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ПРЕДИСЛОВИЕ
Во второй половине XIX века произошли события, которые и сегодня в
основном определяют направления развития общества. Несмотря на военные
конфликты в те годы, наиболее значимыми оказались достижения в гражданских
сферах деятельности. Основой для их появления являлись фундаментальные этикокультурные ценности, приверженность которым выражали граждане вне зависимости
от их национальности, гражданства, вероисповедания. Носителями таких взглядов
были многие фамилии (семьи). Одной из таких семей была семья талантливых
инженеров семьи Нобель. Это были выходцы из Швеции, они через территорию
Финляндии в середине XIX века приехали в Россию. Именно в социокультурной среде
России развились и получили конкретное применение на пользу обществу их таланты.
Кроме Нобелей, история знает имена многих других изобретателей и
конструкторов. Однако Нобелей причисляем к тем немногим фамилиям, чья
инновационная деятельность представляла собой глобальное явление, охватывающее
широкие слои населения, практически все отрасли экономики, финансов и
промышленности, науку, искусство и культуру.
Не только в России, но и в других странах Нобели получили известность
благодаря Альфреду Нобелю, создавшему динамит и технологию его производства,
чье завещание основать Нобелевский Фонд было исполнено в полной мере.
Результаты деятельности семьи Нобель в целом пока получили недостаточное
освещение даже в России и Швеции. Основанием для расширения взгляда на наследие
Нобелей является общественная ценность их результатов. Реальность такой работы
подтверждена десятками тысяч документов, пока еще не систематизированных, но
хранящихся в России и в других странах. Они хранятся в государственных и
общественных фондах, в архивах, библиотеках, во многих семьях - чьи предки
работали на предприятиях Нобелей.
Уже к концу XIX века насчитывалось около 100 человек, родственно связанных
между собой, для которых Нобели являлись корнем, историко-генеалогическим
основанием. Работая в различных отраслях хозяйства, в различных странах, они
сотрудничали,
вместе
представляя
собой
историко-фамильный
феномен
квалифицированных специалистов, обладателей высоких нравственных принципов.

Некоторые из них получили российское гражданство, другие со временем стали жить
в Финляндии, во Франции, в других странах. В их атмосфере воспитывался и
развивался Альфред Нобель.
Для новейшего времени (в котором, по выражению академика Владимира
Вернадского, "мысль стала планетным явлением, разум стал геологической силой",
наступила ноосфера) нравственная оценка выдающихся технологических достижений
приобрела жизненно важное значение. Все изобретатели должны осмыслить роль их
изобретений для общества, свое место в сохранении и развитии человечества. Эта
борьба нередко проходит внутри человека, в его сознании, в его душе. Альфред
Нобель прошел этот трудный нравственный путь внутренней борьбы: изобретатель
наиболее могущественного для того времени взрывчатого вещества пришел к выводу
о необходимости борьбы против сил, которые могут использовать динамит против
человечества. Он завещал свой капитал не для развития технологии взрывчатки, а для
поощрения прогресса в области мира и науки. Пройдет почти 100 лет, и в конце ХХ
века другой талантливый изобретатель еще более разрушительного оружия - Андрей
Сахаров - встанет осознанно на путь борьбы против атомной бомбы.
Такого рода мировоззренческое осмысление исторического пути Нобелей
дополнило задачи, которые ставились перед исследователями в связи с потребностью
более полного освещения истории общества.
Начиная с 1990-х годов в России во многих городах формировались
инициативные группы исследователей наследия семьи Нобель. Работа ученых в
Санкт-Петербурге оказалась более результативной. Этому способствовали научные
связи с нобелевскими научными учреждениями, которые появились по инициативе
шведских и советских дипломатов, а в последующем были развиты руководителями и
научными сотрудниками нобелевских учреждений.
Впервые была сделана попытка обобщения сведений разноотраслевых,
представленных в более чем 40 городах России в архивах и промышленных фондах.
Нам стало ясно, что судьба семьи Нобель тесно переплетена с российской
промышленностью всей второй половины XIX века, с биографиями основных
крупных российских предпринимателей. Радение Людвига Нобеля за эффективное
развитие российской промышленности настолько велико (это видно в
опубликованных к выставке документах семьи Нобель), что читатель нисколько не
сомневается в искренности российского патриотизма этого выходца из Швеции.
Содержание, острота и размах провозглашаемых им промышленных планов
впечатляет современников в начале XXI века. А методологические подходы для их
реализации продолжают сохранять актуальность. Его сын Эмануил Людвигович
Нобель - видный российский промышленник на рубеже XIX/XX веков, тесно
сотрудничавший с ведущими политиками и учеными России, Финляндии, Швеции и
других стран.
Это была плеяда, соцветие фамилий - семей, живших в Санкт-Петербурге и
Москве в то время. Нобель, Менделеев, Ольденбург, Достоевский, Тилландер,
Толстой, Витте, Болин, Мечников, Столыпин, Павлов, Пирогов, Дягилев, Мельников,
Струве, Путилов, Фаберже, Крылов и многие-многие другие остаются по сей день в
нашем времени, в нашей памяти, как созидатели в различных областях того, что
остается ценным навсегда. С одной стороны, наша задача была систематизировать
результаты деятельности Нобелей. На выставке представлена принципиальная схемаклассификация этих результатов. С другой стороны, мы стремились хотя бы эскизно

очертить круг общения Нобелей в их время. На выставке упомянуты первые сотни
фамилий из "нобелевского окружения". Становятся ясными причины появления в
библиотеке Альфреда Нобеля книг Льва Толстого. По иному видится переписка Льва
Толстого и Берты Зутнер. Вызывают уважение мотивы и принципы, по которым
Нобели формировали библиотеки для своих рабочих в провинциальных городах. Их
изобретения удивительны и остроумны. Но на первый план выходят не технические
инновации, а культурная среда, формировавшая условия для инновационной
деятельности. В этой гуманитарной сфере находятся мотивы и причины преображения
инженера, переход его творящего ума от разрушающих жизнь изобретений к защите
всего живого, поддержке прогресса и мира.
Идеи европейского единства и сотрудничества не просто витали в их умах. В
сотрудничестве специалистов различных стран, в свободном перемещении машин и
замыслов происходила реализация принципа общеевропейского сотрудничества. А
созданная Нобелями сеть транспортировки нефтепродуктов и сегодня является одним
из компонентов в общеевропейской энергетической программе.
Собирая первую выставку "Семья Нобель в России", мы не ставили перед собой
цели ответить на все вопросы их деятельности. По нашему мнению, выставка должна
дать представление о широте их дел, благородстве помыслов, о сохраняющейся и в
наше время актуальности многих решенных ими задач.
Профессор А.И. Мелуа,
куратор выставки
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От имени Совета Группы компаний "Гуманистика" мы приветствуем
посетителей выставки "Семья Нобель в России". Выставка включает копии
документов и сведения преимущественно до 1917 года.
Выставка посвящена всесторонним талантам Семьи Нобель, а также многим
сотрудничавшим с ними специалистам и ученым. Это важная часть нашей общей
истории - истории России, Финляндии и Швеции. Это также важная часть истории
Европы.
Это первая попытка выставочного обобщения большого объема информации о
семье Нобель в России. Мы надеемся что с Вашей помощью мы будем продолжать
исследование по этой теме.

