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28 апреля 2012 года на 78-м году после тяжелой, продолжительной болезни за-
вершился жизненный путь видного российского философа и социолога науки, док-
тора философских наук, заведующего лабораторией «Коммуникационные системы 
науки» Института системного анализа РАН Эдуарда Михайловича Мирского.

По окончании в 1958 году филологического факультета Ленинградского госу-
дарственного университета по специальности «германская филология» Эдуард Ми-
хайлович учился в аспирантуре Ростовского-на-Дону государственного универси-
тета, которую закончил в 1969 г., защитив диссертацию на соискание ученой степе-
ни кандидата философских наук.

В формировании философских взглядов и исследовательских интересов Эдуар-
да Михайловича огромную роль сыграли как оригинальные идеи, так и яркая лич-
ность замечательного отечественного философа, историка и теоретика науки, куль-
туролога Михаила Константиновича Петрова (1923–1987). Именно под его влияни-
ем Э. М. Мирский стал разрабатывать проблематику науковедения, социальной орга-
низации науки, взаимодействия социального института науки с другими социальны-
ми институтами, которой он занимался на протяжении всей своей творческой жизни.

В начале 1970-х годов у Эдуарда Михайловича устанавливается идейный контакт 
с группой философов, ставших в нашей стране пионерами развития методологии 
системных исследований (И. В. Блаубергом, В. Н. Садовским и Э. Г. Юдиным). Со-
трудничество с ними получило и организационное оформление, когда Э. М. Мир-
ский стал работать в группе (впоследствии — секторе) системного развития науки 
Института истории естествознания и техники АН СССР, а затем — во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте системных исследований ГКНТ и АН СССР 
(ныне Институт системного анализа РАН).

Среди тем, особенно интересовавших Эдуарда Михайловича, хотелось бы выде-
лить такую, как коммуникации в современной науке (по его инициативе и при са-
мом непосредственном его участии был издан ряд монографий по этой проблемати-
ке). Классическими стали исследования Э. М. Мирского по междисциплинарным 
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исследованиям и дисциплинарной организации науки, в ходе которых он с блеском 
проанализировал движение знаний от переднего края науки до учебника и одновре-
менно — этапы усвоения знаний от студенческой скамьи до их использования в са-
мостоятельных исследованиях. Именно этой проблематике была посвящена и его 
докторская диссертация «Организация знания и самоорганизация научного сооб-
щества» (1996). 

На протяжении двадцати лет — с марта 1992 г. по март 2012 г. — Эдуард Михай-
лович был главным редактором ежемесячного специализированного электронного 
журнала «Курьер российской академической науки и высшей школы». Журнал, на 
страницах которого получали всестороннее и порой весьма нелицеприятное осве-
щение нравы отечественной академической науки, прекратил выходить в свет лишь 
тогда, когда у Эдуарда Михайловича иссякли силы и здоровье.

Эдуард Михайлович уделял самое пристальное внимание выявлению и анализу 
новейших тенденций в развитии науки, он обладал счастливым даром распознавать 
перспективные линии ее развития и в свойственной ему остроумной, подчас весьма 
едкой манере бескомпромиссно отсекать все конъюнктурное, бесплодное. Эти ка-
чества в полной мере проявлялись и на страницах «Курьера», и тогда, когда он всту-
пал в полемику на научных собраниях, и при выполнении им обязанностей экспер-
та в Российском фонде фундаментальных исследований. 

Последней публикацией Эдуарда Михайловича, которую ему довелось уви-
деть незадолго до кончины, стала наша совместная статья «Человеческое измерение 
НТП» (альманах «Наука. Инновации. Образование», вып. 10). В ней Эдуард Михай-
лович очень емко описал важнейшие особенности развития современной науки и 
сопутствующие ей глубокие изменения в типичной карьере и мотивации научного 
работника. Эти плодотворнейшие идеи, безусловно, еще ждут самой основательной 
проработки. Увы, сам он уже не сможет участвовать в этих исследованиях, которые 
придется проводить его коллегам, друзьям и ученикам.

Б. Г. Юдин


