использованы для научного обоснования в созлаттии тота-

литарного режима в тташеи стране: превращение человека в автомат,

"винтик” с подчиненной психологией котнрормиста (”чего изволите"),

воспитанного и обреченного на обязательную необходимость Muc-

AHIb, говорить и ттоступать лишь в определенных границах в соответ-

ствии с инструкцией, спускаемой сверху. Отсюда искаженное пред-

ставление о социализме, как уравнивании под одну гребенку, пестова-

ние серости ("средне статистического человека"), и естественно выте-

кающее из этого подавление индивидуальности.

ААЗ/хтомский напротив, обращал внимание на формирование тех

доминант, которые способствуют совершенствованию нравственного

облика человека. Вот его часто потерявшиеся слова: “Природа наша

делаема‚ а нравственность без внутренней свободы невозможна".

Слова эти сообщались близким доверительно. А.А.Ухтомский высоко

ценил гений И.П.Павлова. Из всет о написанного об Иване Петровиче

я не знаю ничего лучшего и более глубокого по анализу его твор-

ческой деятельности, нежели то, что написано ААВ/хтоллским.

Представления Алексея Алексеевича о научном обосновании и реальных

мерах решения проблемы нравствентюсти нашло свое отражение не в

открытых публикациях, а частично в архивных материалах и в осг›-

бенности в эпистолярном насмщстве. Анализ проблемы нравственности

отражен не столько в письмах своим ученикам, сколько ученицам.

Поистине огромное число писем было адресовано Фанг Григорьевне
Гинзбург, Елене Исааковне Бронштейн-Шур и Mu: Исааковне

Отонимской. Письма эти опубликованы лишь частично и к тому же с

некоторыми купюрами. B ттих идет речь о таких проблемах, как проблема

Авойника, Закон заслуженного собеседника переходящий в Закон любви,

Закон возмездия, Закон преступления и наказания и др.

После Р.Аекарта в истории физиологической науки А.А.Ухтомский

являлся создателем новой парадигмы, позволившей осознать и поста-

вить ранее не существовавшие в ней проблемы: открытие основного

закона деятельности нервной системы, учение о хронотопе, создание

теоретических основ эволюционной физиологии, создание теорети-

ческих основ физиологии труда и др.
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A.A.YxloMcxniīi бьм поистине Аеонарьо Aa Винчи в физиодогическои

науке. И.Г|.ПавАов оиениваА пзорения И.М.Сеченова как ”гениам›ный

взмах русской мысАи”. Эти же сАова, в особенности, могуl быть

опнесены и к А.А.Ухтомскому. Его без сомнения можно nocīaunīi.

рядом с такими АеятеАями русской куАыуры как И.М.Сеченов‚

(I).M.Aucroeuci<m'4, /\.H.T(mcloi‘l, 8.C.C0/tosses, H.A.6epAners,

H.(D.(DeAopoe.

MEMORIES OF A.UCHTOMSKY (SUMMARY)

By |.Arshavsky

Reminiscences by a veteran physiologist about his instructor. the academician

A.Uchtomsky, when Uchtomsky was sewing as head ot the перешлет ot

physiology at Leningrad University in the late 1920s and 19305. A coiorful

characterization oi a most imposing figure, along with hie ooleeguee, is provided.

Uchtomsky was one 01 the most outstanding physiologists ot his time. A series ot

important fach are revealed concerning Uchtomsky‘s scienti work. One example

concerns the di between Pevlov°s tamous re theory and the theory ot

physiological activity. Uchtomsky can be considered the founder of this second

theory.
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