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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
________________________________________________________________ 

Выставка "Семья Нобель в России" организована Группой компаний "Гума-

нистика". Основные исследовательские работы проведены в Акционерном обще-

стве "Гуманистика" (Санкт-Петербург; рук. работ профессор А. Мелуа). Основ-

ные организационные работы в Финляндии проведены в Акционерном обществе 

"Humanistica OY", Хельсинки; рук. работ Хейкки Лахелма). Работы в этой области 

осуществляются в течение более 20 лет. Ими охвачены фонды нескольких сотен 

организаций России и других стран. Для эффективного управления сбором и ана-

лизом информации создана компьютерная информационная система. Размер базы 

данных этой системы превышает 100 терабайт и продолжает расти. На данной 

выставке представлена небольшая часть результатов работ. Основная часть де-

монстрируемых на выставке материалов относится к периоду с середины XIX ве-

ка до 1917 года. В процессе выполнения исследований мы с 1980-х гг. сотрудни-

чаем с нобелевскими учреждениями в соответствии с Декларациями, подписан-

ными с Президентом Нобелевского Фонда в 1990-1991 гг. Несколько сотен рос-

сийских и зарубежных организаций, чья история или деятельность связаны с опы-

том нобелевского предпринимательства,  - в числе наших корреспондентов и объ-

ектов анализа. Петербургский Арсенал и Обуховский завод, Коломенский маши-

ностроительный завод, Ижевский оружейный завод, Киевский Арсенал и многие 

другие предприятия, как и в XIX веке, продолжают оставаться среди лидеров рос-

сийской экономики. 

* * * * * 

Во второй половине XIX века произошли события, которые и сегодня в ос-

новном определяют направления развития общества. Несмотря на военные кон-

фликты в те годы,  наиболее значимыми оказались достижения в гражданских 

сферах деятельности. Основой для их появления являлись фундаментальные эти-

ко-культурные ценности, приверженность которым выражали граждане вне зави-

симости от их национальности, гражданства, вероисповедания. Носителями таких 

взглядов были многие фамилии (семьи). Одной из таких семей была семья та-

лантливых инженеров семьи Нобель. Это были выходцы из Швеции, они через 

территорию Финляндии в середине XIX века приехали в Россию. Именно в соци-

окультурной среде России развились и получили конкретное применение на поль-

зу обществу их таланты. 

Кроме Нобелей, история знает имена многих других изобретателей и кон-

структоров. Однако Нобелей причисляем к тем немногим фамилиям, чья иннова-

ционная деятельность представляла собой глобальное явление, охватывающее ши-

рокие слои населения, практически все отрасли экономики, финансов и промыш-

ленности, науку, искусство и культуру. 

Не только в России, но и в других странах Нобели получили известность 

благодаря Альфреду Нобелю, создавшему динамит и технологию его производ-

ства, 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 системати-
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зированных, но хранящихся в России и в других странах. Они хранятся в государ-

ственных 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 свя-

занных между собой, для которых Нобели являлись корнем, историко-

генеалогическим основанием. Работая в различных отраслях хозяйства, в различ-

ных странах, они сотрудничали, вместе представляя собой историко-фамильный 

феномен квалифицированных специалистов, обладателей высоких нравственных 

принципов. Некоторые из них получили российское гражданство, другие со вре-

менем 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 си-

лой", 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 разви-

тии 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 раз-

вития 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 потребно-

стью более полного освещения истории общества. 

Начиная с 1990-х годов в России во многих городах формировались иници-

ативные группы исследователей наследия семьи Нобель. Работа ученых в Санкт-

Петербурге оказалась более результативной. Этому способствовали научные свя-

зи с нобелевскими научными учреждениями, которые появились по инициативе 

шведских и советских дипломатов, а в последующем были развиты руководите-

лями и научными сотрудниками нобелевских учреждений. 

Впервые была сделана попытка обобщения сведений разноотраслевых, 

представленных в более чем 40 городах России в архивах и промышленных фон-

дах. 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 эффектив-

ное развитие российской промышленности настолько велико (это видно в опуб-

ликованных 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 впе-

чатляет 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 со-
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трудничавший 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,  Мель-

ников, 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 система-

тизировать результаты деятельности Нобелей. На выставке представлена принци-

пиальная схема-классификация этих результатов. С другой стороны, мы стреми-

лись хотя бы эскизно очертить круг общения Нобелей в их время. На выставке 

упомянуты первые сотни фамилий из "нобелевского окружения". Становятся яс-

ными причины появления в библиотеке Альфреда Нобеля книг Льва Толстого. По 

иному видится переписка Льва Толстого и Берты Зутнер. Вызывают уважение мо-

тивы и принципы, по которым Нобели формировали библиотеки для своих рабо-

чих в провинциальных городах. Их изобретения удивительны и остроумны. Но на 

первый план выходят не технические инновации, а культурная среда, формиро-

вавшая 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 про-

гресса и мира. 

Идеи европейского единства и сотрудничества не просто витали в их умах. 

В сотрудничестве специалистов различных стран, в свободном перемещении ма-

шин и замыслов происходила реализация принципа общеевропейского сотрудни-

чества. А созданная Нобелями сеть транспортировки нефтепродуктов и сегодня 

является одним из компонентов в общеевропейской энергетической программе. 

 

* * * * * 

Итак, главная цель исследований по теме "Семья Нобель в России" имеет 

гуманитарное содержание. Однако, признавая высокое значение нравственных 

принципов жизни и деятельности семьи Нобель, мы также уделяем внимание 

обобщению их инноваций в инженерных областях. Это позволяет восполнить 

пробелы в новейшей истории предпринимательства в Европе. 

Основой для формирования базы данных о промышленной деятельности 

семьи Нобель являются прежде всего документы, находящиеся в фондах и архи-

вах государственных и частных предприятий, в библиотеках. Инженерные изоб-

ретения достаточно подробно описаны в патентах, в проектах (машин, приборов, 

механизмов, пароходов и пр.), в производственно-методических  изданиях. Нобе-

ли не только активно патентовали свои изобретения, но и вели интенсивную изда-

тельскую деятельность. Это требовалось многочисленностью их отделений по 

всей протяженной территории России. На экспонирующейся на выставке карте 

России показаны сотни населенных пунктов, в которых находились отделения 

Нобелевского предприятия. К ним также необходимо добавить около ста пред-

приятий (заводы, лаборатории и др.) Альфреда Нобеля в других странах: они раз-

рабатывали и производили динамит и сопутствующие изделия для его примене-

ния. Альфред Нобель являлся акционером работавших в России предприятий его 
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братьев. Во всех территориях их служащие должны были соблюдать требования к 

выполнению производственных заданий. Книги и брошюры Нобелей обеспечива-

ли эту работу. Книги с едиными нормами являлись одним из условий эффектив-

ности производства. Мы завершаем оцифровку книг, изданных Нобелями. Часть 

этой коллекции представлена на мониторах данной выставки. 

В документах Нобелей содержатся инновации социально-экономического 

назначения. Они были инициаторами реформ в тарифной политике, в управлении 

экспортом и импортом товаров, в финансировании промышленности и др. Нобели 

внесли большой вклад во внедрение метрической системы в России.  

Нобели применяли различные финансовые инструменты. Их акции имели 

большой авторитет на финансовом рынке России и других стран. Нобели владели 

акциями других предприятий, в том числе заграничных.  

Находясь во владении большими производственными предприятиями, 

Нобели большое значение придавали подготовке специалистов. Они учредили 

стипендии в учебных заведениях, организовали библиотеки и школы. 

Социальная политика Нобелей была направлена на различные цели: финан-

сирование госпиталей и больниц, создание на предприятиях сберегательных касс 

для рабочих, строительство жилых домов для служащих, устройство парков и 

других мест отдыха для рабочих и служащих. 

Собирая первую выставку "Семья Нобель в России", мы не ставили перед 

собой цели ответить на все вопросы их деятельности. По нашему мнению, вы-

ставка должна дать представление о широте их дел, благородстве помыслов, о со-

храняющейся и в наше время актуальности многих решенных ими задач. Выстав-

ка является частью нашего плана по введению в научный и культурный оборот 

малоизвестных или неизвестных документов жизни и деятельности семьи Нобель. 

Мы с 1990-х гг. издаем выпуски биографических энциклопедий. С 2009 г. издаем 

серию монографий "Документы жизни и деятельности Семьи Нобель". В бли-

жайшие годы предполагаем выпустить в свет многотомную энциклопедию "Но-

бель". 

История семьи Нобель в XIX веке, личность Альфреда Нобеля - эти темы 

почти полностью определяют круг историко-научных задач, решаемых в рамках 

данного проекта. Изучение конкретных работ нобелевских лауреатов не входит в 

число решаемых нами задач, этой теме посвящены многочисленные работы во 

многих странах мира. Однако некоторые из обобщающих монографий по нобе-

левским лауреатам нами опубликованы (Иван Павлов, Илья Мечников, Василий 

Леонтьев и др.). Книги представлены на выставке, они также находятся в русских 

фондах крупных библиотек различных стран. Эти отдельные монографии только 

подтверждают прогрессивное устремление в будущее решений и результатов се-

мьи Нобель. 

 

Профессор А.И. Мелуа, 

куратор выставки 

 
31 мая 2011 г. 

г. Хельсинки. 


