З. Г. ФРЕНКЕЛЬ
И ЕГО «ЗАПИСКИ И ВОСПОМИНАНИЯ
О ПРОЙДЕННОМ ЖИЗНЕННОМ ПУТИ»

Автор предлагаемых читателю мемуаров — выдающийся учёный в области
социальной гигиены, один из основоположников социальной геронтологии, действительный член Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки, профессор Захарий Григорьевич Френкель. Он прожил
необыкновенно долгую и плодотворную жизнь: (родился в 1869 г., а умер
на 101-м году жизни — в 1970). И всегда главным смыслом и целью его славной и порой весьма нелёгкой деятельности была борьба за здоровье людей,
улучшение условий их обитания и увеличение продолжительности активной жизни.
Будучи внешне мягким, спокойным, деликатным и даже застенчивым
человеком (настоящим «чеховским» типом интеллигента), Захарий Григорьевич в то же время отличался огромной работоспособностью, несгибаемой принципиальностью, бескомпромиссностью в отстаивании своих
демократических и гуманистических взглядов и убеждений и обладал большим организаторским талантом. Многогранная природная одарённость,
выдающаяся эрудиция позволили З. Г. Френкелю добиться больших успехов в различных областях науки, в практических делах и в общественнополитической деятельности. Он не признавал пассивного отношения к
окружающей действительности, а стремился активно участвовать в борьбе
за её улучшение.
З. Г. Френкель занимался всеми аспектами проблем населения: демографией, гигиеной российских городов, социально-экономическими и
правовыми аспектами медицинского обслуживания различных групп населения России, а позднее — СССР, повышением их образованности и
культуры. В решении всех этих проблем учёный использовал богатейший
опыт своей успешной работы в земских учреждениях, с одной стороны, и
опыт практического участия в проектировании новых крупных городов на
территории СССР, в организации их водоснабжения и канализации, всестороннего благоустройства. Личное участие в осуществлении важных
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социальных проектов, как в дореволюционной, так и в послереволюционной России и неуклонное стремление к обобщению опыта позволило
ему стать автором множества статей и монографических исследований по
важным направлениям формирования и развития как социальной инфраструктуры, так и местного самоуправления. Многие его труды известны не
только в нашей стране, но и за рубежом, а некоторые не утратили своей
актуальности и в наши дни. Обширная библиография трудов З. Г. Френкеля
включает в себя около 400 работ, в том числе ряд монографий, руководств
и пособий. Исключительно широкие теоретические знания и личное знакомство З. Г. Френкеля с практикой развития санитарно-гигиенического и
коммунального дела во многих городах России и Западной Европы позволяли ему выдвигать новые идеи, которые впоследствии прочно утвердились
в сознании советских градостроителей и санитарных врачей (озеленение
домовых и внутриквартальных территорий, идея комплексной застройки
микрорайонов, создание «спальных» районов и многие другие).
В литературном наследии З. Г. Френкеля особое место занимает рукописный труд — его автобиографические записки. По-существу это тоже
монография, имеющая большое познавательное значение, поскольку в ней
отражена не только личная жизнь автора, но и важнейшие факты и события, происходившие в нашей стране на протяжении почти 90 лет на рубеже
двух исторических эпох. Полно и живо показывает З. Г. Френкель жизнь в
дореволюционной Украине и России, систему гимназического и университетского образования. Будучи земским врачом, он доступно и интересно рассказывает о развитии земской медицины и санитарного дела в конце
XIX – начале XX века.
Из мемуаров З. Г.Френкеля мы узнаём не только о его профессиональной деятельности, но и об его участии сначала в студенческих общественных движениях, а затем и в политической борьбе, как в дореволюционные
годы, так и непосредственно в период Февральской и Октябрьской революций, в рядах кадетской партии. Именно последнее обстоятельство стало причиной того, что, несмотря на положительные отзывы Президиума
АН СССР (№ 1-23-670 от 26/7-1958 г.) и постановление Президиума АМН
СССР (№ 45 от 29 июля 1959 г.) об издании воспоминаний З. Г. Френкеля
(см. фотокопии обоих документов), они так и не были напечатаны при его
жизни и оказались недоступными для широкого круга читателей, а из того
единственного машинописного экземпляра, который хранится в рукописном отделе Российской национальной библиотеки, автор исключил многие «политически опасные места». В частности, изъяты были фрагменты
воспоминаний об участии Захария Григорьевича в полемике с большевиками по аграрному вопросу в 1-й Государственной думе, а также о его работе в ЦК кадетской партии в период Февральской и Октябрьской революций. Однако они сохранились в черновых вариантах рукописи и включены
в предлагаемую публикацию, так же как и раздел об аресте и пребывании
Захария Григорьевича в тюрьме в период сталинских репрессий, который
многие годы хранился в спецхране и читателям не выдавался.
После окончательного установления советской власти в стране
З. Г. Френкель отошёл от участия в политической борьбе и полностью по-
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святил себя научно-преподавательской работе, по-прежнему продолжая
при этом сохранять свою активную жизненную позицию. Во всех своих
трудах он неутомимо говорил о путях создания людям наилучших условий
жизни и делал всё, чтобы содействовать развитию в нашей стране народного здравоохранения. Он стучался во все бюрократические двери: выступал
с докладами в Наркомхозе, Наркомздраве, Госплане и в других инстанциях.
В качестве консультанта, эксперта и руководителя экспедиций Захарий
Григорьевич объехал почти все крупные города страны, добиваясь от властей гуманного отношения к нуждам людей. При этом он не только учил
других, но и всю жизнь не переставал учиться сам.
Из «Воспоминаний» З. Г. Френкеля мы видим, какое огромное внимание уделял он подготовке новых медицинских кадров, специалистов в
области санитарного дела. Начиная с 1913 г. он последовательно основывал
кафедры и читал лекционные курсы по гигиене и санитарии в медицинских и технических высших учебных заведениях Петрограда–Ленинграда.
С 1913 по 1949 гг. — в Психоневрологическом институте (медицинский факультет которого с 1919 г. стал именоваться Государственным институтом
медицинских знаний (ГИМЗ)), а с 1924-го — 2-м Ленинградским медицинским институтом (ЛМИ), Санитарно-гигиеническим медицинским институтом (ЛСГМИ). В настоящее время это Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова). С 1924 по 1953 гг.
З. Г. Френкель руководил кафедрой коммунальной и социальной гигиены в
Институте усовершенствования врачей (ГИДУВ); в 1922–1926 гг. — в Политехническом институте; заведовал кафедрой общего благоустройства в
Институте коммунального хозяйства и др.
Параллельно с педагогической работой З. Г. Френкель много сил и знаний отдавал научно-исследовательским учреждениям: с 1918 по 1933 гг. он
руководил отделом коммунальной и социальной гигиены Музея города;
состоял председателем учёного совета Института коммунального хозяйства; в 1931–1934 гг. заведовал сектором гигиены Ленинградского института экспериментальной медицины (ИЭМ); в разные годы возглавлял отдел
социальной патологии в НИИ туберкулёза и в научно-исследовательском
санитарно-гигиеническом институте; был постоянным консультантом
Научно-методического бюро санитарной статистики Ленинградского городского отдела здравоохранения.
Долгие годы Захарий Григорьевич возглавлял работу Ленинградского отделения Всероссийского гигиенического общества. Создав в 1957 г.
городское научное общество геронтологов и гериатров, он определил
основные пути развития геронтологии (биологии старения, гериатрии и
социальной геронтологии), как науки, и её практическое воздействие на
совершенствование социальной инфраструктуры.
Самая, пожалуй, главная работа З. Г. Френкеля «Удлинение жизни и активная старость» (Л., 1945) была завершена в трагические и героические
дни блокады Ленинграда, который он отказался покинуть в 1941-м и в последующие годы. Эта книга пользуется широкой известностью. Она была
переиздана АМН СССР в 1949 г. под названием «Удлинение жизни и дея-
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тельная старость», затем переведена на венгерский и чешский языки, и цитируется многими иностранными учёными.
Концепция удлинения жизни в современном обществе явилась венцом,
логическим завершением всей предшествующей научной работы З. Г. Френкеля и его практической борьбы за улучшение условий и качества жизни
населения. В своей книге он выступает всё с тех же передовых позиций. Он
рассматривает продление жизни не как биологическую, а как социальную
проблему, направленную на то, чтобы дольше жили не отдельные счастливцы, а все люди, принимающие участие в трудовой деятельности общества
в целом. В предисловии к своей книге З. Г. Френкель пишет: «Жизнь это
движение, а не покой, это активность, это действенность. Продление жизни в социальном понимании — это удлинение сроков деятельности людей
в человеческом обществе: сроков их участия в производственной жизни,
в общественном творчестве и борьбе. Удлинение жизни — это не добавка
нескольких лет жизни на покое, в отставке, на пенсии. Нет, это создание
условий для общественно полезной работы в старости». Таким образом,
рассматривая вопрос сохранения и продления жизни каждого человека,
учёный видит в нём не индивидуума, а неотъемлемую часть трудового, культурного и общественного потенциала всего общества в целом.
Захарий Григорьевич убедительно обосновал необходимость максимального отдаления пределов смерти людей на те возрастные рубежи, когда она становится естественной (т. е. до 80–90 и даже свыше ста лет) и выдвинул программные гигиенические требования достижения устранения
болезней и других вредных влияний, ослабляющих население, для предупреждения его заболеваемости, а значит — и смертности в ранних возрастах и создания, таким образом, поколений, которые приходят к старости
бодрыми и сохраняющими потребность активного участия в трудовой деятельности общества. Выдвинутый в своё время З. Г. Френкелем принцип
гласил: «Увеличение средней продолжительности жизни советских людей
является источником пополнения кадров путём удлинения срока использования приобретённых навыков, опыта, знаний пожилых и старческих
групп в населении».
По оценке учеников и последователей З. Г. Френкеля, «…с современных позиций его концепция оказалась в полном созвучии с тем путём, по
которому пошла возникавшая новая отрасль медицинских знаний — геронтология, что и подтвердило её жизненность. И за это, за способность
предвосхитить закономерное движение науки, мы отдаём сегодня должное
последнему представителю земской медицины… Спустя 55 лет после окончания войны, мы вправе сказать о том, что при подготовке своей книги учёный не только сформировал свою новую концепцию, в корне изменившую
бытовавшие до того представления, но и совершил особый подвиг. Именно в этот тяжёлый час [блокады] 75-летний академик испытал потребность
заявить о своём понимании величайшего социального блага человека — его
права на жизнь. Жизнь долгую, дающую человеку возможность наиболее
полного выявления его потенциальных возможностей. Жизнь здоровую,
т. е. не обременяющую общество. Жизнь деятельную, т. е. дающую человеку право на социальное творчество на всех этапах его жизни, начиная со
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становления его личности, её социализации до завершения его индивидуального существования».
Большой интерес представляют в воспоминаниях З. Г. Френкеля описания его встреч со многими выдающимися учёными, общественными
деятелями, политиками и другими известными людьми дореволюционной
России и его коллегами по работе в советское время. Перед нами проходит галерея учеников Захария Григорьевича, многие из которых сами стали
крупными учёными. Всё это и многое другое читатель узнает из подробных
и честных рассказов автора предлагаемых записок.
Рукопись воспоминаний З. Г. Френкеля составлена из вариантов, хранящихся в архивах Самофалов, Жаковых, Кузнецовых и других потомков
автора. Собирание и набор текста, подготовка его к печати, составление
примечаний, комментариев и приложений осуществлён Р. Б. Самофал. Сокращённый вариант опубликован: Френкель З. Г. Записки о жизненном пути.
Вопросы истории. 2006. № 2–12; 2007. № 1–8. К сожалению, в журнальной
публикации опущенными оказались многие места, в которых учёный раскрывал самую сущность своей профессиональной деятельности. Большим
сокращениям подверглись воспоминания, касающиеся послереволюционных лет, когда З. Г. Френкель находился в самом расцвете своих творческих
сил и возможностей. Так, весьма скупо оказалась освещена его работа в
созданном им Отделе коммунальной и социальной гигиены в Музее города,
которой он отдал 15 лет жизни (1918–1933), а также сущность его понимания проблем старости и продления активной фазы человеческой жизни; но
особенно сильному сокращению подвергся текст, в котором освещаются
последние 25 лет жизни и деятельности учёного (1945–1967). Стремясь как
можно скорее закончить публикацию обширных мемуаров З. Г. Френкеля,
редакция фактически превратила текст последних трёх разделов в тезисы.
Вот почему нам кажется необходимым издание воспоминаний учёного в
виде полноценной монографии.
В подготовке рукописи и подборе фотографий большую помощь оказали старший внук Захария Григорьевича — К. С. Самофал, правнучка —
Н. К. Федорченко и праправнучка — К. А. Федорченко; внучка — Т. И. Харитонова (Френкель); правнук — З. Л. Жаков, правнук — А. А. Кузнецов;
потомки Сергея Григорьевича Френкеля — О. А. Лисицына, С. А. Лисицына и А. А. Лисицын; правнучка Александры Григорьевны Френкель (Черноголовко) — А. Л. Парахонская; внучка Евгении Григорьевны Френкель
(Левицкой) — Е. И. Левицкая, а также другие потомки и родственники
автора предлагаемой читателю книги. Часть списка трудов З. Г. Френкеля
предоставлена историком медицины Р. Ш. Бахтияровым.
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