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Статья представляет собой рецензию на 10-й выпуск биобиблиографической серии «Российские историки науки и техники», издаваемой Институтом истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова Российской академии наук с 2005 г. В ней кратко затрагивается история
серии и характеризуются предыдущие выпуски. Новая книга, подготовленная А.Ю. Самариным, посвящена творческой биографии доктора исторических наук, профессора, историографа и историка науки Симона Семеновича Илизарова и приурочена к его юбилею. Она
представляет собой классическое биобиблиографическое издание: содержит очерк жизни и
творчества С.С. Илизарова, список его публикаций, а также публикаций, посвященных ему.
Работа написана на основе как анализа научных работ С.С. Илизарова, так и материалов из
его личного архива; содержит большое количество иллюстраций.
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В 2020 г. вышел в свет очередной, десятый выпуск серии «Российские историки науки и техники», издаваемой Институтом истории естествознания и техники
им. С.И. Вавилова РАН. Новая книга посвящена жизненному и творческому пути
основателя серии, одного из наиболее ярких историков науки современности, доктора исторических наук, профессора Симона Семеновича Илизарова. Автор монографии — доктор исторических наук, известный книговед, специалист в области
библиотечного дела и, одновременно, историк науки, заместитель директора Российской государственной библиотеки, главный редактор журнала «Библиотековедение» Александр Юрьевич Самарин. Однако, прежде чем перейти к рассуждениям
о новой книге, необходимо сказать несколько слов о самой серии, поскольку она
налагает некоторые обязательства на структуру и содержание входящих в нее книг,
и, кроме того, серия «Российские историки науки и техники», безусловно, представляет собой заметное явление в современной историографии истории науки.
В одной из своих недавних публикаций С.С. Илизаров упоминает о том, что
идея важности, даже необходимости создания биобиблиографических изданий, посвященных историкам науки, принадлежала директору ИИЕТ, д. э. н. В.М. Орлу
[Илизаров, 2020, с. 6]. Но именно Симон Семенович в 2005 г. выступил с продуманным предложением создания специальной биобиблиографической серии, книги которой содержали бы информацию о выдающихся историках науки. На сегодняшний день опубликовано десять книг серии. Объединенные общей идеей, тем не
менее все выпуски имеют свои особенности и отличия. Закономерно, что первым
героем серии стал выдающийся отечественный историк и, что особенно важно в
данном случае, историк науки Герард Фридрих Миллер. Его биография, написанная С.С. Илизаровым, была издана в 2005 г., положив начало новой серии [Илизаров, 2005]. Справедливости ради следует отметить, что книга о Миллере является не столько биобиблиографическим справочником, сколько классической биографией ученого. Вторая книга серии «Я пришел в ИИЕТ…», вышедшая в свет в
2008 г., также не относится к жанру биобиблиографии, представляя собой сборник
воспоминаний старейших сотрудников ИИЕТ, рассказавших во время специально
организованного круглого стола о своем опыте прихода в институт [Илизаров, Мокрова, 2008]. Однако начиная с третьего выпуска серии, посвященного научной деятельности выдающегося историка картографии и географии, доктора технических
наук Алексея Владимировича Постникова и опубликованного в 2009 г. [Жидкова,
Илизаров, 2009], книги серии приобрели характер биобиблиографического издания,
содержащего как библиографию работ героев, так и исторические очерки их жизни
и творчества.
С.С. Илизаров выступил не только в роли инициатора организации серии. Серию «Российские историки науки и техники» можно с полным правом назвать детищем Симона Семеновича. Как мы уже упоминали, он стал автором первой книги серии; ему же принадлежала идея проведения круглого стола, давшего материал
для второй книги. Продвигая свои взгляды, Илизаров работал сам и привлекал в
качестве соавторов и соредакторов коллег и учеников. Книга об А.В. Постникове
написана им в соавторстве с А.А. Жидковой; вышедшая вслед за ней в том же 2009 г.
монография, посвященная доктору исторических наук, бессменному ученому секретарю общеакадемической серии «Научно-биографическая литература» Зинаиде
Кузьминичне Соколовской, составлена С.С. Илизаровым в соавторстве с А.А. Жидковой и М.В. Мокровой [Жидкова, Илизаров, Мокрова, 2009]. Книжка, содержащая
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библиографию работ и материалы к биографии кандидата технических наук, выдающегося историка науки своего поколения Александра Сергеевича Федорова написана ученицей С.С. Илизарова М.В. Мокровой совместно с Н.А. Федоровой при
участии старейшины ИИЕТ З.К. Соколовской [Мокрова, Федорова, 2010]. Монография «Соболь Самуил Львович: материалы к биобиблиографии» 2012 г. издания
создана С.С. Илизаровым при участии И.Р. Грининой, Н.Е. Деулиной и М.В. Мокровой [Илизаров, Гринина, Деулина, Мокрова, 2012]. Наконец, в 2017 г. С.С. Илизаров опубликовал в рамках серии свое оригинальное исследование, в котором реконструировал ранее совершенно неизвестную биографию уникального историка науки первой половины ХХ в. Тимофея Ивановича Райнова [Илизаров, 2017]. Помимо
традиционных для биобиблиографических изданий разделов, о которых подробнее
мы скажем далее, С.С. Илизаров включил в состав книги никогда не публиковавшиеся тексты как самого Т.И. Райнова, так и различные документы о нем. Надо
заметить, что с легкой руки С.С. Илизарова, чьи заслуги в области археографии,
публикации и введения в научный оборот ранее не публиковавшихся документов
хорошо известны, в большинстве книг серии присутствуют публикации оригинальных документов. Это и тексты, написанные, но по каким-то причинам не опубликованные героями книг, воспоминания о них коллег и друзей, автобиографические
документы, некрологи.
Помимо активного авторского участия в изданиях серии, С.С. Илизаров также
подыскивал авторов, которые были готовы написать о выдающихся историках науки и техники, внесших уникальный вклад в развитие дисциплины. Среди изданий,
которые просто не могли не быть опубликованы, книга, посвященная Василию
Павловичу Зубову, составленная М.В. Зубовой и вышедшая в свет в 2010 г. [Зубова,
2010].
Учитывая активную роль Симона Семеновича в повседневной жизни серии и
его многолетнюю, упорную, скрупулезную работу в области историографии истории науки и техники, коллеги решили, что лучшим подарком к юбилею Историографа, который он отмечал в 2020 г., станет посвященное ему биобиблиографическое издание. Труд по написанию книги взял на себя А.Ю. Самарин, однажды
уже выступивший автором книги серии, посвященной в тот раз Рэму Александровичу Симонову [Самарин, 2009]. Таким образом, рецензируемая книжка «Илизаров
Симон Семенович: Материалы к биобиблиографии» является данью искреннего
уважения по отношению к историку науки, сделавшему своей творческой миссией
восстановление забытых и затерянных биографий отечественных историков науки
и техники, а также воссоздание истории процесса становления и институционального развития самой истории науки как независимой научной дисциплины.
Книга содержит разделы, традиционные для изданий серии, в том числе: «Основные даты жизни и деятельности С.С. Илизарова», «Краткий очерк научной и
преподавательской деятельности», «Литература о жизни и трудах С.С. Илизарова»,
«Хронологический список опубликованных трудов С.С. Илизарова», «Авторефераты кандидатских диссертаций, защищенных под научным руководством С.С. Илизарова», именной указатель соавторов и соредакторов. Лично нам кажется, что на
формирование структуры книг серии в том виде, в каком она сложилась в настоящее время, повлияли не только классические издания в жанре биобиблиографии и
огромное внимание, которое Симон Семенович всегда уделяет публикации исторических источников, но и хорошо знакомая ему структура книг общеакадемиче-
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ской серии «Научно-биографическая литература». Открывающий рецензируемую
монографию раздел «Основные даты жизни и деятельности…», вероятно, пришел
из этой знаменитой серии. В работе, посвященной С.С. Илизарову, название соответствующей части говорит само за себя. Раздел содержит основные даты биографии, имеющие значение как для развития профессиональной карьеры Симона Семеновича, так и для становления его как ученого. Среди собранных фактов
не только сведения об окончании учебных заведений и местах работы, членстве в
редколлегиях и диссертационных советах, о различных наградах, полученных за
успехи в научном творчестве, но и, например, дата и место первого выступления
С.С. Илизарова с научным докладом на научной конференции, произошедшего
30 октября 1970 г. в Московском государственном историко-архивном институте;
темы защищенных диссертаций; данные о прочитанных авторских учебных курсах;
сведения о научных начинаниях, имеющих принципиальное значение для развития
истории науки, таких как инициирование в 1995 г. возобновления издания академической серии «Архив истории науки и техники», выходившей ранее в 1933–1936 гг.,
в 1999 г. — издания серии «Деятели науки и просвещения Москвы XVIII–XX вв.
в портретах и характеристиках», в 2006 г. — издания научной серии «Памятники
научной мысли Москвы»; о возглавлявшихся Симоном Семеновичем исследовательских проектах, например комплексном исследовательском проекте «Москва в
истории науки и техники» (1994–2010). В целом самый первый раздел книги дает
очень емкое представление о научной карьере выдающегося ученого, вовлеченного в самые разные аспекты профессиональной деятельности: исследовательские,
преподавательские, издательские; ученого, стремящегося не только строить свою
личную карьеру и удовлетворять личную страсть к изучению прошлого, но и всеми
доступными средствами способствовать развитию научного направления, которому
он посвятил свою жизнь.
Однако наиболее интересной частью книги, на наш взгляд, является «Краткий очерк научной и преподавательской деятельности» Симона Семеновича, написанный автором виртуозно. Очерк основан как на анализе научного творчества
С.С. Илизарова, так и на документах его семейного архива. Непростая задача —
кратко рассказать историю творческой жизни человека, вмещающую несколько
десятилетий активной научно-исследовательской, преподавательской, организационной, издательской деятельности, не упустив ничего важного, объяснив при
этом, где лежали истоки увлечения профессией. Повторимся, А.Ю. Самарину это
удалось в полной мере. Очерк начинается рассказом о семье Симона Семеновича,
его родителях, брате, о влиянии близких на формирование мировоззрения будущего ученого. Он во многом основан на устных воспоминаниях самого Илизарова.
Самарин не мог обойти вниманием студенческие годы, проведенные С.С. Илизаровым в Московском историко-архивном институте, учителей, которые повлияли
на формирование научных интересов, навыков, пристрастий. Среди этих последних выдающийся историк, профессор, воспитавший не одно поколение будущих
историков и архивистов, Сигурдт Оттович Шмидт, в знаменитый кружок которого
по источниковедению Симон Семенович попал впервые еще будучи старшеклассником, и крупный отечественный медиевист, профессор Фаина Абрамовна Коган-Бернштейн, от которой Илизаров впервые узнал о существовании профессии
«историк науки». Но, конечно, наиболее значительная часть очерка посвящена научному творчеству С.С. Илизарова.
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Большая часть научно-исследовательской деятельности Илизарова связана с
Институтом истории естествознания и техники, в который он был принят на работу в 1975 г. Самарин охарактеризовал наиболее важные моменты творчества, научно-исследовательских интересов и увлечений своего героя. От цикла работ, написанных в 1980-х гг. и посвященных истории музейного строительства в России,
включая историю неудачных попыток создания в стране музея истории науки и техники, до работ по историографии истории науки и техники, начатых еще в 1981 г.
и продолженных после открытия в институте в 1985 г. нового исследовательского
направления — историографии и источниковедения истории науки и техники.
А.Ю. Самарин связывает развитие этого направления в ИИЕТ с целенаправленной
политикой тогдашнего директора института С.Р. Микулинского, направленной на
«историзацию истории науки и техники» (с. 20). А.Ю. Самарин отмечает: «…одно
из главных исследовательских направлений С.С. Илизарова — изучение драматической истории ИИЕТ, и через это произошел выход на общую отечественную историографию истории науки и техники». И продолжает: «Сегодня отчетливо видно,
что за прошедшие годы усилиями С.С. Илизарова создано и продолжает активно
развиваться важное направление — историография истории науки» (с. 21). Здесь
нельзя не согласиться с автором: процесс институализации научной дисциплины,
выделения ее в самостоятельную отрасль знания не может быть завершен, пока не
появляется и не развивается историография данной дисциплины. В случае с историей науки эта честь в большой степени принадлежит именно С.С. Илизарову; его
заслуги в превращении истории науки в дисциплину историческую неоспоримы.
Это еще одна причина, по которой книга, посвященная его творческой деятельности, представляет такой серьезный интерес. Его вклад в развитие историографии и
источниковедения истории науки хорошо виден из раздела книги, озаглавленного
«Хронологический список опубликованных трудов С.С. Илизарова». Раздел подготовлен при участии Л.И. Фурсенко и содержит 605 изданий за период с 1976 по
2020 г. Неудивительно, что, с одной стороны, разностороннее, а с другой — очень
целеустремленное и последовательное творчество Илизарова вызывало интерес
коллег, что нашло отражение в печатных публикациях, перечисленных в разделе
«Литература о жизни и трудах С.С. Илизарова», также подготовленного при участии
Л.И. Фурсенко.
В очерке, посвященном творческой деятельности Симона Семеновича, Самарин также уделяет особое внимание его педагогической работе, указывая, что почти
три десятилетия его герой успешно совмещает научные исследования и преподавание в Историко-архивном институте РГГУ, читая авторские курсы «Археография
научно-технических документов», «Историография и источниковедение истории
науки и техники», «История научно-технических знаний в России». Это еще один
факт биографии Илизарова, демонстрирующий его стремление не только заниматься научными исследованиями в избранной им области, но и пропагандировать эту
отрасль гуманитарного знания, включая ее в более широкую повестку гуманитарных дисциплин, привлекая таким образом молодых специалистов, создавая научную школу. В этом отношении очень уместным выглядит еще один раздел книги,
а именно список авторефератов кандидатских диссертаций, защищенных под научным руководством С.С. Илизарова. Завершает издание именной указатель соавторов и соредакторов Симона Семеновича, с которыми он работал в разное время и
над различными проектами.
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В целом книга А.Ю. Самарина «Илизаров Симон Семенович: Материалы к биобиблиографии» представляет собой прекрасно исполненное, щедро иллюстрированное биобиблиографическое издание, которое отдает дань уважения одному из
наиболее ярких историков и историографов науки современности и одновременно
предлагает взгляд на историю развития в последние годы целого комплекса вспомогательных исторических дисциплин, неотрывно связанных с историей науки: историографии, источниковедения, археографии истории науки и техники, неотъемлемой составляющей которых является творчество С.С. Илизарова.
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The article presents a review of the 10th issue of the biobibliographical series “Russian
Historians of Science and Technology” published by the S.I. Vavilov Institute for the History
of Science and Technology, Russian Academy of Sciences since 2005. It briefly touches
the history of the series and characterizes the previous issues. The new book prepared
by A.Yu. Samarin, is dedicated to the biography of the Doctor of History, professor,
historiographer and historian of science Simon S. Ilizarov and is timed to his anniversary.
It is a classic bio-bibliographic publication: it contains an essay on the life and work of
S.S. Ilizarov, a list of his publications, as well as publications dedicated to him. The work is
written both on the basis of the analysis of S.S. Ilizarov’s scientific works and materials from
his personal archive; it contains a large number of illustrations.
Keywords: biobibliography, Simon S. Ilizarov, historiography and source studies of the
history of science and technology.
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