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Э.В.Трускинов,
доктор биологических наук
Всероссийский научноисследовательский институт растениеводства имени Н.И.Вавилова
СанктПетербург
2010 г. исполнилось 100 лет
со дня рождения Кирилла
Михайловича Завадского —
ученого, внесшего существенный
и оригинальный вклад в эволю
ционную теорию. Ему же при
надлежит большая заслуга в со
здании школы ученых, посвятив
ших свою деятельность естест
веннонаучным и философским
проблемам микро и макроэво
люции, а также истории биоло
гической науки. В 2013 г. вышла
книга о нем, автор которой —
историк науки, доктор философ
ских наук Эдуард Израилевич
Колчинский — ближайший уче
ник и сотрудник Завадского.
Книга получилась емкой по
содержанию и четко структури
рованной. Биографическая ее
часть это не просто перечень ан
кетных данных ученого, а целое
повествование о становлении
его как научного работника
и творческой личности. Книга
интересна подробными описа
ниями семейного круга Завад
ского, его родителей, ближай
ших родственников и друзей.
Обстоятельно затронуто даже
родословие древнего дворянско
го рода ЗавадскихРогалей. Бла
годаря рождению, детству и вос
питанию в культурном и интел
лигентном семейном окруже
нии, юный Кирилл унаследовал
многие достойные черты харак
тера, которые помогли ему
сформироваться в будущем как
ученому, педагогу и личности.
Правда, в первые годы советской
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власти, на которые пришлась его
юность и дальнейшая взрослая
жизнь, дворянское происхожде
ние не очень способствовало та
кому становлению. Дед Кирилла,
Михаил Ромулович (иногда ука
зывается Ромуальдович) Завад
ский, был в царское время вид
ным деятелем просвещения, се
натором и членом Государствен
ного совета. Отец, Михаил Ми
хайлович Завадский, дослужился
до должности окружного проку
рора. Это не помешало им после
революции стать скромными со
ветскими служащими, но шлейф
их прошлого положения вряд ли
был тайной для соответствую
щих органов.
Никакой благотворный се
мейный инкубатор не мог, ко
нечно, защитить ребенка от су
ровых реалий того времени, од
нако жизненные обстоятельства
сильнее, но не всегда против нас.
Мальчику повезло жить тогда
в Петрограде, в большой кварти
ре деда. Даже после превращения
ее в коммуналку очень повезло
с соседом. Им стал замечатель
ный ученыйэнтомолог Г.Я.Бей
Биенко, будущий членкоррес
пондент АН СССР. Дружба с ним
во многом определила интерес
к биологии молодого Завадско
го. Еще большее влияние на вы
бор будущей профессии оказал
его родной дядя Александр Ми
хайлович. Он был специалистом
по зоологии, эмбриологии и гис
тологии, преподавал биологию
в ряде университетов Средней
Азии, а потом Молдавии, в том
числе читал лекции по дарви

Э.И.Колчинский. КИРИЛЛ
МИХАЙЛОВИЧ ЗАВАДСКИЙ.
1910–1977 / Отв. ред.
К.В.Манойленко.
СПб.: Издво «НесторИстория»,
2013. 320 с.
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Семья К.М.Завадского. Сидят, слева направо: Вера Михайловна (тетя), Софья Алек
сандровна (бабушка), Михаил Ромулович (дедушка); стоят, слева направо: Алек
сандр Михайлович (дядя) и Михаил Михайлович (отец). Тифлис, 1897 г. (рис. 3).
низму. Ну и немалую роль сыгра
ло начальное школьное образо
вание в очень известном, тогда
уже бывшем, Тенишевском учи
лище, заведении с большими
учебными традициями, в том
числе по общему биологическо
му образованию — с посещением
парков, сбором гербариев, зна
комством с окружающей приро
дой. Здесь преподавали некото
рые профессора Ленинградского
государственного университета
и Ленинградского государствен
ного педагогического института
имени А.И.Герцена (ЛГПИ), такие
как Б.Е.Райков и Н.Д.Владимир
ский. Тем не менее, после окон
чания школы в 1926 г., поступив
82

в ЛГПИ на физикотехническое
отделение естественного фа
культета, Кирилл поначалу соби
рался стать математиком.
В процессе обучения интере
сы Завадского постепенно, под
влиянием увлекательных лекций
преподавателей биологического
курса И.И.Полянского и Ф.Е.Ту
ра, смещались в сторону биоло
гии, но окончательный выбор
он сделал в 1928 г. — после учас
тия в комплексной экспедиции
по Средней Азии вместе с дядей,
работавшим тогда в Самарканде.
Знакомство с богатейшей при
родой, растительным и живот
ным миром этого края букваль
но покорило его и склонило

к серьезным занятиям биологи
ей. В пору своего студенческого
обучения он уже проявил опре
деленную склонность и способ
ность к общебиологическим
дисциплинам и философии —
тогда, безусловно, диалектиче
ского и исторического материа
лизма марксистскогегелевского
толка. Он был очень активным
студентом и на ниве обществен
ной жизни института. Его про
исхождение никак не помешало
ему стать правоверным марксис
том, воинствующим атеистом,
а возможно, даже и способство
вало этому (он не хотел быть за
подозренным в нелояльности
тому строю, который принял его
в свои ряды, несмотря на чуж
дость социальной среды, в кото
рой он родился и вырос). А вре
мя тогда было очень опасное,
переломное в жизни страны, за
трагивавшее все ее сферы, в том
числе образовательную. Сильно
влияло оно и на учебный про
цесс в педагогическом институ
те, где учился Завадский. Здесь
тоже были свои идеологиче
ские стычки, велись проработки
и чистки. Оказались раскрити
кованы, уволены или вынужде
ны уйти некоторые очень вид
ные и заслуженные педагоги,
среди них Ф.Е.Тур, Н.А.Максимов,
В.А.Догель и др. В 1931 г., по
окончании института, Кирилл
Михайлович был распределен
в Верхнеудинск (с 1934 г. —
УланУдэ), тогда столицу Бурят
Монгольской АССР, где назначен
заведующим учебной частью
Сельскохозяйственного и земле
устроительномелиоративного
техникума. С этого, собственно,
и началась его биологическая
и педагогическая карьера. В вы
данном позднее дипломе значи
лось, что ему присвоена квали
фикация «преподавателя химии
и биологии в учебных заведени
ях типа техникума и рабфака».
Однако трудиться на этом по
прище ему пришлось недолго.
Высокая гражданская актив
ность и образованность направ
ленного сюда молодого специа
листа, видимо, пришлись не по
душе местной власти и нацио
ПРИРОДА • №7 • 2016
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нальной элите. Конфликты гро
зили арестом и политическими
обвинениями. В результате ему
посоветовали уезжать и не воз
вращаться сюда, что он и сделал,
отправившись в командировку
в Москву, после чего был по обо
юдному согласию освобожден от
работы в техникуме.
По возвращении в родные пе
наты, в Ленинград, Завадский
сразу попал в круговорот боль
ших общественных событий,
связанных с 50летием со дня
смерти Ч.Дарвина, которое влас
ти решили превратить не только
в научную, но и широкую поли
тическую кампанию. Дарвинизм,
как учение об эволюции и есте
ственном отборе, в целом (хотя
и не во всем) отвечал, очевидно,
тогдашним идеологическим ус
тановкам о классовой сущнос
ти общества и, соответственно,
борьбе. Представления дарви
низма распространялись на за
коны не только природы, но
и социума, что превращало их
в социалдарвинизм. В меропри
ятиях с докладами и статьями,
посвященных этой знаменатель
ной дате, и в публичных дискус
сиях участвовали очень значи
тельные лица и ученые того вре
мени: Н.И.Бухарин, Н.И.Вавилов,
В.Л.Комаров, Г.К.Мейстер и др.,
каждый по своему интерпрети
руя и формулируя значения тео
рии Дарвина. В знаменитом ко
ридоре главного корпуса Лени
нградского университета была
организована большая дарви
новская выставка, в создании
и показе которой Завадский лич
но участвовал.
Именно с того времени, с мая
1932 г., он начинает преподава
ние в университете, вначале как
ассистент кафедры общей био
логии и эволюционного учения,
а с 1933 г. — как ассистент каби
нета дарвинизма. Именно ему
было поручено создать из мате
риалов прошедшей выставки
постоянный музей по общей
теории биологии. Примечатель
но, что его первые две научные
публикации были сделаны по ма
териалам этой выставки и напе
чатаны в журнале «Природа».

Выставка в коридоре Главного здания Ленинградского государственного уни
верситета, посвященная 50летию со дня смерти Ч.Дарвина. Крайний справа —
экскурсовод К.М.Завадский. Апрель 1932 г. (рис. 25).
Пятидесятилетию со дня смерти
Ч.Дарвина был посвящен тема
тический сдвоенный номер
журнала (1932. №6–7), в нем
опубликованы статьи Б.А.Келле
ра, И.И.Презента, Н.И.Вавилова,
А.А.Борисяка и др. Завадским
написаны заметки в разделе
«Научная хроника»: «Советская
пресса в Дарвиновские дни»
(с.636–638) и «Дарвинизм на
службе социалистического стро
ительства (Дарвиновская выс
тавка)» (с.642–649). Есть также
неподписанные заметки в том
же разделе, которые похожи по
стилю и, возможно, также при
надлежат его перу: «Торжествен
ное заседание во Дворце Уриц
кого» (с.633–634), «Дарвинов
ские дни в Ленинградском отде
лении Коммунистической Ака
демии» (с.634–635). В универси
тете Завадский проработал без
малого 35 лет и стал заведую
щим и профессором кафедры
дарвинизма биологопочвенно
го факультета. В 1955 г. он даже
исполнял (меньше года) обязан
ности декана.
Почти сразу после начала дея
тельности в университете Кирил
ла Михайловича пригласили на
работу в Ботанический институт

АН СССР, незадолго до этого со
зданный в результате объедине
ния Ботанического сада и Бота
нического музея АН СССР. При
приеме на работу туда, вероятно,
были отмечены его отличные
организаторские способности,
проявленные на дарвиновской
выставке. Здесь ему поручили
организовать ботанический от
дел на выставке «15 лет совет
ской науке». Успех выставки до
стижений советской ботаники
позволил ему окончательно ут
вердиться в институте, и в 1933 г.
он был зачислен туда младшим
научным сотрудником, а вскоре
стал заведующим музеем. На го
ды работы в Ботаническом ин
ституте пришлось становление
его как ученого. Кирилл Ми
хайлович получил возможность
познакомиться и приступить
к сотрудничеству с видными бо
таниками и экологами Б.А.Келле
ром, В.Н.Сукачевым, Е.М.Лаврен
ко и др. Здесь же началась и ак
тивная лекторская, научнопро
пагандистская работа, занятия
с молодыми учеными и аспиран
тами ряда институтов. Не пре
рвалась связь с университетом,
где он читал курс по эволюцион
ной теории. Но, как уже отме
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чалось, время было сложное, об
щественнополитическая обста
новка в стране накалялась. Это
сильно отражалось и на положе
нии дел в науке и научных уч
реждениях, где началась, по сути,
идеологическая борьба между
сторонниками классических ос
нов биологии и генетики и при
верженцами новой советской,
так называемой «мичуринской»,
биологии. В персонифициро
ванном виде это было столкно
вением
разных
моральных
и творческих принципов в науке,
олицетворяемых с одной сторо
ны Н.И.Вавиловым, а с другой —
Т.Д.Лысенко. И хотя Завадский
еще не совсем определился в то
время, на чьей стороне истина
и правда, всетаки репрессии
1937–1938 гг. коснулись опосре
дованно и его. Из института он
был уволен, формально — за
связь с «врагами народа». «Вра
гом» оказался его свояк, даже не
родственник, видный комсо
мольский работник.
Вынужденно покинув Бота
нический институт, Завадский
в то время полностью переклю
чился на преподавательскую ра
боту во Всесоюзном научноис
следовательском институте за
щиты растений (ВИЗР), где чи
тал курс лекций по эволюцион
ному учению, а также в универ
ситете на кафедре дарвинизма.
В книге довольно ярко показана
напряженная обстановка в учеб
ной среде университета того
времени — на биофаке, особен
но на кафедре генетики. Вскоре
после ареста в августе 1940 г. Ва
вилова арестовали его ближай
ших сотрудников, преподавав
ших там: Г.Д.Карпеченко, Г.А.Ле
витского, Л.И.Говорова. Бразды
правления во Всесоюзном ин
ституте растениеводства (ВИР)
и на кафедре генетики универ
ситета полностью перешли в ру
ки лысенковцев. Для Завадского
это стало наглядным уроком, по
казавшим, какие методы борьбы
и научных дискуссий практико
вались Лысенко и его сторонни
ками, среди которых ведущую
роль здесь играли И.И.Презент
и его жена Б.Г.Поташникова, за
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нявшая место Карпеченко на по
сту заведующего кафедрой гене
тики. С Презентом Кириллу Ми
хайловичу предстоит еще жест
кая борьба, но уже в послевоен
ное время.
Великая Отечественная война
полностью перевернула жизнь
страны: отставив на время все
антагонизмы, надо было не про
сто жить, а выживать. Эти тяже
лейшие годы не могли трагичес
ки не сказаться лично на Завад
ском и его семье. Почти с первых
же дней он ушел добровольцем
в народное ополчение. Вскоре
его лекторский опыт был ис
пользован Политуправлением
Ленинградского фронта. При
шлось побывать в разных бое
вых частях, но блокада, голод,
смерть отца подорвали его силы.
В 1942 г. в очень тяжелом состоя
нии, умирающие от истощения,
он и его жена были вывезены из
осажденного города по Дороге
жизни. После всяких эвакуаци
онных и семейных злоключений
они поселились в сельском рай
оне Киргизии, где Завадский
стал работать агрономом, а за
тем заведовать сельхозотделом
горисполкома г.Токмака. Здесь
он обрел определенный опыт
работы с сельскохозяйствен
ными культурами и сорнополе
выми растениями этого края.
Именно в то время он начал це
ленаправленное изучение внут
ривидовых отношений в услови
ях загущенных посевов. Продол
жение этих опытов в дальней
шем позволило ему проявить на
ряду с качествами оригиналь
ного мыслителяэволюциониста
также и способности биолога
экспериментатора.
По возвращении в Ленинград
в 1945 г. Завадский продолжил
свою педагогическую деятель
ность в университете в качестве
и.о. доцента, одновременно чи
тая курсы дарвинизма в ВИРе
и ВИЗРе, а также в ряде учебных
заведений. Несмотря на боль
шую загруженность учебным
процессом, находилось время
и для экспериментальной рабо
ты, начатой еще в Киргизии.
В 1948 г. Кирилл Михайлович за

щищает кандидатскую диссерта
цию «Влияние густоты насажде
ний на изменение численности
и рост коксагыза». Выводы, вы
текающие из этой работы, пол
ностью противоречили взглядам
Лысенко на отсутствие внутри
видовой конкуренции в расти
тельных популяциях и подтве
рждали экспериментальные дан
ные Сукачева и его учеников. Ес
ли раньше Завадского еще при
числяли к лысенковцам, то те
перь он становится убежденным
их противником, особенно поз
нав и испытав на себе методы их
работы, давления и поведения
в научном мире. Диссертация
была защищена в январе 1948 г.,
утверждена в феврале, а через
полгода разразилась печально
известная августовская сессия
ВАСХНИЛ, приведшая к страш
ному разгрому генетики в стране
и окончательному утверждению
диктата Лысенко и его сторон
ников в биологической науке.
В 1950 г. нечто подобное прои
зошло в физиологии, правда, уже
под знаменем не мичуринской
биологии, а своеобразно пони
маемого учения Павлова. Пост
радали многие ученые, в том
числе университетские. Были
лишены работы Ю.И.Полянский,
М.Е.Лобашев и др. Кадровая чист
ка не коснулась тогда Завадско
го, хотя диплом кандидата био
логических наук был задержан
и выписан только в 1949 г.
В следующем году он был утве
ржден ВАК в ученом звании стар
шего научного сотрудника по
специальности «Биология разви
тия растений», однако спокой
ной, а тем более свободной твор
ческой работы в те годы не мог
ло быть ни у него, ни у его окру
жения. В то время Завадскому
пришлось трудиться под руково
дством Презента, возглавлявше
го тогда кафедру дарвинизма
Ленинградского университета
(после августа 1948 г. — и Моско
вского), а потом не просто рабо
тать, но вступить в противобор
ство с ним.
Заметное место в книге уде
лено этой личности, а одна из
глав («Борьба с лысенкоизмом»)
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ванная им в университете кафед
ра диалектики природы и общей
теории
биологии.
Какоето
(правда недолгое) время Пре
зент был замечен в генетических
кругах и окружении Вавилова,
но затем он радикально пере
метнулся к Лысенко, став глав
ным рупором его как рациональ
ных, так и бредовых идей. Это
был беспринципный, но очень
изощренный демагог, произво
дивший сильное впечатление на
некоторых неискушенных сту
дентов и особенно студенток. Те
же, кто работал с ним, хорошо
знали его как беззастенчивого
циника и интригана, а главное —
всесильного временщика от на
уки. Завадскому удавалось какое
то время с ним срабатываться
ценой избыточной лекторской
нагрузки, которую ему приходи
лось нести вместо часто отсутст
вующего заведующего. Однако
когда это стало ему физически
и морально досаждать, отноше
ния их испортились. Положение
самого Презента в университете
сильно пошатнулось в ходе ан
тисемитской компании по борь
бе с «космополитами». Кроме то
го, на него навесили и многое
другое, формально же отстрани
ли от руководства кафедрой,
а затем уволили «как не справив

шегося с возложенными на него
обязанностями». Дело дошло да
же до исключения из партии. По
сле смерти Сталина и восстанов
ления в партии Презент пытался
вернуться в университет и вос
становиться на кафедре дарви
низма на место заведующего, за
нятое Завадским, но это ему не
удалось. Этому воспрепятство
вал лично ректор Ленинградско
го университета А.Д.Александ
ров, несмотря на указания свыше
и даже на давление самого
Н.С.Хрущева: слишком Презент
всех достал. Сам ректор призна
вал, что методы, примененные
против Презента, не всегда были
честные, но соответствовали тем
приемам, которыми тот сам по
льзовался. Личность эта, конеч
но, крайне одиозная, но в чемто
и загадочная. Его личное ар
хивное дело до сих пор засекре
чено. В книге приведена редкая
групповая фотография, на кото
рой И.И.Презент, В.И.Разумов
и К.М.Завадский вместе на ка
федре дарвинизма. Издание со
держит много очень интересных
фотоснимков, документальных
и семейных.
Освободившись от гнета Пре
зента, носившего не столько на
учный, сколько служебный ха
рактер, Завадский окончательно

И.И.Презент, В.И.Разумов и К.М.Завадский на кафедре дарвинизма ЛГУ. 1948 г.
(рис.35).
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имеет подзаголовок «Схватка
с Презентом». Теперь уже доста
точно известна та скверная роль,
которую сыграл этот человек,
ставший правой рукой Лысенко,
его идеологом и тараном в борь
бе с генетикой и учеными, при
верженными мировым направ
лениям и достижениям науки.
Наиболее роковым по последст
виям стало его письмо к Берии
в 1939 г., заверенное согласием
Лысенко. В этом письме Презент
доносил на Вавилова и его сто
ронников, обвиняя их в проти
водействии шагам социалисти
ческого преобразования сель
ского хозяйства в стране, и вы
ступал
против
проведения
в Москве Международного гене
тического конгресса, президен
том которого был бы Вавилов.
Очевидным результатом этого
доноса стала отмена конгресса
и арест Вавилова через год.
Правда или легенда, но говорят,
что когда в ту пору Презента
спрашивали, не знает ли он, где
Вавилов, тот, подобно Каину, от
вечал почти по Библии: «Не
знаю, разве я сторож брату мое
му». В публицистической, да
и в художественной литературе
(например, в романе В.Д.Дудин
цева «Белые одежды»), а затем
и в кинофильмах принято изоб
ражать его или этаким исчадием
ада, или просто в карикатурном
виде «карликового самца». На са
мом деле ни тем, ни другим он не
был. А если и злодействовал,
то не больше, чем его патрон со
всем своим окружением. Демо
низация той или иной личности
часто сродни с ее мифологиза
цией. Судя по воспоминаниям не
только его поклонников, но
и противников, это была посво
ему талантливая и яркая, как те
перь говорят, харизматичная
личность. Не в пример Лысенко
он был достаточно образован
и блестяще ораторски подкован,
окончил юридическое отделе
ние факультета общественных
наук Ленинградского универси
тета, хорошо разбирался в фило
софии. Кафедра дарвинизма,
по сути, была его детищем, пред
течей которой была организо
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К.М.Завадский среди выпускников кафедры дарвинизма ЛГУ. 1956 г. (рис.37).
утвердился на посту заведующе
го кафедрой дарвинизма, под
держанный ректором и сотруд
никами по кафедре и универси
тету. Он мог наконец отдаться
полнокровной творческой науч
ной и педагогической работе.
Наступил самый плодотворный
ее период, когда многие его на
учные идеи и эксперименталь
ные разработки смогли претво
риться в многочисленные вы
ступления, статьи, книги и моно
графии. Некоторые из них име
ли явную антилысенковскую на
правленность, что в то время бы
ло еще небезопасно для карьеры
ученого. Главной своей целью
Завадский ставил подготовку
нового, адекватного современ
ной науке курса дарвинизма,
очистив его от искажений «со
ветского творческого дарвиниз
ма». В 1959 г. он принял самое ак
тивное участие в мероприятиях
по случаю 100летия выхода
в свет эпохальной книги Дарви
на «Происхождение видов», сде
лав за месяц 10 докладов на раз
ных форумах, посвященных
этой дате. Следующий, 11й, до
клад на основную для него тему
«Учение о виде» он уже не смог
сделать, так как был сражен ин
фарктом. Сказалась чрезвычай
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но интенсивная педагогическая,
научная и организационная ра
бота, не могла не отразиться на
его здоровье и ожесточенная
борьба с Презентом. Главный его
труд «Учение о виде» все же вско
ре, в 1961 г., вышел в свет в изда
тельстве Ленинградского уни
верситета. Так получилось, что
в 1960х годах мне пришлось
учиться на биофаке универси
тета, специализируясь на кафед
ре дарвинизма. Завадский, кото
рый перенес уже не один ин
фаркт, вел занятия только на до
му. Посещение его домашних се
минаров, знакомство с ним как
с педагогом и просто человеком
оставило неизгладимую память
и буквально пробудило интерес
к эволюционной теории, до того
воспринимаемой весьма схема
тично и условно. Чувствовалось,
что он был прекрасным лекто
ром и оригинально мыслящим
ученым. К сожалению, отсутст
вие его на кафедре сильно обед
няло курс. Из других преподава
телей яркостью выделялась лишь
фигура Р.Л.Берг, вскоре уехав
шей в Новосибирск. Все это не
могло не сказаться на окон
чательной судьбе самой кафед
ры. Мне и еще нескольким сту
дентам пришлось стать букваль

но ее «последними из могикан».
В 1964 г. ее объединили с кафед
рой геоботаники, и формально
она перестала существовать как
самостоятельное подразделение
факультета. Не прекратил су
ществовать сам курс дарвиниз
ма, но это уже была другая исто
рия. Интерес к нему стали про
являть не на биологическом фа
культете, а на философском.
Именно со студентамифилосо
фами у Кирилла Михайловича
наладилась наиболее плодо
творная работа. В 1967 г. он пе
решел на работу в Ленинград
ское отделение Института исто
рии естествознания и техники
АН СССР, организовав там сек
тор истории и теории эволюци
онного учения, однако до 1970 г.
оставался профессоромруково
дителем специализации «Фило
софские проблемы биологии»
на философском факультете
университета. В 1964 г. Завад
скому была присуждена по сово
купности работ ученая степень
доктора биологических наук.
Значительная часть книги по
священа собственно научным те
оретическим трудам Завадского.
Преподавая многие годы дарви
низм, он понимал, что этим на
званием не исчерпывается эво
люционная теория. К тому вре
мени на основе дарвиновского
учения о движущих силах и есте
ственном отборе сформирова
лась новая синтетическая теория
эволюции, включившая в себя
основные постулаты генетики —
того, что в разгар лысенков
щины окрестили ярлыком «мен
делизмморганизм». Важнейшим
фактором эволюции были также
мутации — то, что у Дарвина зна
чилось как неопределенная из
менчивость. Значительную роль
в формировании этой теории
сыграли и наши отечественные
ученые: С.С.Четвериков, Н.В.Ти
мофеевРесовский, И.И.Шмальга
узен, Н.П.Дубинин и, конечно,
Ф.Г.Добржанский, ставший аме
риканцем. Заметный вклад в эво
люционную теорию внес и За
вадский своими главными теоре
тическими трудами «Учение
о виде» и «Вид и видообразова
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ние» (1968). Они представляли
большой интерес для всех: для
систематиков, экологов, эволю
ционистов. Высокую оценку
книгам дали наши ведущие уче
ные В.Н.Сукачев, Ю.И.Полян
ский, С.С.Хохлов и др. Очень по
ложительный отклик был полу
чен изза рубежа от классиков
синтетической теории эволю
ции Ф.Добржанского и Э.Майра.
Велика заслуга Кирилла Михай
ловича и как историка эволюци
онной теории: в 1973 г. вышла
его книга «Развитие эволюцион
ной теории после Дарвина
(1859–1920е годы)». Последним
изданным его трудом стала кни
га «Эволюция эволюции» (1977),
подготовленная совместно с Кол
чинским, где затронуты в основ
ном философские вопросы изу
чения эволюции. К сожалению,
так и осталась в черновых руко
писях многолетняя работа За
вадского по проблемам прогрес
сивной эволюции — по арогене
зу. Она изложена в ряде его ста
тей, но выпустить все отдельной
монографией он так и не успел.
2 ноября 1977 г. ученого не ста
ло, остались его печатные тру
ды и благодарная память о заме
чательном ученом, педагоге
и человеке.
Оценивая книгу Колчинского
в целом, надо отдать должное ав
тору за очень глубокое и обстоя
тельное изложение всех науч
ных и многих личных фактов
и обстоятельств жизни Завадско
го. Это возможно было, конечно,
только при безусловном уваже
нии и любви к нему, и искренней
заботе о сохранении его научно
го наследия. И это очень важно
именно в наше время, когда во
круг много нигилизма и откро
венного невежества, в том числе
в научных кругах, когда возроди
лись вновь неоламаркистские,
а с возрождением религии —
и креационистские, антидарви
нистские взгляды на происхож
дение видов и жизни на Земле.
В связи с этим как не привести
тут высказывание Добржанского,
не только выдающегося биолога
эволюциониста, но и доктора
богословия, глубоко верующего

Сотрудники сектора истории и теории эволюционного учения Ленинградского
отделения Института истории естествознания и техники АН СССР. Сидят, слева
направо: Я.М.Галл, Л.Н.Хахина, Э.И.Колчинский; стоят, слева направо: З.М.Руб
цова, К.М.Завадский, Т.А.Лукина, Т.М.Аверьянова, К.В.Манойленко, И.Быкова.
Май 1977 г. (рис. 45).
человека: «Ничто в биологии не
имеет смысла, кроме как в свете
эволюции». Мало того, в послед
ние годы очень активно и после
довательно вытаскивается на
свет уже, казалось, погребенная
навсегда в науке личность Лы
сенко, его идеи, не оставляются
попытки его научной и мораль
ной реабилитации. То негатив
ное, что с ним в истории науки
связано, предлагается толковать
как позитивное. Хотелось, чтобы
эта книга помогла разобраться
многим не совсем сведущим лю

дям, в чем истина и где правда,
на чем основаны их убеждения
или заблуждения. Что касается
сведущих, то и они, думается, то
же смогут почерпнуть чтото
ценное, какуюто новую инфор
мацию не только о герое книги,
его трудах и служении высшему
образованию и науке, но и о том
времени, людях той ушедшей,
очень непростой, но интересной
исторической эпохи; тем более
что коечто, если не многое,
в истории имеет привычку воз
вращаться на круги своя.
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