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К 250-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА ФОН ГУМБОЛЬДТА

Александр фон Гумбольдт
(14 сентября 1769 — 6 мая 1859)
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Письма Александра фон Гумбольдта
к И. Г. Фишеру фон Вальдгейму1
УДК: 91+ 001.83(09)
DOI: 10.24411/2079-0910-2020-12001
Публикуются 11 писем Александра фон Гумбольдта к профессору Московского университета
Иоганну Готтгельфу Фишеру фон Вальдгейму за 1828–1847 гг. из коллекций Санкт-Петербургского филиала Архива РАН. Письма сопровождаются переводом на русский язык, комментариями и вводной статьей.
Ключевые слова: история естествознания, эпистолярное наследие, научные экспедиции.

Круг корреспондентов Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt, 1769–
1859) был необыкновенно широк, друзей он насчитывал сотнями и вел переписку
с учеными всего мира; по его собственным словам, в год он писал более 3 000 писем2.
Одним из его многочисленных корреспондентов был немецкий естествоиспытатель, связавший свою жизнь с Россией, — Иоганн Готтгельф Фишер фон Вальдгейм (Iohann Gotthelf Fischer von Waldheim, 1771–1853).
1
Публикация Э. Кноблоха и Т. Н. Кладо, предисловие Е. Ю. Басаргиной, комментарии
Е. Ю. Басаргиной и Э. Кноблоха.

Впрочем, о переписке А. Гумбольдта как обмене письмами двух корреспондентов говорить не приходится, ведь за редким исключением ответные письма ученых к Гумбольдту не
сохранились. Вся корреспонденция Гумбольдта была распродана его камергером, которому
ученый завещал свой архив вместе с библиотекой и всем имуществом.
2

© Кноблох Э., Басаргина Е.Ю., Кладо Т.Н., 2020
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Илл. 1. Александр фон Гумбольдт.
Литография, воспроизведенная на почтовой открытке 1885 г.
СПбФ АРАН. Р. X. Оп. 1-Г. Д. 24. Л. 1

Имя И. Г. Фишера фон Вальдгейма известно всем, кто занимается историей естествознания в России, где его стали называть Григорием Ивановичем и где
в 1833 г. он получил дворянство и право называться фон Вальдгеймом [Séance…,
1853, р. 551–558; Щуровский, 1871; Житков, 1940; Büttner, 1956; Bessudnova, 2013,
р. 102–120]. (Илл. 2)
С Александром Гумбольдтом Фишер познакомился во время учебы во Фрайбергской горной академии, где тогда властвовал создатель диагностической минералогии и глава нептунистов3 А. Г. Вернер (1749–1817). Обучение будущих ученых
проходило под явным влиянием личности и идей Вернера.
Нептунизм — направление в геологии, основанное на представлении о решающей роли
Мирового океана в образовании минералов и горных пород. Создателем учения был Абрахам
3
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Илл. 2. Портрет И. Г. Фишера фон Вальдгейма на титульном листе корректуры «Отчета об
экстраординарном собрании Имп. Московского общества естествоиспытателей 22 февраля
1847 г. по случаю полувекового юбилея присуждения докторской степени основателю
общества Фишеру фон Вальдгейма».
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 81. Л. 87

Фишер, как и Гумбольдт, был странствующим студентом и кроме Фрейбурга
посетил Виттенберг, Йену, Галле, Геттинген, где слушал курсы у знаменитых профессоров и получил диплом доктора медицины.
Через 5 лет, в 1797 г., Фишер принял приглашение братьев Гумбольдтов поехать
с ними в Италию, но войска Наполеона преградили им туда путь. Через Дрезден и
Прагу путешественники порознь добрались до Парижа, где продолжали тесно общаться вплоть до отъезда Гумбольдта осенью 1798 г. в американское путешествие.
Вернер (1749–1817). В молодые годы А. Гумбольдт был последователем нептунизма, но впоследствии отошел от него и стал приверженцем плутонизма — учения, объяснявшего геологические процессы вулканической активностью.
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В Париже Фишер стал учеником и последователем Жоржа Кювье (1769–1832).
Здесь обнаружилась его склонность к упорядочиванию и систематизации научного
материала, которая в полной мере проявилась в его дальнейшей научной деятельности. С самого начала эта деятельность обнимала широкий круг вопросов, от плавательного пузыря рыб до анатомии лемуров4.
В то время как Фишер предавался в Париже мирным научным занятиям, властвовавший там Наполеон укреплял свои позиции в Европе. В 1797 г. французы заняли территории на левом берегу Рейна и оккупировали немецкий город Майнц —
родину книгопечатания. Фишер, который одинаково хорошо владел немецким и
французским языками, получил назначение в Майнц, в созданную французами
Центральную школу, где студенты могли изучать философию, историю и медицину.
Фишер занял кафедру естественной истории и стал библиотекарем школы. Звание
библиотекаря и необходимость разбирать и каталогизировать инкунабулы послужили для него хорошим поводом заняться историей книгопечатания и побудили
обратиться к личности изобретателя Гуттенберга. Фишер издал несколько важных
сочинений по истории типографского дела и занял почетное место в ряду библиофилов.
Однако французское правление не благоприятствовало наукам и многих приводило в недовольство. Фишер был одним из тех заслуженных людей, которые мечтали о побеге из-под власти французов. Желание вырваться из «наполеоновской
тюрьмы» привело Фишера в Россию, которая в то время имела репутацию страны,
покровительствующей наукам и заботящейся о своих университетах.
В 1804 г. по приглашению российского правительства Фишер занял кафедру натуральной истории в Московском университете, учрежденную на деньги мецената
Павла Григорьевича Демидова (1738–1821) и называвшуюся поэтому Демидовской5.
Одновременно Фишер стал директором Музея естественной истории университета.
Когда Фишер появился в Москве, он принял приглашение Демидова описать
его богатое собрание естественных предметов и библиотеки [Fischer, 1806–1807].
По ходатайству ученого наиболее ценные экземпляры кабинета перешли в университетский музей, который он привел в систематический порядок6. Методично
разбирая коллекции музея и занимаясь атрибуцией естественнонаучных предметов,
Фишер обнаружил в нем несколько новых видов животных и среди них экземпляр
крохотного галаго (семейство ночных приматов), которого он назвал в честь Демидова — Galago demidoff7.
В 1805 г. стараниями Фишера при университете было учреждено Московское
общество испытателей природы (с 1807 г. Императорское) для изучения природных
Список трудов И. Г. Фишера фон Вальдгейма (более двухсот) см.: [Büttner, 1956,
S. 50–64].
4

5
В 1803 г. Павел Григорьевич Демидов пожертвовал Московскому университету свою
библиотеку, кабинет натуральной истории и особый капитал, проценты от которого шли на
«содержание кабинета и жалованье особому профессору натуральной истории».
6
В 1806 г. Фишер издал первый том описания музея, еще два тома с многочисленными
таблицами последовали в 1827 и 1830 гг. [Fischer, 1806; 1827; 1830].
7
О первых результатах своих разысканий Фишер сообщил в Геттинген профессору
И. Ф. Блюменбаху: Fischer von Waldheim an Professor Blumenbach in Göttingen. Moskau. 20.
April/2. Mai 1805 [Stieda, 1930, S. 89–90].
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богатств России и развития естествознания в целом. Со дня основания и до конца
жизни Фишер оставался его директором, т. е. был фактическим руководителем и
душой общества. Почетную должность президента занимали попечители Московского университета.
Тем временем Наполеон, от которого Фишер бежал из Майнца, настиг его в
России: в пожаре Москвы осенью 1812 г. на глазах у Фишера погибла большая часть
коллекций университетского музея. Уцелевшие в огне экспонаты Фишер вывез в
Нижний Новгород, куда был спешно эвакуирован университет. Об этой катастрофе
Фишер написал в Петербург непременному секретарю Имп. Академии наук Николаю Фусу: «Вы уже много слышали о несчастьях Москвы. Наш университет безвозвратно погиб, сгорели Библиотека и музей, из которого я в спешке успел упаковать
лучшие вещи в 20 ящиков. Но что это по сравнению с прекрасным целым!»8
В пожаре Фишер потерял все свое имущество, библиотеку и значительную коллекцию собранных в окрестностях Москвы ископаемых. Но он стойко перенес этот
жестокий удар судьбы и не унывал: «…хотя он потерял все, по сравнению со своими
товарищами по несчастью чувствовал себя более счастливым, ведь с ним остались
его знания, с помощью которых он надеялся восстановить все утраченное» [Büttner,
1956, S. 31].
По возвращении в Москву Фишер энергично взялся за возрождение музея;
с прежним рвением он продолжил свои научные исследования и обратился к выполнению задачи, намеченной Московским обществом испытателей природы до войны
с Наполеоном. В 1811 г. по предложенной Фишером программе общество приступило к всестороннему изучению Московской губернии, ее природы и хозяйства, однако выполнению этого обширного плана помешала гроза 1812 г. Но после войны
от выполнения первоначального замысла пришлось отказаться, один только Фишер
продолжал трудиться, невзирая на утрату многих материалов. Фишер целиком сосредоточился на изучении природы Московской губернии, найдя здесь благодатный
материал для своих занятий геологией, палеонтологией и сравнительной анатомией,
досконально изучил флору и фауну, собрал богатую энтомологическую коллекцию.
Результатом его многолетних геологических и палеонтологических исследований стала изданная на средства общества «Ориктография, или описание всех пород
и их залеганий, в Московской губернии» — главный труд его в этой области, нашедший отклик во всей Европе [Fischer, 1830–1837].
Важным событием в истории Московского общества испытателей природы общества и в жизни Фишера стало посещение Москвы Александром фон Гумбольдтом, который был членом общества с момента его основания. Во время путешествия
Гумбольдта по России возобновились его отношения с товарищем студенческих
лет, заглохшие почти на 30 лет. Когда в начале 1828 г. через министра финансов
Е. Ф. Канкрина Александр Гумбольдт получил приглашение Николая I совершить
путешествие по России, тотчас сообщил эту новость Фишеру.
Гумбольдту хотелось, чтобы Фишер составил ему компанию в путешествии и
пообещал ходатайствовать об этом перед правительством. Однако Фишеру длительное путешествие по российскому бездорожью не казалось заманчивой идеей, и он
8
Fischer von Waldheim an den beständigen Sekretär der Kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg Nikolaus Fuss. Nishni-Nowgorod. 20. November 1812 [Stieda,
1930, S. 108].

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

13

остался глух к приглашению Гумбольдта. Спутниками Гумбольдта стали минералог
Густав Розе и специалист по микрофауне озер и морей Христиан Эренберг.
Путешествие Александра Гумбольдта продолжалось с апреля по ноябрь 1829 г.
19 апреля 1829 г. [Alexander von Humboldt, 2009; Ette, 2009, S. 13–36]. Гумбольдт и
его спутники прибыли в Петербург и провели в столице три недели, где определился
план их дальнейшего путешествия: путь лежал через Москву, Нижний Новгород,
Казань, Пермь, Екатеринбург к Тобольску. В дальнейшем маршрут был уточнен,
и Гумбольдт побывал на Алтае, в дельте Волги и на Каспийском море.
«Азиатское» путешествие ученого не имело такого эпохального значения, как
его южноамериканское путешествие, но оно дало возможность изучить горные
районы, продвинуть вперед науку о сравнительном изучении гор и получить сведения о земле и земной поверхности в целом. За сравнительно небольшой срок
Гумбольдт смог составить представление о географии, геологии и развитии горного
дела огромной территории Российской империи. Одновременно он и его спутники
астрономически определили географическое положение многих пунктов, измеряли
высоты, вели метеорологические, магнитные и прочие наблюдения. Путешествие
дало большой объем новых данных, которые позволили Гумбольдту сделать широкие обобщения о процессе образования земной коры, заложить фундамент науки о
земном магнетизме, провести сравнительное изучение причин температурных различий на земле. По словам самого Гумбольдта, благодаря множеству идей, которыми он обогатился на таком большом пространстве России, 1829-й год стал важнейшим в его «беспокойной жизни» (das wichtigste meines unruhigen Lebens)9.
Во время своего путешествия Гумбольдт дважды посетил Москву, по дороге на
Урал и на обратном пути в Петербург. В мае Гумбольдт и его спутники провели в
Москве четыре дня. Там он встретился с Фишером и профессором Х. И. Лодером,
у которого учился анатомии в Йенском университете. От встречи с другом студенческих лет у него осталось такое впечатление: «Старина Фишер с пятью детьми величается здесь Его превосходительством, ездит четверней и имеет 7 000 франков жалованья. Он мил и обходителен, но болтлив и тщеславен»10. В Москве Гумбольдт не
только возобновил старые связи, но и завязал новые полезные знакомства, например, с профессором астрономии Д. М. Перевощиковым и химиком И. Р. Германом.
Из Москвы Гумбольдт отправился на Урал, а оттуда на Алтай и Каспийское
море — главную цель своего путешествия. На обратном пути Гумбольдта приветствовала вся Москва. На этот раз Фишер устроил ему торжественную встречу.
26 октября он созвал в честь своего знаменитого друга экстраординарное заседание Имп. Московского общества испытателей природы11. Заседание состоялось в
университетском актовом зале при большом стечении публики. А. И. Герцен причислял приезд Гумбольдта в Московский университет к «чрезвычайным событиям»
9
Alexander von Humboldt an Georg von Cancrin. Miass, 3/15. 9.1829 [Alexander von Hum
boldt, 1829, S. 184; Переписка Александра Гумбольдта, 1962, c. 83].
10
“…le bon Fischer avec ces 5 enfans, est Excellence, va à 4 chevaux et n’a que 7000 francs de
pension. Il est doux et aimable, mais bavard et vaniteux…”: Alexander von Humboldt an Wilhelm von
Humboldt. Moskau, 14/26. 5.1829 [Alexander von Humboldt, 1829, S. 126].
11
Actes de la séance publique qui a eu lieu le 26 Octobre en l’honneur de S. E. Mr. le Baron
Alexandre de Humboldt // Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1829. T. 1.
№ 10. P. 299–361.
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своих студенческих лет (наряду с холерой и посещением университета министром
народного просвещения С. С. Уваровым) [Герцен, 1956, с. 123–125]12.
Гумбольдт получил возобновленный диплом с надписью “Feliciter redeunti ex
montibus Uralensibus die 26 Octobris 1829” («Благополучно возвратившемуся с Уральских гор. 26 октября 1829 г.»). Фишер прочитал доклад о головоногих моллюсках;
спутники Гумбольдта тоже сделали сообщения: Эренберг рассказал о новых видах
инфузорий, открытых им во время путешествия, Розе — о минералах, найденных
им в золотоносных песках Урала, и подтвердил прогноз Гумбольдта о нахождении
здесь алмазов.
Гумбольдт сообщил о сделанных им во время путешествия магнитных наблюдениях, результаты которых представил в особой таблице, и рассказал о значении
таких наблюдений для геофизики. Изучение земного магнетизма было одним из
любимых предметов Гумбольдта. В этой области ему принадлежит несколько важных открытий. Так, во время своего американского путешествия он первый фактически доказал, что магнитная сила Земли отличается в различных широтах, возрастая от экватора к полюсам. Гумбольдт собирал сведения о локальных, глобальных
и временных изменениях магнитного поля Земли. Во время своего путешествия по
азиатской России он повсеместно проводил полевые магнитные измерения. В Мос
ковском обществе естествоиспытателей Гумбольдт развивал мысль о важности магнитных наблюдений для теории земного магнетизма и упомянул о принятом по его
предложению соглашении ученых производить в определенные дни года магнитные наблюдения одновременно в Париже, Берлине, Фрейберге и Казани.
В Петербурге Гумбольдт посетил несколько заседаний Академии наук, почетным членом которой он был с 1818 г. На общем собрании академиков 29 апреля
(11 мая) он говорил о важности магнитных наблюдений для теории земного магнетизма и предложил академии построить павильон для их проведения. По возвращении из путешествия по Уралу и Сибири Гумбольдт выступил с докладом 16 (28)
ноября на торжественном заседании, устроенном в его честь13. Гумбольдт считал
важным организацию на территории всей России точных магнитных наблюдений;
проведение систематических метеорологических наблюдений и создание метеорологической сети в России; изучение изменений уровня Каспийского моря. Выполнение этих задач впоследствии стало приоритетными направлениями деятельности
Академии наук.
Возвратившись в Берлин, в течение ряда лет Гумбольдт вместе с К. Ф. Гауссом
занимался организацией магнитных обсерваторий. Большое значение для науки
имели магнитные обсерватории, учрежденные по совету Гумбольдта русским, английским и североамериканским правительствами. Полученные на них данные
12
Ср. письмо А. Гумбольдта к брату Вильгельму от 9/21 ноября 1829 г.: «Le voyage à travers
presque toutes les parties de la Russie européenne a tellement augmenté les relations sociales et cette
idée chimérique que je puis être utile à quelque chose, que je succombe presque sous le poids de toutes
les corvées que ma position m’impose» (В результате путешествия по европейской части России
мои общественные обязанности до того расширились и химерические представления о моей
всеобщей полезности получили такое распространение, что я поставлен в совершенно безвыходное положение) [Alexander von Humboldt, 1829, S. 218].
13
Séance extraordinaire, tenue par l’Académie Impériale de Sciences de St.-Pétersbourg,
en l’honneur de M. le baron Alexandre de Humboldt du 16 Novembre 1829. St.-Pétersbourg: De
l’Imprimerie de l’Académie Impériale des sciences, 1829.
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позволили пролить свет на происхождение земного магнетизма и послужили основой для создания в 1833 г. Гауссом общей теории земного магнетизма. В 1834 г. по
инициативе Гумбольдта и Гаусса было учреждено первое международное содружество магнитологов разных стран — Геттингенский магнитный союз (Magnetischer
Verein). Важной вехой в изучении изменчивости геомагнитного поля стал состоявшийся в октябре 1839 г. конгресс Магнитного союза, который наметил обширную
программу синхронных наблюдений при помощи единообразных приборов и по
новой, единой методике наблюдений.
Гумбольдт уделял большое внимание изучению климата и впервые широко применил для его характеристики среднестатистические показатели, разработав метод
изотерм. Ученые разных стран с энтузиазмом встретили работу Гумбольдта и принялись собирать данные для пополнения и исправления изотерм. Огромный эмпирический материал, собранный со всего света, позволил Гумбольдту обратиться к
исследованию причин, от которых зависит распределение тепла на земном шаре,
дать характеристику континентального и приморского климата и таким образом заложить фундамент сравнительной климатологии.
После окончания путешествия оживленная переписка Гумбольдта с русскими
учеными продолжалась. Сообщенные через Фишера метеорологические данные,
собранные Д. М. Перевощиковым и М. Ф. Спасским, помогали Гумбольдту при
обработке огромного массива эмпирического материала и написании его капитальных трудов «Фрагменты геологии и климатологии Азии» (1832) и «Центральная
Азия. Исследования горных цепей и сравнительная климатология» (1843–1844).
Благодаря Гумбольдту распространилось название «Центральная Азия» (в России в
ходу был термин «Средняя Азия»).
В 1847 г. Гумбольдт принял участие в чествовании Фишера во время празднования 50-летнего юбилея присуждения тому докторского диплома. Это была кульминация научной карьеры 75-летнего ученого14.
В российских научных кругах Фишер был признанным авторитетом, в Европе
он тоже имел научное имя. Зоолог, энтомолог, геолог, палеонтолог и библиофил, он
имел полное право говорить о себе, что был равно полезен науке учеными трудами,
созданием естественнонаучных музеев и воспитанием целого поколения русских
врачей и многих ученых. Полвека голос Фишера звучал в аудиториях Московского
университета. Много лет он был профессором Московской медико-хирургической
академии, с 1817 г. состоял ее вице-президентом и с 1837 г. — президентом. 47 выпусков прошли у него подготовку, сотни его питомцев были рассеяны по всем концам
России.
Император Николай I пожаловал юбиляру «за многолетнюю, полезную деятельность и ученые труды» знаки ордена св. Анны 1-й степени, украшенные императорской короной; прусский король удостоил его орденом Красного Орла 2-й степени.
О прусской награде позаботился Александр Гумбольдт, который в то время состоял советником Вильгельма Фридриха IV и пользовался своим положением, чтобы
сделать приятное своим друзьям-соотечественникам, которые, как он знал, имели
слабость к коллекционированию знаков отличия.
14
Rapport sur la séance extraordinaire de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou du 22
Février 1847 à l’ occasion du jubilé semi-séculaire du doctorat de S. Exc. Mr. Fischer de Waldheim,
fondateur de la société. Moscou: August Semen, 1847.
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Торжество состоялось 22 февраля 1847 г. в Имп. Московском обществе испытателей природы, основателем и душой которого был юбиляр. По словам президента общества С. Г. Строганова, сначала общество хотело придать юбилею значение
семейного торжества, но когда многие ученики и почитатели юбиляра пожелали
принять в нем участие, «тихий семейный праздник, который готовило общество,
превратилось почти в европейское торжество»15.
В день юбилея Фишер принял изданные в его честь книги, десятки дипломов и
поздравительных адресов со всех концов Европы и Северной Америки. Имп. Академия наук послала приветствие своему почетному члену с 1819 г., «неутомимому
исследователю природы, повсюду доискивающемуся до истины»16. Московское общество испытателей природы поднесло своему основателю изданную к памятной
дате книгу с трудами своих членов в области наук, составляющих предмет занятий
юбиляра17.
Российские почитатели Фишера преподнесли ему серебряную вазу, украшенную растительным орнаментом и изображениями насекомых18. Ножками ей служили животные макки, в память о том, что анатомии этих обезьян был посвящен первый научный труд Фишера, который принес ему европейскую известность [Fischer,
1804].
Фишеру доставило большую радость написанное в шутливом тоне поздравление от коллег по Прусской академии наук, членом-корреспондентом которой он
был с 1832 г. Гумбольдт, как член этой академии, поставил свою подпись под этим
приветствием. Кроме того, он послал Фишеру личное поздравление.
На закате жизни оба ученых как будто обрели второе дыхание и усиленно работали над созданием фундаментальных трудов. Гумбольдт в 1845 г. представил ученой
публике первый том своего бессмертного труда «Космос, опыт физического мироописания» [Humboldt, 1847–1862 (переизд.: 2004)]. Фишер, несмотря на настигшую
его в конце жизни слепоту, продолжал упорно работать над своим капитальным пятитомным трудом “Entomographia Imperii Rossici”, который открыл новую эпоху в
развитии энтомологии в России и прославил имя его автора по всей Европе [Fischer,
1820–1851].
Гумбольдт посвятил себя изучению общих закономерностей природы и задался
целью «обнять мировые явления как одно естественное целое»; его труды и идеи в
Rapport sur la séance extraordinaire de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou du 22
Février 1847… P. 5–6.
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Адрес Императорской академии наук И. Г. Фишеру фон Вальдгейму // СПбФ АРАН.
Ф. 260. Оп. 1. Д. 81. Л. 99.
16

Из родного Вальдхайма Фишер получил оригинальную «поздравительную открытку» — серебряное панно с рельефным изображением дома, в котором он родился: Jubilaeum
Semisaecularem Doctoris medicinae et Philosophiae Gotthelf Fischer de Waldheim celebrant sodales
Societatis Caesareae Naturae Scrutatorum Mosquensis. Mosquae: August Semen, 1847. (Члены
Императорского Московского общества испытателей природы чествуют полувековой юбилей присуждения Готтгельфу Фишеру фон Вальдгейму диплома доктора медицины и философии. 1847 г.). Подготовительные материалы к нему см.: СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 81.
Л. 91–151.
17

18
Пятидесятилетний юбилей ученой жизни Григория Ивановича Фишера фон Вальдгейма // Московский городской листок. 1847 г. 24 февраля. № 44. С. 176; СПбФ АРАН. Ф. 260.
Оп. 1. Д. 81. Л. 151.
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области естествознания оказали существенное воздействие на ход мировой науки,
интеллектуальную жизнь современников и их мировоззрение, подготовили многие
открытия грядущих поколений ученых. Вспомним слова академика К. М. Бэра о
Гумбольдте как «корифее цивилизации»: «Каждая тропинка, по которой он проходил, скоро становилась широкой дорогой научных исследований, потому что каждую он направлял туда, откуда должно было ожидать света». Фишер, в отличие от
Гумбольдта, не прокладывал новых путей в науке и не отваживался выступать с теориями, но он обладал даром систематизации, научным опытом и исключительной
работоспособностью. В своих обширных трудах Фишер давал образцы региональных исследований, проведенных на европейском уровне.
Из модной в то время любви к параллелям и уподоблениям А. Гумбольдта называли Аристотелем девятнадцатого столетия, а Фишеру присвоили почетное звание Нестора естественных наук, именовали его Русским или Московским Кювье.
Лестное для Фишера сравнение с Кювье не было пустым комплиментом. Подобно Кювье, Фишер занимался окаменелостями, уделял внимание классификации
беспозвоночных. Подобно Кювье, который составил классическое естественнонаучное описание окрестностей Парижа, Фишер описал окрестности Москвы. Когда
в 1838 г. в Париже было создано Общество Кювье (Société Cuviérienne de Paris), Фишер фон Вальдгейм вошел в число его членов-основателей.
Современники ценили Фишера не только за полезные научные труды и общекультурную деятельность, их привлекали такие счастливые свойства его характера,
как кротость, добродушие и младенческая веселость. Неудивительно, что Фишер
пользовался дружеским расположением А. Гумбольдта, и его письма к Фишеру являются тому свидетельством. Вместе с тем эти письма проливают дополнительный
свет на два важных события в научной и общекультурной жизни России в первой
половине XIX в., а именно, путешествие Гумбольдта по России в 1829 г. и празднование 50-летнего юбилея научной деятельности Фишера фон Вальдгейма в 1847 г.

***
Чтение писем Гумбольдта — дело очень нелегкое. Сам Гумбольдт любил подшучивать над своим почерком, который сам зачастую был не в состоянии разобрать.
«Mögen Sie ein Drittel meines Briefes lesen können! (Хорошо, если Вам удастся прочесть треть моего письма!») — подбадривал он Фишера. Некоторые корреспонденты Гумбольдта, затрудняясь чтением его нечеткого почерка, велели снимать копии
с писем ученого.
В Берлине расшифровкой рукописей А. Гумбольдта занимается группа специалистов, и с этой сложной задачей блестяще справляется проф. Эберхард Кноблох.
У нас в стране почерк Александра Гумбольдта могла разбирать только Татьяна Николаевна Кладо (1889–1972). Воспитанница Бестужевских курсов, геофизик
по специальности, в 1950-е гг. она приняла участие в подготовке к печати эпистолярного наследия А. Гумбольдта в России. Т. Н. Кладо выполнила огромный объем
работы по выявлению писем в отечественных архивохранилищах, она расшифровала сотни писем и перевела их на русский язык. Большая их часть вошла в сборник «Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями
России» (1962); около сотни писем, не вошедших в книгу, также были проанноти-
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рованы Т. Н. Кладо. По условиям времени составители сборника были вынуждены
ограничиться изданием писем в переводе на русский язык. Сохранением подготовительных материалов Т. Н. Кладо мы обязаны Н. Г. Суховой, которая принимала
участие в подготовке этого сборника. Сердечно благодарим Наталью Георгиевну за
возможность использовать их для настоящей публикации.
Ниже публикуются 11 писем А. Гумбольдта к И. Г. Фишеру фон Вальдгейму из
личного фонда последнего в С.-Петербургском филиале Архива РАН (СПбФ АРАН.
Ф. 260. Оп. 2. Д. 50). Некоторые из них прежде уже были опубликованы (полностью
или частично) на языке оригинала (№ 2, 3, 4, 5, 9, 10) или в переводе на русский
язык (№ 2, 3, 8), некоторые публикуются впервые (№ 1, 6, 7, 11)19. Публикуемые
письма сопровождаются легендой, переводами на русский язык и примечаниями.
Для удобства читателей в переводах проведено деление текста на абзацы.
Расшифровку писем выполнили Т. Н. Кладо и Э. Кноблох, их перевод на русский язык сделан Т. Н. Кладо; некоторые письма перевела Е. Ю. Басаргина. Комментарии к письмам составили Е. Ю. Басаргина и Э. Кноблох.

Письма А. Гумбольдта к И. Г. Фишеру фон Вальдгейму

№1
Берлин
29 февраля 1828 г.
// Л. 1 Ich eile, mein theurer Fischer, Ihnen heute morgen schon auf Ihren heute
empfangenen Brief zu antworten. Wenn ich es bis auf einen anderen Tag verschiebe,
dürfte es wochenlang ausgesezt bleiben, denn durch öffentliche Geschäfte, Lesen vor 1 500
Menschen (die in Berlin nicht alle gutmüthig sind) [1], durch gesellschaftliche Pflichten
am Hofe u[nd] zahllose Correspondenz mit deutschen Gelehrten die ich zum Theile dem
Namen nach nicht kenne u. die sich einbilden, dass ich Professor-Stellen vergebe, bin ich
mehr als Sie glauben können bedrängt. Die Nachricht, mein theurer Freund, ist gegründet;
ich hoffe Sie (nicht in diesem Jahre) aber im Frühjahr 1829 in Moscau zu umarmen; aber
die Sache ist nur blosse Privat-Reise, nichts weniger als eine naturhistorische Expedition,
zu der ich in solchen Breiten nicht sehr Lust habe. Ich hatte ganz einfach an H[errn] v[on]
Cancrin geschrieben, ich würde vielleicht eine kleine Reise nach Petersburg machen u.
wenn es nicht zu viel Monate brauchte, zugleich den Ural besuchen. Ich sezte glaub ich
hinzu, ich würde dann auch eines meiner Lieblingsprojecte ausführen // Л. 1 об. und
nach Tobolsk gehen. H. von Cancrin hat mir im Namen des Kaisers sehr freundliche
Anerbietungen von Wagen, und von der Sprachen kundigen Bergofficieren machen
lassen [2]. Da ich dieses Jahr erst im Junius oder Julius nach Petersburg kommen könnte,
Alexander von Humboldt. Briefe aus Russland 1829 / Hrsg. von Eberhard Knobloch,
Ingo Schwarz, Christian Suckow. Mit einem einleitenden Essay von Ottmar Ette. (=Beiträge zur
Alexander-von-Humboldt-Forschung; 30). Berlin: Akademie-Verlag, 2009; Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М.: Изд-во АН СССР,
1962.
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so bin ich entschlossen die Reise nach dem Ural (denn der Altai ist für einen Sommer
wohl zu entlegen) mit Gustav Rose im frühesten Frühjahr zu machen [3]. Sie sehen also,
mein Theurer, dass es ein ganz kleines Project ist, um mich durch Ansicht einer neuen
Länderstrecke zu beleben und geistig zu unterhalten. In das Wespennest (Urtheile über
Russische Bergofficianten u. ihren relativen Werth auszusprechen) werde ich nie stechen.
Das Gouvernement kann ich über die Sachen, leblose Dinge, befragen; über diese werde
ich gern Auskunft u[nd] Rath geben [4]. Sie wissen, mein guter // Л. 2 Fischer, wie theuer
Sie noch immer unsern Freunden sind. Es wird mich nicht bloss unendlich erfreuen Sie in
Moscau zu umarmen, sondern ich werde (wenn irgend das Ministerium mich in die Lage
sezte mich auszusprechen) bestimmt bitten, dass man Ihnen erlaubt, mich an den Ural
zu begleiten. Wie schwer aber mein guter Fischer wird es mir, mir ernsthaft vorzustellen
dass Sie von Moscau aus (dem centre du Nord sagen die Pariser) noch immer nicht in
Baku, Astrachan und am Baikal waren [5]! Innigen Dank für die Verherrlichung meines
Namens! Ich schliesse meine Vorlesungen im April aber ich bin den Sommer mit der so
sehr vernachlässigten Vollendung meines Reise Werkes und mit Überlegung des Entwurfs
einer phys[ikalischen] Weltbeschreib[ung], Erinnerungen aus meinen Vorles[ungen]
beschäftigt [6]. Ich halte auch die Präsidentschaft der Nomadischen Gesellschaft, welche
im Herbst hier einfällt [7]. Nächstes Frühjahr werde ich erst das Gemüth freier haben.
Innige Empfehlungen an Ihre theure Familie.
A. Humboldt
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 1–2.
Автограф А. Гумбольдта на нем. яз.

Перевод
Спешу, мой дорогой Фишер, уже утром ответить на полученное сегодня от Вас
письмо, ведь если я отложу это до следующего дня, оно может пролежать неделю.
Я завален больше, чем Вы можете себе представить, общественными делами, чтением [лекций] перед 1 500 человек (которые в Берлине не все добродушны) [1]; обязанностями при дворе и бесчисленной перепиской с немецкими учеными, которых
я подчас знаю лишь по имени и которые воображают, что я оставляю место профессора.
Это известие, мой дорогой друг, не лишено основания; я надеюсь обнять Вас в
Москве (не в этом году), а весной 1829 г.; но это будет только путешествие частного
человека, менее всего — естественноисторическая экспедиция, которая в этих широтах не слишком меня прельщает.
Я уже написал без обиняков г. фон Канкрину, что я, может быть, приеду с кратким визитом в Петербург и, если это не займет слишком много месяцев, посетил бы
и Урал. Кажется, я прибавил к этому, что затем выполню один из моих любимых
проектов и съезжу в Тобольск. Г. фон Канкрин от имени императора сделал мне
весьма любезные предложения, обещая обеспечить экипаж и горного чиновника,
владеющего языком [2].
Так как в этом году я мог бы приехать в Петербург лишь в июне или июле, то я
решился совершить путешествие на Урал (ибо Алтай слишком отдален для срока в
одно лето) с Густавом Розе самой ранней весной [3]. Итак, Вы видите, мой дорогой,
что это — совсем маленький проект, чтобы немного оживить и духовно поддержать
себя путешествием по новым местам. Осиное гнездо ([то есть] высказывать сужде-
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ние о русских горных чиновниках и их относительном достоинстве) ворошить я никогда не буду. Я могу спрашивать правительство о вещах, безжизненных предметах;
о них я охотно дам справку и совет [4].
Знаете ли Вы, дорогой Фишер, как Вы еще дороги нашим друзьям. Мне будет не
только бесконечно приятно обнять Вас в Москве, но я (если только министерство
даст мне возможность это высказать) определенно попрошу, чтобы Вам разрешили
сопровождать меня на Урал. Как мне трудно, старина Фишер, серьезно представить
себе, что Вы из Москвы (из центра Севера, как говорят парижане) до сих пор еще не
были в Баку, Астрахани, на Байкале [5]! Сердечно благодарю за прославление моего
имени!
Я кончаю свои лекции в апреле, но буду занят летом окончанием моего давно
заброшенного труда о путешествиях и составлением плана физического описания
Земли, а также записями того, что я помню из моих лекций [6]. Я также занимаю
место президента «кочевого общества», организованного здесь осенью [7]. Будущей весной я впервые освобожусь от трудов. Сердечный привет Вашему милому
семейству.
А. Гумбольдт
Перевод Т. Н. Кладо

Примечания
[1] В течение зимнего семестра 1827–1828 гг. А. Гумбольдт читал бесплатные публичные лекции в Берлинском университете (61 лекция) и Певческой академии (16 лекций). Курс
лекций «О физическом мироописании», обнимавший все области знания о Земле, впоследствии был положен в основу его «Космоса». Каждая лекция собирала более 1 000 слушателей,
послушать увлекательные рассказы Гумбольдта приходили и члены королевской фамилии,
и простой люд. Публичные лекции, collegium publicum, А. Гумбольдта стали выдающимся
событием общественной жизни своего времени, они вселяли слушателям уважение к естествознанию как «рациональной науке о природе» и показывали привлекательность науки
в целом. Записи лекций опубликованы: URL: http://www.deutschestextarchiv.de/parthey_
msgermqu1711_1828 (дата обращения 18.03.2020).
[2] Егор Францевич Канкрин (1774–1845) — министр финансов России в 1823–1844 гг. По
его просьбе А. Гумбольдт высказал свое мнение по вопросу о целесообразности использования накопившихся в России запасов платины для чеканки монет (он был противником
платиновой монеты). Завязалась переписка, в результате которой состоялось путешествие
Гумбольдта по России. (Николай I пригласил Гумбольдта посетить уральские рудные месторождения, причем все расходы по проведению этой поездки русское правительство брало на
себя.) За три дня до того, как сообщить Фишеру о будущем путешествии, Гумбольдт написал
Канкрину: «Ich rede stets von Tobolsk, denn die Gnade mich wenigstens bis an den Irtisch gehen
zu lassen (Koliwan ist wohl für einen Sommer zu weit) erbitte ich von Sr Kais[erlichen] Majestät.
Tobolsk ist ‘ein Traum meiner frühesten Jugend» (Я все время говорю о Тобольске, потому что
именно этой милости — разрешить мне доехать до Иртыша — я и прошу его величество (Колывань — было бы слишком много для одного лета). Тобольск — это мечта моей юности».
См.: Письмо А. Гумбольдта Е. Ф. Канкрину от 26 февраля 1828 г. // Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М., 1962. С. 54; Alexander
von Humboldt an Georg von Cancrin. Berlin, 26.02.1828 // Alexander von Humboldt. Briefe aus
Russland 1829. S. 81.
[3] Густав Розе (Gustav Rose, 1798–1873) — геолог, минералог, профессор Берлинского
университета.
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После отказа Фишера сопровождать его Гумбольдт взял в спутники Х. Г. Эренберга.
Христиан Готфрид Эренберг (Christian Gottfried Ehrenberg, 1795–1876) — зоолог, профессор медицины Берлинского университета.
Гумбольдт и его спутники условились разделить научные обязанности. Гумбольдт принял на себя наблюдения над магнетизмом, астрономическую географию и общую геогностическую и физическую картину северо-западной Азии. Эренберг занялся ботаническими и
зоологическими работами. Густав Розе взял на себя химический анализ добытых минералов
и горных пород, а также ведение дневника путешествия; он же составил отчет о путешествии.
См.: Rose G. Mineralogisch-geognostische Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen
Meere. Bd. 1–2. Berlin, 1837–1842.
[4] Гумбольдт обещал Канкрину во время путешествия по России не касаться вопросов
государственного устройства и политических условий и не выносить сора из избы. Верность
Гумбольдта данному им слову подтверждает одно из его писем к министру, отправленное с
Урала: «Es versteht sich von selbst daß wir uns beide nur auf die todte Natur beschränken und alles
vermeiden was sich auf Menschen Einrichtungen, Verhältnisse der untern Volks-Classen bezieht:
was Fremde, der Sprache unkundige, darüber in die Welt bringen, ist immer gewagt, unrichtig u[nd]
bei einer so complicirten Maschine, als die Verhältnisse und einmal erworbenen Rechte der höhern
Stände und die Pflichten der untern darbieten, aufreizend ohne auf irgend eine Weise zu nüzen»
(«Само собой разумеется, что мы оба (т. е. А. Гумбольдт и Г. Розе. — Прим. публ.) ограничиваемся наблюдениями неживой природы и избегаем всего, что касается общественных
учреждений и отношений с низшими классами народа. То, что может обнародовать иностранец, незнакомый с языком, всегда рискованно, неверно ввиду такого сложного механизма,
какой представляют собой отношения и приобретенные некогда права высших сословий и
обязанности низших; поэтому суждения по этому поводу способны только раздражать и не
приносят пользы»).
См.: Alexander von Humboldt an Georg von Cancrin. Ekaterinburg, 5/17.07.1829 // Alexander
von Humboldt. Briefe aus Russland 1829… S. 148; Переписка Александра Гумбольдта с учеными
и государственными деятелями России… С. 74.
[5] Фишер действительно был доволен своим местожительством: в окрестностях Москвы ему открылась огромная лаборатория природы. Он сосредоточился на изучении природы Московской губернии, описывал ее ископаемые, насекомых и минералы. Как глава
Московского общества испытателей природы он не раз высказывал свои взгляды на общие
задачи исследования страны: «Для просвещенного общества, — писал Фишер, — было бы
непростительно не делать исследований в том округе, где оно учреждено». По его мнению,
«романтическое стремление путешественников в отдаленные части земли часто затемняет
потребность в изучении ближайших населенных и хозяйственно важных частей собственной страны» (с тех пор как Фишер обосновался в Москве, он считал собственной страной
Россию).
См.: Fischer von Waldheim J.G. Oryctographie du gouvernement de Moscou. Moscou: August
Semen, 1830–1837. P. 6.
[6] А. Гумбольдт, занятый окончанием издания своего громадного труда «Путешествие
в равноденственные области Нового Света в 1799–1804 гг. (Voyage aux régions équinoxiales du
Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexander Humboldt et Aimé
Bonpland / réd. A. de Humboldt. 30 t. Paris: Schoell Dufor, Mare et Gide. 1807–1833) и чтением
лекций, не имел возможности отлучиться из Берлина ранее весны следующего 1829 г.
[7] По-видимому, Гумбольдт имеет в виду свое избрание председателем оргкомитета
Конгресса немецких естествоиспытателей и врачей, созыв которого 18 сентября 1828 г. многие считали началом новой эпохи в истории науки.
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№2
С.-Петербург
23 апреля / 5 мая 1829 г.
// Л. 3 Herzlichen Dank, mein theurer Fischer, für Ihre liebevollen Zeilen! Auch ich
freue mich innigst, Sie nach so langer, langer Zeit einmal wieder umarmen zu können. Ich
weiß was Sie alles in der langen Zeit geleistet in der Sie Rußland angehören, und jeder der
den Naturwissenschaften nicht ganz fremd geworden ist, weiß es auch. Meine Achtung hat
nur gegen Sie zunehmen können. Es ist heute erst von dem Minister Cancrin entschieden
worden, daß wir nicht über Jaroslaw gehen [1]; wir sollten nach dem, schon seit einem Jahre
festgesezten Plane erst im September, bei der Rükreise, Moscau berühren. Wir müssen nach
Catherinburg eilen u[nd] bleiben dieses mal nur 2 Nächte in Moscau, nicht um es zu sehen
(unser längerer, 6–8 tägiger Aufenthalt wird erst bei der Rükkehr sein), wir bleiben nur
und gehen nicht heimlich durch, weil ich die große Freude haben will, Sie, edler Freund,
zu umarmen. Ich beschwöre Sie // Л. 3 об. daher ja jede Festlichkeit, akademischen
Schmauß, od[er] gar Sizungen gelehrter Gesellschaften zu verhindern. Das alles ist wenig
erfreulich bei einem so kurzen, 2 tägigen Aufenthalte [2]. Ich verspreche Ihnen, theurer
Freund, dagegen vom Morgen bis Abend in Ihrer Familie zu sein, nur erlauben Sie mir,
im Wirtshause zu schlafen u[nd] mit meinen Begleitern u[nd] Wagen u[nd] Instrumenten
dort zu bleiben [3]. Das ist ein Reisegrundsaz bei mir u[nd] wenn ich zu jeder Stunde[,]
selbst zum Frühstük (wenn Sie es fordern) bei Ihnen bin, so gestatten Sie schon daß wir
alle im Wirtshause schlafen. Sie waren ja sonst so nachgiebig. Wir denken mit 4 Wagen
von hier den 8 Mai (alten St[ils]) abzureisen, aber wohl erst 14 od[er] 15 Mai in Moscau
anzukommen; den 26ten sollen wir in Casan u[nd] den 28 Juni in Bogoslowsk, 19 Jul[ius] in
Tobolsk, 27 Jul[ius] in Omsk 26 August in Orenburg u[nd] 20 Sept[ember] wieder bei Ihnen
in Moscau Anfang Nov[ember] in Berlin, Febr[uar] in Paris sein [4]. Wie freue ich [m]ich
Ihrer // Л. 4 liebenswürdigen Gattin u[nd] Ihrem so viel leistenden Sohne vorgestellt zu
werden [5].
Al Humboldt
Petersburg / den 5 Mai / 1829.
Sie wissen meine gute geistreiche Schwägerin ist vor kaum 2 Monathen verschieden.
Sie gedachte oft liebevoll Ihrer [6].
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 3–4. Автограф А. Гумбольдта на нем. яз.
Опубл.: Alexander von Humboldt. Briefe aus Russland 1829… S. 113–114.

Перевод
Сердечное спасибо, мой дорогой Фишер, за Ваши милые строки! Я также искренне рад, что смогу обнять Вас после стольких долгих, долгих лет. Я знаю обо
всем, сделанном Вами за то длительное время, что Вы работаете в России, и всякий, кто не совсем чужд естественным наукам, также это знает. Мое почтение к
Вам могло только еще возрасти. Лишь сегодня министр Канкрин решил, что мы
не поедем через Ярославль [1]; по плану, разработанному еще в прошлом году, мы
должны были заехать в Москву не ранее сентября, на обратном пути. Нам приходится спешить в Екатеринбург, и мы остановимся на этот раз в Москве лишь на
две ночи не для того, чтобы ее осмотреть (наше более длительное шести-восьми
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дневное пребывание намечено по возвращении). Мы сделаем остановку и не минуем Вас тайком только потому, что мне хочется доставить себе радость обнять Вас,
благородный друг. Поэтому, заклинаю Вас, воспрепятствуйте всяким торжествам,
академическим банкетам и заседаниям ученых обществ. Все это малоприятно при
столь коротком, двухдневном пребывании [2]. В свою очередь, я обещаю, дорогой
друг, быть с утра до вечера в Вашем доме; позвольте мне только ночевать в гостинице и остановиться там с моими спутниками, экипажами и приборами [3]. Это у
меня основной закон в пути; в любое время (когда Вы потребуете) я приеду к Вам
завтракать, только уж разрешите нам всем ночевать в гостинице. Прежде Вы ведь
были так уступчивы. Мы предполагаем выехать отсюда на четырех экипажах 8 мая
(ст. ст. — Прим. перевод.), но приедем в Москву, вероятно, только 14 или 15 мая; 26го мы должны быть в Казани, 28 июня — в Богословске, 19 июля — в Тобольске, 27
июля — в Омске, 26 августа — в Оренбурге и 20 сентября вновь у Вас, в Москве; в
начале ноября — в Берлине, в феврале — в Париже [4]. Как мне хочется быть представленным Вашей милой супруге и столь успешному Вашему сыну [5].
Ал. Гумбольдт
Петербург, 5 мая 1829.
Знаете ли вы, что моя милая, умная невестка скончалась около двух месяцев
назад. Она часто с любовью вспоминала о Вас [6].
Перевод Т. Н. Кладо.
Опубл.: Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России… С. 66–67.

Примечания
[1] Фигура речи. Согласно предварительной договоренности выбор маршрута путешествия целиком предоставлялся Гумбольдту. Но в затруднительных случаях он ссылался на
то, что все распоряжения относительно путешествия зависят исключительно от министра
финансов.
[2] Фишер и рад был выполнить просьбу своего именитого друга, но сделать это было
не в его силах. Хлебосольная Москва встретила европейскую знаменитость, «барона» и друга прусского короля с распростертыми объятиями. Церемония приема высокого гостя была
расписана на несколько дней, и чтобы выполнить все пункты программы, Гумбольдту пришлось задержаться в Москве дольше, чем он рассчитывал.
См.: Хронология путешествия А. Гумбольдта по России в 1829 г. // Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России… С. 200.
[3] Имеются в виду спутники Гумбольдта Г. Розе и Х. Г. Эренберг.
Научный инструментарий Гумбольдта: для определения высот служили барометры
Fortin, Bunten, Parrot, для определения температуры ключей и др. — термометры, которые
поверялись нормальным термометром Бесселя и Гей-Люссака, для измерения магнитного
наклонения — буссоль Гамбея, для измерения напряженности земного магнетизма — хронометр Earnshaw, № 464. Предназначавшийся для измерения влажности воздуха психрометр
Августа был снабжен шкалой Реомюра.
[4] Во время путешествия Гумбольдт воспользовался своим правом корректировать
маршрут и сделал крюк на Алтай и на Каспийское море, что привело к изменению сроков
возвращения в Москву, Берлин и Париж:
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22 октября / 3 ноября — возвращение в Москву;
16/28 декабря — возвращение в Берлин;
сентябрь 1830 — январь 1831 — пребывание в Париже.
См.: Хронология путешествия А. Гумбольдта по России в 1829 г. // Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России… С. 201–203.
[5] Жена Фишера Катарина и сын Александр.
Александр Григорьевич Фишер фон Вальдгейм (1803–1884) — ботаник, питомец Московского университета (1820). Отец имел полное право гордиться сыном, который в 1825 г. блестяще защитил диссертацию на степень доктора медицины, в 1826 г. занял должность адъюнкт-профессора по части ботаники и фармакологии в Московской медико-хирургической
академии и начал читать курс ботаники и естественной истории в Московском университете.
Впоследствии он унаследует должности отца в университете и академии.
[6] Каролина фон Гумбольдт (Caroline von Humboldt; урожд. Caroline Friederice von
Dacheröden, 1766–1829) — жена Вильгельма фон Гумбольдта, умерла от рака 26 марта 1829 г.;
одна из самых умных, образованных, эмансипированных женщин своего времени.

№3
Гумёшевский рудник возле Екатеринбурга
12/24 июня 1829 г.
// Л. 5 Ich hoffe mein theurer verehrter Freund, daß Ihnen auch ein flüchtiges
Zeichen des Lebens u[nd] Wohlseins Ihnen angenehm sein wird. Wenn man täglich unter
u[nd] über Tage, in kärglichen[?] Schaechten u[nd] Steinbrüchen 12–14 St[unden]
in freier Luft zubringt, so findet sich kaum Muße, um die Gefühle der innigsten
Anhänglichkeit u[nd] Dankbarkeit lebhaft genug auszudrükken von denen ich für Sie
und Ihre liebenswürdige Familie durchdrungen bin [1]. Die freundliche Aufnahme, die
wir in Ihrem Hause gefunden, der Geist und die rastlose Thätigkeit mit welcher Sie so
viele naturhistorische Schäze gesammlet, geordnet, beschrieben; die bewundernswürdige
Vielseitigkeit Ihres Wissens, die Liebenswürdigkeit Ihres Umganges — sind immer
wiederkehrende Gegenstände der Gespräche mit meinen wakkeren Begleitern
gewesen. Unsere Barometer u[nd] Chronometer haben allen Stößen der Wagen von
Wladimir getrozt. Unsere Reise ist sehr glüklich gewesen u[nd] die Sorgfalt welche das
Gouvernement überall auf unsere Sicherheit u[nd] Bequemlichkeit gewandt, übertrift
alle Beschreibung [2]. Von Nischnei 2 Tage nur angenehmer Reise auf der Wolga bis
Casan u[nd] den Ruinen von Bulgari, ein interessanter Aufenthalt in Casan selbst
bei Simonof, dem // Л. 5 об. kenntnissreichen Fuchs [3]. Wettläufe u[nd] Kämpfe
der Tataren, schöne Linden u[nd] Pappel Waldungen seit Malmiche seit Perm einige
Asiatische Villagen[?], troz der ermüdensten Monotonie der Berliner Vegetation u[nd]
des Berliner Thierlebens [4]... Glüklicher Weise entschädigt uns für diese Monotonie
die herrlichste Varietät geognostischer Verhältnisse in Bergwerken u[nd] Goldwäschen
[5]. Wir gehen in 3–4 Tagen gegen Norden nach Werchoturie u[nd] Bogoslovsk, kehren
hier zurük; dann Tobolsk, Omsk, Slatoust, Orenburg ... Ich schließe vor Müdigkeit u[nd]
bitte Sie, mein treflicher Freund mich u[nd] meine Begleiter Ihrem Hause u[nd] allen
Ihren Freunden dankbarst zu empfehlen.
Ewig Ihr
Alexander Humboldt
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Ich rechne immer auf Herrn Perevostchikof’s correspondirende Barom[etrische]
Messungen, von denen er mir Ende Sept[ember] wohl gütigst eine Abschrift geben wird
seit dem Tage meiner Abreise von Moscou 16ten Mai [6]. Ich wünsche auch dann von
ihm einige Bemerkungen über die Richtung der Winde mit denen es in verschiedenen
Jahrszeiten in Moscou regnet od[er] am klarsten u[nd] troknesten ist?
Schreiben Sie ja, mein Theurer, unserem Freiesleben u[nd] grüßen Sie ihn herzlichst
[7]. Umarmen Sie Ihren treflichen Sohn in meinem Namen u[nd] rufen Sie mein Andenken
bei dem talentvollen Chemiker Herrn Herrmann (künstl. Wasser) zurük [8].
Mögen Sie 1/3 meines Briefes lesen können [9]!
Auf der Grenze zwischen Asien u[nd] Europa blühen Gruppen von 3 Cipriped. (C. gutt.,
calc. u[nd] macr.) [10]!
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 5–5 об.
Опубл.: Alexander von Humboldt. Briefe aus Russland 1829… S. 139–140.

Перевод
Станция Гумешевская близ Екатеринбурга
12/24 июня 1829
Я надеюсь, мой дорогой и уважаемый друг, что Вам доставят удовольствие даже
и эти беглые строки, свидетельствующие о том, что мы живы и здоровы. Когда ежедневно проводишь 12–14 часов на свежем воздухе, в убогих шахтах и каменоломнях,
то остается мало свободного времени, чтобы достаточно живо выразить чувства искренней привязанности и благодарности, которыми я полон по отношению к Вам
и Вашему милому семейству [1]. Сердечный прием, оказанный нам в Вашем доме,
воодушевление и неустанная деятельность, благодаря которым Вы собрали, привели в порядок, описали так много естественноисторических сокровищ; изумительная многосторонность Ваших знаний, приветливость Вашего обращения — все это
составляет неистощимую тему разговоров с моими неутомимыми спутниками.
Наши барометры и термометры устояли против толчков на пути от Владимира.
Наше путешествие прошло благополучно, и забота, проявленная правительством о
нашей безопасности и удобствах, не поддается никакому описанию [2]. От Нижнего
всего два дня приятного путешествия по Волге, затем Казань и развалины Булгар,
интересное пребывание в самой Казани у Симонова, у разносторонне образованного Фукса [3]. Скачки, состязания в борьбе, красивые пейзажи, липовые и тополевые рощи. От Малмыжа до Перми кругом азиатские деревни, несмотря на весьма
утомительное однообразие и [сходство] с берлинской растительностью и животным
миром [4]. К счастью, за это нас вознаграждает великолепнейшее разнообразие гео
гностических условий в копях и промывках золота [5]. Через три-четыре дня мы
направимся на север в Верхотурье, Богословск, потом вернемся назад; затем Тобольск, Омск, Златоуст, Оренбург. Мне приходится кончать из-за усталости. Прошу
Вас, мой дорогой друг, передать мой и моих спутников благодарный привет Вашему
дому и всем Вашим друзьям.
Навеки Ваш Александр Гумбольдт
Я все еще рассчитываю на параллельные барометрические измерения г. Перевощикова, произведенные со времени нашего отъезда из Москвы 16 мая, копию
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которых он даст мне в конце сентября [6]. Мне нужны также его замечания о направлениях ветров, при которых в Москве идет дождь, или наоборот, более всего
ясно и сухо.
Напишите, мой дорогой, нашему Фрейеслебену и передайте ему от нас самый
сердечный привет [7]. Обнимите от моего имени Вашего чудесного сына и напомните обо мне талантливому химику г. Герману (искусственные воды) [8].
Хорошо, если Вам удастся прочесть треть моего письма [9]!
На границе между Азией и Европой цветут три вида орхидей венерин башмачок
(C. gutt., calc. u[nd] macr.) [10]!
Перевод Т. Н Кладо.
Опубл.: Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России… С. 72–73.

Примечания
[1] У Катарины и Иоганна Готтгельфа Фишера был сын (Александр) и три дочери. См.:
Büttner J. W. E. Fischer von Waldheim… S. 34.
[2] Гумбольдт и его спутники находились одновременно под постоянным государственным контролем и в плену светского этикета. Из политической корректности в письмах к своим российским адресатам ученый избегал записей, которые могли быть превратно истолкованы и вызвать осложнения. Гумбольдт писал с оглядкой на то, что его частные письма могли
быть преданы гласности. Реферат этого письма был опубликован.
Однако в письме к брату Вильгельму Гумбольдт жаловался на докучливое ухаживание
за ним чиновников и почетной стражи. «Leider aber auch fast kein Augenblick des Alleinseins,
kein Schritt, ohne dass man ganz wie ein Kranker unter der Achsel geführt wird!» (Жаль, что нельзя
ни на один момент остаться одному; нельзя ступить шагу, чтобы вас не поддерживали под
мышки, как больного).
См.: Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1829. № 6. S. 183–184; Новый магазин естественной истории. 1829. № 1. С. 60–62; Alexander an Wilhelm von Humboldt.
Ekaterinburg, 9/21.06.1829 // Alexander von Humboldt. Briefe aus Russland 1829… S. 138.
[3] Иван Михайлович Симонов (1794–1855) — астроном и геофизик, профессор астрономии Казанского университета, основатель астрономической обсерватории в Казани. В 1823 г.
познакомился с Гумбольдтом в Париже, куда был командирован для заказа астрономических
и физических инструментов.
Карл Федорович Фукс (1776–1846) — врач и натуралист; с 1800 г. жил в России, профессор
и ректор (1824–1827) Казанского университета; владелец коллекции уральских минералов.
[4] Ср.: «Die asiatische Grenze hat freilich einiges Ansehen der Tegel’schen Heide, aber mit
denselben Bestandtheilen sind doch die Wälder anders gruppirt» (Граница между Европой и Азией
выглядит примерно так же, как окрестности Тегеля, с той только разницей, что леса здесь
несколько другого состава).
См.: Alexander an Wilhelm von Humboldt. Ekaterinburg, 9/21.06.1829 // Alexander von
Humboldt. Briefe aus Russland 1829… S. 138.
[5] Гумбольдт и Розе обследовали многие горнопромышленные предприятия Урала,
с пускались в штольни, осматривали золотоносные россыпи и платиновые прииски, совершили много геологических экскурсий и проводили ежедневные магнитные наблюдения, обнаружившие сильное отклонение магнитной стрелки. Гумбольдт рассматривал эти магнит-
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ные аномалии как верный признак скрытых залежей железной руды; предложенный им геофизический метод разведки полезных ископаемых используется и современными геологами.
[6] Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788–1880) — математик и астроном, профессор
Московского университета. Гумбольдт переговорил с ним и получил важные показания о погоде в Москве. Перевощиков сообщил ему средние показания барометра для определения на
их основании высоты Москвы по сравнению с Парижем.
Проведение геодезических измерений, в том числе определение разности высот по измерениям давления воздуха (барометрическое нивелирование), было важно не только для
нанесения рельефа местности на картах и построения профиля земной поверхности, но и
для изучения климата. Высоту местности над поверхностью моря, лишенной значительных
плоских возвышенностей, Гумбольдт причислял к причинам, понижающим среднегодовую
температуру.
[7] Иоганн Карл Фрейеслебен (Johann Carl Freiesleben, 1774–1846) — минералог, сокурсник
Гумбольдта и Фишера по Фрейбергской горной академии. Подробнее о нем см.: прим. 4 к
письму № 9.
[8] Ганс Рудольф Герман (Иосиф Рудольфович, Hans Rudolf Hermann, 1805–1879) — химик, в 1827 г. приехал из Дрездена в Москву для организации производства искусственных
минеральных вод. Гумбольдт посетил открытое в 1828 г. на Остоженке Акционерное общество по изготовлению минеральных вод, технической частью которого заведовал Герман.
[9] Гумбольдт любил подшучивать над своим почерком, недостатки которого объяснял
ревматизмом правой руки, который заработал в Южной Америке. Гумбольдт писал одинаково небрежно всем своим корреспондентам, не делая исключения даже для своего патрона,
прусского короля Фридриха Вильгельма III.
[10] Cypripedium — род (Венерин) башмачок семейства орхидей, широко распространен
в Евразии.
Cypripedium guttatum: Венерин башмачок капельный.
Cypripedium calceolus: Венерин башмачок настоящий, или обыкновенный.
Cypripedium macranthos: Башмачок крупноцветковый.

№4

Москва
26 октября / 7 ноября 1829 г.

// Л. 7 об. Permettez, Messieurs, qu’avant de Vous entretenir de quelques observations
sur la distribution des forces magnétiques à la surface du globe, je m’occupe d’un devoir
qu’il m’est doux de remplir. Terminant un voyage, entrepris sous les auspices d’un
Souverain magnanime, conjointement avec deux de mes savans amis, Mrs. Ehrenberg
et Rose, retourné dans cette antique cité où de grands noms sont liés à de généreuses
institutions et en augmentent l’éclat, qui l’embellit journellement de tout ce que la
civilisation peut offrir pour répandre ses lumières, donner de la vie aux arts industriels
et consoler l’infortune parmi la classe utile et laborieuse du peuple; dans ces murs de
Moscou je me sens heureux de me trouver au milieu d’une Société qui a daigné m’associer
dès sa naissance. Vous avez rendu justice à ma sensibilité en prévoyant combien je mettrais
de prix à l’honneur, que Vous m’avez accordé. Je m’empresse d’en témoigner ma vive et
respectueuse reconnaisance aux membres de cette illustre Société et particulièrement à
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celui qui Vous préside et dont j’ai deviné jadis les succès au sein de l’amitié et des études
de la première jeunesse.
// Л. 8 об. Observations sur l’inclinaison de l’aiguille aimantée, exécutées pendant son
voyage aux montagnes de l’Oural et de l’Altai, à la Songarie chinoise et aux bords de la Mer
Caspienne en 1829, avec une boussole de Mr. Gambey et deux aiguilles A. et B [1].
Nom des lieux
Название мест
Berlin 9 Avril.
Берлин 9 апр.
Königsberg 17 Avril.
Кёнигсберг 17 апр.
Sand-Krug près de Mèmel, 20 Avr.
Зандкруг близ Мемеля 20 апр.
Moscou. (Sokolnikowa Pole) 6 Nov.
Москва (Сокольниково поле) 6 ноябр.
Casan 10 Mai
Казань 10 мая
Cathérinebourg le i5 Juillet
Екатеринбург 15 июля
Bérésowsky 20 Juin.
Березовск 20 июня
Nijny-Taghilsk 30 Juin.
Нижне-Тагильск 30 июня
Nijny-Tourinsk 2 Juillet
Нижнее-Туринск 2 июля
Tobolsk 23 Juillet
Тобольск 23 июля
Barnaoul 4 Août.
Барнаул 4 августа
Zméinogorsk 8 Août.
Змеиногорск 8 августа
Oust-Kamenogorsk 20 Août.
Усть-Каменогорск 20 августа
Omsk 27 Août.
Омск 27 августа
Pétropawlowsk 3o Août.
Петропавловск 30 августа
Troitzk 3 Sept.
Троицк 3 сентября
Miask 7 Sept.
Миасс 7 сентября
Zlatooust 10 Sept.
Златоуст 10 сентября
Kychtim 12 Sept.
Кыштым 12 сентября
Orenbourg 25 Sept.
Оренбург 25 сентября

Aiguille A
Стрелка А

Aiguille B
Стрелка В

Moyenne
Среднее

—

—

68° 30´,7

69° 25´, 2

69° 26´, 3

69° 25´, 6

69° 40´, 4

69° 39´, 3

69° 39´, 8

68° 57´, 5

68° 56´, 0

68° 56´, 7

—

—

69° 9´, 8

69° 9´, 7

69° 9´, 7

—

—

69° 13´, 2

—

—

69° 29´, 8

70° 57´, 5

70° 59´, 9

70° 58´, 7

70° 58´, 0

70° 53´, 3

70° 55´, 6

68° 8´, 8

68° 10´, 8

68° 9´, 8

66° 5´, 9

66° 5´, 1

66° 5´, 5

64° 48´, 0

64° 47´, 2

64° 47´, 6

68° 56´, 3

68° 52´, 2

68° 54´, 2

68° 18´, 2

68 ° 18´, 6

68° 18´, 4

67° 14´, 6

67° 13´, 7

67° 14´, 1

67° 41´, 5

67° 39´, 0

67° 40´, 2

67° 42´, 9

67° 43´, 6

67° 43´, 2

68° 44´, 4

68° 47´, 5

68° 45´, 9

64° 41´, 5

64° 39´, 9

64° 40´, 7

68 ° 26´, 7
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Nom des lieux
Название мест
Ouralsk 28 Sept.
Уральск 28 сентября
Saratow 4 Octobre
Саратов 4 октября
Sarepta 9 Octobre
Сарепта 9 октября
Astrakhan 20 Octobre
Астрахань 20 октября
Isle Biroutchicassa dans la Mer Caspienne
15 Octobre
Остров Биручикасса в Каспийском
море 15 октября
Voronej 29 Octobre
Воронеж 29 октября
St. Pétersbourg 6 Décembre
С.-Петербург 6 декабря

Aiguille A
Стрелка А

Aiguille B
Стрелка В

Moyenne
Среднее

64° 18´, 5

64° 20´, 2

64° 19´, 8

64° 39´, 1

64° 42´, 7

64° 40´, 9

62° 16´, 6

62° 15´, 2

62° 15, 9

59° 59´, 7

59° 57´, 0

59° 58´, 3

59° 21´, 6

59° 21´, 2

59° 21´, 4

65° 9´, 2

65° 14´, 9

65° 12´, 0

71° 10´

71° 3´, 4

71° 6´, 7

// Л. 8. Notes:
№ 1. Berlin. L’inclinaison de 68° 38´, 5 qu’offre le tableau de Mr. Erman (Poggendorf’s
Annalen der Physik 1829 n. 5. p. 143) n’appartient qu’à l’année 1828. J’ai trouvé,
déjà le 18 Novembre 1826, l’inclinaison de Berlin 68° 38´, 9.
№ 2. Königsberg. Observation faite conjointement avec Mr. Bessel.
№ 4. Moscou. Mon savant ami Mr. Erman a trouvé en 1828, l’inclinaison, 68° 58´,
7 Mons. Hansteen 69° 1′.
№ 5. Casan. Mr. Erman toujours pour l’époque de 1828, Inclinaison 68° 23´, 8.
Mr. Hansteen 68° 26, 5´. Ne serait-ce pas une erreur de chiffres qui cause la
différence entre deux observations simultanées à Novgorod et à Tioumen. La lettre
de Mr. Hansteen donne pour Novgorod 70° 43´ 6; le tableau de Mr. Erman 70° 26´
1. La différence s’élève à Tioumen à 30´, 5.
№ 10. Tobolsk. Inclinaison 70° 56´ 5, Hansteen; 71° 0´ Erman [2].
Moscou le 26 Oct. / 7 Nov. 1829. Alexandre de Humboldt
Les observations d’intensité magnétique de Mr. de Humboldt n’ont point encore été
calculées [3].
NB. Je prie mon illustre ami Fischer de faire corriger cette épreuve par
Mr. Perevotschikoff, de lui demander excuse de ce que je ne lui témoigne pas déjà d’ici ma
vive reconnoissance des observations qu’il m’a envoyées [4].
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 7 об. — 8 об. Автограф А. Гумбольдта на франц.
яз. (л. 7 об. — 8). Писцовая копия (л. 8 об.).
Опубл. частично: Actes de la séance publique qui a eu lieu le 26 Octobre en l’honneur de
S. E. Mr. le Baron Alexandre de Humboldt // Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes
de Moscou. 1829. T. 1. № 10. P. 356–361.
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Перевод
Разрешите, господа, прежде чем сообщить вам некоторые наблюдения о распределении магнитных сил на поверхности земного шара, выполнить долг, который
является для меня приятным. Закончив путешествие, предпринятое под эгидой великодушного монарха, совместно с двумя моими учеными друзьями гг. Эренбергом и Розе, я вернулся в этот древний город, где великие имена связаны с прекрасными учреждениями и умножают их блеск, город, который ежедневно украшается
всем лучшим, что может дать цивилизация для распространения просвещения, для
оживления искусств, для облегчения невзгод трудолюбивого и полезного класса народа; в этих стенах Москвы я счастлив оказаться среди той корпорации, которая
соблаговолила избрать меня с самого своего зарождения. Вы правильно оценили
мои чувства, предвидев, как мне будет дорогá оказанная мне честь. Я спешу высказать свою искреннюю и почтительную признательность членам этого славного
общества, а в особенности вашему президенту, будущие успехи которого я угадал
еще у истоков дружбы и занятий ранней юности.
1829 г. Октябрь. Москва.
Наблюдения г. Ал. фон Гумбольдта над наклонением магнитной стрелки, произведенные во время его путешествия в горы Урала и Алтая, в Китайской Джунгарии и на берегах Каспийского моря в 1829 г. при помощи буссоли г. Гамбея и двух
магнитных стрелок А и В [1].
Таблица (см. выше).
Замечания:
№ 1. Берлин. Наклонение 68° 38´, 5, которое дает таблица Эрмана (Poggendorf’s
Annalen der Physik. 1829 № 5. P. 143), не относится к 1828 г. Я нашел уже 18
ноября 1826 г. наклонение в Берлине равным 68° 38´, 9.
№ 2. Кёнигсберг. Наблюдение, произведенное совместно с г. Бесселем.
№ 4. Москва. Мой ученый друг г. Эрман нашел в 1828 г. наклонение 68° 58´, 7;
г-н Ганстеен — 69° 1´.
№ 5. Казань. Г. Эрман, также для эпохи 1828, наклонение 68° 23´, 8; г-н Ганстеен — 68° 26, 5´. Не ошибка ли в цифрах является причиной разницы между двумя одновременными наблюдениями в Новгороде и Тюмени. Письмо
г. Ганстеена дает для Новгорода 70° 43´ 6; таблица г. Эрмана 70° 26´ 1. Разница, стало быть, доходит в Тюмени до 30´, 5.
№ 10. Tobolsk. Наклонение 70° 56´ 5, Ганстеен; 71° 0´ Эрман [2].
Москва 26 окт. / 7 ноября 1829. Александр фон Гумбольдт
Наблюдения магнитного напряжения, произведенные г. Гумбольдтом, еще не
вычислены [3].
NB. Прошу моего знаменитого г. Фишера поручить г. Перевощикову исправить
эту корректуру, попросив у него извинения за то, что я еще не выразил ему отсюда
своей искренней благодарности за присланные наблюдения [4].
Перевод Т. Н. Кладо
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Примечания
[1] В любой точке Земли магнитное поле характеризуется тремя элементами: склонением (углом между географическим меридианом и осью магнитной стрелки, или магнитным меридианом), наклонением (углом, на который отклоняется магнитная стрелка под
действием магнитного поля Земли в вертикальной плоскости) и напряженностью (ее направление в пространстве определяется углами склонения и наклонения). Во время своих
путешествий Гумбольдт проводил наблюдение всех трех элементов в разных точках земной
поверхности. Магнитные измерения во время путешествия по России Гумбольдт производил в специально устроенной для этого палатке, свободной от железа, в отдалении от
человеческого жилья.
Анри Прюданс Гамбей (Henry Prudence Gambey, 1787–1847) — парижский механик и конструктор точных приборов.
Буссоль Гамбея — геодезический инструмент, использовался для измерения магнитного
наклонения; он имел две стрелки, полюсы которых при каждом измерении переворачивали.
См.: Humboldt A. Observations sur l’inclinaison de l’aiguille aimantée, exécutées pendant son
voyage aux montagnes de l’Oural et de l’Altai, à la Songarie chinoise et aux bords de la Mer Caspienne
en 1829, avec une boussole de Mr. Gambey et deux aiguilles A. et B. // Bulletin de la Société Impériale
des Naturalistes de Moscou. 1829. T. 1. № 10. P. 356–361; Sur l’inclinaison de l’aiguille aimantée
dans le nord de l’Asie // Annales de Chimie. 1830. T. 44. P. 231–244 (Переизд.: Sämtliche Schriften
(Aufsätze, Artikel, Essays) / Berner Ausgabe, hrsg. von O. Lubrich und Th. Nehrlich. Bd. IV: 1820–
1829. München: dtv 2019. S. 994–996); Beobachtungen der Inclination der Magnetnadel, gemacht
auf einer Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Caspischen Meer von Alexander von Humboldt
// Annalen der Physik und Chemie / Hrsg. von J. C. Poggendorff. 1830. Leipzig. Bd. 18. St. 3. S. 355
(Переизд.: Sämtliche Schriften / Berner Ausgabe, hrsg. von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich.
Bd. IV: 1820–1829. München: dtv 2019. S. 997).
Подробнее об этих магнитных наблюдениях см.: Reich K., Roussanova E. Carl Friedrich
Gauß und Russland. Sein Briefwechsel mit in Russland wirkenden Wissenschaftlern / Karin Reich,
Elena Roussanova. Berlin: de Gruyter 2012. S. 79 f.
[2] Георг Адольф Эрман (Georg Adolf Erman, 1806–1877) — немецкий физик, ботаник, путешественник.
Фридрих Вильгельм Бессель (Friedrich Wilhelm Bessel, 1784–1846) — немецкий математик
и астроном, ученик К. Гаусса, основатель и директор Кенигсбергской обсерватории; тесть
Эрмана.
Кристофер Ганстеен (Ханстен, Christopher Hansteen, 1784–1873) — норвежский астроном, физик и геофизик.
В 1828–1829 гг. Ганстеен и Эрман предприняли путешествие по Западной Сибири с целью изучения элементов земного магнетизма; за два года они выполнили измерения магнитного склонения в 430 пунктах. Результаты их геомагнитных наблюдений были использованы
А. Гумбольдтом и К. Гауссом в теории о магнитном поле Земли. По окончании экспедиции
Эрман пересек всю Сибирь до Камчатки и присоединился в 1829 г. к кругосветной экспедиции Л. А. Гагемейстера (1828–1830). После возвращения Ганстеена в Норвегию в Христиании
при его участии были построены астрономическая (1833) и магнитная (1838) обсерватории.
Под Poggendorf’s Annalen der Physik имеется в виду: Annalen der Physik und Chemie / Hrsg.
von J. C. Poggendorff.
[3] Гумбольдт проводил измерения напряженности земного магнетизма по методу Ганстена, при помощи хронометра Earnshaw, № 464. Метод наблюдений состоял в том, что магнитную стрелку заставляют колебаться и измеряют продолжительность ее колебаний. Напряженность земного магнетизма обратно пропорциональна квадрату продолжительности
колебания стрелки или прямо пропорциональна квадрату числа колебаний, совершаемых в
течение заданного промежутка времени.
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[4] Приветствие и таблицы с измерениями Гумбольдт передал Фишеру для публикации
в Отчете общества.
Примечательно, что в год приезда Гумбольдта в Россию Николай I назначил обществу 5 000 руб. ежегодной субсидии на издание его трудов и на путешествия по России.
Благодаря этой финансовой помощи общество смогло возобновить свои давно заглохшие
издания.

№5

С.-Петербург
3/15 декабря 1829 г.
// Л. 6. En partant cette nuit même pour Berlin où je Vous reverrai, mon cher et excellent
ami, je ne puis que Vous remercier par ce peu de mots de Vos aimables lettres des envois que
Vous nous avez faits … Je n’ai rien négligé dans Votre affaire de voyage et dans celle de Votre
fils [1]. J’ai [eu] plusieurs fois occasion de parler de Vous à l’Empereur et à l’Impératrice qui
reconnoissent très bien ce que Moscou doit à Votre zèle infatigable. Je suis convenu avec le
Pr[ince] Lieven et le Chev[alier] Wylie de leur adresser deux lettres ostensibles [2]. Je les ai
portées ce matin et je ne doute aucunement du succès de Vos demandes. Je pense seulement
qu’il seroit utile que Vous [puissiez] articuler Vous même le minimum de la somme au Prince
L. et au Cheval[ier] W. qui m’ont fait les promesses les plus solennelles. Que je serois heureux
d’avoir pu Vous donner cette faible marque de mon amitié et de la reconnoissance que je
partage avec mes deux amis. Mille hommages à toute Votre charmante famille! N’oubliez
pas de m’envoyer 5–6 exemplaires de la seule page de mes observat[ions] et d’en adresser le
plutôt possible à M Hansteen gratuit où il se trouve [4].
Al Humboldt
St. Pétersbourg ce / 15 Déc[embre] 1829
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 6. Автограф А. Гумбольдта на франц. яз.
Опубл.: Alexander von Humboldt. Briefe aus Russland 1829… S. 255.

Перевод
Уезжая сегодня ночью в Берлин, где я встречусь с Вами, мой дорогой, чудесный друг, я могу только несколькими словами поблагодарить Вас за Ваши любезные письма и за то, что Вы нам послали. Я не забыл о Вашем деле с поездкой и о
деле Вашего сына [1]. Я несколько раз имел случай говорить о Вас с императором
и императрицей [2], которые очень хорошо понимают, чем Москва обязана Вашему неутомимому рвению. Я условился с князем Ливеном и баронетом Вилье,
что напишу им соответствующие письма [3]. Я их отнес сегодня утром и нимало
не сомневаюсь в успехе Ваших просьб. Мне только кажется, что было бы полезно
Вам самому назвать minimum суммы князю Л. и баронету В., которые дали мне
самые торжественные обещания. Как я был бы счастлив, если бы мог дать Вам
хоть этот скромный знак моей дружбы и благодарности, которую со мной разделяют два моих друга! Не забудьте прислать мне 5–6 экземпляров единственной
страницы моих наблюдений и послать их как можно ранее г. Ганстеену туда, где
он находится [4].
Ал. Гумбольдт
Перевод Т. Н. Кладо
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Примечания
[1] Гумбольдт не раз использовал свой авторитет и высокие связи для того, чтобы помогать друзьям и коллегам. И. Г. Фишер, вице-президент Московской медико-хирургической
академии, просил разрешить ему провести отпуск за границей. Его сын, Александр Фишер,
в 1830 г. был утвержден ординарным профессором ботаники и фармакологии Московской
медико-хирургической академии. Вероятно, Гумбольдт имеет в виду эти обстоятельства.
[2] Император Николай I и императрица Александра Федоровна — дочь Фридриха Вильгельма III, патрона А. Гумбольдта. Гумбольдт приехал в Россию на правах личного гостя императора и пользовался его благоволением. Во время первого посещения Петербурга в апреле
1829 г. он каждый вечер обедал с императорской фамилией, в тесном кругу (на четыре прибора) и все вечера проводил у императрицы «в самой любезнейшей непринужденности» (in der
liebenswürdigsten Freiheit).
Когда в ноябре месяце Гумбольдт возвратился в Петербург, Николай I был болен, и ученому пришлось дождаться его выздоровления, чтобы засвидетельствовать свое почтение. 9
декабря Александр не без гордости сообщил брату Вильгельму о том, что был первым, кого
государь пожелал принять. Император сделал Гумбольдту комплимент, который должен был
преисполнить его сердце гордостью: «Ваше прибытие в Россию вызвало несказанный подъем в моей стране; Вы пробуждаете жизнь повсюду, где бы Вы ни появлялись (Votre arrivée en
Russie a fait faire des progrès immenses à mon pays; Vous répandez la vie partout où Vous passez).
См.: Alexander an Wilhelm von Humboldt. St. Petersburg, 28.04./10.05.1829 // Alexander von
Humboldt. Briefe aus Russland 1829… S. 114; Alexander an Wilhelm von Humboldt. St. Petersburg,
28.11./09.12.1829 // Ibid. S. 236.
[3] Карл Андреевич Ливен, кн. (Carl Christoph von Lieven, 1767–1844) — министр народного
просвещения (1828–1833).
Яков Васильевич Виллие, баронет (Джеймс Уайли; Sir James Wylie, Bart. 1768–1854) —
врач; лейб-хирург российского императорского двора; президент Медико-хирургической
академии (1808–1838).
И. Г. Фишер приехал в Петербург, чтобы хлопотать о своем заграничном отпуске, и находился в столице в одно время с Гумбольдтом. Как профессор Московского университета,
Фишер должен был получить согласие на отпуск у министра народного просвещения, а как
профессор и вице-президент Московской медико-хирургической академии — у президента столичной Медико-хирургической академии, у которой та находилась в подчинении. Как
следует из текста письма, Гумбольдт добился в высших сферах согласия на финансирование
заграничной поездки Фишера.
[4] Вероятно, имеются в виду наблюдения, о которых идет речь в письме № 4.

№6
Париж
10 июня 1831 г.
// Л. 9. J’ai été bien malheureux, mon cher et excellent ami, de ne pas Vous avoir vu
quand Vous avez fait une apparition si courte dans nos contrées. Que je Vous plains d’avoir
été si malencontreux dans le choix d’une année de barricades et du choléra [1]! Je Vous
supplie de recevoir avec bienveillance Mr Gaimard naturaliste de plus grand mérite et dont
les voyages autour du Monde ont tant enrichi la Zoologie [2]. Il est aimable, modeste et
homme de bien dans la force du terme. Il est envoyé par l’Institut pour étudier le choléra
que Vous n’avez pas [3]; tâchez qu’il puisse rendre son voyage utile à l’histoire naturelle.
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Veuillez bien faire agréer à Votre charmante famille et à toutes les personnes, qui dans Votre
belle cité veulent bien me conserver quelque intérêt.
Al. Humboldt
à Paris ce 10 Juin 1831
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 9. Автограф А. Гумбольдта на франц. яз.

Перевод
Я был очень огорчен, мой дорогой, достойный друг, что не увиделся с Вами,
когда Вы появились так ненадолго в наших краях. Как мне обидно, что Вы так неудачно выбрали год баррикад и холеры [1]. Очень прошу благосклонно принять г. Гемара, натуралиста с очень большими заслугами, кругосветное путешествие которого так обогатило зоологию [2]. Он приветлив, скромен, вообще хороший человек в
полном значении этого слова. Он командирован институтом для изучения холеры,
которой у вас нет [3]; приложите усилия, чтобы его путешествие оказалось полезным для естественной истории. Не откажите передать привет Вашей милой семье и
всем, кто еще сохраняет интерес ко мне в Вашем прекрасном городе.
Ал. Гумбольдт
Париж, 10 сего июня 1831.
Перевод Т. Н. Кладо
Примечания
[1] Фишер предпринял путешествие в Германию в 1830 г. и в ноябре того же года посетил
родной город Вальдгейм и могилу своих родителей. Подробнее см.: Büttner J. W. E. Fischer von
Waldheim. S. 31–32.
Июльская революция в Париже 1830 г. привела к низложению Карла X и возведению
на престол «короля-гражданина» Луи-Филиппа, герцога Орлеанского. События во Франции
всколыхнули всю Европу и вызвали подъем революционного движения в государствах Германского союза.
С сентября 1830 г. до января 1831 г. Гумбольдт находился в Париже с заданием Фридриха
Вильгельма III установить прочные связи между домом Гогенцоллернов и домом Орлеанов,
исполняя роль доверенного лица прусского короля.
[2] Гумбольдт охотно оказывал протекцию ученым, отправлявшимся в Россию.
Жозеф-Поль Гемар (Joseph Paul Gaimard; 1796–1858) — французский врач, натуралист,
путешественник; член-корреспондент Имп. Академии наук (1839). Дважды совершил кругосветное путешествие: в 1817–1820 гг. и в 1826–1829 гг. под командованием Ж. Дюмон-Дервиля. Увиденный и изученный во время путешествия животный и растительный мир Гемар
описал в многотомном издании «Путешествие в Скандинавию, Лапландию, Финляндию,
Шпицберген в 1838, 1839, 1840 гг.» (Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzbergetaux
Feröe, pendant les années 1838, 1839, 1840). По окончании экспедиции занимался врачебной
практикой и принимал участие в ликвидации холеры в Пруссии и России.
[3] Эпидемия холеры проникла в Россию через Бухару и Хиву в 1829 г. Неизвестная смертоносная болезнь быстро распространилась по европейской части России, а оттуда проникла
в Западную Европу. Основная трудность состояла в том, что врачи не знали ни свойств холе-
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ры, ни причин ее появления, ни способов лечения. Осенью 1830 г. холера со всеми ее ужасами пришла в Москву, а в июне 1831 г. достигла Петербурга. Правительство старалось скрыть
масштабы бедствия и занижало цифры зараженных; вероятно, это обстоятельство вызвало
саркастическое замечание Гумбольдта.

№7

Берлин
25 февраля 1833 г.
// Л. 10. Ein junger Mann, gleich ausgezeichnet durch seine physikalischen und
mathematischen Kenntnisse als durch die Vortreflichkeit und Sanftheit seines Characters,
der Dr und Prof. Knorr [1], soll nicht Ihre schöne Stadt durchstreichen, theurer Fischer,
um sich bei den Ruinen des Pallastes der Zumbeka niederzulassen [2], ohne Ihnen und
Ihrer liebenswürdigen Familie den Ausdruck meiner alten, dankbaren Anhänglichkeit und
meiner tiefen Hochachtung für Ihre wissenschaftlichen Arbeiten zu überbringen.
Schenken Sie ihm Ihren Rath und Ihre Freundschaft.
Al. Humboldt
Berlin
den 25 Febr. 1833.
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 9. Автограф А. Гумбольдта на нем. яз.

Перевод
Молодой человек, равно превосходный как по своим физико-математическим знаниям, так и по благородству и кротости своего характера, д-р и
проф. Кнорр [1], не может миновать Ваш прекрасный город, дорогой Фишер,
чтобы обосноваться вблизи руин дворца Сююмбеки [2], без того чтобы не передать выражение моей старой благодарной привязанности к Вам и Вашим близким и моего глубокого уважения к Вашим научным трудам. Подарите ему свой
совет и свою дружбу.
Ал. Гумбольдт
Перевод Е. Ю. Басаргиной

Примечания
[1] Гумбольдт имел заслуженную репутацию покровителя молодых ученых: не одному
десятку соотечественников он облегчил путь в науку. Не скупился он на покровительство и
помощь тем молодым немцам, которые отправлялись в Россию.
Эрнест Августович Кнорр (Ernst Knorr, 1805–1879) — метеоролог и гидролог. Питомец
Берлинского университета, при ближайшем содействии Гумбольдта 24 декабря 1832 г. определен ординарным профессором физики в Казанском университете. В Казани Кнорр проявил энергичную деятельность по устройству физического кабинета и организации метеорологических наблюдений в бассейне Волги.
[2] Метонимия: имеются в виду остатки дворцового комплекса казанских ханов, которые
Гумбольдт посетил в 1829 г. В настоящее время сохранилась только башня Сююмбеки на территории нынешнего Казанского Кремля.
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№8
Берлин
20 марта 1837 г.
// Л. 11. Berlin le 20 Mars 1837
Vous êtes tous aussi serviable, cher et excellent ami, que Vous l’étiez il y a 40 ans. Vous
n’avez pas peur de ce chiffre car Vous et moi nous sommes déjà des ossements antidiluviens.
Je m’empresse de Vous offrir à Vous et à Mr Perevochtchikoff, qui, à ce que je vois me
conserve toujours de la bienveillance, l’hommage de ma vive reconnoissance [1]. Vous
savez que j’ai la fureur des chiffres exactes et l’on a, depuis 1829, exprimé tant de chiffres
contradictoires sur les hauteurs de Moscou et de Kasan, que Vous m’avez rendu un service
bien essentiel. J’attends avec patience les chiffres qui m’arriveront par notre Ambassade,
puisque Votre aimable lettre me donne déjà les chiffres les plus concluans. J’y regrette une
seule chose et Vous me feriez un plaisir bien sensible si Vous vouliez bientôt me répondre
par la voye de notre Ministre à cette question. Il résulte de Vos données que la hauteur de
la cuvette du baromètre à l’Université, au dessus de l’Océan est de 47t,6; la hauteur de
l’Observatoire aux trois montagnes au dessus de la mer 86t,4. Ces chiffres ne peuvent me
servir qu’autant que Vous me donnez à peu près la hauteur de l’une de ces stations au dessus
du niveau des eaux de la rivière Moskwa. Je dis à peu près, car Vous n’avez peut être pas
un nivellement très exact. Une mesure par le baromètre suffiroit (J’ai Kasan reduit sur le
niveau de la rivière Kasanka!) Vous savez que tout les voyageurs exagèrent singulièrement
les extrêmes de froid de Vos hivers à Moscou ou à Pétersbourg. Ils ont tous vu –20 et –25°R.
Je pense que ces extrêmes ne sont pas si communs à Moscou et je voudrois dans la nouvelle
éd. de mes Fragments asiatiques rétablir la réputation du climat de Votre belle ville [2].
Seroit il indiscret de demander combien de jours ou de nuits on voit à peu près dans un
hiver de Moscou, le thermomètre de Réaum[ur], à 20° au dessous de la glace ou moins
de 20°R? Un relevé de 2–3 hivers indiquant combien de jours le Th. a eu cette position
dans chaque mois de Janv.–Avril me suffiroit. Vous voyez que ma curiosité me rend bien
indiscret. Le mercure ne gèle sans doute chez Vous qu’une fois en 15 ans [3]? La hauteur
de Valdai en distinguant bien 1) le plus haut du chemin de Pétersbourg, 2) le sommet de
Popowa gora et 3) le bord du lac seroit bien désirable puisque cette petite chaîne joue un si
grand rôle dans tous les livres imprimés hors de Russie. Je crois qu’on ne connoît pas non
plus la hauteur de Twer et du Vieux Nowgorod. Pour le Waldai les observ. correspondantes
barom. devroient être faites à la fois à Moscou et à Pétersbourg [4]. Ce seroit l’affaire de
quelques jours, et Votre respectable Prince Gallitzin auquel Vous offrirez l’hommage de
mon respectueux dévouement, s’y intéressera sans doute [5]. Je me réjouis de l’amélioration
de la santé de cette bonne Madame Fischer et de l’espoir de voir bientôt paroître Votre
importante Oryctographie [6]. Mes amitiés à Mr Perewostchikoff, à votre excellent chim.
Mr Hermann et à Mr Votre fils.
[Vous savez qu’il est plus aisé d’avoir la haut[eur] bar[ométrique] moyenne réduite à
zéro de Moscou et de Kasan que les élévations de ces villes au dessus de la Baltique. Les
résultats pour les moyennes à la Baltique diffèrent encore un peu et cependant ce sont ces
hauteurs de la mer la plus proche qu’il faut employer. Les bonnes moyennes trouvées jusqu’
(lignes) ici pour la mer réd[uite] à 0° sont pour le
Havre 337,53
Königsberg 337,12
Danzig 336,95
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Stockholm 335,65
Le tout d’apres Schouw ancienne mesure du Roi [7].
Qu’est-ce que Votre Observatoire aux trois montagnes [8]? Est-ce un nouvel
Observatoire hors de Moscou? Si c’est dans la ville même nommez moi de grâce les rues
dans lesquelles se trouvent l’ancienne Université (haut, 47t) et l’Observatoire 87t [9]. Je
veux tout savoir et j’ai plaisir à Vous tourmenter]20.
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 11. Автограф А. Гумбольдта на франц. яз.

Перевод
Вы все так же услужливы, дорогой и достойный друг, как и 40 лет назад. Вы не
испугаетесь этой цифры, ведь и Вы, и я уже допотопные скелеты. Спешу принести
мою живейшую благодарность Вам и г. Перевощикову, который, как я вижу, продолжает относиться ко мне благосклонно [1]. Вы знаете, что я питаю ненависть к
неточным цифрам, и Вы оказали мне неоценимую услугу, так как с 1829 года было
приведено множество противоречивых значений для высоты Москвы и Казани. Теперь я могу терпеливо ожидать данных, которые мне доставят из нашего посольства.
Я не удовлетворен только одним, и вы доставите мне большое удовольствие,
если вскоре сообщите через нашего посланника следующее: из Ваших данных
вытекает, что высота чашки барометра в университете над уровнем океана равна
47m,6; высота обсерватории на Трех горах над уровнем моря 86m,4. Эти цифры
могут быть мне полезны лишь в том случае, если Вы дадите мне более или менее
точно высоту одной из этих станций над уровнем р. Москвы. Говорю «более или
менее», потому что, возможно, у Вас нет очень точной нивелировки. Было бы достаточно одного отчета по барометру (у меня есть Казань, приведенная к уровню
речки Казанки!).
Вы знаете, что все путешественники удивительным образом преувеличивают
крайние холода ваших московских и петербургских зим. Они наблюдали –20° и –25°
Р[еомюра]. Я думаю, что такие сильные морозы не так уж часты в Москве, и мне хотелось бы во втором издании моих Fragments asiatiques восстановить климатическую
репутацию Вашего прекрасного города [2]. Будет ли нескромностью с моей стороны, если спрошу, сколько примерно ночей и дней бывает зимой в Москве, когда
термометр опускается на 20° ниже точки замерзания, т. е. показывает меньше 20°
Р[еомюра]. Мне было бы достаточно данных за две-три зимы, с указанием, сколько
было дней в январе—апреле, когда термометр стоял так низко. Вы видите, что мое
любопытство делает меня очень нескромным. Замерзание ртути наблюдается у вас,
наверное, не чаще, чем раз в 15 лет [3]?
Я очень желал бы знать высоту Валдайской возвышенности, строго различая:
1) самую высокую точку дороги в Петербург, 2) вершину Поповой горы и 3) берег
озера; эта небольшая цепь играет значительную роль во всех сочинениях, печатаемых вне России. Я думаю, что неизвестна также и высота Твери и старого Новгорода. Для Валдая соответственные барометрические наблюдения нужно было бы производить одновременно в Москве и Петербурге [4]. Это заняло бы всего несколько
дней, и Ваш почтенный кн. Голицын, которому прошу Вас передать свидетельство
моего уважения и преданности, несомненно, этим заинтересуется [5].
20

Фрагмент текста, заключенный в скобки, написан слева на полях.
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Радуюсь улучшению здоровья милой мадам Фишер, радуюсь и тому, что, наверное, скоро появится Ваша прекрасная Ориктография [6]. Мой привет г. Перевощикову, вашему славному химику г. Герману и Вашему сыну.
Представьте себе, что легче получить среднюю, приведенную к нулю высоту барометра для Москвы и Казани, чем высоту этих двух мест над Балтийским морем.
Даже для средних на Балтике результаты еще несколько отличаются, а ведь надо
пользоваться высотами над наиболее близким морем. Хорошие средние, полученные до сих пор для Балтийского моря, с приведением к 0°, следующие: для Гавра
337,53 м, Кенигсберга 337,12, Данцига 336,95, Стокгольма 335,65 м, все это по Скоу,
старинные королевские измерения [7].
Что это у вас за Трехгорная обсерватория [8]? Не новая ли это обсерватория вне
Москвы? Если она в самом городе, ради бога, назовите мне улицы, где находится
старый университет (высота 47m) и обсерватория (86m) [9]. Я хочу все знать, и мне
доставляет удовольствие Вас мучить.
Перевод Т. Н. Кладо.
Опубл.: Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России… С. 126–128.

Примечания
[1] Гумбольдт пользовался своими многочисленными знакомствами с учеными и умел
«извлекать» из них нужные ему указания по разным вопросам. За сведениями о годовой и,
особенно, о зимней температуре в Москве Гумбольдт обращался через Фишера к Перевощикову (см. прим. 6 к № 3) и получал от него нужные сведения. Перед отъездом на Урал
Гумбольдт просил Перевощикова «1) сообщить метеорологические суточные наблюдения от
10 мая до 1 ноября (ст. стиля) 1829 года; 2) определить высоту Московского университета над
уровнем океана; 3) определить высоту Поповой горы, принадлежащей к горам Валдайским».
Дополнительно Перевощиков определил высоту Трехгорной астрономической обсерватории Московского университета, основанной в 1830 г.; а вот измерения на Валдайской
возвышенности были ему неизвестны. Впоследствии Гумбольдт обращался к Перевощикову
за дополнительными справками.
См.: Ответы пр. Перевощикова на вопросы г. Гумбольдта 20 января 1837 года // Bulletin
de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1837. № 4. С. 27–32.
[2] Два тома статей А. Гумбольдта, посвященных Азии, «Fragments de géologie et de
climatologie asiatiques» (Фрагменты по геологии и климатологии Азии), вышли в 1831 г. и
пользовались большой популярностью у европейских читателей, так что через несколько лет
после их выхода появилась потребность в новом издании книги. За это время Гумбольдт получил много новых материалов, расширивших его взгляды на географию и геологию Азии.
Поэтому вместо нового исправленного издания Фрагментов он составил другое, более обширное сочинение под названием «Asie Centrale» (Центральная Азия), изданное в 1843 г. в
трех томах на французском языке. Два первых тома были посвящены орографии и геологии
внутренней Азии, третий — климатологии Азии и земному магнетизму. В 1844 г. появилось
немецкое издание книги в переводе и с дополнениями геофизика В. Мальмана.
См.: Humboldt A. von. Fragments de géologie et de climatologie asiatiques. 2 t. Paris, 1831; Asie
centrale. Recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée. 3 t. Paris: Gide, 1843;
Central-Asien. Untersuchungen über die Gebirgsketten und die vergleichende Klimatologie. Aus dem
Französischen übersetzt und durch Zusätze vermehrt herausgegeben von Dr. Wilhelm Mahlmann. 2
Bde. Berlin: Kleemann, 1844 (Переизд.: Zentral-Asien. Untersuchungen zu den Gebirgsketten und

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

39

zur vergleichenden Klimatologie / Neu hrsg. von O. Lubrich. Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag,
2009).
[3] Из Москвы метеонаблюдения поступали от профессоров Московского университета Д. М. Перевощикова и М. Ф. Спасского. Перевощиков опубликовал в 1838 г. результаты
регулярных метеонаблюдений (средних показаний температуры и давления, направления
ветра) в Москве за 1820–1837 гг. (по юлианскому календарю), Спасский дополнил эти данные наблюдениями за 1838–1841 гг. (по григорианскому календарю). Немецкий геофизик
В. Мальман составил по просьбе Гумбольдта для «Центральной Азии» таблицы средних температур и воспользовался для этого своими данными и сведениями, предоставленными ему
Гумбольдтом.
См.: Des observations météorologiques faites à Moscou par le Professeur D. Péréwotschikoff
// Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. 1838. № 4. P. 415–476; Résumé
des observations méteorologiques faites à l’observatoire astronomique de l’Université Impériale
de Moscou en 1838–1841 // Ibid. 1842. T. 15. № 2. P. 472–494; Humboldt A. von. Asie Centrale.
Recherches sur les chaînes de montagnes et la climatologie comparée. T. 3. Paris, 1843. P. 57–61,
102, 552–555.
[4] Во время своего путешествия Гумбольдт сам предпринял барометрические измерения
Валдайских высот и впоследствии хотел уточнить их.
«Д. М. Перевощиков составил план определения высот Валдайской возвышенности, но
Московский университет не имел средств для его осуществления. Министерство народного
просвещения обратилось в комиссию по строительству Петербургско-Московской железной
дороги с просьбой принять исследования на свой счет. План Перевощикова и на этот раз не
был осуществлен, так как по мнению комиссии не представлял большого интереса (ЦГИАЛ
(ныне РГИА). Ф. 213. Оп. 3. Д. 3185. 1842)».
См.: Переписка Александра Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России… С. 128.
[5] Александр Борисович Голицын, кн. (1792–1865) — саратовский губернатор в 1826–
1830 гг., сопровождал А. Гумбольдта в поездке по немецким колониям Поволжья. В 1830–
1839 гг. находился в отставке; с 1839 по 1842 г. Владимирский губернский предводитель дворянства.
[6] Fischer von Waldheim J. G. Oryctographie du gouvernement de Moscou. Moscou: August
Semen, 1830–1837.
В книге среди прочего помещены описание и изображения крупных полиповидных кораллов; два вида этих животных автор назвал в честь своих друзей А. Гумбольдта и И. К. Фрейеслебена: Hydnophora Humboldtii et Hydnophora Freieslebenii.
[7] Йоаким Фредерик Скоу (Joakim Frederik Schouw, 1789–1852) — датский геоботаник,
один из основоположников географии растений, провел флористическое районирование
земного шара.
Вероятно, Гумбольдт имеет в виду его книгу в переводе на нем. яз.: Schouw J. F. Europa,
eine physisch-geographische Schilderung. Kiel, 1833.
[8] Трехгорная астрономическая обсерватория Московского университета, основанная в
1830 г. на территории дачи, расположенной «у Пресненской части на Трех горах», и подаренной в 1827 г. Московскому университету его почетным членом, купцом-меценатом З. П. Зосимой. Обсерватория создавалась в соответствии с планом, разработанным профессором
астрономии, первым ее директором (1831–1851) Д. М. Перевощиковым.
[9] Восстановленные после пожара здания «старого университета» на Моховой и Никитской улицах.
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№ 9 (Илл. 3)
Берлин
8 февраля 1847 г.
// Л. 13 об. S[eine]r Excellenz dem Wirkl[ichen] Geh[eimen] Staatsrath
Vice Praesidenten der Kaiserl[ichen] Societät der Naturforscher
Herrn Fischer von Waldheim Ritter des Rothen Adler-Ordens dritter Klasse in Moscou
Al. Humboldt der Freundschaft von Herrn Dohrn zu Stettin
// Л. 12. Ich habe, mein edler, ältester Freund, mit der hiesigen Akademie, einen
sehr gemüthlichen, heiteren Brief, den Leopold v. Buch verfasst, unterschrieben [1]. Ich
habe dem Curator und Präsidenten unserer Kaiserl[ichen] Societät der Naturforscher vor
wenigen Tagen gemeldet: daß der König [2], in Anerkennung der ausgezeichneten und
glänzenden Verdienste, die Sie sich um fast alle Theile der Naturwissenschaft erwarben,
Ihnen zu Ihrem Jubelfeste den Rothen Adler Orden dritter Klasse verliehen hat. Sie werden,
mein theurer College, die Insignien aus den Händen des Curators und Präsidenten, des
Grafen Sergei Stroganoff erhalten [3]. Empfangen Sie von mir, der ich das Glück habe,
mit unserem schon dahingeschiedenen Freiesleben am frühesten Ihr schönes Talent und
die Anmuth Ihres Charakters erkannt zu haben, empfangen Sie meinen herzlichsten,
innigsten Glückwunsch [4]. Gedenken Sie an den Garten hinter der Kirche in Freiberg,
an den Aufenthalt in Dresden mit Reinhard von Haeften [5], an Paris, wo Sie Caroline
v. Humboldt unterrichteten, an die hohe Achtung, die Ihnen mein Bruder und Cuvier
zollten — Erinnerungen der Schattenwelt, aber mir rührend und theuer... [6].
Mit alter Anhänglichkeit und Freundschaft
Ihr treuer A. v. Humboldt.
[Meine herrlichsten Empfehlungen Ihrem treflichen Sohne.
Meine Gesundheit erhält sich wunderbar obgleich in der Nähe des litterarischen u[nd]
artistischen Königs u[nd] bei der Schreibfähigkeit des Indogermanischen Stammes ich bis
aufs Blut gequält bin [7].
Cosmos B[and] II erscheint im April [8].
Sie erhalten diese Zeilen durch den Praes[identen] der entomologischen Gesellschaft
Herrn Dohrn in Stettin einem mir lieben, geistreichen Mann [9].
Der Brief des Gr. Serge Strogonoff und die Anzeige Ihres so theuren Festes vom October
v[origen] J[ahres] sind erst im Januar hier angekommen. Können Sie mir schätzen: wie oft
in den letzten 10 Jahren in jedem Jahre in Moscou das Réaum[ur] Therm[ometer] Auf –20°
od[er] unter –20° gefallen ist. Das ist meine Neugierde. Ich meine Ihre Kälte ist weniger oft
grausig als man hier vorgiebt]21.
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 12–13. Автограф А. Гумбольдта на нем. яз.;
Оп. 1. Д. 81. Л. 19. Писцовая копия.
Опубл. частично: Rapport sur la séance extraordinaire de la Société Impériale des
Naturalistes de Moscou du 22 Février 1847 à l’ occasion du jubilé semi-séculaire du doctorat
de S. Exc. Mr. Fischer de Waldheim, fondateur de la société. Par... Dr. Renard. Moscou:
Semen, 1847. P. 7–8; Trettenbacher K. Dr. Gotthelf Fischer. Nekrolog // Allgemeine
21

Заключенный в квадратные скобки текст написан на полях л. 12.
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Илл. 3. Письмо А. Гумбольдта И.Г. Фишеру фон Вальдгейму от 8 февраля 1847 г.

СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 12, 13 об.

Medicinische Central-Zeitung. 24. December 1853. Sp. 814–815; Büttner J. W. E. Fischer
von Waldheim… S. 42.

Перевод
Его Превосходительству действительному тайному советнику
Вице-президенту Имп. Общества естествоиспытателей
Господину Фишеру фон Вальдгейму, кавалеру ордена Красного Орла третьей
степени, в Москве
Александр Гумбольдт через дружеское посредство господина Дорна в Штеттине
Мой благородный старый друг, вместе с членами здешней академии я подписал
задушевное письмо, составленное для Вас Леопольдом фон Бухом [1]. Несколько
дней назад я сообщил куратору и президенту нашего Имп. общества естествоиспытателей [в Москве], что в день Вашего юбилея король [2] пожаловал Вам знаки ордена Красного Орла третьей степени, в знак признания Ваших блестящих заслуг,
которые Вы приобрели почти во всех областях естествознания. Мой дорогой коллега, Вы получите эти знаки отличия из рук попечителя и президента [общества]
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графа Сергея Строганова [3]. Примите и от меня, имевшего вместе с покойным
Фрейеслебеном счастье первым оценить Ваше большое дарование и обаяние Вашей
личности, мое сердечное, искреннее поздравление [4]. Вспомните сад позади церкви во Фрейберге, наше пребывание в Дрездене с Рейнхардтом фон Гефтеном [5],
вспомните Каролину Гумбольдт, которой Вы давали уроки в Париже, вспомните
то уважение, которое оказывали Вам мой брат и Кювье — воспоминания из мира
теней, трогательного и дорогого для меня… [6]
Со старинной привязанностью и дружбой
Верный Вам Ал. Гумбольдт
Мои самые теплые приветы Вашему превосходному сыну.
Мое здоровье замечательно идет на поправку, хотя меня до крови мучает соседство образованного и артистичного короля и пристрастие индоевропейской расы к
письму [7]. Второй том «Космоса» появится в апреле [8].
Вы получите эти строки через президента Энтомологического общества г-на
Дорна в Штеттине, дорогого для меня, остроумного человека [9].
Письмо графа Сергея Строганова и объявление о Вашем столь дорогом торжестве, от октября прошлого года, пришло сюда только в январе.
Можете ли Вы определить для меня: как часто за последние 10 лет температура
в Москве в течение года опускалась по Реомюру до –20° или ниже –20°. Мне это
любопытно. Полагаю, что ваш холод не так уж часто столь страшен, как здесь утверждают.
Перевод Е. Ю. Басаргиной

Примечания
[1] Леопольд фон Бух (Leopold von Buch 1774–1853) — геолог и палеонтолог, один из
основателей стратиграфии, автор первой полной геологической карты Германии. С Бухом,
сокурсником по Фрейбергской горной академии, Гумбольдта связывала 65-летняя дружба.
Гумбольдт называл Буха «самым великим геогностом нашего времени» (größten Geognosten
in unserer Zeit).
Ср. Письмо И. Ф. Энке к Х. П. Эренбергу от 16 января 1847 г.: «Unserer Verabredung
zufolge geehrtester Herr College habe ich Herrn von Buch ersucht ein Paar Zeilen an den Moskauer
Fischer aufzusetzen; heute schreibt er mir die beigehenden. Der Umschlag enthält ebenfalls Einiges
von ihm und bitte ich deswegen ihn anzusehen. Es kann recht gut seyn, daß der Buchsche Styl den
Fischer gewiß kennt, einen Reiz für diesen hat und deshalb stelle ich Ihnen und Herrn von Humboldt
es ganz ergebenst anheim wie Sie diese Sache einrichten wollen» («Глубокоуважаемый коллега,
согласно нашей договоренности я попросил г-на фон Буха написать несколько строк московскому Фишеру; сегодня он пишет мне следующее. В конверте приложено кое-что еще
от него, и я прошу Вас заглянуть в него. Вполне возможно, что стиль Буха известен Фишеру
и имеет для него свою прелесть, поэтому я полностью вверяю дело Вам и г-ну Гумбольдту,
ведите его по своему усмотрению»).
См.: Humboldt A. von. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Bd. 1. Stuttgart;
Tübigen: Cotta’scher Verlag, 1845. S. 26; Johann Franz Encke an Christian Gottfried Ehrenberg.
[Berlin], 16. Januar 1847 / Hrsg. von Anette Wendt unter Mitarbeit von Eberhard Knobloch //
edition humboldt digital, hg. v. Ottmar Ette. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Berlin. Version 5 vom 11.09.2019. URL: https://edition-humboldt.de/v5/H0016568 (дата обращения: 20.03.2020).

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

43

[2] Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV, 1795–1861) — король Пруссии с 1840 г.
А. Гумбольдт, которого современники называли «королем наук и другом королей», входил в
ближайшее окружение короля, который прислушивался к его мнению, когда дело касалось
науки и культуры.
[3] Сергей Григорьевич Строганов (1794–1882) — государственный деятель, археолог, коллекционер, меценат. В 1835–1847 гг. — попечитель Московского учебного округа, с 1836 г. и
до конца жизни — президент Московского общества испытателей природы.
[4] Иоганн Карл Фрейеслебен (Johann Carl Freiesleben, 1774–1846) — сын фрейбергского
куратора Гумбольдта, профессора Карла Фрейеслебена; входил в дружеский кружок и близко
сошелся с Гумбольдтом и Фишером. Впоследствии он стал главой всего горнозаводского дела
в Саксонии. В 1823 г. Московский университет приобрел его ценное собрание минералов,
а Фишер подготовил новое издание каталога этого собрания.
Fischer I. G. Collection oryctognostique de Freiesleben. Neubearbeitung und Übersetzung ins
Französische des Katalogs der großen, nach Moskau verkauften Mineraliensammlung des Bergrates
Johann Karl Freiesleben. Moskau, 1827.
[5] Александр Гумбольдт провел во Фрейбергской горной академии один семестр и сблизился с Фишером, Леопольдом фон Бухом и Фрейслебеном. В феврале 1792 г. вместе с друзьями он отпраздновал успешное окончание своей учебы в академии. На прощание друзья подарили ему прочувствованное стихотворение на немецком языке, которое Фишер перевел на
латынь. Автор и переводчик, каждый на свой лад, воспевали дружбу как высшую ценность
человеческих отношений. В последних строках своего стихотворения-напутствия Фишер обратился к Гумбольдту со словами:
Est mansura TUI, procul hinc abeuntis, imago
Ante oculos; dignis exponere nescio verbis,
Omnia, CARE, TIBI quae mens mihi dictat; et opto
Ut pedе inoffenso spatium decurrere vitae
Care, queas, fatoque fruaris candidiore
I, BONE, TU, quocunque vocaris, et i pede fausto.
(«Пусть ты уходишь отсюда прочь, но твой образ останется перед глазами; у меня нет
подходящих слов, чтобы выразить все, что говорит мне рассудок; желаю тебе совершить свой
жизненный путь, не разбив ходьбой ноги, и наслаждаться счастливой судьбой. Иди, дорогой, куда тебя влечет судьба, иди в добрый час»): Friderico Alexandro de Humboldt abeunti
ex Academia Fribergensi, a. d. VII Calend. Martii (Poema valedictorium). 1792 // Alexander von
Humboldt. Gedenkschrift zur 100. Wiederkehr seines Todestages / Hrsg. von der Alexander von
Humboldt-Kommission der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin: Akademie
Verlag, 1959. S. 390 (Авторы публикации благодарят И. В. Черказьянову за указание на это
издание).
[6] Рейнхардт фон Гефтен (Reinhardt von Haeften, 1772–1803 — ничем не примечательный лейтенант; был близким другом Гумбольдта, в течение двух лет они вместе путешествовали. Эта дружба была предметом кривотолков, а женитьба и ранняя смерть Гефтена стали
для ученого большим потрясением.
Во всех опубликованных вариантах письма имя Haeften ошибочно написано как Hafter.
Ошибка восходит к неправильному прочтению его имени переписчиком. Так как письмо
Гумбольдта юбиляр предназначал для печати, он велел снять с него копию; переписчик колебался в написании имени Гефтена: он вымарал один вариант, но все-таки написал имя
неправильно. Фишер фон Вальдгейм не смог исправить эту ошибку, в таком виде письмо и
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было опубликовано, и ошибка тиражировалась в переизданиях письма. Такова уж особенность человеческой памяти: дорогое для Гумбольдта воспоминание, его не зажившая за 50 лет
сердечная рана не трогали душу Фишера и совершенно истерлись из его памяти.
[7] Летом 1797 г. Фишер принял приглашение братьев Гумбольдтов поехать с ними в Италию, но Италия была полем сражения, и друзья через Дрезден и Прагу добрались до Вены,
откуда Фишер с семьей Вильгельма фон Гумбольдта поехал в Париж. Там Фишер давал Каролине Гумбольдт уроки по естествознанию (о ней см. прим. 6 к письму № 2).
В мае 1798 г. к ним присоединился Александр Гумбольдт. Фишер занимался в Национальном музее естественной истории и часто виделся с ним до его отъезда в Испанию и
Америку. Фишер остался в Париже, где под руководством Кювье посвятил себя изучению
сравнительной анатомии, к которой уже давно имел склонность. Своим дарованием и прилежанием Фишер приобрел расположение и дружбу Кювье. Впоследствии на лекциях Фишер
частенько упоминал его имя, Amicus meus Kufier (мой друг Кюфье), произнося v как f, а латинские слова на французский манер с ударением на последний слог.
[8] Блестяще образованный Фридрих Вильгельм IV имел разносторонние научные и художественные интересы и стремился окружить себя наиболее выдающимися представителями интеллигенции. Положение «первого естествоиспытателя двора» (Premier Physicien de la
Cour), как Гумбольдт себя иронически называл, порой его удручало. Много досады ученому
причиняли сложный характер короля и направление его политики.
Гумбольдт имеет в виду напряженную работу над вторым томом «Космоса», которую изза придворных обязанностей ему приходилось выполнять по ночам. Кроме того, его утомляли письма, сыпавшиеся со всех сторон, это была расплата за знаменитость; с возрастом ему
становилось трудно отвечать на 1 600–2 000 писем в год.
Ср. письмо А. Гумбольдта К. Гауссу от 23 марта 1847 г.: Briefwechsel zwischen Alexander
von Humboldt und Carl Friedrich Gauss. Zum 200. Geburtstag von C. F. Gauß / Neu hrsg. durch
K.-R. Biermann. Berlin: Akademie-Verlag, 1977. S. 98.
[9] «Космос. Очерк физического мироописания», opus magnum А. Гумбольдта, представляет собой свод знаний по физической географии. В нем сведены воедино все естественнонаучные сведения, накопленные наукой к тому времени, показана связь между ними и
сделаны широкие обобщения. Первый том вышел в 1845, второй — в 1847, третий — в 1852,
четвертый — в 1857 г.; пятый не был закончен, и работа над ним оборвалась вместе с жизнью
Гумбольдта.
Humboldt A. von. Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Bd. 1–5. Stuttgart;
Tübigen: J. G. Cotta’scher Verlag, 1847–1862. (Переизд.: Kosmos. Entwurf einer physischen
Weltbeschreibung. Ediert und mit einem Nachwort versehen von O. Ette und O. Lubrich. Frankfurt
a. M.: Eichborn Verlag, 2004).
[10] Карл Август Дорн (Karl August Dohrn, 1806–1892) — немецкий энтомолог, исследователь и коллекционер жуков, председатель Энтомологического общества в Штеттине (совр.
Щецин) и редактор Entomologische Zeitung.

№ 10 (Илл. 4)
[Берлин]
[8 февраля 1847 г.]
// Л. 15. Excellenz.
Viele Ihrer Freunde erfahren, daß Ihr Jubiläum gefeiert werden soll. Ist das ein Jubeltag,
so wollen auch wir uns herzlich darüber freuen. Aber noch hat Sie weder Natur noch Kaiser
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Илл. 4. Приветствие членов Прусской академии наук И.Г. Фишеру фон Вальдгейму в связи
с 50-летием присуждения ему докторского диплома. Берлин, 12 февраля 1847 г.
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 81. Л. 24
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jubilirt, und darüber freuen wir uns noch weit mehr. Fügen Sie zu gegenwärtigem immerhin
noch einen neuen Jubeltag, sei es auch nur ein silberner, ist es mit gleicher Lebendigkeit und
Thätigkeit und mit gleicher wohlthätiger Wirksamkeit für die Fortschritte der Wissenschaft,
so wollen auch wir dann hoch jubiliren, daß nicht immer Jubeljahre Spitaljahre sind.
Euer Excellenz
ergebenste Diener und Freunde
Подписи-автографы: Верхняя строка: Friedrich Ludwig Georg von Raumer (1781–
1873), August Böckh (1785–1867), Johann Franz Encke (1791–1865), Christian Gottfried
Ehrenberg (1795–1876).
Левый столбец: Martin Heinrich Carl Lichtenstein (1780–1857), Heinrich Wilhelm
Dove (1803–1879), Heinrich Friedrich Link (1767–1851), Heinrich-Gustav Magnus
(1802–1870).
Средний столбец: Gustav Rose (1798–1873), Johann Christian Poggendorff (1796–
1877), Сarl Ritter (1779–1859), Johannes Peter Müller (1801–1858).
Правый столбец: Christian Leopold Freiherr von Buch (1774–1853), Karl Johann
Bernhard Karsten (1782–1853), Christian Samuel Weiss (1780–1856), Friedrich Wilhelm
Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt (1769–1859), Heinrich Rose (1795–1864).
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 1. Д. 81. Л. 24. Подлинник. Нем. яз.; Оп. 2. Д. 50. Л. 15.
Писцовая копия на нем. яз. Подпись-автограф А. Гумбольдта.
Опубл. Trettenbacher K. Dr. Gotthelf Fischer. Nekrolog… Sp. 814; Büttner J. W. E.
Fischer von Waldheim… S. 75–76.

Перевод
Превосходительство! Многие Ваши друзья знают о том, что должен праздноваться Ваш юбилей. Если это радостный день, то мы хотим искренне этому радоваться. А поскольку ни природа, ни император еще не поздравили Вас, то мы радуемся еще больше (т. е. тому, что мы первые. — Прим. Е. Б.). Добавьте к настоящему
юбилею по крайней мере еще один серебряный юбилей и встречайте его с прежней
энергией и бодростью, в полезных трудах на благо науки; и пусть юбилейные годы
никогда не станут годами в лазарете.
Вашего Превосходительства
преданные слуги и друзья
Подписи (см. выше)
Перевод Е. Ю. Басаргиной

№ 11
Берлин
11 февраля 1847 г.
// Л. 14. Ich habe mein theurer Jugend Freund, Ihnen einmal mit der Akademie und
dann zärtlichst allein durch den Stettiner Entomologen Dohrn geschrieben. Den Rothen
Adler Orden dritter Klasse habe ich in Natura meinem Briefe an den Herrn Grafen Serge
Strogonoff beigelegt, dies Schema müssen Sie ausfüllen und nicht an mich sondern an die
General Ordens Commission in Berlin zurückschicken.
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Mit alter Anhänglichkeit,
Ihr A. Humboldt
Berlin 11 Febr[uar] 1847
СПбФ АРАН. Ф. 260. Оп. 2. Д. 50. Л. 14. Автограф А. Гумбольдта на нем. яз.

Перевод
Я написал Вам, мой верный друг юности, сначала вместе с академией и затем
сердечное личное [письмо], через энтомолога из Штеттина Дорна. Сам орден Красного Орла третьего класса (in Natura) я приложил к моему письму графу Сергею
Строганову. Вот этот бланк Вы должны заполнить и отослать обратно, но не мне, а в
Генеральную орденскую комиссию в Берлине.
Со старинной привязанностью,
Ваш А. Гумбольдт
Берлин. 11 февраля 1847 г.
Перевод Е. Ю. Басаргиной
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Наблюдение в социальных науках
(по материалам рукописи Н. И. Кареева
«Общая методология гуманитарных наук»)
Целью статьи является введение в научный оборот главы рукописи историка, социолога,
методолога науки Николая Ивановича Кареева «Общая методология гуманитарных наук».
Обобщающая работа была подготовлена в конце 1910 — начале 1920-х гг., планировалась к
печати в петроградском издательстве «Наука и школа», однако так и не была опубликована.
Книга написана исходя из положений позитивизма, однако несет на себе отпечаток и актуальных научных направлений того времени — в частности, неокантианства. В центре внимания автора находилась проблема создания единой общенаучной методологии, частным случаем которой была методология гуманитарных наук. В публикуемой главе Н. И. Кареевым
подробно рассматривается проблема формирования эмпирической базы социальных и гуманитарных наук и ее отличия от естественнонаучного знания — а именно метод наблюдения
и констатации фактов. Авторы делают вывод, что, рассматривая особенности наблюдений в
социальных науках, Кареев признавал сложный, конструированный характер исторических
и социальных фактов и приходил к выводу о необходимости разработки теоретических вопросов источниковедения в социальных науках. Публикация главы позволяет критически
оценить подход Кареева и сравнить его с современными критериями научности. Ученый
фиксирует противоречие точности и полноты знания в социальных науках, переинтерпретируя таким образом проблему наблюдения в социальных науках в проблему источниковедения. Текст четвертой главы рукописи «Общая методология гуманитарных наук» публикуется
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по автографу автора, выявленному в его личном фонде в Научно-исследовательском отделе
рукописей Российской государственной библиотеки.
Ключевые слова: Н. И. Кареев, методология, позитивизм, неокантианство, источниковедение, социальный факт, наблюдение, дивинация.
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Согласно гипотетико-дедуктивной модели научного знания, принятой в современной методологии и философии науки, всякое познание начинается с наблюдения. Вместе с экспериментом оно относится к эмпирическому уровню познания.
И хотя за основу формулирования гипотетико-дедуктивной модели взяты методы
познания в естественных науках, даже более определенно — методы прежде всего физики, она распространяется и на социогуманитарные дисциплины. Конечно,
эмпирическая база социальных наук значительно разнится от наук естественных,
однако и они должны следовать общей логике познания, посредством наблюдения
устанавливающей первичный слой фактов.
Философия и методология науки как позитивистский проект в современном
виде сложилась к середине XX в., но уже на исходе столетия стали очевидны пределы универсальности такой модели, ее ограниченность в применении к наукам
социальным и гуманитарным. Неокантианская версия философии науки, в начале
ХХ в. конкурировавшая с позитивизмом, не получила дальнейшего распространения в том числе и вследствие политического и культурного подавления Германии.
Еще в вольфианской философии, преобладавшей в европейской университетской традиции в XVIII в., а в России фактически до середины XIX в., «историческое»
(т. е. эмпирическое) познание различалось на «простое» и «осмотрительное». Первое
из них лишь фиксировало «бытие предмета», свидетельствовало о его существовании, второе — включало уже элемент различения, т. е. познания, делая восприятие
более определенным. Современная философия науки указывает на более сложную
структуру акта восприятия. Хотя наблюдение и отталкивается от чувственного восприятия, но только эмпирической фиксацией оно не ограничивается. Наблюдение
обладает структурой, включающей объект и субъект наблюдения, средства и условия
наблюдения, систему знания, направляющую как само наблюдение (определяющее
ее цель), так и интерпретацию его результатов. Наблюдения бывают непосредственными и косвенными. Важным критерием наблюдения как объективного научного свидетельства является его интерсубъективность [Никифоров, 2006, с. 137–138].
Наблюдение практически никогда не устанавливает только свойства или качества
предмета или явления; оно изначально теоретически нагружено и «требует использования гипотезы для интерпретации воспринимаемого» [Коэн, Нагель, 2010, с. 301].
В российской научной традиции одним из первых обратил внимание на специ
фику наблюдения в гуманитарных науках историк, социолог, методолог науки Николай Иванович Кареев (1850–1931). Полнее всего методолого-научные взгляды
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Кареева нашли отражение в его поздней работе «Общая методология гуманитарных
наук», написанной столетие назад. Необходимо отметить, что термин «гуманитарные науки» он использовал в широком смысле, включая в них дисциплины социальные или обществоведческие. Это сближает труд Кареева с его курсами по социологии. Социологическое направление в целом преобладало в отечественной философии истории в последней трети XIX в. [Васильев, 2010, с. 126]. История создания
«Общей методологии гуманитарных наук» и неудача с ее публикацией при жизни
ученого уже рассматривались в исследовательской литературе [Долгова, 2012]. Опубликованные в последние годы фрагменты работы Кареева дают лишь частичное
представление о его замысле [Долгова, Малинов, 2017a, 2017b]. «Общая методология
гуманитарных наук» была написана на основе лекционного курса, который ученый
читал в Петроградском университете и на Высших женских курсах, поэтому она
служила прежде всего образовательным целям и решала в том числе дидактические
задачи. Своевременная публикация труда Кареева могла бы сделать его одним из
этапных произведений в отечественной методологии науки. Однако история распорядилась иначе. Запоздалая публикация позволяет критически оценить подход
Кареева и сравнить его с современными критериями научности. Для Кареева таким
критерием было непротиворечие фактам и логике. Недаром одну из глав (предшествующую анализу наблюдения) он посвятил логике [Кареев, 2017]. Современные
исследователи отмечают перекличку идей Н. И. Кареева с Г. Г. Шпетом в вопросе
соотношения логических способов доказательств и «логики отдельной науки» [Попова, 2018, 56].
Проблема наблюдения прямо отсылает к эмпирическому направлению в философии Нового времени, в рамках которого формулируется индуктивная модель
научного знания. При этом необходимо помнить, что философы-эмпирики не отвергали значение разума в деле познания, так же как философы-рационалисты признавали роль опытного знания. Вопрос стоял лишь о начале познания и содержании
нашего сознания. Для Кареева научное наблюдение должно быть преднамеренным
(в отличие от непроизвольного наблюдения), методичным, планомерным, систематическим. Оно не ограничивается только констатацией существования, а включает в себя и аналитический момент. Оно закрепляется в суждении категорическом,
утвердительном, ассерторическом. Наблюдение имеет временное ограничение:
оно принадлежит настоящему. «Наблюдения, которые прошли», Кареев относит к
«заопытному знанию». Однако, как он верно замечает в § 259: «…почти весь фактический материал гуманитарных наук относится к прошлым событиям и состояниям культурного и общественного мира и добывается из возникших в прошлом
же источников». Специфика социального факта состоит в практической невозможности его непосредственного наблюдения. Социальный факт является не столько
результатом наблюдения, сколько продуктом конструирования. В равной мере затруднительно и непосредственное наблюдение чужой психической жизни, о котором пишет Кареев, неявно отсылая к полемике о «чужой одушевленности», «чужом
я» в русской философии, вызванной публикацией в 1892 г. работы А. И. Введенского «О пределах и признаках одушевления: Новый психо-физический закон в связи
с вопросом о возможности метафизики». В полемике приняли участие как московская профессура (С. Н. Трубецкой, Н. Я. Грот, Л. М. Лопатин, П. Е. Астафьев), так
и петербургские ученые (Э. Л. Радлов, И. И. Лапшин, С. А. Алексеев-Аскольдов,
Н. О. Лосский). Значительное место проблеме «чужой одушевленности» уделил в
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своей «Методологии истории» А. С. Лаппо-Данилевский. Закрытость чужой душевной жизни означает, что наблюдения, сделанные другими людьми и ставшие достоянием их психики, также остаются недоступными. Они доходят до нас лишь в
качестве свидетельств, т. е. являются уже результатом интерпретации.
В методологии гуманитарных наук Н. И. Кареев прежде всего ориентируется
на историю. Он был профессиональным историком, причем не рядовым университетским профессором, а одним из ведущих для своего времени специалистов по
истории Европы в Новое время. Исключительное пристрастие к истории проявляла
и русская философия, предложившая широкое толкование истории: от религиозного до сциентистского. Кареев в полной мере принадлежит к последнему из них.
Интерес к истории поддерживался и напряженными спорами и размышлениями
о свободе, которыми столь богат был русский XIX век [Рыбас, 2018, с. 168]. Уже в
первых своих философско-исторических работах Кареев относил историю к области наук феноменологических, т. е. имеющих дело с явлениями, а не законами
или сущностями. В разработке общих методологических вопросов история остается
для него своеобразным эталоном, по мерке которого он определяет специфику всех
остальных социогуманитарных дисциплин. Кареев неоднократно называл XIX век
«веком истории», указывая тем самым как на развитие историографии, так и на ее
парадигмальность для прочих гуманитарных наук. Развитие историографии подразумевает не только расширение наших познаний о прошлом и появление новых
разделов исторической науки, но и, так сказать, углубление самого исторического
знания, превращение истории в науку, которое осуществлялось в том числе посредством методологической рефлексии. Однако затруднительность непосредственного наблюдения в истории означает не отказ от самого наблюдения, а лишь то, что
«факты прошлого познаются не из наблюдений, а из свидетельств», как писал Кареев
в «Общей методологии гуманитарных наук». Таким образом, проблема наблюдения
в социальных науках переинтерпретируется им как проблема источниковедения.
Правда, Кареев ограничивает источниковедение совокупностью научных исследований письменных источников и свидетельств, хотя при этом и признает доступность наблюдения «остатков» прошлого в таких дисциплинах, как палеонтология
и археология. Он стремится терминологически обогатить источниковедение, давая
свои определения понятиям: документ (письменная форма действия, доступная
наблюдению), следы (остатки прошлого в виде свидетельств о фактах прошлого),
быт (реальная сторона жизни в противоположность формальной стороне, т. е. культуре), состояния (то, что может быть оценено, имеет «цену» в нашей жизни, т. е.
наделяется смыслом), формы состояний (общие или одинаковые для всех людей «условия существования» — биологические, социальные и т. п., — где осуществляются
состояния, в которых может что-то произойти, т. е. состояться), событие (единство
состояния и его форм) и др.
Поскольку наблюдение в социальных науках изначально обременено смыслом,
постольку в область источниковедения входят историческая критика и интерпретация. Критика сначала проверяет подлинность самих источников, а затем достоверность изложенных в них фактов, прибегая к психологической, филологической,
археологической, герменевтической интерпретации. Здесь налицо перекличка с
идеями французских историков Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, полагавших, что
развитие техники исторического исследования должно быть основано на строгой
критике исторических источников и тщательном собирании фактов историками.
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Однако вопрос о достоверности истории неоднократно поднимался и в российской
исторической науке. Так, в середине XIX в. в русской историографии имела место
полемика, вызванная публикацией статьи С. С. Уварова «О достоверности истории». Кареев в целом соглашается с мнением, казалось бы, далеких от него мыслителей — П. Я. Чаадаева и А. С. Хомякова — о том, что мы никогда не будем знать о
прошлом все; полнота исторического знания недостижима. При этом он указывает на своеобразную, обратно пропорциональную масштабу, оптику исторической
достоверности: крупные события поддаются более достоверному и полному описанию, чем составляющие его частные факты, которые в своей индивидуальности как
раз не могут быть досконально известны. Кареев фиксирует противоречие точности
и полноты знания в социальных науках.
Все это заставляет его допустить в социальное знание догадки, или «дивинацию» (например, аналогия в статистике). Интуитивное знание, «вероятная догадка», по выражению Кареева, оправдывает в идиографических науках познавательную роль воображения. Так историк становится сродни художнику, а историческое
исследование — историческому роману. Исторические факты проявляются на зыбкой грани между художественным вымыслом и объективным познанием. Здесь Кареев невольно солидаризируется с Л. П. Карсавиным, утверждавшим в написанной
в те же годы «Философии истории», что неполнота исторических данных вынуждает
историка «измышлять» недостающие факты и «вычитывать» «из текста всегда более
того, на что текст его уполномочивает» [Карсавин, 1993, с. 84]. «Не видеть в истории
“измышленного”, — писал Карсавин, — нельзя, и не может существовать история,
как наука, без измышления» [Карсавин, 1993, с. 85]. Крупнейшие историки настолько владели словом, что их произведения получали высокую оценку в том числе и
за художественные достоинства. В России такими историографами были Н. М. Карамзин и В. О. Ключевский. Высоко почитавший Н. М. Карамзина петербургский
профессор К. Н. Бестужев-Рюмин подчеркивал, что история познает прошлое не
одними научными средствами, но и посредством художественной конкретизации.
Более того, гуманитарные науки, настаивал Кареев, изучают внутренние переживания людей, а значит, не могут обойтись без психологического познания. Эвристическая роль здесь принадлежит аналогии со своими собственными переживаниями
и опытом общения с другими людьми. Кареев указывал, что историческая реальность складывается как из текучести ситуаций, изменчивости происшествий, так
и из скрепляющих их устойчивых форм (культура). Однако в деле исторического
познания есть еще более устойчивая сущность, сохраняющая неизменные параметры на протяжении всей истории человечества, — это природа человека. Проходят
жизненные обстоятельства, сменяют друг друга людские поколения, возникают
и гибнут культурные миры, но человек остается тем же самым, т. е. мыслящим и
чувствующим так же, как и его отдаленные предки. Именно поэтому прошлое познаваемо, а основное содержание истории сводится к демонстрации типичности
этой человеческой природы и в известном смысле повторяемости ее проявлений.
Постоянство человеческой природы дает силу и другим методам, которые упоминает Кареев: сравнительно-историческому и методу пережитков. Последний метод, воспринятый Н. И. Кареевым из антропологии, впервые был сформулирован
эволюционистом Э. Тайлором еще в XIX в., но практически синхронно написанию
работы Н. И. Кареева уже был критически пересмотрен в работах функционалиста
Б. Малиновского и не являлся актуальным.
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Конечно, история не ограничивается одними индивидуальными переживаниями, иначе она была бы лишь отраслью психологии и разновидностью беллетристики. История изучает коллективные явления, опирающиеся, по словам Кареева, на
«массовые наблюдения в статистическом смысле». В социальных науках статистика
фиксирует наблюдения «масс людей» или «массовых действий и их результатов»,
выражая их в виде чисел, которые Кареев понимает как «сумму явлений и предметов». Однако массовые действия для него остаются лишь коллекцией индивидуальных поступков, «отдельных собирательных целых» или «совокупностью индивидуальностей». Он не видит специфики массовых явлений, что кажется малообъяснимым после публикации популярных в России работ Г. Тарда, Г. Лебона или даже
Н. К. Михайловского, идейную близость с которым признавал и сам Кареев.
Наблюдение — лишь первый шаг в постижении истории и мира человеческого
общежития, но и оно оказывается обставлено таким количеством оговорок и условий, при строгом соблюдении которых оно становится практически невыполнимым.
Источники, в которых оседают следы наблюдений, еще не дают самих фактов, а содержат лишь их фрагменты, служащие материалом для построения фактов. Исторические факты не даны «готовыми»; это результат реконструкции, т. е. итог синтетической работы исследователя по построению исторического целого (единичного).
Но и на этом синтетическая работа историка не заканчивается: факты «складываются в системы» посредством «связывания» причинных или эволюционных рядов. Так
формируется еще более сложное целое, которым и является история. Целостность
как характеристика истории, конечно, может вызывать сомнения. Она и вправду
соткана из неоднозначных «следов», противоречивых догадок, откровенных домысливаний и дивинаций. Однако в этом кроется и ее сила. История, предлагая
целостный взгляд на прошлое, делает мир человека более известным и понятным,
а значит, пригодным для жизни и ее продолжения. Позитивистский идеал знания
накладывает на все гуманитарные и социальные науки требование точности и обрекает их на методологическое подражание наукам естественным. Даже за пределами
позитивистского ниспровержения метафизики, философии вменяется, с «математической» руки Э. Гуссерля, идеал «строгой науки» [Серкова, 2016]. Точность науки
ограничивает ее знание узким кругом установленных фактов и открытых законов,
которые по сравнению с пространством человеческой истории выглядят слабым лучиком в непознанной тьме мироздания. Не случайно Кареев оспаривает познавательное превосходство естествознания, утверждая, что «историю человечества <…>
мы знаем несоизмеримо лучше, чем историю земли и особенно всего мироздания»
(§ 225). Вывод Кареева подтверждает возросшая в XX в. культурная и мировоззренческая роль гуманитарных и социальных наук [Безлепкин, 2017, с. 129].
Исследователи неоднократно отмечали синтетическую тенденцию в философских и теоретических взглядах Кареева, сочетание различных влияний (философских, исторических, социологических) [Мотовникова, 2018], и в том числе методологических [Мамонова, 2010, с. 9]. Для него был характерен «универсализм, синтезирующий элементы гуманитарного и социального знания в общую конструкцию
исторической социологии. Кареев был убежденным защитником связи философии,
истории и социологии как взаимодополняющих наук» [Козловский, Осипов, 2000,
с. 90]. Его подход отличало «поливариантное видение исторического прошлого,
способное расширять интерпретативный горизонт совокупности исторических
фактов» [Михайлова, 2017, с. 47]. Рассматривая особенности наблюдений в социаль-
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ных науках, Кареев признавал сложный, конструированный характер исторических
и социальных фактов и приходил к выводу о необходимости разработки теоретических вопросов источниковедения в социальных науках.
Указанная проблематика раскрывается в четвертой главе рукописи Н. И. Кареева «Общая методология гуманитарных наук», опубликованной ниже.
Текст публикуется по автографу автора, выявленному в его личном фонде в Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки. О том, что рукопись, вероятнее всего, предназначалась для типографского набора, свидетельствуют корректорские знаки на полях, ее внешний вид — несмотря на
«бумажный голод», она писана с одной стороны листа, без использования оборотов.
В рукописи присутствуют пометы Н. И. Кареева — немногочисленные зачеркивания, вставки, приписки на полях, подчеркивания отдельных слов и словосочетаний
(в наборе их должен был заменить курсив).
Текст публикуется по современным правилам орфографии и пунктуации, отдельные синтаксические несогласования устранены. Стилистические особенности
в текстах, особенности расположения текста на листе сохранены в целях аутентичной передачи источника. Сохранены подчеркивания и выделения в документе.
Утраченные фрагменты обозначены многоточием в квадратных скобках […], восстановленные публикаторами фрагменты даются в квадратных скобках [], сокращения документа, публикуемого не полностью, обозначены <…>.
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The article deals with the first publication of a chapter of manuscript “The General Methodology of
the Humanities” by Nikolay I. Kareev — historian, sociologist, and theorist. This general study was
written in the late 1910s — early 1920s and was planned for publishging in the “Mysl” publishing
house in Petrograd, however it was not done. The book is based on the positivistic approach, but also
it has the traces of contemporary theories as Neo-Kantianism. The author focuses on the problem
of elaboration of the investigation method, which was common for both scientists and scholars,
and methodology of the Humanities as its part. In published chapter N. Kareev deals with the
problem formation of empiric basis for the Humanities and how it differs from scientific empirics —
the method of observation and statement particularly. The authors come to the conclusion that
N. Kareev, studying features of observation in social sciences, admits the complex nature of historical
and social facts and arrives at conclusion concerning the necessity of developing the theory of source
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criticism. The publication of the chapter gives an opportunity to criticize Kareev’s approach and to
compare it with contemporary scientific criterion. The scholar notes the contradiction of precision
and complexity in social sciences and reinterprets the case of observation and source criticism. The
text of the fourth chapter of the manuscript “General Methodology of the Humanities” is published
according to the autograph discovered in his archives of the Scientific Manuscript Department of
Russian State Library.
Keywords: Nikolay I. Kareev, Methodology, Positivism, Neo-Kantianism, Source criticism, social
fact, observation, divination.
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Общая методология гуманитарных наук
Глава 4
Непосредственное наблюдение и констатация фактов
в гуманитарных науках1
УДК: 316.1
DOI: 10.24411/2079-0910-2020-12003

201. Начнем наше рассмотрение методов гуманитарных наук с установления
данных опыта, которое совершается путем непосредственного наблюдения явлений действительности. Синтетические суждения, выражающие результаты наших
наблюдений, по своей относительности могут быть только категорическими2, по
качеству — только утвердительными, по количеству — только единичными (или
частными), по модальности — только ассерторическими (§§3) О наблюдаемых нами
явлениях мы высказываемся категорически, т. е. решительно без всяких оговорок
и условий. Условные суждения состоят из двух категорических, из которых одно
обусловливает своею истинностью истинность другого, что относится уже к области
не непосредственных наблюдений, а умозаключений по формуле: «если А есть В, то
С есть D». В форме разделительного суждения (А есть или В или С или D) наблюдеПодготовка текста В. В. Слисковой, Е. А. Долговой и А. В. Малинова. Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) в рамках научного проекта № 19-09-00109/1.
1

Здесь и далее: сохранены подчеркивания автора, в типографском варианте были бы заменены курсивом. Все постраничные примечания принадлежат публикаторам.
2

3

Здесь и далее: номера параграфов в рукописи не указаны.
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ние не может быть выражено, так как в этой форме заключается вопрос, колебание,
отнюдь не решительное утверждение о наличности явления.
202. Наблюдение всегда, далее, говорит нам о чем-либо наличном, данном в
действительности, что и выражается в форме утвердительного суждения, ибо то, что
отсутствует, просто не наблюдается. Из логики хорошо, что общие суждения не могут быть основанными на наблюдениях, которые относятся лишь к отдельным или
некоторым4 явлениям, так что общие суждения являются результатами обобщений
единичных наблюдений. Наконец, непосредственное наблюдение может свидетельствовать нам о действительности // Л. 2. чего-либо, а не о возможности или необходимости, так что суждения проблематические (о возможности) и аподиктические
(о необходимости) могут быть основаны только на умозаключении. Что касается
простых и сложных суждений, то и в одной и в другой форме одинаково может быть
выражено содержание нашего наблюдения, когда оно сразу охватывает несколько
предметов (на этом лугу пасутся лошади, коровы и овцы) или несколько состояний,
или действий (эта корова лежит, жует жвачку и смотрит на проходящих).
203. Точно так же непосредственное наблюдение может относиться к настоящему времени, но ни прошлое, которого уже нет, ни будущее, которого нет, непосредственному наблюдению недоступны. Словесно, однако, сделанное5 наблюдение
может быть выражено и в прошедшем времени, если мы все-таки данное явление
наблюдаем, а не умозаключаем, как это бывает в том случае, если говорим о бывшем дожде не потому, что его видели, а потому, что земля оказалась мокрая. В форме же будущего времени не может быть выражено ни одно наблюдение. Мы можем многое предсказывать, но опять-таки на основании умозаключений. Из всего
сказанного видно, что непосредственные эмпирические данные могут составлять
содержание лишь ограниченного количества суждений, остальные в основе своей
имеют в большинстве случаев6 какие-либо умозаключения. В разделительных суждениях заключается некоторый вопрос, а отрицательные не могут существовать без
логической7 мотивировки (снег не черен, потому что бел).
204. Само наблюдение бывает непроизвольным и преднамеренным. Только это
второе может рассматриваться как имеющее отношение к науке и, следовательно,
быть предметом методологии, как предпринимаемое в целях познания действительности, причем методология должна установить правила планомерных и целесообразных наблюдений, которые не могут не иметь чисто технического характера.
Лингвист по-своему наблюдает явления языка, археолог по-своему // Л. 3. — изучаемые древности, этнограф — быт какого-нибудь народа, экономист — явления
хозяйственной жизни и т. п., как различны и в естествознании приемы наблюдения
в астрономии, в геологии или в ботанике. Общей технической методологии быть не
может, что уже отмечено было выше.
205. Нет возможности, чтобы все необходимые для какой-либо науки наблюдения делались каждым ученым самим. Большая часть знаний каждого состоит из непосредственных наблюдений, сделанных другими, которые были очевидцами того
Словосочетание «или некоторым» — приписка на полях. Здесь и далее: рукописные
вставки автора выделены курсивом.
4

5

Слово «сделанное» — приписка на полях.

6

Словосочетание «в большинстве случаев» — приписка на полях.

7

Слово «логической» — приписка на полях.
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или другого и свидетельства которых таким образом8 заменяют собою непосредственные наблюдения. Это относится и к естественным и к гуманитарным наукам
и к последним в гораздо9 большей мере, чем к первым. Все одинаково не могут наблюдать явлений, которые уже прошли, и, следовательно, попали в область заопытного знания (§), но и по отношению к явлениям, могущим быть наблюдаемыми в
настоящем, как натуралисты, так и гуманитаристы не все поставлены в такие условия, в которых наблюдения возможны. Астрономы северного полушария не могут
наблюдать созвездие Южного Креста и должны удовлетворяться свидетельствами
о нем своих коллег из южного полушария. Область непосредственных наблюдений
географов, ботаников, зоологов над ландшафтом, флорой и фауной бывает10 еще
более ограниченной, и часто относительно далеких и мало известных стран приходится довольствоваться11 свидетельствами даже не самих исследователей этих предметов, а случайных путешественников, купцов, христианских12 миссионеров. // Л. 4.
206. В неизмеримо большей степени все сказанное относится к явлениям гуманитарным. Не говоря уже о невозможности непосредственного13 наблюдения
над чужой психической жизнью, внешние ее проявления в фактах, между прочим,
культурной и социальной жизни столь разбросаны по разным местам, столь многочисленны, столь разнообразны, что решительно не могут быть наблюдаемы одновременно всеми учеными (как, например, явления звездного мира в астрономии),
а познаются ими из чужих наблюдений, т. е. из свидетельств других людей, будут
ли последние простыми очевидцами или настоящими научными14 наблюдателями.
Конечно, факты прошлого познаются не из наблюдений, а из свидетельств. Одним
словом, весь материал наук описательностью и повествовательностью содержания
состоит из единичных наблюдений и свидетельств.
207. Наблюдения, которыми пользуется наука, имеют характер преднамеренности, методичности, планомерности, систематичности. «Обывательскими» и дилетантскими наблюдениями наука пользуется лишь как свидетельствами, притом
свидетельствами менее авторитетными, нежели те, которые исходят не от случайных наблюдателей и дилетантов, а от специалистов, научно подготовленных к тому,
чтобы делать методические наблюдения с [достоверным] искусством. // Л. 5. Цена
наблюдений и свидетельств бывает разная, особенно15 смотря по точности первых и
по достоверности других. Вообще же материал, полученный из методических наблюдений, достовернее того, который заключается в свидетельствах, особенно случайных, но и достоверные наблюдения и16 свидетельства могут отличаться разною
точностью в зависимости от возможности большей или только меньшей точности
вообще в этом или в том деле и от степени умения наблюдателя и его аккуратности.
8

Словосочетание «таким образом» — приписка на полях.

9

Слово «гораздо» — приписка на полях.

10

Слово «бывает» — приписка на полях.

11

Исправлено с «ограничиваться».

12

Слово «христианских» зачеркнуто.

13

Слово «непосредственного» — приписка на полях.

14

Слово «научными» — приписка на полях.

15

Слово «особенно» — приписка сверху.

16

Словосочетание «наблюдения и» — приписка на полях.
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208. Научные наблюдения могут быть однократными и повторными. Ценность
первых может быть признана только в идиографических науках, имеющих своими
объектами единичные явления; повторные — в науках номологических и типологических, изучающих общие правила и законы (о различиях тех и других §)17. Повторные наблюдения (как и эксперименты, например, в физике и химии) делаются или18
для открытия чего-либо нового, или для проверки старого, или же в педагогических
целях доказательства какой-нибудь истины и для сообщения приемов правильного
наблюдения. Это касается количественной стороны наблюдательного метода.
209. Качественная его сторона обусловливается тем, наблюдается ли какое-либо
единичное явление, или наблюдение имеет массовый характер. В случаях второго
вида19 единичные явления могут // Л. 6. иметь значение или слагаемых некоторой
интересующей нас суммы, в случаях второго рода20 — значение примеров одного
правила или экземпляров одного и того же класса. Собственно, массовыми наблюдениями должны называться только одновременные21 наблюдения над однородными
слагаемыми, общая сумма которых сама остается на степени единичного факта и,
следовательно, не выходит за пределы идиографичечского знания, к каковому и относится это именно статистическое знание, тогда как в плюральных наблюдениях
имеются в виду не суммы, а типы или классы, что уже выходит за пределы идиографического знания в тесном смысле. К этому различению применимы понятия
индукции по содержанию и по объему (§).
210. Научное наблюдение над единичными явлениями или предметами должно быть, по возможности, всесторонним его рассмотрением22. Оно не должно быть
простым его описанием, но и анализом. К сожалению, в научной литературе этот
термин употребляется в столь несходных и даже противоречивых значения[х]23,
что, пользуясь им здесь, считаю нужным пояснить смысл, ему здесь придаваемый.
По-гречески “analysis” значит и разложение, и разрешение трудного вопроса, объяснение, и кое-что еще, но я беру здесь этот термин в значении именно разложения, или разбора, в значении, следовательно, близком к анатомии, что24 обозначает
разнятие по членам. В самом общем словоупотреблении это так и // Л. 7. бывает,
когда под анализом разумеется душевная деятельность, которая разлагает смысл на
ее отдельные части (в противоположность синтезу, созидающему25 целое из частей).
В этом толковании и анализ, и синтез не научные методы, а тесно связанные между

17
Отметим, что различия идиографических и номологических (по аналогии с В. Виндельбандом, номотетических) наук у Н. И. Кареева были сформулированы еще в его работах
«Основные вопросы философии истории» (Ч. 1. «Сущность и задачи философии истории») и
«Историка (Теория исторического знания)».
18

Исправлено с «чтобы».

19

Исправлено с «рода».

20

Исправлено с «во-вторых».

21

Слово «одновременные» — приписка на полях.

22

Исправлено с «исследованием».

23

Слово «значениях» — приписка на полях.

24

Исправлено с «который».

25

Исправлено с «создающему».
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собою направления мышления, когда же их начинают употреблять в качестве методов, ими называют очень неодинаковые вещи.
211. Предметами непосредственного простого или аналитического наблюдения, кроме явлений и предметов текущей действительности, могут быть остатки
действительности, уже исчезнувшей в прошлом. В природе это — в том или ином
виде сохранившиеся в более цельном виде или в виде обломков когда-то бывшей
на земле флоры и фауны, непохожих на современную, что дает начало особой
науке, палеонтологии, относящейся и к геологии, и к зоологии с ботаникой. Сохранилось также великое множество остатков материальной культуры бытового
и художественного значения, являющееся предметом археологии, которая, таким
образом, есть наука, пользующаяся непосредственным наблюдением, сопровождающимся анализом наблюдаемого. Некоторые культурные остатки могут иметь для
науки26 индивидуальный интерес, особенно если это — произведения искусства, но
в громадном большинстве случаев значение остатков не в их индивидуальных качествах27, а в видовых. // Л. 8.
212. Археологическому наблюдению подлежат особенно часто остатки, собранные в музеях. Были, но давно прошли те времена, когда в музеях особенно дорожили всем необычным, редкостным: разными случаями «игры природы», монстрами, раритетами, историческими реликвиями и т. п. Теперь стремятся собирать
побольше однородных предметов для классификационных целей. Особенно28 важно
наблюдение на местах всяких развалин и планомерно29 произво[димых]30 раскопок,
дабы точно знать ту обстановку, в какой сохранились находимые при этом предметы. Раньше о такой31 точности не заботились. Только тщательные и повторные
наблюдения археологических предметов могут привести к32 выработке приемов, как
отличать подлинные остатки старины от фальсификаций, весьма, как известно, нередких (§§).
213. Среди остатков прошлого, разумеется, находят свое место и письменные
памятники, т. е. надписи на камне, на металле, на глине и т. п., рукописи на папирусе, на пергаменте, на бумаге и т. п. Археологический характер имеют наблюдения
над материалом, на котором то или другое написано, над внешними формами самого письма (идеографического, силлабического, буквенного), над разновидностями
одних и тех же письменных знаков33 (букв), их стилем, над бывающими в рукописях
орнаментами (ср., что сказать в § об эпиграфике, дипломатике, палеографии и пр.).
Но, кроме того, письменные памятники подлежат еще непосредственному наблюдению и со стороны, широко // Л. 9. говоря, филологической или, теснее ее определяя, прежде всего, лингвистической, когда предметом наблюдения делаются язык
наблюдаемого памятника и его особенности (например, диалектические), стиль
26

Исправлено с «представлять собою».

27

Исправлено с «признаках».

28

Исправлено с «важно».

29

Слово «планомерное» — приписка на полях.

30

Слово написано неразборчиво.

31

Исправлено с «об этом».

32

Исправлено с «сделать возможным».

33

Исправлено с «знаков».
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(есть даже особый «лапидарный» стиль в надписях на камне34, от лат. “lapis”, т. е. камень), к чему примыкают и филологические (в более узком смысле)35 наблюдения над
содержанием письменных памятников, заключающими в себе уже свидетельства и
о других фактах прошлого, о чем будет речь впереди.
214. Переходим к массовым наблюдениям в статистическом смысле, как это уже
было объяснено (§). Мы видели, что статистика не столько отдельная наука (если
за таковую не считать совокупность содержащихся в ней сведений, могущих быть
[разнесенными36] по разным наукам), сколько особый метод, состоящий, прежде
всего, из приемов систематического наблюдения над массовыми явлениями (§).
Статистические наблюдения всегда бывают численными, выражающимися в цифрах, представляющими собою, как тоже было сказано, суммы явлений и предметов взятой для наблюдения массы и расположенными обыкновенно в виде таблиц.
Числовые наблюдения статистики подвергаются особой обработке, являющейся
уже применением других методов, сближающих статистику с математикой, что уже
выходит за границы наблюдательной ее37 части.
215. Как метод, применяемый особенно часто в общественных науках, он заслуживает здесь некоторой общей характеристики, не исчерпывающей, впрочем, у нас
всех возможных случаев его применения (например, к явлениям лингвистическим).
В общественных науках он применяется во всех случаях, когда наблюдения // Л. 10.
относятся к массам самих людей или к массовым их действиям и результатам этих
действий. Всякое массовое явление есть совокупность единичных, каждое из которых, в отдельности взятых, строго индивидуально, а потому не может быть материалом для суждений об остальных случаях в отдельности и обо всех вместе. Массы есть
коллективные целые, научные суждения о которых возможны лишь тогда, когда мы
знаем, сколько единичных людей, случаев и фактов, входящих в состав этих целых,
обладает известными признаками, предварительно намеченными для наблюдения.
Вопросу об этом количестве предшествует вопрос о тех признаках (качествах), на
основании коих мы можем различить в данной массе отдельные группы, образуемые нами на основании одного какого-нибудь признака (по возрасту, по полу
и т. п.) и называемые гомологическими.
216. Также группы получаются только тогда, когда, во-первых38, определяются
пространство и время, на которые распространяются наблюдения (что и придает
статистике идиографический характер (§), во-вторых, избираются объекты непосредственного наблюдения (люди или действия, результаты деятельности) и указываются признаки, наличность которых желают констатировать во [взятых39] единичных40 предметах. Со стороны пространства берутся территории государств или их
границ, со стороны времени известные сроки (годичные, месячные и т. п.), причем

34

Исправлено с «на камнях».

35

Словосочетание «филологические (в более узком смысле)» — приписка на полях.

36

Слово написано неразборчиво.

37

Слово «ее» — приписка сверху.

38

Слово «во-первых» — приписка на полях.

39

Слово написано неразборчиво.

40

Исправлено с «отдельных».
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наблюдения получают вид текущей41 регистрации, анкет, переписей (даже однодневных).
217. Называя статистические наблюдения именно наблюдениями, не // Л. 11.
упускать из виду того, что многое в них основано на свидетельствах опрашиваемых
при анкетах и переписях лиц — свидетельствах, могущих быть неточными и даже
[точно42] неверными по невежеству, по недоверчивости к цели собирания сведений, по желанию что-либо скрыть, столько обычных в такого рода случаях. Значит,
и здесь не одни наблюдения играют роль, но и посторонние свидетельства. Не в
одной еще стране в сознание всего населения еще не вошло отношение к собиранию статистических сведений, как к массовому самонаблюдению, каковым бы оно
должно было быть, чтобы результаты были полными и точными. Не всегда бывают
на высоте научные задачи и собиратели материала (регистраторы и счетчики).
218. Правильное пользование методом статистического наблюдения требует
установления строгих приемов, которые действительно давали бы и полный, и точный материал. Все это уже относится к технике дела, которая очень сложна и здесь
рассматриваться не может. Из технических приемов, впрочем, стоит упомянуть о
так называемых индивидуальных карточках, представляющих, так сказать, протоколы признаков каждого отдельного лица, что только подчеркивает важность значения его возможности всех отдельных слагаемых. Эти индивидуальные карточки
и кладутся в основу того, что называется статистической сводкою, определяющей
число отдельных членов всей массы и разных ее гомологических групп в ее и их43 отношениях к пространству и времени и сопоставляющей между собою суммы разных
групп и масс. Но сама сводка является только подсчетом, на котором статистический метод не останавливается, о чем будет сказано в своем месте.
219. Уже то, что44 в статистический метод наблюдения массовых явлений вносится и45 распределение единиц на группы, представляет собою рассмотрение отдельных [частей46] // Л. 12. не только как слагаемых одной суммы, но и как отдельных экземпляров одного класса, хотя47, с другой стороны, когда мы интересуемся
единичными явлениями, как отдельными48 примерами какого-либо общего правила,
мы не нуждаемся ни в точном подсчете их количества в виде их суммы, ни в определении точного процентного отношения исключений к правилу, раз оно формирует
большинство случаев. Так дело обстоит с грамматическими правилами, беря их в
регистрационном, а не нормативном смысле. Сущность дела заключается в том, что
сразу наблюдается масса явлений в целях познания не их количества, а их качества,
т. е. их чаще всего встречающихся свойств, признаков и т. п., причем и здесь наблюдения ставятся49 в известные границы пространства и времени. Получаемые
41

Исправлено с «переписей».

42

Слово написано неразборчиво.

43

Словосочетание «и их» — приписка на полях.

44

Исправлено с «внесение».

45

Словосочетание «вносится и» — приписка на полях.

46

Слово написано неразборчиво.

47

Исправлено с «причем».

48

Слово «отдельными» — приписка на полях.

49

Исправлено с «ограничиваются».
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из этих наблюдений обобщения идиографичны, поскольку касаются какого-либо
определенного50 языка, какой-либо нации, какого-либо государства.
220. Массовые наблюдения предпринимаются в целях познания отдельных собирательных целых51 (начиная, в гуманитарных науках, от лексического состава отдельных языков и кончая населением отдельных государств) или гомологических
классов (в языке, в населении страны и т. п.) со стороны их состояний (признаков,
качеств52, свойств, форм и т. п.) или деятельностей, как в качественном, так и в количественном отношении. Главным образом, однако, в таких наблюдениях имеются в виду состояния чего-либо, преимущественно общеизвестных коллективов, потому, что наблюдаемые в этих случаях гомологические действия людей, связанные
// Л. 13. между собою только53 однородностью содержания и общностью их причин
и условий, также характеризуют данные состояния коллективов (число и форма54
виды вступления в55 браки56, т. е. церковные57, гражданские58, простые59 сожительства, число и виды преступлений и пр. и пр.). Каждое индивидуальное человеческое
действие здесь рассматривается как интересное не само по себе, а как некоторый
показатель, характеризующий состояние, в каком находится коллектив, т. е. совокупность60 индивидуальностей. Массовые деятельности характеризуют коллективы,
но они не коллективные деятельности, когда являются разрозненными, как, например, отдельные случаи вступления в брак или какого-нибудь преступления (или,
как говорят, брачности, преступности и др. т. п. признаков).
221. Единичное и массовое (или групповое) не следует в наблюдениях над действительность[ю] (да и вообще) смешивать с индивидуальным и коллективным.
Единичные явления могут иметь то индивидуальный, то коллективный характер:
совершение какого-либо интересного для науки действия может относиться к одному лицу, или к коллективу (рабочей ассоциации, разбойничьей шайки, правительственного просветительского, торгового61 учреждения, армии и т. д.), да и коллективные действия, в случае однородности, могут, могут изучаться, как единичные
или как массовые. Одним словом, понятия «единичный» и «индивидуальный» не
всегда // Л. 14. совпадают, как и понятия «массовый» (в статистическом смысле) и
«коллективный», смотря по тому, входят ли в общие суммы состояния и деятельности индивидов или коллективов в качестве слагаемых, образующих эти суммы.

50

Слово «определенного» — приписка на полях.

51

Исправлено с «целых».

52

Слово «качеств» — зачеркнуто.

53

Слово «только» — приписка сверху.

54

Слово «форма» — зачеркнуто.

55

Словосочетание «вступления в» — приписка сверху.

56

Исправлено с «брак».

57

Исправлено с «церковных».

58

Исправлено с «гражданских».

59

Исправлено с «простых».

60

Исправлено с «сумма индивидуальных».

61

Слова «просветительского, торгового» — приписка на полях.
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222. Идем далее. Нередко действия людей совершаются в письменной форме, и тогда имеющиеся62 в наличности письменные их следы имеют63 значение непосредственных наблюдений этих действий. NN написал письмо, выдал вексель,
издал распоряжение, составил духовное завещание и мало ли как еще могу поступить, сам же придав своему действию письменное64 выражение, что превратило его в
документ, могущий быть предметом непосредственного наблюдения, при помощи
которого мы как бы наблюдаем самое действие. Такой документ может иметь и коллективное происхождение (правительственный манифест, партийная декларация
и т. п.) или характер заключения какого-либо договора между двумя или многими
лицами и целыми коллективами (купчие крепости, брачные контракты, договоры
между государствами), весь вообще документальный, актовый и как бы еще его ни
называли, материал, неизданный (архивный) или изданный, подходящий под общее понятие остатков от самих65 явлений прошлого, несколько отличный от следов,
как свидетельств о прошлом. // Л. 15.
223. Следы, это — тоже остатки прошлого, но не в качестве письменно объективированных, как бы застывших человеческих действий, каковы все письма, прокламации, договоры, а в виде каких-либо описаний и повествований, имеющих характер не самих фактов, а свидетельств о них очевидцев этих фактов или лиц66, слышавших о них. Таковы все письменные источники истории, при самом возникновении
своем имевшие своею целью закрепление в письменном виде воспоминаний о фактах. Сюда относятся дневники и мемуары, отдельные сказания о событиях, летописи, хроники, истории и т. п., заключающие в себе нарративный и дескриптивный
(повествовательный и описательный) материал о прошлом: здесь нашему непосредственному наблюдению доступны эти следы от67 прошлого, а не самые его остатки в
более тесном смысле слова, т. е. как бы застывших событий самого прошлого.
224. Однако и следы могут быть двоякого рода. Каждое описание и повествование есть сообщение о факте, прошедшее через субъективную призму того, кто нам
его оставил, и далеко отстоит от того, что имеет форму объективного отчета68, особенно протокола, в котором тут же, во время происходящего записывается то, что
происходит, и удостоверяется присутствующими или их представителями, // Л. 16.
как адекватное действительности. Происходящее в каком-либо важном политическом69 собрании, в каком-то именно заседании может нам быть известным, например, или из позднейших мемуаров, или из современных газетных отчетов, или из
протокола самого заседания, причем и протокол может быть либо сокращенным
изложением сути дела, либо стенографическою записью, позволяющею нам как
бы непосредственно наблюдать происходящее. Какие бы то ни было записи отчетного и протокольного характера называются также документами подобно следам
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первой категории, но стенографические записи речей, произнесенных где-либо и
когда-либо, имеют уже характер документов первой категории, как запечатлевавшиеся на письме подлинные речи. Любая стенографированная речь любого политического оратора воспринимается зрением так, как будто бы она непосредственно
воспринималась слухом.
225. Вот почему документальный материал для констатирования исторических
фактов гораздо важнее свидетельств, заключающихся в записях по памяти, даже по
свежей памяти. В письменном материале об исторических фактах, о культурных и
социальных явлениях гуманитарные науки заключают в себе такое громадное количество сведений о прошлом, какого естествознание не имеет. В нем все дело сводится к остаткам, которые требуют еще истолкования // Л. 17. тогда как для прошлого
человеческих обществ мы имеем массу остатков70, в которых объективировались
самые факты прошлого, и массу следов, или свидетельств со стороны очевидцев
или, по крайней мере, современников, слышавших о совершавшихся явлениях.
Историю человечества или, по крайней мере, некоторых его частей мы знаем неизмеримо лучше, чем историю земли и особенно всего мироздания. В этом преимущество гуманитарного знания в идиографическом отношении, как бы естествознание ни превосходило его в отношении номологическом. Многие факты в истории
и природе сделались известными упоминаниями о них в человеческих свидетельствах. Например, без них мы ничего бы не знали об извержении Везувия, погубившем Помпеи, о землетрясении в Лиссабоне в 1755 году и о других таких катастрофах. Естествознание теперь правильно поступает, ведя свои дневники и летописи,
составляя свои протоколы.
226. Остатки прошлой культуры и следы прошлого в закреплении воспоминаний о нем обязательно должны еще быть подвергнутыми исторической критике, которая имеет свои технические правила, как, например, статистическое наблюдение.
Критика, проверка должна сопровождать каждый шаг научной деятельности. Даже
непосредственные показания органов наших чувств бывают ошибочными. Палка,
опущенная в воду, кажется // Л. 18. нам переломленной, солнце и небесный свод —
обращающимися вокруг земли и пр. и пр. По отношению к культурным остаткам
возможны сомнения в их подлинности, принадлежности к данному периоду времени и т. п., по отношению к свидетельствам сомнения в их искренности, правдивости, достоверности, откуда два рода исторической критики: критика подлинности
и критика достоверности (ср. §), имеющая каждая свои логические и технические
правила, поскольку вся критика — в умозаключениях и в специальных археологических, лингвистических, филологических и т. п. приемах, где и обнаруживается
все важное значение вспомогательных дисциплин (§). Специальная историческая
методология подробно рассматривает как логические, так и технические приемы к
изучению источников (памятников, документов и т. д.)
227. В критике достоверности большую роль играют психологические умозаключения и догадки. Мало иметь в виду внешние обстоятельства написания того
или другого произведения, т. е. написано ли оно очевидцем или по слухам71, современником или позднее, а если современником, то вскоре же после описываемого
или же много времени спустя, что все влияет на степень, по крайней мере, точности
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сообщаемых сведений, а нужно еще принимать в расчет и, хотя бы предположительно, психологию писавшего, т. е. определить, каковы были его намерения, писать // Л. 19. ли не мудрствуя лукаво, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни
жалости, ни гнева, или проявляя свое настроение, каковы были или могли быть его
миросозерцание, его социальные и личные интересы, его жизненные отношения,
ибо все это могло отразиться на самом содержании. Если говорится, что пишется
история или рассказывается, а не дав доказывания (Historia et scribitur ad narrandum
non ad probandum72), то на деле бывает же так, и даже тогда, когда автор свидетельства
явно ничего не доказывает, к объективному факту им сообщаемому примешивается
часто субъективное его толкование73, понимание, освещение. Наконец запись долго
спустя после события подвержена всем последствиям запамятования того, что происходило и как происходило.
228. Кроме психологической интерпретации источника нужна еще интерпретация филологическая и археологическая, которая принимает разные направления,
известные под специфическими названиями герменевтики (искусства изъяснения
древних текстов), экзегетики (особенно в применении к библейским текстам) и т. п.
Во всей своей совокупности научное исследование письменных документов и свидетельств носит название источниковедения, как отдела библиографии в широком
смысле слова (§), отдела, имеющего не один справочный, но и руководящий характер74. // Л. 20.
229. Только в результате критической работы над сделанными наблюдениями, необходимой, например, и в статистике, проверяющей правильность своего
материала, и над имеющимися в наличности свидетельствами возможно научное
констатирование культурно-социальных фактов, которые и принимаются в состав
науки, как более или как менее достоверные, как только вероятные в большей или
меньшей мере, значит, только возможные, допустимые, предположительные. Часто приходится выбирать между большею точностью и большею полнотою знания.
В последнем отношении сами историки отличаются друг от друга, как более склонные ради большей полноты знания довольствоваться меньшею точностью или, наоборот, жертвовать полнотою ради точности. Это уже относится к различию умов
и характеров ученых: одни более склонны к анализу, другие — к синтезу, одни — к
критике традиции, другие — к ее сохранению и т. п., смотря по тому, куда больше
тянет — к точности или к полноте знания. Нередко научный скептицизм приводит
даже к гиперкритике, как называют чрезмерность в критике, противоположность
чему представляет собою излишняя доверчивость, не различающая степеней достоверности, вероятности и только предположительной допустимости.
230. В исторических источниках нам дана лишь малая доля того, что было на самом деле, и громадное большинство фактов истории остается и навсегда останется
нам не- // Л. 21. известно. Вот к чему в буквальном смысле следует относить назваИстория должна рассказывать, а не доказывать (лат.). Крылатое выражение принадлежит Квинтилиану.
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Здесь и далее: перекличка с идеями Ш.-В. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, полагавших, что
развитие техники исторического исследования должно быть основано на строгой критике
исторических источников и тщательном собирании фактов историками. См. их работу «Введение в изучение истории» (1898).
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ние заопытных фактов, или скрытых фактов. В истории мы имеем дело с рядами
причинно-следственных отношений, с каузальными цепями, каждое звено которых
есть следствие по отношению к предыдущему и причина по отношению к последующему. Изобразим известные нам факты всеми75 буквами латинской азбуки, кроме
x, y, z, которыми принято называть неизвестные величины, и представим себе простую76 последовательность событий, не разбираясь в причинной связи, как это:
.... x+a+b+c+y+d+e……
Такие пробелы, как тот, который мы обозначили буквой y, довольно нередки в
наших исторических знаниях, вследствие отсутствия источников, но в самом начале
везде и всегда стоит x, перед которым другой x, дальше еще x и еще x, область неизвестного, гадать о которой приходится лишь тогда, когда для этого есть отрывочные
сведения, могущие быть приуроченными к тем или другим хронологическим моментам неизвестного, доисторического времени вроде, например, судеб восточных
славян до образования у них государства77. Здесь — область одних догадок, или по
принятой нами терминологии, дивинации78.
231. Такие же фактические пробелы и почти полную неизвестность для начальных стадий развития мы находим // Л. 22. и в рядах эволюционных, отдельным звеньям которых соответствуют разные ступени развития. Иногда между двумя более
или менее известными состояниями общества проходит промежуток времени, о котором у нас не имеется сведений, а начальные ступени развития вообще покрыты
мраком неизвестности. Вот тут также на помощь приходит дивинация, вводящая в
область своего рода интуитивного знания, т. е. руководимого более чутьем, тактом,
вкусом, нежели логическими умозаключениями. Иногда догадка оказывается удачною, счастливою, но это бывает только тогда, когда ее подтвердят логика и факты,
хотя бы факты были привлекаемы по другой области только по аналогии.
232. Дивинация допускается даже статистикой, хотя бы и в упорядоченной форме. Здесь тоже догадываются о том или другом по аналогии, когда для приблизительного только (следовательно, лишь предположительного) исчисления пользуются, кроме некоторых математических приемов, аналогией или предположением о
некоторой пропорциональности между разнородными явлениями одной и той же
массы. Приблизительность вообще враг точности, но с нею приходится мириться,
как с условием, необходимым, наоборот, для полноты знания. Лучше иметь хотя бы
приблизительные цифры, характеризующие какое-либо положение или состояние,
чем никаких. // Л. 23.
233. Если бы мы ограничивались в исторических частях гуманитарных наук
только вполне достоверным и совершенно точным знанием и отказались от всего
только более вероятного или лишь приблизительного, нам пришлось бы чаще всего
в известных случаях иметь дело только с разрозненными фактами, которые мы не
могли бы связывать в причинные и эволюционные ряды за отсутствием достовер75
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ных и точных79 сведений в промежуточных моментах. Не только для полноты, но и
для упорядоченности или стройности знания приходится прибегать только к более
вероятному рядом с достоверным и к приблизительному только рядом с точным,
тем более, что дальнейшие умственные операции, заключающиеся в обобщениях
разного рода, прямо требуют пожертвования индивидуальных особенностей в пользу более широких, но менее точных формул, и заменяют резкие очертания индивидуальных предметов приблизительными схемами.
234. Ставить это в упрек или в вину гуманитарному знанию не приходится,
потому что то же самое представляет собою и идиографическое естествознание.
Пространства между населенными пунктами земного шара измеряются во всяком
случае точнее, нежели расстояния между небесными светилами, в особенности
же хронологические даты в истории народов и государств точнее тех гадательных
цифр, которыми определяется продолжитель- // Л. 24. ность геологических периодов. Номологическое превосходство естествознания и в этом отношении сопровождается идиографическою его отсталостью сравнительно с гуманитарными науками (§)80. Множество фактов из прошлого народов и государств констатируется с
их конкретными подробностями и с хронологическою определенностью, тогда как
факты в истории мироздания вообще, нашей солнечной системы в частности и земного, наконец, шара только предполагаются и притом в самых только общих чертах
и с приблизительным лишь отнесением их за громадные количества лет до нашего
времени.
235. Достоверность и точность фактического знания, конечно, остаются идеалом научности, но и менее достоверное или менее точное знание не может не считаться научным, если оно опирается на непосредственные наблюдения и критически проверенные свидетельства, делающие их очень вероятными и очень близкими
действительности. Иногда неизвестны81, недостоверны, неточны бывают только
подробности, нередко несущественные даже подробности факта, а сам факт в его
главном содержании не может вызывать никаких сомнений ни относительно своего существования, ни относительно его отношения к другим фактам. Можно даже
сказать, что чем крупнее факт, тем он достовернее и известнее, и чем более мелка и
несущественна та или другая его подробность, // Л. 25. тем она недостовернее и менее точна. Война 1914–1918 годов в целом может быть изображена научнее, чем отдельные ее кампании и битвы, а эти последние — научнее, чем отдельные эпизоды
этих кампаний и битв, и уже прямо недоступны изображению действия отдельных
лиц командного состава и солдат.
235. Было ли ошибочным думать, что [в]82 непосредственных наблюдениях и в
критически проверенных свидетельствах нам даны, так сказать, совсем готовыми
исторические факты, как астроному даны солнце, луна, Сириус, Марс, зоологу —
львы, собаки, страусы, мухи, ботанику — дубы, осины, орхидеи, рожь, минерологу — гранит, малахит, булыжник и т. п. Таких готовых фактов готовыми историк
не находит, а построяет83 их сам, как это делает палеонтолог, когда восстановляет
79
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скелет и даже внешний84 <вид> какого-нибудь «допотопного» зверя, или археолог,
занимающийся теоретическою реставрацией афинского акрополя или римского
форума. Если вся предыдущая работа наблюдательного и критического содержания
имела аналитический характер, то реконструкция исторических фактов есть уже работа синтетическая, работа соединения дознанных общих85 признаков, характерных
черт, индивидуальных особенностей в один цельный образ, в одно научное понятие (непременно единичное), хотя бы все дело заключалось в наполнении научным
содержанием традиционных рамок и обозначений, как // Л. 26. призвание варягов, Крещение Руси, монгольское иго, возвышение Москвы, падение Новгорода,
Опричнина, Смутное время и т. п. В источниках мы находим только элементы для
заполнения этих понятий, причем можем переделывать самые эти понятия и менять их термины сравнительно с прежними представлениями и словами, их выражавшими.
237. Уже здесь, на этой ступени начинается систематизация знания, которая
составляет один из существенных признаков научного знания. Его первичными
элементами являются отдельные суждения. Наука анализирует (§) имеющиеся86 в ее
распоряжении наблюдения и свидетельства для того, чтобы потом связать полученные таким образом указанные первичные элементы в более сложные факты, которые потом в свою очередь подвергались дальнейшему связыванию между собою для
образования некоторых систем их сосуществования и каузальной или эволюционной последовательности. И тогда, когда мы построяем факты, и тогда, когда из них
складываем системы, и тогда, когда связываем в ряды причинной или эволюционной последовательности, мы совершаем некоторый синтез, на высших своих ступенях объединяющий знание. Рядом с точностью, полнотой и стройностью знания
мы дорожим и его единством, которого старается достигнуть всякая философия, достойная этого имени. Остановимся пока на достигнутой ступени и посмотрим, как
можно разделить на категории культурные и социальные факты, идиографически
изучаемые историей. // Л. 27.
238. Констатирование чего-либо есть непосредственное (§) признание этого
существующим или существовавшим, бывающим или бывшим. Каждое такое признание выражается в виде утвердительного категорического и ассерторического суждения (§), в котором признается только его87 реальность в настоящем и прошлом
без каких бы то ни было других высказываний о подлежащем. Такие (экзистенциальные, как их можно было бы назвать) суждения в науке необходимы88, неизбежны,
и притом необходимы и в отрицательной форме, когда заявляется о несуществовании чего-либо, признающегося тем не менее за реальность, но все содержание
науки заключается в суждениях, в которых сказуемое сообщает нечто большее, нежели простое существование. Сказуемое здесь берется, конечно, в его логическом,
а не грамматическом значении, т. е. со всеми другими членами предложения, не
исключая определений происходящего (яркое солнце = солнце ярко). Мы желаем
знать не только то, что нечто есть (или было), но и то, что ему можно приписать в
84

Словосочетание «и даже внешний» — приписка на полях.
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Слово «общих» — приписка сверху.
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Исправлено с «источники».
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Слово «его» — приписка на полях.
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Слово «необходимы» — приписка на полях.
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смысле его реальных89 проявлений, т. е. его свойств, отношений к другим вещам,
нахождения в пространстве, пребывания во времени.
239. Кроме констатирования подлежащего, значит, бывает еще констатирование сказуемого, в котором-то и заключается самое главное в фактическом знании.
Констатирование свойств предмета, дающее // Л. 28. в результате его определение,
как единичное суждение, которое само может быть подведено под какое-либо общее
понятие, конечно, не имеет ничего с раскрытием понятия, какое бывает в аналитическом суждении, а может быть только суждением синтетическим, что уже было достаточно выяснено выше (§). Тем менее еще могли бы быть названными90 аналитическими суждениями такие, в которых говорится о разных состояниях и действиях
в таком-то месте и в такое-то время. С другой стороны, известно, что аналитические
суждения еще не заключают в себе указания на существование их подлежащего.
240. В наших языках сказуемое выражается в виде существительных и прилагательных имен и в виде глаголов, т. е. такой части речи, которая означает не постоянное качество и свойство предмета, как прилагательно[е] или существительное,
а, наоборот, некоторый приходящий признак, свойственный предмету в известный ограниченный промежуток времени. В данном качестве или свойстве предмета, принимаемом за постоянное, может произойти перемена, когда, например,
незрелый зеленый плод при поспевании краснеет, причем эта перемена выражается в глагольной форме. Далее, что всем известно91, глаголы определяются как часть
речи, говорящая или о состояниях, в которых находятся предметы, обозначаемые
существительными, // Л. 29. или о производимых ими действиях. Хотя сказанное и
не вполне точно, потому что и прилагательное (и существительное, употребляемое
предикативно) может быть употреблено для обозначения преходящего признака,
а глагол — для обозначения продолжительного состояния, и хотя вообще грамматические категории далеко не совпадают с логическими, однако, эта лингвистическая
справка может оказаться полезной в деле различения между логическими сказуемыми таких, которые относятся к состояниям и к действиям, причисляя к состояниям пребывающие свойства, а к действиям совершающие в них перемены.
241. Историки различают в своей науке двоякого рода факты, давая каждой категории различные названия, смотря по тому, относится ли факт к состоянию чего-либо или обозначает какое-либо действие. Я предпочитаю называть одни факты
культурными, другие — прагматическими, относя к культуре все признаки, свойства, формы, наблюдаемые в жизни народов, а к прагматике — все происходящие
в этой жизни действия и перемены в состояниях. Словам прагматический, прагматизм и т. п. придается историками и философами различный смысл, но в дальнейшем я буду употреблять этот термин в применении к фактам, когда последние представляют собою события, происшествия, происходящие перемены, перевороты,
катастрофы. В последнем счете каждое историческое событие (греч. «pragma», дело,
деяние) состоит из совокупности // Л. 30. отдельных поступков отдельных людей,
и в прагматической истории люди являются перед нами в качестве действующих
лиц, вносящих те или другие перемены и в наличную культуру.
89

Слово «реальных» — приписка на полях.
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Слово «названными» — приписка на полях.
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Словосочетание «всем известно» — приписка на полях.
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242. События совершаются и в природе, будучи производимы ее силами и являясь результатами действия ее законов. Каждое прорастание горошины в жизни
единичного растения этого вида есть событие, каждый начавшийся и прекратившийся потом дождь, каждое наступившее для земли солнечное затмение. Событиями были извержение Везувия, погубившее Помпеи и другие города, лиссабонское
землетрясение 1755 года, мессинское 1908 года и т. п. При этом словоупотреблении мы должны отрешиться от какой-либо мерки при отнесении явления к событиям, т. е. не принимать в расчет его важности или неважности, заметности или
незаметности и т. п. Всем происходящим в природе событиям нужно противополагать состояния, хотя бы и не покоя, а движения, и постоянные формы, в которых
совершаются события. Движение земли вокруг своей оси и вокруг солнца есть ее
постоянное состояние, но каждый раз когда на земле наступают или равноденствие,
или самые долгие и самые короткие дни для северного или для южного полушария,
это — события, хотя бы и повторяющиеся бесчисленное количество раз. // Л. 31.
В существовании данной горошины ее прорастание, начало цветения выросшего из
нее растения, наступление полной зрелости стручков, полное прекращение жизни
растения, все это — события, хотя бы они повторялись бесчисленное количество раз
в одних и тех же формах.
243. Так и в культурно-социальной жизни человека каждый поступок отдельного лица есть событие, факт прагматический, равно как и каждая случившаяся с ним
перемена, хотя бы от его собственной деятельности не зависящая, хотя в оценочном смысле событиями в индивидуальной жизни мы называем только немного, как
рождение, вступление в брак, совершенное путешествие, сделанное изобретение,
написание книги, перенесение тяжелой болезни, смерть. Выделяя в особую категорию события, стоящие в связи с деятельностью самого человека, или прямо его
поступки, т. е. все, что происходит в жизни человека не как животного организма,
мы им, этим событиям, противополагаем все остальное, как более или менее постоянные формы, в которых протекает деятельность данной совокупности людей, более или менее одинаковые их свойства, привитые воспитанием, общие общественные условия, в которые поставлено их существование, и все это, как совокупность
состояний и форм или условий существования и // Л. 32. деятельности, подводим
под понятие культуры, если эти состояния, формы и условия созданы не природою,
а самою жизнью человека.
244. События (в оценочном и безоценочном смысле) бывают не в одной только
политической жизни, как привыкли многие думать. Религия есть культурное явление в смысле совокупности множества наблюдаемых во множестве людей — образов мыслей92, настроений, образов культа и пр. и пр., но отдельными событиями в
религиозной жизни являются не только появления новых религий, как христианства, буддизма, магометанства, или важные перемены в истории религий, каковы
западные реформации XVI века, русский раскол XVII столетия и т. п. Каждое жертвоприношение, каждая молитва и т. п. есть отдельное событие или (чтобы уже не
смущать читателя, привыкшего под словом «событие» разуметь нечто особенное,
необычное, крупное, важное) прагматический факт, самые же религиозные идеи,
мифы, догматы, образы, материальные принадлежности культа и т. п. — факты религиозной культуры. В истории науки можно проследить то же различие между го92

Исправлено с «идей, настроений».
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сподствующими в науке данного времени воззрениями, теориями, системами, направлениями, методами, с одной стороны, как фактами, относящимися к научной
культуре, а с другой стороны отдельными открытиями, появлениями новых теорий,
выходами в свет новых трудов и т. п., // Л. 33. как фактами научной прагматики. Под
это последнее93 понятие мы подведем не только такие отдельные действия людей,
как открытия Коперника, Ньютона, Дарвина, а в области философии появление
теорий Бэкона, Декарта, Канта, Конта и т. п., но и каждое проделывание опыта,
каждое написание научного исследования.
245. Чтобы выяснить еще лучше развитие между прагматикою и культурою,
укажем, что в истории искусства к первой относятся такие события (берем только
в оценочном смысле), как изобретение масляной живописи, написание Рафаэлем
Сикстинской Мадонны, постройка Кёльнского собора и т. п., а к художественной
культуре отнесем все существовавшие направления, стили, формы, шаблоны, технические приемы отдельных эпох. В истории техники каждое отдельное изобретение, сделанное тем-то и тогда-то, — прагматический факт, формы, в которых
протекает техническая деятельность людей, приемы работы, навыки и т. п., все это
относится к технической культуре.
246. Наконец, нельзя обойти молчанием, что то же разделение распространяется на явления, изучаемые общественными науками. Мы различаем политические
события и политические формы. Начиная с издания какого-нибудь отдельного повеленья предержащей власти и до крупнейшего государственного переворота все
будет своего рода событием в жизни государства, но его устройство взаимоотно- //
Л. 34. шения правительства и граждан, действующее государственное право подходит под понятие общественных форм. В области права один какой-либо законодательный акт, отдельный судебный процесс и т. п., совсем другое — действующие
законы, процессуальные формы. Наконец, и в экономической жизни наблюдается
такая же двойственность между экономической прагматикой, т. е. всею хозяйственною деятельностью, с одной стороны, и постоянными94 экономическими формами,
с другой. К области же общественной культуры относятся одною своею стороною
(по содержанию) политические, юридические и экономические теории, в истории которых, например, событиями мы должны признать, положим, написание
Жан-Жаком Руссо «Общественного договора» или Карлом Марксом «Капитала»
и т. п.
247. Если под культурою разуметь преимущественно совокупность форм, то совокупность реальных явлений жизни, в которых эта формальная сторона наблюдается, может быть названа бытом в широком смысле этого слова, и тогда событиям,
как некоторому одному содержанию истины, нужно будет противополагать быт,
как другое ее содержание. Быт и культура, это одно и то же, взятое в одном случае
с реальной, в другом с формальной стороны. К сожалению, слово «быт» в разных
гуманитарных науках употребляется // Л. 35. с разными оттенками основного понятия чего-то обычно бывающего, прочно укоренившегося и т. п., так что, например,
обычай относят к быту, а моду за бытовую форму не признают.
248. События — настоящий предмет идиографического изучения, поскольку
каждое в своей индивидуальности представляет собою интерес. Конечно, идио93
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графически может изучаться и каждый быт, но поскольку последний слагается из
повторения в одних и тех же формах множества однородных отношений и деятельностей, к нему применима и типологическая точка зрения. Людской язык состоит
из многочисленных повторений отдельных актов речи в однообразных, типических
для данного языка формах, и сам может быть предметом либо подразделением на
наречия с их типическими особенностями, либо причисления к какому-нибудь семейству языков с принадлежащими и ему типическими свойствами. Формы классифицируются гораздо легче, чем все остальное, с чем не соединено понятие формы.
249. Итак, констатирование фактов разделяется на констатирование фактов
прагматических и культурных. Первые, раз они были в прошлом, непосредственному наблюдению отнюдь не подлежат, но формы, существовавшие в прошлом,
доступны непосредственному наблюдению // Л. 36. в тех остатках материальной и
духовной культуры, которые сохранились в предметах технического и художественного значения и в произведениях письменности. По ним мы непосредственно можем судить о том, как люди работали, создавали, творили и что выходило из этой их
деятельности.
250. Не только констатируя существование фактов, но и описывая их, как они
есть или были, всякая95 идиография как бы умственно их воспроизводит, что роднит ее с изобразительными искусствами, с живописью, ваянием, поэзией, когда те
ставят себе реалистические, даже натуралистические цели. Еще сто лет тому назад
историю признавали не столько наукою, сколько искусством, таким же96 словесным искусством, как и поэзия, полагая, что обе воспроизводят действительность,
но только различным образом, одна — действительность, каковою она есть или
была, другая — каковою та может или должна быть. Историк — тоже художник,
сродни поэту, творящий образы, при этом руководимый только97 данными действительности, а не замыслами воображения. XIX век занялся возведением истории
на степень науки, поставив ее задачею не воспроизведение действительности, а ее
понимание, а если и воспроизведение даже, то не для // Л. 37. эстетического содержания, а для научного познания. Однако, в некоторых отделах исторической науки
конкретность, [наглядность]98, образность творчества, воспроизводящего действительность, играет и впредь будет играть роль в исторической литературе, в которой
художественное, образное, но строже верное действительности будет приближаться
к особому роду беллетристики — к историческому роману, к исторической поэме,
к исторической драме. Понятно, что не все в содержании истории науки может делаться предметом образного, картинного воспроизведения, а только человеческие
поступки, нравы, обычаи, внешняя обстановка. Наоборот, совсем не могут быть художественно воспроизводимы специальные, технические явления из областей политики, права, экономики.
251. С этой стороны исторические факты могут быть распределены по степени
убывающей пригодности быть предметами художественно-конкретного воспроизведения и, наоборот, возрастающей пригодности делаться объектами научно-отвлеченного понимания, в зависимости от чего и история требует то больше творческо95

Слово «всякая» — приписка на полях.
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Слова «таким же» — приписка на полях.
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го синтеза, то больше исследовательского анализа, как бы взаимно синтез и анализ
ни были тесно связаны между собою. Все сказанное в последних двух §§ относится
преимущественно ко всему историческому (и современному), что непосредственно
// Л. 38. может быть познаваемо в опыте внешнем, будет ли это прагматика, т. е.
человеческие действия (вся деятельность), или культура, как материальная и общественная, так и духовная во всех своих внешних проявлени[ях].
252. Но к числу отдельных99 фактов, с которыми имеют дело гуманитарные науки и в особенности история, принадлежат и внутренние переживания людей, не
могущие быть предметом непосредственного наблюдения — констатирования,
но пригодные для художественного, синтетического воспроизведения и для научно-исследовательского анализа. Правы те, которые говорят, что задача истории
имеет психологическую природу, поскольку мотивы человеческих действий относятся к числу внутренних переживаний людей и поскольку вся культура представляет собою внешнее выражение психической деятельности людей в качестве ее проявлений и продуктов. Заниматься историей событий и быта, элиминируя мысли, чувства, настроения, желания, стремления людей, значит превратить науку в простую
и притом непонятную регистрацию одной внешней видимости, а всю духовную
культуру даже, пожалуй, совсем исключать из рассмотрения, поскольку все ее содержание заключалось во внутреннем мире людей, переживавших ее идеи, понятия,
представления, образы с сопровождавшими их чувствами и настроениями. // Л. 39.
253. Без психологических соображений, как уже было сказано в своем месте, не
может обходиться критика достоверности источников (§), но, не обращаясь постоянно к психологии, нельзя понимать ни генезиса и эволюции идейного содержания духовной культуры, ни авторов произведений религиозной, художественной100,
научной, философской, публицистической литературы, ни поведения правителей,
государственных и общественных деятелей и т. п. Историку приходится проникать
во внутренний мир отдельных людей, их групп, целых масс, вживаться в их психику, перевоплощаться в них, т. е. прибегать к психологическому анализу и синтезу,
результатами которых и бывают то более образные, синтетические, то более отвлеченные, аналитические характеристики авторов исторических источников, мыслителей, ученых, поэтов, разных практических деятелей. Биографии, как особый вид
исторической литературы, особенно требуют проникновения в чужую психику, но
и настроения и стремления разных групп населения, партий, классов, сословий,
отдельных101 поколений, целых наций могут быть поняты только путем вживания в
эту коллективную психику. Правда, психологизм в истории особенно часто заставляет прибегать к дивинации, являющейся скорее плодом интуиции, нежели логических доказательств, но без этого историческая идиография была бы совершенно
мертвым знанием одной внешности исторических событий.
254. Если задача науки заключается в понимании, в объяснении явлений, то
прежде, чем что-либо объяснять, нужно или показать то, что подлежит объяснению, или воспроизвести его не для художественного созерцания, как в искусстве,
а именно для объяснения (§). В этом воспроизведении действительности для научных целей известную роль играет воображение, без которого идиографическое знаСлово «отдельных» — приписка сверху.
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ние обойтись не может. Воображению принадлежит // Л. 40. немаловажное место в
самом естествознании, но нужно только, чтобы воображение руководилось наблюдением, а не происходило наоборот, т. е. чтобы от наблюдения не требовалось только оправдания предвзятых положений интуитивного происхождения, родственного
не только художественному творчеству, но и метафизическому мышлению, в котором воображение имеет громадное значение. Как уже не раз говорилось, в познавании действительности не должно быть ничего противоречащего фактам и логике,
и к этому остается прибавить, что раз нечто ни фактам ни логике не противоречит,
но более или менее первым соответствует или даже служит для них объяснением,
дивинация вполне законна в качестве вероятной догадки.
255. Чужие душевные переживания мы познаем (ср. §) по их словам и действиям,
наблюдавшимся нами самими, чаще же другими, причем особенно важный материал представляет собою все написанное отдельными людьми вообще и в особенности
о самих себе (в дневниках, в письмах, в мемуарах, автобиографиях). В деле интерпретации этого и другого материала, т. е. разного рода показаний посторонних лиц,
мы руководствуемся аналогичными со своим личным внутренним опытом и теми
знаниями, которые приобретаются из постоянного общения с другими людьми,
а также, конечно, пользуясь и научным знанием (психологическим и историческим
в широком смысле слова). В познающем нужна нередко, так сказать, специальная
настроенность, чтобы понять чужую душу: художник лучше поймет художника же,
политический деятель — другого такого же деятеля и т. п., но тут же могут лежать и
// Л. 41. причины, наоборот, крайне пристрастного отношения. Если человек, настроенный религиозно, лучше может разбираться в религиозных настроениях других людей, то, с другой стороны, узко102 вероисповедная точка зрения является, наоборот, всегда препятствием к пониманию, требующему непредвзятости, беспристрастия. То же можно сказать о разных направлениях в искусстве, в литературе,
в философии, о разных устремлениях в политике.
256. Есть явления, наблюдаемые нами непосредственно в нашем собственном
внутреннем опыте и умопостигаемые в опыте других, которые (явления) нам кажутся более понятными, чем то, что наблюдается в опыте внешнем. По крайней
мере, это относится к той внутренней связи между причиной и следствием, которую
мы наблюдаем в связи между нашими хотениями и поступками, и представляется
нам столь непосредственно понятною. Ведь и первобытное анимистическое миросозерцание является не чем иным, как перенесением представлений, создавшихся
во внутреннем опыте, на данные опыта внешнего: это было, так сказать, одухотворением всей природы, наделением ее созидательною волею. В противоположную
крайность бросаются те современные ученые, которые считают верхом научности
механизирование психических явлений, т. е. понимание их как совершенно тождественных с явлениями материальными (ср. §§). // Л. 42.
257. С одухотворением природы в первобытном миросозерцании было тесно
связано объективирование представлений, создававшихся творческою деятельностью воображения, т. е. приписывание реального, вне внутреннего мира, существования разных сверхчувственных существ, каковы разные Зевсы, Аполлоны, нимфы,
сатиры, домовые и т. п. В противоположную крайность впадают современные ученые, которые не хотят рассматривать самые представления о Зевсах и т. п. как тоже
102
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явления действительности, желая вообще элиминировать из ведения положительной науки все психическое, как призрачное, смешивая действительность с материальною природою. Пусть многому, существующему во внутреннем мире людей, не
соответствует ничего, что было бы дано во внешнем опыте, но это многое и даже
очень и очень многое состоит, также принадлежит к числу фактов, подлежащих научному познанию: Зевс, конечно, не факт, но вера древних греков в Зевса — факт,
констатируемый наукою на основании громадного количества словесных и вещественных памятников (статуй и бюстов).
258. Для истории фактами, доступными непосредственному наблюдению и изучению, разумеется, являются только ее источники (как бы мы их в частности ни
называли — остатки, следы // Л. 43. памятники, документы и пр., §), и только от
их существования мы заключаем к существованию лиц, их создавших, со всем их
внутренним миром и внешними отношениями, отразившимися в источниках или
прямо в них засвидетельствованными (хотя бы в последних случаях и неверно),
т. е. к существованию фактов, не могущих служить предметами внешнего наблюдения. Пусть факты-источники составляют предмет ведения филологии и археологии, а факты прагматические и культурные — такой же предмет истории (§), но
и те, и другие — такие же явления действительности, как и явления природы, и без
признания за внутренними переживаниями реального значения филологи и археологи уподобились бы палеонтологу, который разыскивал бы, собирал, описывал,
анализировал103, воспроизводил в виде рисунков или слепков и классифицировал бы
отдельные части скелетов и целые даже скелеты, не ставя себе вопроса, что же такое
все это, откуда взялось, к чему относилось, какое имело значение в свое время и т. п.
259. В предыдущих параграфах много говорилось об истории, и это делалось
потому, что почти весь фактический материал гуманитарных наук относится к прошлым событиям и состояниям культурного и общественного мира и добывается из
// Л. 44. возникших в прошлом же источников, причем и все наблюдения наши над
настоящим очень скоро превратятся также в свидетельства о прошлом. Выше было
уже сказано об историзме в гуманитарных науках, как о существенном104 признаке,
отличающем их от наук естественных, в которых может существовать историческая
точка зрения, но очень скуден, а главное — нем исторический материал (в геологии
и палеонтологии), вследствие чего и исторический метод не может быть так широко
применяем, как в гуманитарных науках, хотя эволюционная точка зрения присуща
и тем, и этим наукам.
260. Историческое изучение предполагает, что факты, составляющие научный
материал, берутся приуроченными к известным местностям и периодам времени
(в чем и заключается идиографичность исторической науки), тогда как доисторический быт изучается больше, как некоторое общее всему человечеству исходное
состояние (социологически) и почти исключительно на основании этнографического материала, в котором значение имеют и наблюдения над жизнью современных дикарей, по аналогии распространяющиеся и на первобытную эпоху, и известия древних писателей об отсталых народах, обобщаемые в применении ко всему
человечеству, и так назы- // Л. 45. ваемый фольклор современных народов, под которым разумеется совокупность древних верований, предрассудков, обычаев, об103
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рядов, заговоров, поговорок, пословиц, сказок и песен, детских игр105, традиционно живущих в преимущественно простонародной среде, и, наконец, наблюдаемые
иные явления пережитков, т. е. сохранившиеся остатки если не очень первобытных
учреждений, то отношений. Оба последние термина возникли в английской науке,
обозначая: первый — не то учение о народах, не то народную ученость (folklore),
второй — именно нечто же изжитое, более почти не существующее, сохранившееся
только в виде какого-то обломка первобытной старины, прямой перевод английского “survival”. Прежде переводили через «переживание», но теперь этому слову
принадлежит другой смысл106. Можно даже сказать, что пережитки входят в состав
фольклора, а фольклор — в состав этнографии. Обыкновенно этот материал изучается так называемым сравнительным методом не для идиографических, а для типологических и номологических целей. Но об этом методе речь у нас будет идти далее.

105

Словосочетание «детских игр» — приписка на полях.

Речь идет о методе пережитков, впервые сформулированном эволюционистом Э. Тай
лором в XIX в. Метод был критически пересмотрен в работах функционалиста Б. Малиновского практически синхронно написанию работы Н. И. Кареева.
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Концепция культуры в социологии истории Н. И. Кареева
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Статья посвящена анализу концепции культуры в социологии истории выдающегося российского ученого и общественного деятеля, почетного академика АН СССР Н. И. Кареева. Исследуются некоторые аспекты формирования социологии истории, связанные с использованием понятия культуры. Кареев уделял большое внимание методологии истории, общественного и гуманитарного познания в контексте культурно-эволюционной эпистемологии, и ему
во многом принадлежит заслуга разработки философских основ исторической социологии и
социологии культуры. Целью и задачей статьи является исследование места и значения категории культуры в социологии истории ученого, обоснование своеобразия культурно-эволюционной эпистемологии Кареева. В процессе исследования используется историко-концептуальный анализ воззрений Кареева на социологию. В связи с этим рассмотрено его отношение к философии позитивизма, поскольку ученый в своих трудах использовал ряд концепций
позитивизма: учение о социальной динамике и социальной статике, классификацию наук,
эволюционную эпистемологию, концепцию исторического процесса. Обращено внимание
и на критику Кареевым философии позитивизма О. Конта за некоторые метафизические
допущения. В статье также анализируется отношение русского социолога к марксизму и
отмечается, что он указывает на позитивные аспекты методологии марксизма, связанные с
исследованием экономических предпосылок развития общества, и критикует марксизм за
недооценку социокультурных факторов развития общества. Выявлено место категории культуры в социологии Н. И. Кареева и аргументируется, что эта категория играет важную роль в
его социологии истории для обоснования ряда теоретических положений. Культура характеризуется им в связи с понятием надорганической среды как совокупность духовных и материальных форм и общественного быта, выполняющих коммуникативную функцию в обществе. Категория культуры используется Кареевым и для объяснения исторического процесса
© Осипов И.Д., Погодин С.Н., 2020

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

87

как результата взаимодействия творческой личности и культуры. В полемике славянофилов
и западников он критикует концепцию культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского
и философию культуры западников Б. Н. Чичерина и К. Д. Кавелина. Точка зрения самого Кареева может быть определена как культурно-национальный универсализм, в котором
синтезированы национальное, народное и универсальное, общечеловеческое. В результате
исследования сделаны выводы о значимости концепции культуры Н. И. Кареева для разработки культурно-эволюционной эпистемологии и определено ее содержание. Разработка социологом эволюционной эпистемологии имела особое значение для развития социологии;
она актуальна благодаря постановке принципиальных для современной гуманитарной науки проблем: специфики историко-социального познания, определения места социологии,
культурологии и психологии в архитектонике гуманитарных наук.
Ключевые слова: личность, культура, прогресс, история, социум, свобода, психология.
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Николай Иванович Кареев является выдающимся деятелем российской науки,
внесшим большой вклад в развитие социогуманитарных и исторических наук; его
научное наследие «выгодно отличает энциклопедичность познаний, нацеленность
на синтез социогуманитарного знания» [Бороноев, Козловский, Осипов, 2000, с. 5].
Поистине огромное теоретическое наследие члена-корреспондента Российской
академии наук и почетного члена Академии наук СССР Н. И. Кареева входит в золотой фонд отечественной гуманитарной науки и философии; его перу принадлежит более 700 работ по проблемам истории, социологии, социальной психологии,
политологии, педагогики, филологии и философии. Надо заметить, что творчество
Кареева в последние годы становится все более актуальным, ему посвящены диссертационные исследования и монографии, проводятся конференции и переиздаются труды ученого. Во многом это вызвано необходимостью изучения лучших традиций отечественной социологии, философии и гуманитарной науки, важностью
научных проблем, получивших глубокое и оригинальное решение в работах ученого, и актуальностью научной методологии Кареева, принципиальной особенностью
которой было совмещение философских, исторических и социологических методов исследования для изучения общества и духовной культуры. «Именно в рамках
культурно-исторической эпистемологии приобретают особое звучание методологические проекты Н. И. Кареева, А. С. Лаппо-Данилевского, Д. М. Петрушевского,
В. М. Хвостова, которые так или иначе пытались преодолеть неокантианскую дихотомию (и в этом культурно-историческая эпистемология продолжает традицию
“положительной философии” на русской почве» [Щедрина, Пружинин, 2019, с. 9]107.
107
Речь в данном случае идет о концепциях основателей баденской школы неокантианства Генриха Риккерта (1863–1936) и Вильгельма Виндельбанда (1848–1915). Они противопоставляли естественные (номотетические) науки и исторические (идиографические) науки.
В отличие от естественных наук, изучающих общее, повторяемое, закономерное в явлениях,
исторические науки, согласно Виндельбанду, имеют дело с единичными явлениями и событиями в их неповторимости и исключительности. В результате возникалa дихотомия гума-
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Здесь необходимо отметить значительное влияние на Кареева позитивизма,
стремительно распространившегося в европейской и российской мысли. В русской
мысли стал популярным тезис Конта о том, что «истинный позитивный дух состоит
преимущественно в замене изучения первых или конечных причин явлений изучением их непреложных законов; другими словами — в замене слова почему словом
как» [Конт, 2012, с. 81]. Согласно французскому философу, позитивизм, обобщая
реальную науку и объясняя умственную эволюцию человечества, может установить действительную систематизацию наших элементарных идей — таким образом,
история и философия «становятся нераздельными для всех здравых умов». В России позитивизм обрел особую популярность во второй половине XIX в., и Кареев в
одной из своих первых статей «Мифическое мировоззрение и положительная философия» оценивает философию Конта как высшее достижение европейской мысли,
преодолевающее «односторонности» материализма и идеализма. В своих многочисленных историко-философских трудах Кареев использовал ряд концепций позитивизма: учение о социальной динамике и социальной статике, классификацию
наук с оговорками и дополнениями, внесенными Н. К. Михайловским и Г. Спенсером, эволюционную эпистемологию. Большое влияние позитивизм оказал и на
исторические взгляды Кареева, в частности на концепцию исторического процесса, принцип синтеза социологии и истории и др. [Погодин, 2017, с. 311]. Кареев,
как и некоторые другие историки, стал «искать за идеями и личностями действия
масс и социальных групп, функционирование и эволюцию учреждений — хозяйственных, политических, административных» [Голосенко, 1998, с. 107]. Воздействие
позитивизма сказалось и на методике работы Кареева над историческим фактом;
важным результатом этой работы стало фундаментальное исследование «Крестьяне
и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти ХVIII в. (по неизданным
источникам)» (1879). Этой книге было посвящено в общей сложности 13 положительных рецензий, из которых пять принадлежат перу иностранных авторов; среди
них К. Маркс и Ф. Энгельс, П. Л. Лавров и А. И. Введенский и др. Заметим, что Кареев не являлся эпигоном позитивизма, его историология хоть и близка по некоторым своим теоретическим положениям концепции Конта, но при этом отличается
от нее конкретным и всесторонним историческим анализом. В работе «Основные
вопросы философии истории. Критика историософических идей и опыт научной
теории исторического прогресса» (1883), подвергая критике различные метафизические теории исторического процесса, он назвал среди них и философию истории
Конта. К слабым сторонам позитивизма ученый относил игнорирование особенностей исторического развития различных народов, стремление уложить многообразие их жизни и быта в узкие рамки абстрактной социологической концепции, а также исключение из социологии психологического контекста социальных изменений.
Кареев подверг критике социал-дарвинизм и органицизм, поглощавшие, по его
мнению, человека в процессах безличной эволюции. Он утверждал, что общество
отличается от организма по некоторым принципиальным причинам: организм является конкретным целым, тогда как общество дискретно; связи в организме носят
физический характер, а в обществе взаимодействия людей являются психологическими. Общество — «надорганический факт» — внеличностные и надличностные
нитарного и естественнонаучного знания, с чем не соглашался Н. И. Кареев, находя также и
общие принципы исследования в науках о природе и науках о культуре.
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формы коллективного бытия, которые связаны с коллективными и индивидуальными формами психической жизни, организованными в соответствии с объективной социальной и культурной реальностью. Дискретность общества позволяет развивать психические связи, а это в свою очередь способствует развитию культуры и
социальных учреждений. По мнению Кареева, историческая эволюция доказывает,
что чем более развит организм, тем меньше он способен к «срастанию» с себе подобными. Подразделяя жизнь общества на психическую и духовную сферы, каждая
из которых имеет свою объективную и субъективную стороны, он считает, что интраментальная сторона психической жизни общества связана с психикой отдельного индивида, его идеалами, целями, мотивами и потребностями. Интерментальные
же психические процессы происходят между отдельными «душами»; эта сторона
психической и духовной жизни общества относится к сфере психического взаимодействия индивидов. Ученый придавал в социальном познании большое значение психологии, которая исследует сферу духовной культуры, психику человека
и психические взаимодействия людей. По его мнению, наряду с существованием
«историософической важности» психологии и социологии, имелась необходимость
и в установлении общих социологических принципов философии истории. Эта
идея получила поддержку в этико-социологическом направлении русской социологии, представленном П. Л. Лавровым, Н. К. Михайловским, С. Н. Южаковым,
Л. Е. Оболенским, В. М. Черновым, и легла в основу методологии «субъективной
школы» русской социологии. Кареев писал: «…в общественных науках известный
субъективизм неизбежен, поскольку у исследователя есть те или другие моральные
и социальные убеждения, поскольку общественные науки не могут ограничиться
изучением только внешней стороны общественных отношений и форм, не проникая во внутренний мир людей, к которому нельзя не относиться оценочно. Отсюда
неизбежна оценка этих форм со стороны ученого, для которого единственным ее
критерием может быть благо человеческих личностей» [Кареев, 1996, с. 76].
Наука должна демонстрировать объективность в познании, но не может оставаться бесстрастной в общественных делах. При этом Кареев подчеркивал, что
субъективизм в познании обусловлен «лишь в качестве элемента оценки того, что
есть, а не способа понимания того, что есть» [Кареев, 2000, с. 14].
Важное место в социологии Кареева занимала критика марксизма. Он был хорошо знаком с трудами Маркса и Энгельса, работами их учеников и последователей. Работая над магистерской диссертацией «Крестьяне и крестьянский вопрос во
Франции в последней четверти XVIII века», Кареев неоднократно ссылался в ней
на «Капитал» Маркса, отмечая, что это «великая книга» в политической экономии
[Кареев, 1896, с. 80]. Большое значение Кареев придавал учению Маркса о первичном накоплении капитала, считая, что Маркс — в числе мыслителей, оказавших
большое влияние на социологическую мысль второй половины XIX века [Кареев,
1897, с. 285]. В дальнейшем отношение Кареева к марксизму менялось, но он всегда
отдавал должное эрудиции и глубине теоретического анализа немецкого мыслителя, полагая, что им было много сделано для раскрытия важной роли экономического фактора в истории. «Экономический материализм представляет собой только
одну из историологических теорий нашего времени. Историология же, пожалуй,
не что иное, как социальная динамика, по терминологии Конта, или, если угодно,
динамическая социология» [Кареев, 2000, с. 20], — писал Кареев. Русский социолог проводил принципиальное различие между научной значимостью идей Маркса
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и распространенным «философским» толкованием марксизма, недостаточно, по
его мнению, обоснованным. Кареев отстаивал понимание общества в многообразии и взаимодействии всех его сторон и элементов, и научная социология должна
была открыть закономерность, присущую обществу на той или иной исторической
стадии его развития. В этом контексте материалистическое понимание истории
он трактовал как неудачную попытку объяснения всех культурных и социальных
явлений одними экономическими, т. е. материальными причинами, которым приписывается значение движущего начала в историческом развитии общества. Согласно Карееву, в основе теории Маркса: «Скрытым образом лежит некая гипотеза,
именно мысль о том, что общественность лишена всякого духовного характера и
потому может быть целиком объяснена из действия одних материальных факторов»
[Кареев, 1897, с. 36]. Он подверг критике экономический детерминизм и видел кардинальное отличие между марксистским обоснованием важности роли экономического быта народов в процессах формирования цивилизации и неоправданной экстраполяцией принципа экономического детерминизма на всю сферу общественных
отношений. Наряду с экономикой, по его мнению, существуют и другие элементы
социальной организации: государство, право, а также области духовной культуры:
религия, философия, наука, литература, искусство. Ученый в связи с этим подверг
критике характерное, по его мнению, для марксизма «монистическое» понимание
происхождения и развития культурно-социальных форм, но счел возможным и
даже необходимым воспользоваться всем, что экономический материализм может
дать «для научного понимания состава и изменения надорганической среды, в которой формам хозяйственной деятельности и возникающим на ее почве отношениям, действительно, принадлежит очень важное место» [Кареев, 2000, с. 22]. Из этого
следует принципиальное положение: Кареев трактовал марксизм преимущественно как концепцию экономического детерминизма, что было характерно для многих
ученых в тот период в России и Западной Европе.
Русский историк ставил своей целью разработать научную методологию социологии истории, он «дал философское обоснование применения социологического
подхода к истории» [Миронов, 2009, с. 22]. По его мнению, истории как науке феноменологической, имеющей дело с отдельными фактами и миром явлений, соответствуют две номологические науки, исследующие закономерности духовной и общественной жизни: философия истории и социология. Отличая философию истории
от социологии, Кареев стремился конкретно определить их предмет исследований:
философия истории планомерно рассматривает историю, сравнивая реальный ход
истории с формулой прогресса, а социология указывает на повторяющееся, законосообразное в историческом процессе.
В концепции Кареева «надорганическая, или культурно социальная среда» —
совокупность всех навыков, воззрений и учреждений коллектива, в котором протекает жизнедеятельность человека. Принципиальное значение имеет категория
культуры как «совокупность постоянных и однообразных повторяющихся членами
общества мыслей, поступков и отношений в зависимости от психического взаимодействия этих членов и условий общества» [Кареев, 1883, с. 78]. В понимании историко-культурного прогресса Кареев исходил из того, что исторический процесс —
взаимодействие двух сторон: индивидуальной самодеятельности-творчества личности и постепенного изменения культуры. Творчество людей и «многослойность»
культуры, делающая возможным преимущественное развитие отдельных ее форм,
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приводят к тому, что воздействие человека на надорганическую среду непредсказуемо. Эволюция конкретного общества отличается от органической эволюции взаимовлиянием культурных форм, вносящих изменения в сложившиеся традиции.
Общечеловеческая же эволюция направлена на нивелирование социальных и культурных противоречий различных народов. Но у каждого общества существует базис,
состоящий из совокупности привычек, обычаев, нравов, религиозных верований,
объективируемых в политические, юридические и экономические отношения, что
является объективным препятствием для интеграции различных культур. В связи с
этим он отмечал особую важность эпохи Возрождения для развития европейской
цивилизации: «Новая Европа, — писал он, — обязана успехами своей цивилизации
своей богатой духовной культуре, своей высокой технике, усовершенствованиями
своего гражданского быта и т. д. — своей науке, получившей в последнее столетие
небывалое прежде развитие» [Кареев, 1893, с. 64]. По мнению историка, само это
развитие брало свое начало в духовных потребностях личности. Согласно Карееву,
исторический прогресс происходит в процессе трансформации культурных форм,
и различные стадии социальной эволюции характеризуются специфическими формами духовной, материальной и общественной культуры. Поэтому Италия и Франция могут воспринять парламентаризм Англии, что действительно произошло в
истории, но совершенно невозможно допустить подобное в отношении зулусских
племен. Нетрудно издать новый закон, но проблематична его реализация без учета конкретных условий бытия и традиций общества. Вся прагматическая сторона
исторического процесса, понимаемая в широком смысле активности человека,
протекает в определенной культурно-социальной среде.
Согласно Карееву, существует и субъективная сторона социокультурной эволюции: активность человека. Возможности культурной трансформации связаны
с изменяющейся социальной деятельностью, поэтому каждую культурную форму
надо брать «не только в связи с той, из которой она возникла, и с той, в которую
она превратилась, но и в связи с теми причинами, без участия коих не быть изменений, а последние суть человеческая деятельность» [Кареев, 1895, с. 79]. История
состоит в эволюции надорганической среды, совершаемой неразумной, бессознательной деятельностью человека, и только «переработка этой среды» критической
деятельностью человека является прогрессивным фактором истории. Таким образом, в социологии истории совпадают развитие общественных отношений и исторический прогресс, поскольку они оказываются результатом целенаправленной
сознательной или бессознательной деятельности людей. В истории общества происходит творческая эволюция: общество не только живет естественной жизнью, но
и творится по известным идеалам. Осознавая необходимость перемен в обществе,
человек действует в соответствии с этой мыслью, что и приводит к развитию социума. Гармоничное общество, согласно Карееву, это такая организация, которая
позволяет индивидам влиять на все общество в соответствии со своими идеалами.
Социология истории, полагал Кареев, должна анализировать исторический контекст взаимодействия индивидов и социокультурных условий. Так как поведение
общества подчинено не одному закону, но является результатом многих причин, то,
следовательно, не существует особых законов истории, отличных от психологических и социологических законов. Реализация причинно-следственных отношений
различна в обществе, следовательно, и познание истории предполагает изучение
мотивов, целей и ценностных ориентаций человека, которые относятся к событиям
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прошлого, настоящего и будущего, оказывая реальное воздействие на общественно-исторический процесс. Социологическое измерение истории в этих условиях
оказывалось специфической формой познания универсального бытия, в которой,
с одной стороны, личность выступает как коллективное, родовое существо, и в то
же время она особым образом воздействует на историю. Согласно Карееву, каждый человек является творцом истории, бессознательно или сознательно, но мера
воздействия людей на исторический процесс различна: критически мыслящий интеллигент и человек массы имеют разные возможности участия в истории. Социология истории и должна выявить некоторые типичные формы отношения личности
к истории, наполняя абстрактные социологические категории конкретно-историческим содержанием.
Интерес вызывает решение Кареевым антитезы славянофильства—западничества. Если для Н. Я. Данилевского было характерно утверждение особой славянской культуры при недооценке общечеловеческих предпосылок социокультурного
развития, то западники Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин во многом отмечали наличие
преимущественно общечеловеческого начала развития культуры. Обе точки зрения
вызвали критику Кареева. Он отрицал концепцию культурно-исторических типов
Н. Я. Данилевского, так как, по его мнению, между ними в истории всегда были
взаимодействия и пробивались своеобразные «культурные туннели». Благодаря
этому происходила передача культурных ценностей от одного народа к другому —
исторический прогресс сопровождался непрерывным международным обменом
культурными ценностями. Кареев также подчеркивал: характер восприятия одним
народом другого зачастую определяется «внутренним движением» самого народа,
его потребностью в жизненно важных для него ценностях другого народа. В этом
заключено «естественное» и необходимое для человечества социокультурное взаимодействие, определяющее исторический прогресс. При этом, не соглашаясь с западниками, ученый отрицал наличие в истории провиденциального и общего для
всех народов плана развития. Согласно Карееву, всемирно-исторический прогресс
действительно вовлекает народы в универсальный социокультурный процесс, но в
нем место каждой нации определяется ее исторической и культурной спецификой.
Поэтому корректнее говорить о культурном взаимодействии различных народов,
культурно-национальном универсализме, где соединяются национальное, народное начало и общечеловеческие ценности. Кареев писал: «Вы видите, что наше
историческое воспитание не позволяет нам коснеть на какой-нибудь односторонней точке зрения: оно сделало нас особенно способными к усвоению чужих идей,
приучило черпать идейный материал отовсюду, заставляет нас совершать синтез
разнообразных точек зрения, а вместе с тем приводит к исканию более широкого
понимания общественной роли науки, которое устраняло бы занятие наукой только
из-за мимолетной злобы дня или ученого любопытства, ставя ему целями жизнь и
знание» [Кареев, 1992, с. 181–182].
В связи с этим Кареев критиковал учение о коммунизме как о внезапном перерыве постепенности в историческом процессе — «скачке из царства необходимости
в царство свободы». «Нельзя утверждать, — писал он, — что до какого-то момента
в истории господствует одна необходимость, а с какого-то начинает господствовать
одна свобода. Исторический процесс — это процесс постепенного уменьшения необходимости и постепенного же увеличения свободы» [Кареев, 1919, с. 31]. По его
мнению, переход к царству планомерности должен учесть предшествующие этапы
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развития организованных начал и способов преодоления стихийности в обществе.
Задача социологии истории ответить на вопросы о том, что есть общество, каковы
механизмы его развития и каково взаимоотношение человека и общества в историческом и социальном прогрессе. Ученый выступил и с критикой теории классовой
борьбы, усматривая ее главную причину в низком культурном уровне классов и в
отсутствии у них понимания общественного интереса. «Один из видов этой борьбы, — писал он, — именно — классовой, как известно, экономический материализм
в соответствии с основным своим взглядом на природу общества положил во главу
угла всего своего социологического пространства, но можно указать на целый ряд
случаев борьбы на почве чисто духовной культуры, каковы случаи вражды национальной или религиозной, а также менее важных в социальном отношении споров
и раздоров между философскими, научными, литературными и художественными
школами и направлениями» [Кареев, 1919, с. 49]. То есть, по мнению историка, конфликтность имеет универсальный характер и не сводится только к экономическим
и материальным отношениям, поэтому классовые конфликты являются частным
случаем социальных и культурных противоречий. «Альтернативу революции ученый видел в создании современного народно-правового государства, идея которого
с приходом к власти большевиков у ученого рухнула» [Погодин, 2017, с. 327]. По
своим политическим убеждениям Кареев был человеком, глубоко подверженным
идеалам демократии, и считал необходимым обеспечение гражданских и политических прав в условиях развитой государственности.
Альтернативой революции и анархии, по Карееву, является правовое государство, создаваемое постепенно усилиями всех граждан. Регулирование общественных отношений осуществляется в нем с помощью права, ограждающего личность от
всяких на нее посягательств, в том числе и со стороны государства. Ученый полагал,
что изучение правовых отношений — важнейшая задача социологической науки,
ибо ее предметом является познание регулирующих и организующих отношений
в обществе; исторический анализ подтверждал закономерность и неизбежность
создания правового государства.
Таким образом, исследование Кареевым социальной истории, разработка им
методологии исторического и социологического познания, классификация гуманитарных наук имели большое значение для развития европейской и русской социологии, и по некоторым проблемам решения, предложенные русским социологом,
имели приоритетный характер.
На сегодняшний день актуальность работ Н. И. Кареева остается неоспоримой
вследствие ряда сформулированных им научных проблем. Из них следует выделить
прежде всего проблему междисциплинарного синтеза, интеграции гуманитарных,
социальных, технических и естественных наук и особенно проблему синтеза истории и социологии. Социология и история могут, по его мнению, всесторонне исследовать историко-культурные предпосылки многих современных социальных
процессов и учесть их влияние на жизнь общества и будущее человечества. В своих
работах ученый обратил внимание и на субъективный элемент социологии Конта,
который остался незамеченным для многих последователей французского социолога. По мнению Кареева, этические нормы выступают в научных исследованиях в
качестве их явных и неявных предпосылок. Принципиальное отличие гуманитарной науки от естествознания заключается в том, что первая при исследовании универсальных категорий бытия, берущих свое начало в традициях народа и общечело-
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веческой культуре, становится важнейшим условием формирования нравственного
человека.
В одном из своих трудов Кареев писал: «Не хотеть жить дальше, хотя бы для
того, чтобы видеть, что из этого выйдет, можно было бы только изверившись в своих идеалах, но им-то я остался верен, невзирая на все испытания» [Кареев, 1990,
с. 294]. И эти его слова были подтверждены всей его жизнью; он оставался гражданином своего Отечества, честно и плодотворно трудился как ученый и был примером верности однажды выбранным жизненным идеалам.
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The article is devoted to the analysis of the concept of culture in the sociology of history worked out
by the outstanding Russian scientist and public figure, honorary academician of the USSR Academy
of Sciences N. I. Kareev. The article explores some aspects of the formation of sociology of history
associated with the use of the concept of culture. Kareev in his works highlighted and paid great
attention to the methodology of history, social and humanitarian knowledge in the context of cultural
and evolutionary epistemology. He owes in many respects the merit of developing the philosophical
foundations of historical sociology and the sociology of culture. The purpose and task of the article
is to reveal and study the place and significance of the category of culture in his sociology of the
history; to substantiate the uniqueness of N. I. Kareev’s cultural and evolutionary epistemology.
A historical and conceptual analysis of Kareev’s views on sociology is also used. In this regard, we
consider his attitude to the philosophy of positivism, since the scientist used a number of positivism
concepts in his works: the doctrine of social dynamics and social statics, the classification of sciences,
evolutionary epistemology, and the concept of the historical process. The attention is also drawn to
the critical review given by N. I. Kareev to the O. Kont’s teaching on positivism for some metaphysical
assumptions. The article also analyzes the attitude of the Russian sociologist towards Marxism and
highlights the fact that N. I. Kareev points to the positive aspects of the methodology of Marxism
associated with the economic prerequisites for the development of society study and its criticism for
underestimating the socio-cultural factors in the development of society. The category of culture in
the sociology of N. I. Kareev is revealed and examined. The research shows that this category plays
an important role in the sociology of history aimed at substantiating theoretical conclusions. Culture
performs communicative functions in society and is characterized in connection with the concept of
the supraorganic environment, as a combination of spiritual and material forms and social life. The
category of culture is used by Kareev to explain the historical process as a result of interaction between
a creative person and culture. N. I. Kareev criticizes the concept of cultural-historical types discussed
by N. Y. Danilevsky and the philosophy of culture proclaimed by the Westerners B. N. Chicherin and
K. D. Cavelin in the debates between the Slavophiles and the Westerners. Kareev’s point of view is
defined as cultural-national universalism, in which the national, the folk, as well as the universal and
common to all mankind features are synthesized. Our findings show the meaning of Kareev’s conception
of culture for the development of cultural-evolutionary epistemology, the ideas of this conception
are also determined. The development of evolutionary epistemology worked out by N. I. Kareev is
important to the evolution of sociology. It is relevant to the contemporary sociology due to the fact
that it raises the issues important for the humanities: the specifics of historical and social knowledge,
the place of sociology, cultural studies and psychology in the architectonics of the humanities.
Keywords: personality, culture, progress, history, society, freedom, psychology.
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«Рефлексологизм для меня совершенно неприемлем»:
влияние критики Н. И. Кареева на теоретическую основу
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Теоретико-поведенческая социология является российско-американским научным «совместным предприятием» начала ХХ в., к которому молодой социолог П. А. Сорокин попытался присоединиться, опубликовав сочинение «Система социологии». Сочинение было
поддержано автором теории коллективной рефлексологии физиологом В. М. Бехтеревым.
Авторитетным историком и социологом Н. И. Кареевым было подготовлено две журнальных рецензии на книгу Сорокина и два развернутых устных выступления о ней с поддержкой предложенной системы социологии, но с критикой половинчатой научной позиции
автора, выраженной в неудачной попытке реализовать на основе рефлексологии разработку теории социального поведения. Н. И. Кареев критикует систему социологии Сорокина
за увлечение коллективной рефлексологией как теоретическим основанием социологии.
В наиболее подробной рецензии «Системы социологии» П. А. Сорокина, подготовленной
осенью 1920 г. и прочитанной в форме устного доклада на заседании Русского социологического общества имени М. М. Ковалевского, доказано, что научная позиция автора противоречива, спорна, не вполне логически последовательна. Кареев раскрыл методологические
колебания автора-социолога между рефлексологией и субъективной психологией. Детально
прослежено влияние Бехтерева и Кареева на теоретическую позицию Сорокина в дальнейшем. В качестве этапов отхода Сорокина от рефлексологии под влиянием Н. И. Кареева
рассматриваются книги Сорокина «Современные социологические теории» (1928) и «Социальная и культурная динамика» (1937–1941). В итоге реконструирован важный недостающий фрагмент истории теоретической социологии, включая обращение автора во втором
издании «Системы социологии» (1923) к одному из идейных лидеров немецкой социологии
Л. фон Визе. Дается современная теоретико-социологическая оценка рассмотренного фрагмента истории теоретической социологии.
Ключевые слова: В. М. Бехтерев, Н. И. Кареев, П. А. Сорокин, Л. фон Визе, коллективная
рефлексология, история социологии, общая социология, теория социального поведения.
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Вводные замечания
Интерес к классическому периоду институционализации социологии в России
растет. Среди важнейших, но малоисследованных научных движений того периода — разработка основ теоретико-поведенческой социологии, одного из ведущих
направлений в современной теоретической социологии. Оно возникло как в американском, так и в российском бихевиоризме начала ХХ в. и представляет собой
своего рода российско-американское совместное научное предприятие.
В статье рассматривается один из фрагментов этого научного движения —дискуссия между начинающим социологом П. А. Сорокиным, известным физиологом
акад. В. М. Бехтеревым и выдающимся историком и социологом Н. И. Кареевым о
книге Сорокина «Система социологии» (1920) и влиянии высказанных замечаний
на научную позицию автора названной книги. Все участники полемики — члены
Русского социологического общества им. М. М. Ковалевского.
Публикаций об этом немного. Одна из журнальных статей по этой теме опубликована в 2016 г. И. В. Сидорчуком [Сидорчук, 2016]. В ней названная полемика
оценивается как острый конфликт Сорокина и Бехтерева. Доказательство наличия
конфликта основано на отчасти критическом отзыве Сорокина о рефлексологии
Бехтерева в статье 1922 г.: «“Коллективная рефлексология” академика В. М. Бехтерева, большой том, представляющий попытку “объективного” изучения социальных проблем. Задание ценное и верное, но выполнение совершенно неудачное.
Вторая часть книги — в корне ненаучна, первая содержит ряд ценных глав», — так
высказался Сорокин о коллективной рефлексологии Бехтерева [Сорокин, 2000,
с. 24]. Упомянутый в исследовании И. В. Сидорчука факт конфликта Бехтерева и
Сорокина вызывает сомнение и не подтверждается дальнейшими исследованиями
полемики Сорокина, Бехтерева, а также Кареева (см., например: [Золотарев, 2013]).
В центре внимания предлагаемого историко-социологического исследования
находятся не личностные или политические факторы, а научная проблематика
дискуссии о рефлексологии как основе теоретико-поведенческой социологии с
участием вышеназванных теоретиков. Предполагается, что решающее значение в
изменении отношения Сорокина к рефлексологической методологической позиции, предлагаемой Бехтеревым для социологии и поначалу воспринятой Сорокиным, имеет влияние убедительных критических замечаний Кареева, высказанных
в его рецензиях на «Систему социологии». В связи с этим анализируются пока еще
малоизученная развернутая рецензия Кареева на эту книгу1 и тезисы Кареева на пу1
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бличном диспуте о ней 22 апреля 1922 г.2 Именно они проливают свет на предполагаемое влияние Кареева на научную позицию Сорокина. В отличие от современных
историков науки эти материалы были известны Сорокину в устной форме с момента их оглашения Кареевым. Поэтому они являются важными недостающими фрагментами истории русской поведенческой социологии, особенно в вопросе ее отделения от психологии. В раскрытии их значения состоит цель данной статьи. В ней
доказывается, что методологическая критика Кареевым «Системы социологии»
Сорокина имеет решающее значение для его последующего постепенного отхода
от рефлексологической теоретической позиции в социологии. Исходным пунктом
доказательства этого предположения является факт противоречивости методологической позиции самого Сорокина в «Системе социологии», его колебаний между
«субъективной» и «объективной» психологией (в терминах дискуссии того времени)
как основанием социологии, выявленных одновременно Бехтеревым и Кареевым,
другими положительными и отрицательными рецензиями на указанное сочинение
Сорокина. Конечным пунктом доказательства — начало сотрудничества Сорокина
с одним из видных социологов Веймарской республики Л. фон Визе по более широкой проблематике институционализации теоретической социологии.

Влияние рефлексологии на социологию П. Сорокина
В начале ХХ в. многими считалось бесспорным, что социология с ее краткой
дисциплинарной историей должна иметь основу в более развитых дисциплинах. На
роль такого основания рассматривались биология, физиология и психология. Старое научное описание рефлекса и рефлекторной дуги (Декарт, 1596–1650) в связи с
формированием относительно нового объекта изучения — поведения стало активно
развиваться благодаря использованию новых экспериментальных методов изучения
нервной системы — проводящей функции нейронов. Теория рефлекса уже в разработке Декарта обеспечивала системно-теоретический подход к исследованию поведения человека в окружающем мире, но таила в себе опасность механистической
редукции ментальных феноменов к физиологическим поведенческим реакциям.
В 1920 г. в рецензии на «Систему социологии» Кареев отмечает, что уже определились первые профессиональные социологи (среди которых выделяется эрудит
Сорокин), не следующие за научными установками своих учителей [Кареев, 2014,
с. 97–99]. Сорокин начитан в работах основателей русского и американского бихевиоризма. Книга «Система социологии» заслуживает высокой оценки, ведь в те
годы мало кто мог предложить целостную систему молодой науки. О его высокой
заинтересованности сочинением говорят две небольшие рецензии на издание и два
подробных устных выступления о ней на заседании Русского социологического общества им. М. М. Ковалевского в сентябре 1920 г. и на диспуте в Петроградском
университете 22 апреля 1922 г.
Обратимся к некоторым обстоятельствам вхождения бихевиоризма в социологию. Его предыстория прослеживается в европейской научной традиции с XVI в.
(Ф. Бэкон) и далее (Р. Декарт), а его история в России — с исследований физиолога
И. М. Сеченова (1829–1905), учившегося в Германии и привезшего оттуда техни2

Здесь и далее Кареев цит. по: [Долгова, 2017].

100

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2020. Том 11. № 2

ку для измерения электропроводных свойств нервных тканей биологического организма. В 1863 г. он опубликовал труд «Рефлексы головного мозга» о результатах
своих физиологических экспериментов. Его теоретическое описание рефлекторной
дуги впечатляет читателя своей простотой: внешнее раздражение (звуковое, световое, тактильное, вкусовое или иное) передается по сенсорному нейрону в центральную нервную систему, а по моторному нейрону управляющий электрический
импульс поступает к мышце, вызывая ее сокращение. Как известно, автор «Рефлексов...» поначалу озаглавил свою рукопись «Попытка свести способ происхождения
психических явлений на физиологические основы», что звучит как редукционизм в
буквальном смысле этого термина. Именно по этой причине из-за возражений цензуры труд был опубликован лишь в медицинском специализированном журнале.
Однако от этого влияние сочинения Сеченова на общественность не уменьшилось.
В нем были заложены естественнонаучные основы исследования функций центральной нервной системы, формирующих поведение, без привлечения спекулятивных суждений. В книге использовалось теоретическое описание причинно-следственных связей по их следствиям. Отмечается обилие построений такого же типа
у Сорокина в его рассуждениях о социальном поведении. «Известна зависимость
актов человека от его физиологического и нервно-мозгового состояния (характера психических переживаний). Когда людям грустно — они плачут, когда весело —
смеются… Эта функциональная связь между нервно-мозговым и физиологическим
состоянием (“независимая переменная”) и между характером внешних поступков — доступных наблюдателю внешних рефлексов поведения (“функция”) — общеизвестна и несомненна, — пишет Сорокин и продолжает: — Менее известна широкой публике, но столь же несомненна обратная зависимость физиологического и
нервно-мозгового состояния (психических переживаний) от характера выполняемых человеком внешних актов поведения — зависимость, где эти акты служат “независимой переменной” функционального ряда, а физиологическое и нервно-мозговое состояние — “функцией” первых... Наличность такого рикошетного влияния
не подлежит сомнению. Часто достаточно рассмеяться, чтобы вызвать “веселое”
настроение…» [Сорокин, 1994, с. 344]. Так начинающий социолог Сорокин уравнял
активное и реактивное поведение, чем усилил основания для признания его теоретической позиции о социальном поведении и взаимодействии — cпорной.
Некорректность этой позиции, по Карееву, состоит в том, что она распространена на все поведение, включая его культурную детерминацию как «sui generis»3.
Из расширения роли рефлексов в регуляции поведения следует монистический
естественнонаучный подход к его изучению. В противном случае социальное поведение будет интерпретироваться исходя из множества уровней реальности. При
этом кареевский плюрализм иной, нежели теория факторов М. М. Ковалевского
и его ученика П. А. Сорокина. У Кареева речь идет о разнородных самодостаточных формах социального бытия (биологической, психической и социальной
реальности).
Продолжая рассмотрение причин влиятельности русской школы физиологии
на социологию, сделаем небольшой экскурс в учение Сеченова. Полагая, что все
поведение человека рефлекторно, Сеченов считает, что и волевой акт рефлекторен.
Если человек полагает, что действует свободно, то, по Сеченову, произвольное по3
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ведение — лишь сложная конструкция, комплекс безусловных и условных (сочетательных) рефлексов, отвечающих на внешние раздражители. «Итак, бесстрастное
хотение, каким бы независимым от внешних влияний оно ни казалось, в сущности столько же зависит от них, как любое ощущение…». Например, привычка —
«мысль очень крепкая от частоты повторения рефлекса, — полагает И. М. Сеченов
и продолжает: — Высокий нравственный тип <...> может действовать так, как он
действует, только потому, что руководится высокими нравственными принципами,
которые воспитаны в нем всею жизнью. Раз такие принципы даны — деятельность
его не может иметь иного характера: она есть роковое последствие этих принципов»
[Сеченов, 2013, с. 120–121].
В цитированном фрагменте содержится самостоятельная научная программа
переделки поведения человека согласно высоким нравственным принципам. По
Сеченову, поведенческий репертуар можно формировать, связывая условные рефлексы с безусловными так, чтобы охватить нравственные принципы, — многократно повторяемая идея этой научной программы. Следствие из нее, т. е. теоретическая
возможность обеспечить надежную связь воли и нравственности — «нравственную
силу воли» [Там же, с. 38, 42, 64–65, 120] без обращения к «психической реальности» (Фрейд) как избыточному фактору — цель русской школы физиологии, разделяемая Сорокиным и критикуемая Кареевым.
Научной программе И. М. Сеченова следуют оба крупных российских физиолога — И. П. Павлов и В. М. Бехтерев, не менее увлеченные ее идеей формирования
высоконравственного поведения человека. Академик И. П. Павлов, отметив, что
«деловой американский ум, обращаясь к практике жизни, нашел, что важнее точно
знать внешнее поведение человека, чем гадать об его внутреннем состоянии, со всеми его комбинациями и колебаниями», подчеркнул особенность русской науки о
поведении, состоящей не в отказе от психологии, а в ее новом теоретическом описании на основе объективных данных физиологии. Этот факт подтверждает историк
психологии М. Г. Ярошевский: «…У Павлова речь шла не о редукции, не о сведении
высших творений человеческого духа к феноменам, которые изучались на собачках,
а о проникновении естественнонаучной мысли в законы поведения живых существ,
которые служат реальным, земным фундаментом возведения на них высших форм
человеческой активности и тем самым — преодоления рисуемой дуалистами картины, где над живой природой и человеком как частью биосферы витает бестелесный
дух. Соединение законов природы с ориентацией поведения на мир духовных ценностей — одна из неотъемлемых особенностей русского пути в науке о поведении»
[Ярошевский, 1986, с. 11].
Однако в рефлексологию Павлов пришел, изучая слюнный рефлекс, отмечает
историк психологии А. Г. Чудиновских, в то время как Бехтерев стремился как можно полнее познать человека, что требовало умения разбираться в вопросах социологии [Чудиновских, 2000, с. 99]. Слюнный рефлекс труднее включить в теоретическую
социологию, чем факт разнообразия наблюдаемого поведения. Поэтому обращение
Сорокина прежде всего к рефлексологии по Бехтереву является логичной попыткой поставить социологию на естественнонаучную основу. Этому способствовала
ориентация Бехтерева в философских вопросах естествознания [Бехтерев, 2012,
с. 9–23]. Для него вульгарно-материалистическое высказывание о том, что «мозг
вырабатывает мысль, подобно выработке желчи печенью», — «детский лепет» [Бехтерев, 2012, с. 48]. Он считает, что «психическое и физическое суть два несоизме-
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римых между собой, не допускающих никаких непосредственных переходов одно
в другое» феномена [Бехтерев, 2012, с. 52], — мысль, оформленная в его концепции психофизического параллелизма. Концепция позволяет исключить из рассмотрения поведения все субъективные моменты психики и развивать «объективную
психологию» как прикладную рефлексологию [Бехтерев, 1991]. Этим методологическим приемом процессы сознания («субъективной психологии») как реальность
не отрицаются, а заключаются в своеобразные теоретико-познавательные скобки.
Однако Бехтерев был не вполне последователен, включив в свою науку понятие
«скрытой непознаваемой энергии», открывающее некоторый простор спекулятивным суждениям. «Все так называемые психические образы (ощущения, чувствования, представления и пр.) суть лишь внутренние знаки тех количественных превращений, которым подвергается скрытая энергия в нас самих при внешних воздействиях на наши органы чувств» [Бехтерев, 2012, с. 53]. По Бехтереву, необходимо
реформировать психологию, исключив из нее все ссылки на сознание [Бехтерев,
1991, 1994]. То, что после этого остается от психологии, и есть рефлексология. При
исследовании массового среза поведения она становится коллективной рефлексологией [Бехтерев, 1994].
Встречное обращение социологов к результатам русской школы физиологии
в начале ХХ в. поддерживалo не только поиски научной опоры для социологии и
гуманистические ценности крупных физиологов, но и их антикапиталистические
политические установки. В 1901 г. на III съезде психиатров России Бехтерев заявил, что наш «нервный век» обязан своим названием всей совокупности условий,
которые связаны с современной капиталистической цивилизацией, к которой он,
Бехтерев, относится критически. В то же время в 1905 г. Сорокин вступил в крестьянскую политическую партию эсеров.
Контакты между Бехтеревым и Сорокиным в связи с рефлексологией прослеживаются с 1909 г., когда Сорокин стал студентом Психоневрологического института (далее — Институт), основанного Бехтеревым. Институт придерживался междисциплинарной ориентации. Сорокин указывает на нее в своих воспоминаниях:
«Именно изучением трудов, работой на семинарах, личными дискуссиями с такими
профессорами, как Е. Де Роберти, М. М. Ковалевский и В. М. Бехтерев в институте,
Леон Петражицкий, М. И. Ростовцев, И. П. Павлов, Н. Розин и другие в университете, я добился репутации выдающегося студента и многообещающего молодого
ученого…» [Сорокин, 1992, с. 52–53]. Значимость сотрудничества с Бехтеревым подтверждается следующими фактами: в Институте под руководством П. А. Сорокина
организована первая в России социологическая лаборатория «Рефлексология социальных групп» [Глотов, 2010, с. 131]; с 1920 г. Сорокин работает в возглавляемом
Бехтеревым Институте по изучению мозга и психической деятельности (далее — Институт мозга), руководя там лабораторией рефлексологии профессиональных групп.
Есть и связи теоретического плана. К ним можно отнести идеи научно-фантастического романа Сорокина «Прачечная человеческих душ» (1917). В его сюжете
узнаваема научная программа русской школы в физиологии вплоть до ее авторов и
последователей, гипнотического метода перевоспитания преступника по Бехтереву
и механистический редукционизм: логическая машина, способная «механически
проверить правильность любого суждения»; «мотор психический». Сюда следует
отнести и три статьи 1915–1916 гг., примыкающие к «Прачечной» (см. подробнее:
[Сапов, 2017]). Нет сомнения в том, что все эти идейные указатели были хорошо
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известны Бехтереву, Карееву и другим, так как социологической литературы было
мало, ее читали все и полностью.
В 1918 г. Бехтерев опубликовал книгу «Общие основы рефлексологии» по материалам лекций, прочитанных им в Институте, а Сорокин в начале 1919 г. — короткую рецензию на нее [Сорокин, 1919], в которой отмечается поворот от субъективной к объективной психологии как общая тенденция, представленная в России
Павловым и Бехтеревым. «С этой точки зрения книга В.М. Бехтерева чрезвычайно
ценная и интересная, — пишет Сорокин. — Она как бы подводит краткий итог завоеваниям “объективной психологии” или “рефлексологии”. По тому, что достигнуто
на этом пути, можно сказать, что будущая психология пойдет именно этим путем,
а не будет топтаться на месте, как она делала это до сих пор. Этот переход от “субъективной психологии” к “объективной рефлексологии” замечается и в социологии»
[Сорокин, 1919, с. 29]. Вот теоретическая позиция Сорокина, вошедшая в его «Систему социологии».
В рецензии есть элементы критики рефлексологии Бехтерева по существу. С одной стороны, поддерживается предложение удалить из психологии и социологии
все субъективное, с другой — Сорокин отмечает слишком прямолинейное сведение сложных форм деятельности к «упрощенным схемам», т. е. редукционизм.
Критикуется и понятие «психической энергии» Бехтерева, его «спорные «законы»
общественной жизни [Сорокин, 1919, с. 30]. В статье о русской социологии в 1918–
1920 гг., цитированной выше, эта критика воспроизводится лишь немного подробнее, не будучи расширенной по существу [Сорокин, 2000, с. 24].
В том же 1920 г. Сорокин выпустил в свет два тома «Системы социологии».
В краткой рецензии 1-го тома Кареев ограничился лишь указанием на научную несостоятельность коллективной рефлексологии, обещая читателю написать развернутую критическую статью о двухтомнике Сорокина [Долгова, 2008, с. 854].
Тогда же, в 1920 г., Сорокин устраивается на работу в Институт мозга, делает там
доклад на тему «Предмет рефлексологии социальных групп, ее методика и задачи»,
назначается заведующим лабораторией коллективной рефлексологии социальных
групп, избран в члены Совета института [Cидорчук, 2016, с. 5, 473, 475, 477, 490; Отчет, 1921]. Отсюда также следует, что личного конфликта между учеными не было,
но была поддержка начинающего социолога Сорокина академиком Бехтеревым.
Следовательно, речь идет лишь о научной полемике, в которой Сорокин «был всегда беспощаден к своим оппонентам» [Зюзев, 2019, с. 8].

Критика Кареевым рефлексологического подхода в социологии
К сентябрю 1920 г. подробная рецензия Н. И. Кареева на оба тома «Системы
социологии» была готова и зачитана как устный доклад на заседании Русского социологического общества имени М. М. Ковалевского. Текст рецензии опубликован
Е. А. Долговой [Долгова, 2014]. Он, повторим, является важным недостающим звеном в оценке влияния критики Кареева на научную позицию молодого социолога
Сорокина. Важны и заметки Кареева к диспуту о «Системе социологии» 22 апреля
1922 г.
В «Системе социологии» Сорокин, проследив спор между психологами старой
школы («субъективистами») и новыми «объективистами», приходит к такому его

104

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2020. Том 11. № 2

решению: «Для меня нет сомнения в том, что научные минусы, указываемые объективистами, в значительной мере правильны. Но вместе с тем я не могу согласиться
на то, чтобы исключить начисто психические переживания из области изучения.
Для этого время еще не пришло. Быть может, в будущем с развитием точных, объективных дисциплин это и удастся. По крайней мере лично я этого хотел бы, и есть
основания думать, что прогресс науки ведет в этом направлении… Остается поэтому
один путь: свести до минимума пользование психологическими терминами, только в
исключительных случаях обращаться к анализу субъективно-психических переживаний…» [Сорокин, 2008, с. 81].
В 1921 г. вышло в свет новое издание книги Бехтерева «Коллективная рефлексология», в котором автор высоко оценивает «Систему социологии» Сорокина и
поддерживает его удачную подборку примеров социального поведения, подтверждающих основные положения рефлексологии. Он цитирует приведенное выше решение спора в психологии и делает только одно принципиальное замечание: социологическая концепция Сорокина двойственна. Автор не вполне оставил субъективизм в социологии в пользу количественных объективных методов изучения
социального взаимодействия. «Пока еще слишком несовершенны и незначительны
данные, добытые “объективизмом”…», — цитирует Бехтерев «Систему социологии»
Сорокина и напоминает читателю об эффективности описания поведения по рефлексам [Бехтерев, 1994, с. 54].
В свою очередь в развернутой рецензии Кареев цитирует то же самое место из
«Системы социологии» Сорокина, что и Бехтерев, также отмечает половинчатость
научной позиции Сорокина, но критикует ее за намерение свести к минимуму обращения к методам «субъективной» психологии, а в перспективе и совсем исключить
их из науки. «Не отрицая существования психики, он предпочел бы, однако, обходиться в социологии без изучения чужих субъективных переживаний, если бы это
было возможно, — цитирует и комментирует Сорокина Кареев, давая его научной
позиции следующую оценку: — <…> но это — не [принципиальное] решение спора,
а компромисс половинчатого характера: в теории я, дескать, согласен с мнением
одних, но на практике буду держаться мнения других». Кареев замечает: «Вообще
П. А. Сорокин, очень определенный и решительный в других вопросах, в этом вопросе производит впечатление, какое мы получаем от человека, колеблющегося на
занятой им позиции. При том “хотении”, в котором он сам признался, можно было
бы ожидать, что он будет постоянно против, [как он выражается,] “загрязнения”
<…> социологии психологизмом, но на деле этого нет» [Долгова, 2014, с. 101–102].
Выступая 22 апреля 1922 г. в качестве оппонента на публичном диспуте о «Системе социологии», Кареев продолжает критиковать половинчатую позицию Сорокина. Он сравнивает его модель поведения человека с бильярдным шаром или
«граммофоном со сменяемыми пластинками» [Долгова, 2017, с. 264–266]. Считая
Сорокина «тонким аналитиком», Кареев отмечает, что все портит «элиминирование
внутренних переживаний», в результате чего его рассуждения становятся «слишком
механистичными».
Как отмечает Е. А. Долгова, для диспутанта Сорокина выступление Кареева,
вице-президента Международного института социологии, председателя Русского
социологического общества им. М. М. Ковалевского, было наиболее важным [Долгова, 2017, с. 256]. Следовательно, не менее важным для него было и выступление
Кареева на заседании Русского социологического общества в сентябре 1920 г., в ко-
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тором заявлено: «...рефлексологизм в понимании реакций на акции для меня совершенно неприемлем» [Долгова, 2014, с. 107]. В чем же заключается важность мнения
Кареева и его убедительность помимо авторитетности этого ученого?
Во-первых, он отмечает, что в последние десятилетия в теоретической социологии наблюдается синтетическая тенденция. Даже в экономическом материализме идет «сближение с психологическим направлением». Следовательно, не отказ от
субъективно-психологического подхода, а его интеграция в общую тенденцию выражает перспективу развития социологии. Во-вторых, новым предметом изучения
стало поведение, в чем преуспели американская и итальянская социологии [Долгова, 2014, с. 97], но Сорокин находится под влиянием новаторской американской науки о поведении, «не считавшейся с традициями старой европейской социологии».
В связи с этим Кареев критически замечает, что Сорокин — нетрадиционный теоретик и для него «органическое, и дарвинистское, и материально-экономическое
направление — давно уже преодоленные штандпункты4» [Долгова, 2014, с. 98, 99].
В-третьих, Кареев признается слушателям своего доклада-рецензии, что «сам
давно уже разлагал всю культуру (как духовную, так и особенно общественную) на
единичные акты взаимодействия между людьми, или на их “акции” и “реакции”»,
т. е. искал элементарное социальное явление и обнаружил в его качестве социальное
взаимодействие, что объединяет его точку зрения с сорокинской. Кареев оговаривается: «Боюсь только, что мы не сойдемся здесь в одном важном пункте». По мнению
автора, задача времени — освободиться от этого «психологического субъективизма». Раз, думает он, «психология из науки о неуловимых состояниях сознания превращается в объективную науку о поведении человека, или в рефлексологию или в
физиологию нервной системы», то и «социология должна постепенно превратиться
из науки о психических реальностях в объективную дисциплину, изучающую <…>
доступные наблюдению <…> акты, внешние двигательные реакции индивида, живущего в среде себе подобных» [Долгова, 2014, с. 100].
В-четвертых, что самое важное, Кареев демонстрирует глубокое знание проблематики рефлексологии и доказывает в связи с этим в рецензии участие сознания
как самостоятельной психической инстанции в выработке поведенческого акта.
Рассмотрим его доказательство подробнее.
«Я нахожу, что в исследовании П. А. Сорокина есть важный пробел, — пишет
Кареев: — Классифицируя (притом очень подробно) <…> “виды взаимодействия в
зависимости от характера актов”, он, между прочим, говорит о взаимодействии сознательном и бессознательном, об интеллектуальном, чувственно-эмоциональном
и волевом, но везде <…> акт восприятия влияния индивидом и его реакция рассматриваются как один момент (курсив мой. — Н. Г.), тогда как подобные случаи бывают лишь в чисто механических явлениях и лишь в явлениях рефлекторных. Катится
по бильярду выточенный из кости шар и задевает другой такой же шар, который
тоже приходит в движение: вот акция А и реакция В. Сонному человеку садится
на лоб муха (акция), и у него происходит сокращение соответственного // (л. 22)
мускула (реакция) <...> Все это такие случаи, когда схема П. А. Сорокина вполне
применима: между актами восприятия и реагирования на них нет особого промежуточного момента (курсив мой. — Н. Г.). Но вот такой случай: А оскорбляет В, но
В по той или другой причине не реагирует немедленно, а хранит обиду в сердце сво4

Точки зрения (нем.).
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ем и долго думает о том, как и когда отомстить обидчику, т. е. между обидой-акцией
и местью-реакцией существует длительное психическое переживание, которого не
было бы, не будь обиды, и без которого не было бы, в свою очередь, мести» [Долгова,
2014, с. 105–106].
Далее Кареев формализует оба случая взаимодействия, принципиально различая их, следующим образом: 1) A + R либо 2) A + (M) + R, где A (action) — внешнее
воздействие на человека; R (reactio) — его поведенческая реакция; + — причинная связь между ними; M (mens) — сознание, психика, причем «заключение этой
буквы в скобки // (л. 23) символизирует его психическую (скрытую, внутреннюю
природу)…» [Долгова, 2014, с. 106]. Таким образом, Кареев различает два рода поведенческих реакций; реакции второго рода — при участии сознания как особой
психической инстанции. Длительность задержки реакции во втором случае прямо
указывает на работу сознания при формировании поведенческой реакции. И далее:
«П. А. Сорокин совершенно игнорирует5, а между тем такая категория психических
взаимодействий имеет громадное значение… Он вообще смотрит на этот предмет
слишком рефлексологично: только под влиянием такой ориентации он и мог выразить желание, чтобы когда-нибудь психические моменты были вытравлены из социологии» [Долгова, 2014, с. 105–106].
Таким образом, по Карееву, Сорокин не различает типы детерминации социальных действий, признает лишь единый и сводит его к первому типу, упускает из виду
средний член формулы (М), оставляя в силе лишь внешние воздействия и ответные
реакции. Поэтому и социальное взаимодействие у него теоретически раскрыто по
рефлексологии Бехтерева. Различение двух типов социального взаимодействия является крупным вкладом Кареева в дифференциацию теории социального действия
и теории социального поведения, который до сих пор не оценен ни в теории, ни
в истории социологии. Здесь можно лишь кратко отметить, какое значение имеет
задержка поведенческой реакции. Если Бехтерев объясняет ее участием в передаче
электрического сигнала по эфферентному нейрону химической реакции, на что и
уходит некоторое время [Бехтерев, 2012, с. 201], то Кареев объясняет задержку поведенческой реакции так же, как известный социолог-бихевиорист, основоположник символического интеракционизма Дж. Г. Мид, — участием сознания, мышления в выработке плана поведенческого акта (ср.: [Мид, 2014]).
Убедительные аргументы и бесспорные примеры участия сознания и воли в выработке поведения не привели к немедленному оставлению Сорокиным рефлексологической научной позиции. После знакомства с развернутой рецензией Кареева и
диспута 1922 г. Сорокин продолжает обращаться к рефлексологии. С таких позиций
написана книга «Социология революции» (готовилась в 1923 г.); в те же годы создана
рукопись книги «Голод как фактор» [Сапов, Сычева, 2014, с. 11]. Знаток творчества
Сорокина В. В. Сапов полагает, что «многое, написанное Сорокиным в 1919–1922
годах, написано <…> как бы по инерции» [(Сапов, 1994, с. 545] на фоне ухода автора
в политику. Мы же на основании исследования двух названных книг полагаем, что
критика рефлексологии Кареевым ограничила использование рефлексологического подхода как основания всей «системы социологии» до исследований массового
поведения в экстремальных условиях революции и голода.
5

Психику. — Н. Г.
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В книге «Современные социологические теории» (1928) Сорокин все еще рассматривает Бехтерева и Павлова как создателей перспективной «объективной психологии». Он повторяет здесь критику рефлексологии Бехтерева по тем же пунктам,
что и в рецензии 1919 г., и в статье 1922 г., а именно: первая часть книги Бехтерева
содержит ценные идеи, но вторая часть представляет собой «карикатуру на научные законы, в которых искажены значения законов физики и химии, а также социальных фактов» [Sorokin, 1928, р. 35]. «В свою интерпретацию социальных явлений
он просто включает все законы физики, механики, химии и биологии, что может
найти» [Ibid, p. 19]. С такой оценкой невозможно не согласиться, ознакомившись
с этими законами6. Критикуя тезис о том, что «законы сверхорганических, то есть
социальных, явлений такие же, как законы неорганических и органических явлений
(курсив мой. — Н. Г.)», Сорокин уже разделяет взгляды Кареева на реальность как
многоуровневую. И все-таки рефлексология так просто не оставлена.
6 марта 1927 г. Сорокин почтительно обращается к акад. И. П. Павлову с просьбой направить ему в США его новые книги о высшей нервной деятельности [Дойков, 2009, с. 144] и на страницах «Современных социологических теорий» благодарит за них [Sorokin, 1928, p. 618]. Это обращение к Павлову, но не к Бехтереву может
подтверждать интерес Сорокина к учению Павлова о второй сигнальной системе,
т. е. переориентацию автора в рамках все еще физиологического обоснования социального поведения, хотя в рассматриваемой книге Сорокина Бехтерев тоже цитируется. Следовательно, критика рефлексологии Кареевым повлияла, прежде
всего, на смену ориентации Сорокина в пределах рефлексологии и в направлении
символического интеракционизма. В этом и состоит существенный вклад Кареева
в эволюцию рефлексологической научной позиции Сорокина и критику им механистического редукционизма. «Наименее серьезная и наименее ценная из этих работ — “Коллективная рефлексология” Бехтерева», — полагает Сорокин, оценивая
механистическую школу в социологии [Sorokin, 1928, p. 34]. Получается, что Сорокин уже разделяет мысль Кареева о качественном своеобразии уровня культурной
детерминации социального поведения. «Они (механистическая школа в теоретической социологии. — Н. Г.) изучают социальные явления только как чисто физические проявления. Все, что характерно для социальных фактов, и все, что отличает
их от неорганических веществ, фактически исключается из исследования. Человек
просто превращается в простую физическую массу; факты общественной жизни,
поведения человека, героизма, преступности, любви, ненависти, борьбы, сотрудничества, организации, этики, религии, искусства, литературы и так далее — все это
превращается в простую “физическую массу” <…> Таким образом, все, специфичное для социальных явлений, теряется…» [Sorokin, 1928, pp. 33–34], но Сорокин,
судя по его сводной рецензии 1932 г., продолжает внимательно следить за развитием
рефлексологии в Советской России [Sorokin, 1932].
6
«Всего у него 23 таких закона, регулирующих социальные явления: закон сохранения
энергии, пропорциональности соотношения движения к движущей силе; тяготения, отталкивания, равенства действия с противодействием; сходства или гомологии, ритма, инерции,
непрерывности движения и изменений, энтропии, относительности, эволюции, дифференциации, воспроизводства, избирательного обобщения, исторической последовательности,
экономии, приспособления, взаимодействия, компенсации, зависимых отношений, индивидуальности и другие “законы”» [Sorokin, 1928, p. 19]; ср.: [Бехтерев, 1994, с. 191–352].
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В однотомной «Социальной и культурной динамике» (1957) Сорокин не обращается к идеям Бехтерева. Правда, в связи с рефлексом свободы им рассматривается
материал акад. Павлова, но Сорокину уже «неважно, действительно ли существует
такой рефлекс или нет», — свобода важна как жизненная ценность [Сорокин, 2017].
Отношение к рефлексологии в целом становится критическим [Там же, с. 313–314,
453–454, 724]. Сорокин, как и Кареев, уже готов «видеть в состояниях сознания
нечто отличное от рефлексов» [Долгова, 2014, с. 100–101], например, он ссылается
на интуитивное знание [Сорокин, 2017, с. 717]. Этот поворот от рефлексологии к
культурной детерминации поведения подтверждается материалами Сорокина после
1961 г. [Зюзев, 2019, c. 13].

Заключительные замечания
Как Бехтерев, так и Кареев в своих рецензиях отметили половинчатость научной позиции автора «Системы социологии» в решении вопроса об основаниях
социологической теории поведения. В решении этой проблемы влияние русской
школы физиологии на социологию было велико. Сорокин был всецело увлечен
рефлексологическим подходом к исследованию поведения по Бехтереву. Критические оценки его «Системы социологии» Кареевым и Бехтеревым раскрыли ее автору двойственность, половинчатость его научной позиции, обострили дилемму в
вопросе о методах социологии.
Кареев существенно повлиял на эволюцию научной позиции Сорокина в направлении признания особой значимости культуры в детерминации поведения. Он
оказался прав и дальновиден в том, что автор «Системы социологии» примкнет к
психологическому, а не к биологическому либо вульгарно-экономическому объяснению общественных явлений, примет в расчет волевую составляющую социального поведения. Под влиянием Кареева (и не только, причин много) Сорокин сузил
область рефлексологических объяснений до массового поведения в обществе в экстремальных состояниях, а затем практически полностью оставил их.
«Система социологии» П. Сорокина позволяет не только зафиксировать отход
Сорокина от бихевиоризма как основного методологического принципа, но и указать направление его дальнейшей теоретической работы — это продолжение развития системы общей социологии. В июне 1923 г. в предисловии к сокращенному
(пражскому) изданию «Системы…» автор отмечает ее аналог, в частности, с разработкой Кёльнского Социологического института в лице его директора Л. фон Визе
(цит. по: [Сапов, 1994, с. 88]), который одновременно с Сорокиным развивал свою
«Систему общей социологии». В связи с этим в дальнейшем Сорокин наладил с ним
деловые и дружеские отношения, продолжавшиеся всю жизнь. Они способствовали дальнейшему изменению основной методологической ориентации, расширили
возможности интеграции Сорокина не только в американское, но и в европейское,
в частности в немецкое, социологические сообщества.
В статье рассмотрен лишь один, но важный эпизод истории российской и мировой социологии. Он реконструирован в связи с полемикой о «Системе социологии»
Сорокина в России. Научные дебаты, рассмотренные выше, раскрывают малоисследованный процесс дифференциации теоретических направлений в социологии
и даже выделение целых научных дисциплин. Из вышеизложенного становится яс-
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нее, каким образом и почему теоретико-поведенческая социология и исследования
поведения стали двумя самостоятельными научными дисциплинами, и не только:
данная полемика содержит все еще недостаточно исследованный материал о началах формирования теории социального взаимодействия, более того — о процессе
институционализации общей социологии.
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“Reflexology Is Completely Unacceptable to Me”:
the Influence of N. I. Kareev’s Criticism
to the Theoretical Basis of P. A. Sorokin’s
“A System of General Sociology”
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St Petersburg, Russia
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Behavioral sociology is a Russian-American scientific “joint venture” of the early twentieth century,
to which the young sociologist P. A. Sorokin tried to join by publishing the essay “The System
of Sociology”. It was supported by the author of the collective reflexology theory, physiologist
V. M. Bekhterev, with a reservation for a methodological concession to the psychology of the subject.
The prominent historian and sociologist N. I. Kareyev prepared two journal reviews of Sorokin’s
book and two detailed oral speeches about it with support for the proposed sociology system, but
criticizing the author’s half-scientific position expressed in an unsuccessful attempt to implement
a theory of social behavior based on reflexology. N. I. Kareev criticizes Sorokin’s sociology system
for his fascination with collective reflexology as the foundation of sociology. In the most detailed
review of “Systems of Sociology” P. A. Sorokin, prepared in the fall of 1920 and read in the form
of an oral report at a meeting of the Russian Sociological Society named after M. M. Kovalevsky, it
is proved that the scientific position of the author is contradictory, controversial, not quite logically
consistent. Kareev revealed the author’s fluctuations between reflexology and subjective psychology.
The influence of Bekhterev and Kareev on Sorokin’s theoretical position in the future is traced in
detail. Sorokin’s books “Modern Sociological Theories” (1928) and “Social and Cultural Dynamics”
(1937–1941) are considered as stages in Sorokin’s departure from reflexology under the influence
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of Kareev. As a result, an important missing fragment of the history of theoretical sociology was
reconstructed. Its modern theoretical and sociological assessment of the considered fragment of the
scientific movement is given.
Keywords: V. M. Bekhterev, N. I. Kareev, P. A. Sorokin, collective reflexology, history of sociology,
Saint Petersburg scientific school of sociology, theory of social behavior.

Acknowledgments
The research was carried out with support from the Russian Foundation for Basic
Research (RFBR) according to the research grant No. 20-011-00451 «P. A. Sorokin and
German sociology: personal contacts and history of mutual influence (1923–1957)». I
express my gratitude to the professor of St. Petersburg State University Ivan B. Mikirtumov
for consultations on the logical structure of the theory.

References
Bekhterev, V. M. (1994). Kollektivnaya refleksologiya [Collective Reflexology], in:
Bekhterev, V. M., Izbrannye raboty po sotsial’noy psikhologii [Selected Works on Social Psychology],
Moskva: Nauka, pp. 18–354 (in Russian).
Bekhterev, V. M. (1991). Ob”yektivnaya psikhologiya [Objective psychology], Moskva: Nauka
(in Russian).
Bekhterev, V. M. (2012). Filosofskiye vozzreniya na prirodu dushevnoy deyatel’nosti [Philosophical
views on the nature of mental activity], in: Bekhterev V. M., Psikhika i zhizn’ [Bekhterev, V. M. Psyche
and life], Moskva: Knizhnyy klub Knigovek, pp. 9–23 (in Russian).
Chudinovskikh, A. G. (2000). V. M. Bekhterev: zhizneopisaniye [V. M. Bekhterev. Biography],
Kirov: Triada-S (in Russian).
Doikov, Yu. (2009). Pitirim Sorokin. Chelovek vne sezona. Biografiya [Pitirim Sorokin. Man out
of season. Biography], t. 2 (1922–1968), Arkhangel’sk (in Russian).
Dolgova, E. A. (2014). Dva novykh nauchnykh truda po sotsiologii (NIOR RGB. F. 119:
N. I. Kareev. K. 43. D. 9. L. 2–54 [Two new scientific works upon sociology (NIOR RGB. F. 119:
N. I. Kareev, k. 43, d. 9, pp. 2–54. Autograph. Script. Draft], Sotsiologicheskiy zhurnal, no. 4, pp. 95–
120 (in Russian).
Dolgova, E. A. (2017). “Nachinayu khodataystvovat’ o vyyezde za rubezh...”: o planakh
P. A. Sorokina v 1922 godu [I am starting to apply for going abroad...”: about P. A. Sorokin’s plans in
1922], in: Rossiyskoe nauchnoye zarubezh’ye: lyudi, trudy, institutsii, arkhivy: sbornik nauchnykh trudov
[Russian scientific foreign countries: people, works, institutions, archives: collection of scientific
papers], ed. by P. A. Tribunskiy, Moskva: Azbukovnik, pp. 254–271 (in Russian).
Glotov, M. B. (2010). Nachalo institutsionalizatsii sotsiologii v Rossii [The beginning of the
institutionalization of sociology in Russia], Sotsiologicheskiye issledovaniya, no. 3, pp. 127–133 (in
Russian).
Kareev, N. I. (2008). Kniga o sotsial’noy analitike. Prof. P. A. Sorokin. Sistema sotsiologii. Vol. 1.
Sotsial’naya analitika. Petrogradskoye izdatel’skoye tovarishchestvo “Kolos”, 1920. XIV, 360 p.
[Book about social analytics. Prof. P. A. Sorokin. The system of sociology. T. 1. Social analytics.
Petrograd Publishing Partnership Kolos, 1920. XIV, 360 pp.], in: Sorokin P. A. Sistema sotsiologii
[System of sociology], Moskva: Astrel’, pp. 853–855 (in Russian).
Mead, G. H. (2014). Filosofiya nastoyashchego [The philosopy of the present], Moskva:
Izdatel’skiy dom VShE (in Russian).

112

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2020. Том 11. № 2

Otchet o rabotakh Instituta po izucheniyu mozga i psikhicheskoy deiatel’nosti (s iyulia 1919 goda
po yanvar’ 1921 goda) [Report on the work of the Institute for the Study of the Brain and Mental
Activities (from July 1919 to January 1921)] (1921), Voprosy izucheniya i vospitaniya lichnosti, no 3.
pp. 472–500 (in Russian).
Pavlov, I. P. (2012). Dvadtsatiletniy opyt ob”yektivnogo izucheniya vysshey deyatel’nosti
(povedeniya) zhivotnykh [Twenty years of objective study of the higher nervous activity of animals],
Moskva: Kniga po Trebovaniyu (in Russian).
Sapov, V. V. (1994). “Tvorcheskaya evoliutsiya” Pitirima Sorokina [“Creative Evolution” by
Pitirim Sorokin], in: Sorokin P. A. Obshchedostupnyy uchebnik sotsiologii. Stat’yi raznykh let
[Public textbook of sociology. Articles of different years], Moskva: Nauka, pp. 541–550 (in Russian).
Sapov, V. V. (2008). Kommentarii [Comments], in: Sorokin P. A., Sistema sotsiologii [A system
of General Sociology], ed. by V. V. Sapov, Moskva: Astrel’ (in Russian).
Sapov, V. V. (2017). Pitirim Sorokin: pisatel’, poet, sadovod [Pitirim Sorokin: writer, poet,
gardener], in: Sorokin, P. A. Prachechnaya chelovecheskikh dush: khudozhestvennyye proizvedeniya
[Sorokin, P. A. Laundry of human souls: Artworks 1907–1923], ed. by V. V. Sapov, M. V. Lomonosova,
Syktyvkar: OOO «Anbur», pp. 7–22 (in Russian).
Sapov, V. V., Sycheva, V. S. (2014). Sud’ba knigi — sud’ba avtora [The fate of the book is the fate
of the author], in: Sorokin P. A. Golod kak factor [Hunger as a factor in human affairs], Syktyvkar:
OOO «Anbur», pp. 7–12 (in Russian).
Sechenov, I. M. (2013). Refleksy golovnogo mozga [Reflexes of human brain], Moskva: Knizhnyy
dom “Librokom”: URSS (in Russian).
Sidorchuk, I. V. (2016). V. M. Bekhterev i P. A. Sorokin: k istorii vozniknoveniya konflikta
[V. M. Bekhterev and P. A. Sorokin: on the history of a conflict origin], in: Istoricheskiye, filosofskiye,
politicheskiye i yuridicheskiye nauki, kul’turologiya i iskusstvovedeniye. Voprosy teorii i praktiki
[Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of
theory and practice], Tambov, no. 12 (74): v 3 ch., ch. 1, pp. 162–165 (in Russian).
Sorokin, P. A. (1919). Retsenziya: Bekhterev V. M. Obshchiye osnovaniya refleksologii, Pg.,
1918. 163 s. [Review: V. M. Bekhterev. General grounds for reflexology, Pg., 1918. 163 p.], Sotsiobibliograficheskiy vestnik, no 4–6, pp. 29–30 (in Russian).
Sorokin, P. (1932) Allgemeine lebensgesetzliche Grundlagen der Gesellschaft. Biological Basis of
Society: Rewiev, Sociologus: Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie. Jg. 8. No 4. pp. 457–459.
Sorokin, P. (1956). Contemporary Sociological Theories through the First Quarter of the Twentieth
Century, New York et al.: Harper and Row.
Sorokin, P. A. (1992). Dal’nyaya doroga: Avtobiografiya [A long journey: the autobiography], per.
i red. A. V. Lipskiy, Moskva: Mosk. Rabochiy; TERRA (in Russian).
Sorokin, P. A. (1994). Obshchedostupnyy uchebnik sotsiologii. Stat’yi raznykh let [Public textbook
of sociology. Articles of different years], Moskva: Nauka (in Russian).
Sorokin, P. A. (2000). Sostoyaniye russkoy sotsiologii za 1918–1922 gg. [The State of Russian
Sociology for 1918–1922], in: Sorokin, P. A. O russkoy obshchestvennoy mysli [About Russian public
thought], S.-Peterburg: Aleteiya, pp. 23–28 (in Russian).
Sorokin, P. A. (2008). Sistema sotsiologii [The system of sociology], red. V. V. Sapov, Moskva:
Astrel’ (in Russian).
Sorokin, P. A. (2019). Chernoviki Pitirima Sorokina: sbornik arkhivnykh materialov uchenogo
[Drafts of Pitirim Sorokin: a collection of archival materials from a scientist], red. N. F. Zyuzev,
Syktyvkar: Izd-vo SGU im. Pitirima Sorokina (in Russian).
Zolotarev, V. P. (2013). N. I. Kareev i P. A. Sorokin [N. I. Kareev and P. A. Sorokin], Naslediye,
no. 3, pp. 87–88 (in Russian).
Zyuzev, N. F. (2019). Predisloviye [Foreword], in: Sorokin, P. A. Chernoviki Pitirima Sorokina:
sbornik arkhivnykh materialov uchenogo [Pitirim Sorokin’s draft copies. Selected Archive Materials],
red. N. F. Zyuzev, Syktyvkar: Izd-vo SGU im. Pitirima Sorokina, pp. 6–8 (in Russian).

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

113

Марина Васильевна Ломоносова
кандидат социологических наук,
доцент кафедры теории и истории социологии
Санкт-Петербургского государственного университета,
Санкт-Петербург, Россия;
е-mail: nm.lomonosova@spbu.ru; lomonosovamv@mail.ru

УДК: 316(929)
DOI: 10.24411/2079-0910-2020-12006

«На смерть Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева»:
рукопись Н. И. Кареева в Пушкинском Доме
Статья основана на результатах исследования, проведенного в архивных фондах Пушкинского Дома. В 1918 г. известный историк и социолог Николай Иванович Кареев написал некролог в стихах, желая отдать дань памяти своим коллегам и пытаясь донести до самых широких слоев общества крик протеста против жестокого убийства А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина. Но Русская революция 1917 г., ставшая Рубиконом между двумя эпохами, привела
к закрытию «Ежемесячного журнала литературы, науки и общественной жизни», в котором и
планировал Н. И. Кареев опубликовать свое стихотворение — некролог не только А. И. Кокошкину и Ф. Ф. Шингареву, но и целой эпохе.
В статье показано, что историческая социология в целом и конкретные историко-социологические исследования требуют взвешенного подхода к источникам, как традиционным, так и
историографическим. При этом социологическим методом, позволяющим верифицировать
различные сведения и результаты научных работ прошлых лет, является анализ документа.
Научно-методическими и информационными центрами по работе с документами выступают
архивы, обеспечивающие не только хранение исторических документов, но и возникновение
научной коммуникации.
Ключевые слова: Н. И. Кареев, Ф. Ф. Кокошкин, А. И. Шингарев, Пушкинский Дом, история
российской социологии, архивный документ, Русская революция 1917 г.
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работу в российских архивах, позволяют значительно обогатить страницы истории
отечественной социологии.
Архивный фонд Российской Федерации — важный источник документов, представляющих интерес не только для историков, но и для социологов. В современной
России архивы реализуют политику по рассекречиванию документов, открывающую широкие возможности для исследователей и обычных граждан. Тем не менее
социологи не в полной степени используют ресурсы архивов, и только профессиональные историки обращаются к архивным материалам как к источнику информации без лишних рассуждений о целесообразности их использования — это часть их
профессии. Безусловно, существует ряд ограничений доступа к архивным документам в соответствии с международными соглашениями и законодательством Российской Федерации, а также с распоряжением собственника или владельца архивных
документов, находящихся в частной собственности, но эти ограничения сегодня не
могут значительно повлиять на качество историко-социологических исследований.
Открытые архивные документы составляют подавляющее большинство (96%)1
от общего количества документов, хранящихся в федеральных архивах. Именно с
этими документами свободно знакомятся исследователи. Особое место в структуре Архивного фонда Российской Федерации занимают музеи, библиотеки, а также
архивы РАН. Исторически сложившиеся и постоянно пополняющиеся коллекции
документов этих учреждений представляют особый интерес для социологов, занимающихся историей российской социологии. Это связано с тем, что многие фонды
академических учреждений, исследовательских организаций, личные фонды российских ученых в основном находятся на хранении в архивах учреждений, входящих в структуру РАН.
Научно-исследовательская работа в фондах Рукописного отдела Пушкинского
Дома — Института русской литературы РАН (ИРЛИ РАН, СПб.) — позволила выявить забытую рукопись Н. И. Кареева «На смерть Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева. Стихотворение» (1918). Рукопись находится в фонде Виктора Сергеевича
Миролюбова (1860–1939), русского литератора, издателя «Ежемесячного журнала литературы, науки и общественной жизни». Н. И. Кареев, по всей видимости,
планировал опубликовать некролог в стихах на смерть своих соратников и друзей
именно в «Ежемесячном журнале», но из-за революционных потрясений деятельность журнала была приостановлена. В 1918 г. вышло в свет всего два выпуска.
Стоит сказать несколько слов о «Ежемесячном журнале литературы, науки и
общественной жизни», издававшемся В. С. Миролюбовым с 1913 г. и продолжавшем традиции популярного «Журнала для всех», тираж которого в 1903 г. составлял 80 тыс. [Ахмадулин, 2008, с. 92], что в то время для России было абсолютным
рекордом. Этот успех был достигнут благодаря точному расчету издателя на провинциальную публику, городскую и сельскую интеллигенцию, грамотных крестьян; кроме этого, Миролюбову удалось привлечь к сотрудничеству в журнале
таких знаменитых писателей, как М. Горький, А. П. Чехов, А. И. Куприн, В. В. Вересаев и др. В программу журнала входили рассказы о путешествиях, жизнеописания выдающихся людей, научно-популярные очерки, публицистические статьи,
1
Федеральное архивное агентство. Справка об итогах паспортизации федеральных архивов по состоянию на 01.01.2016 [Электронный ресурс]. URL: http://archives.ru/reporting/
spravka-passportization-federal-archives-2016.shtml (дата обращения: 01.05.2020).
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Рис. 1. Обложка рукописи Н. И. Кареева (ИРЛИ РАН. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 1396)
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Рис. 2. Первая страница рукописи Н. И. Кареева (ИРЛИ РАН. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 1396. Л. 2)
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т ранслирующие установки демократической журналистики рубежа веков. Нужно
отметить, что В. С. Миролюбов (в свое время известный певец, бас Мариинского театра, выступавший под псевдонимом Миров и потерявший голос из-за болезни) был хорошо знаком с Н. И. Кареевым, П. А. Сорокиным, Н. Д. Кондратьевым,
С. П. Постниковым и многими другими учеными и политическими деятелями. При
этом их объединяло не только сотрудничество в «Ежемесячном журнале», но и общие социально-политические взгляды, которые с принятием 27 октября (9 ноября)
1917 г. Советом Народных Комиссаров (СНК) «Декрета о печати» стало практически невозможно выразить на страницах газет и журналов в условиях жесткой цензуры. Кроме того, именно на основании указанного Декрета выстраивалась политика
большевиков относительно подавления оппозиционной журналистики.
Поскольку, как было отмечено ранее, «Ежемесячный журнал» был закрыт, в его
редколлегии осталось большое количество неопубликованных работ, в том числе
и некролог в стихах, написанный Н. И. Кареевым на смерть Ф. Ф. Кокошкина и
А. И. Шингарева. Попутно отметим, что в этом отношении фонд В. С. Миролюбова в Пушкинском Доме может быть интересен для дальнейшего изучения, так как
многие документы, касающиеся деятельности редколлегии «Ежемесячного журнала» периода революционных потрясений 1917 г., так и не были опубликованы, как
и интересующее нас стихотворение.
Что же заставило Н. И. Кареева обратиться к поэзии? Ответ на этот вопрос прост
и очевиден: он был настолько потрясен убийством в Мариинской тюремной больнице 7 января 1918 г. членов ЦК партии кадетов А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина, что готов был кричать об этом на весь мир — так же, как в свое время М. Ю. Лермонтов написал знаменитое стихотворение «Смерть поэта» (1837), потрясенный
трагической гибелью А. С. Пушкина. Однако если Лермонтов этим произведением
сразу снискал громкую известность, открыто заявив о своей гражданской позиции,
то отклик на трагические события 1918 г. Н. И. Кареева становится доступным лишь
сейчас, спустя столетие, благодаря публикации этого стихотворения на страницах
научного журнала. Таким образом, архивный документ, сохранившийся в фондах
Пушкинского Дома, вовлекается в научную коммуникацию.
На смерть Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева
Ночная тьма и тишина,
Когда так крепко-крепко спится.
В глубокий сон погружена
За день уставшая больница.
О, спите мирно: ваш покой
Ничто в сей час не потревожит
И дерзостной никто рукой
Вам зла здесь причинить не может.
***
Двух узников перевели
Вчера в больничные палаты,
И караулить их пришли
Вооруженные солдаты.
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Ненужный узник дважды свят,
Лишен здоровья и свободы;
Его несчастье крепко чтят
С начала мира все народы…
Вы тихо спите: этот сон
Усталыя смежил вам вежды;
В хороший час пришел к вам он,
В час расцветавшей в вас надежды.
***
Глухая полночь. Мрак и тишь.
Больные мертвым сном объяты.
Нигде не заскребется мышь.
Безмолвны скорбные палаты.
***
Чу! Стук внизу. Какой-то шум
Послышался и в коридоре.
Кому могло б прийти на ум
Подумать о вошедшем воре?
Идет толпа. Неясный гул.
Вот света просят у сестрицы.
«Вы что?» — «Мы — новый караул
Для этих двух у вас в больнице».
«Один из них как раз тут спит».
Толпа вошла к нему в палату,
И тотчас же он был убит
За что-то прошлое в расплату.
Другой, тем шумом пробужден,
Убийц увидел пред собою:
«Ах, братцы, — только крикнул он,
Что делаете вы со мною?»
Была неравная борьба.
Исход ее был тот же самый.
Так завершилась их судьба
Бессмысленной, ужасной драмой.
***
Убитых кто из нас не знал,
Свободы рыцарей народной?
У них был в жизни идеал,
У них был подвиг благородный.
Завет священный им светил
Свободы, равенства и братства;
Подъятый ими труд явил
Всех их духовных сил богатства.
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***
Пришли, убили и ушли, —
Ум мутен, чувство озверело, —
За подвиг доблестный сочли
Свое убийцы злое дело.
В их головах был полный мрак,
В сердцах у них царила злоба,
В убитых чудился им враг,
И лозунг был их — месть до гроба.
Вокруг твердили им одно:
Смотрите, вот враги народа.
Им их убить еще дано,
Погибла русская свобода!
К тому же столь была легка
Задача устранить ненужных,
И их не дрогнула рука
Убить во сне и безоружных.
***
Не так ли точно в оны дни
Толпа кричала пред Пилатом:
«Распни Его, распни, распни!
Его мы не считаем братом!»
«Прости, не видят, что творят» —
Молился Праведник распятый,
Своих убийц простивший брат
И к ним всем жалостью объятый.
Когда для Гуса на костер
Старуха дров несла (слепая!),
Был кроток и его укор:
«Какая простота святая!»
***
Враги ль народа, кто без слов
Презренной говорит с ним лести
И от кого не слышен зов
К братоубийству, к дикой мести?
Их дух другой, другой язык:
Что значит, если разобраться,
Предсмертный Шингарева крик:
«Ах, что вы делаете, братцы?»
***
Вы спите непробудным сном,
Сошедшие под вечны своды!
Живых все мысли об одном,
Друзей народа и свободы:
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Приидет день, и ваш завет
Узрит исполненным Россия,
Когда воспримет правды свет
Народа темная стихия.
А вас чтить будет вся страна,
Венцы мученья вы стяжали,
И впишет ваши имена
Народ в священные скрижали.
[РО ИРЛИ РАН. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 1396. Л. 1, 2]
«Враги ль народа, кто без слов презренной говорит с ним лести <…>?» Именно так ставит свой основной вопрос в этом стихотворении Н. И. Кареев, протестуя
против «бессмысленного и беспощадного» убийства. Сегодня уже мало кто знает
об этом трагическом событии в Мариинской тюремной больнице 7 января 1918 г.,
но и тогда оно, всколыхнув всю страну, было забыто очень быстро, как и похороны Ф. Ф. Шингарева и А. И. Кокошкина, вызвавшие резонанс в обществе. Если в
начале 1918 г. у представителей разных идеологических течений была возможность
открыто обсуждать острые социальные и политические вопросы, то после специального обращения к народу 2 сентября 1918 г. председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Я. М. Свердлова о начале так называемого красного террора все изменилось. Многочисленные волюнтаристские акты
насилия обрели легитимность в обществе. Характерно, что этот процесс прошел
очень быстро, так как «фактически красный террор проводился с октября 1917 года,
большевистский террор стал упорядоченным и системным весной-летом 1918 года
и был узаконен юридически осенью 1918 года» [Осипов, 2019, с. 37]. На Всероссийском съезде Советов Я. М. Свердлов 5 июля 1918 г. сказал: «И, если говорить сколько-нибудь серьезно о тех мероприятиях, к которым нам приходится прибегать в настоящее время, то <…> мы можем указать отнюдь не на ослабление террора <…>,
но наоборот на самое резкое усиление массового террора, против врагов Советской
власти» [Свердлов, 1976, с. 197–198]. Спустя всего два месяца, 5 сентября, вышло
Постановление Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР «О красном терроре»2, ставшее Рубиконом между двумя эпохами — эпохой до Русской революции
1917 г. и эпохой после нее. Ф. Ф. Кокошкин, А. И. Шингарев, да и сам автор некролога Н. И. Кареев, принадлежавшие к ушедшей эпохе, своей профессиональной
деятельностью во многом внесли вклад в приближение революции, но и стали первыми ее жертвами. Кокошкин и Шингарев были убиты, а Кареева впереди ждали
сложные годы академической жизни в условиях идеологических, экономических и
социальных лишений.
Но были ли Кокошкин и Шингарев «врагами народа»? Для ответа на этот вопрос нужно обратиться к фактам биографии и причинам их трагической смерти,
ставшей поводом для публикуемого нами некролога. Подробные обстоятельства
убийства Кокошкина и Шингарева исследованы в ряде научных работ, например:
2
Постановление СНК РСФСР от 05 сентября 1918 г. «О красном терроре». Документ
утратил силу в связи с изданием Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 25 января 1928 г.
«Об утверждении перечня узаконений Правительства РСФСР, утративших силу, но не отмененных до сего времени особыми постановлениями».
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[Кононова, Лисенкова, 2017], поэтому остановимся лишь на той информации, которая касается истории российской социологии.
Андрей Иванович Шингарев (1869–1918) — врач, российский политический и
земский деятель, публицист. Один из основателей партии кадетов (с 1908 г. член
ЦК партии). Член II–IV государственных дум. Во Временном правительстве — министр земледелия; с 5 мая по 2 июля 1917 г. министр финансов. Арестован в ноябре
1917 г., содержался в Петропавловской крепости. 6 января 1918 г. переведен вместе
с кадетом Ф. Ф. Кокошкиным в Мариинскую тюремную больницу, где они оба в
ночь на 7 января были убиты матросами и красногвардейцами.
Федор Федорович Кокошкин (1871–1918) — правовед, один из основоположников конституционного права России, политический деятель, один из основателей партии кадетов (с 1905 г. бессменный член ЦК партии). После революционных
потрясений в феврале 1917 г. Ф. Ф. Кокошкин возглавлял Юридическое совещание
и Особое совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание.
Государственный контролер во Втором коалиционном составе Временного правительства, депутат Учредительного собрания от партии кадетов. 28 ноября 1917 г. на
основании декрета Совнаркома3, объявившего, что члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду
революционных трибуналов, был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В связи с обострением туберкулеза был переведен в Мариинскую тюремную
больницу вместе с А. И. Шингаревым, где его постигла та же участь.
Политики, стоявшие у истоков либерально-освободительного движения в России, работающие на ниве просвещения, здравоохранения и науки, безусловно, не
были «врагами народа». До отречения 2 (15) марта 1917 г. от престола Николая II
они были в оппозиции, противодействуя царскому правительству исключительно
парламентскими методами, а после целой череды революционных событий в октябре 1917 г. уже Совет народных комиссаров РСФСР, воспринимая конституционно-демократическую партию и ее членов как оппозицию, стал использовать в
борьбе с кадетами радикальные методы, объявив их «врагами народа». В эту категорию попала даже самая «народная» партия — партия социалистов-революционеров.
И здесь можно обратиться к страницам биографии всемирно известного социолога
П. А. Сорокина.
П. А. Сорокин как активный член партии эсеров был в оппозиции к власти
большевиков. Будучи депутатом Учредительного собрания («самого короткого
парламента» в истории человечества: его заседания продолжались всего 12 часов,
причем партия эсеров получила на выборах более 40 % голосов4, что говорит о ее
поддержке среди широких слоев населения) от Вологодского губернского округа,
лидер правых эсеров П. А. Сорокин в ноябре — декабре 1917 г. работал в Союзе защиты учредительного собрания. Открытый конфликт с большевиками привел к его
аресту. Он был арестован 2 января и освобожден 23 февраля 1918 г., о чем свидетель-

Декрет Совета Народных комиссаров об аресте вождей гражданской войны против революции, 28 ноября (11 декабря) 1917 г.
3

Начались выборы в Учредительное собрание [Электронный ресурс]. URL: https://www.
prlib.ru/history/619753 (дата обращения: 01.05.2020).
4
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ствует «Список заключенных Трубецкого бастиона Петропавловской крепости»5,
сохранившийся в архивах, но свидетельства его заключения можно найти не только
в архивных документах, но и в воспоминаниях других узников «Русской Бастилии».
И здесь круг замыкается возвращением к жестокому убийству в стенах Мариинской тюремной больницы. Буквально за два дня до трагической гибели, 5 января,
А. И. Шингарев записал в своем дневнике, который вел в Петропавловской крепости, следующее: «Когда я шел гулять, сзади меня в коридоре солдат сказал: “Честных
людей здесь держат, а негодяи”… дальше я не слыхал. Гуляли мы сегодня вместе, все
члены Учредительного Собрания, то есть прибавились к нам Сорокин и Аргунов»
[Шингарев, 1918, с. 60]. Питириму Сорокину удалось избежать трагической участи
своих коллег, оказавшихся в оппозиции Советской власти, а спустя годы прославить и продолжить академические традиции отечественной науки уже на другом
континенте в Гарварде. Жизнь А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина завершилась
жестоким убийством. Их имена, как и вклад в российскую социологическую мысль,
были преданы забвению. А ведь работа Шингарева «Вымирающая деревня» (1901)
могла бы не только пополнить список сочинений классиков отечественной социологии, но и помочь избежать многих ошибок коллективизации и индустриализации
в последующие годы переломной эпохи. В труде «Вымирающая деревня» на основе
сравнительного статистического и социологического исследования селений Воронежского уезда представлен глубокий анализ социально-экономических условий
жизни российского крестьянства. Результаты исследования отчетливо выявили
бедственное положение крестьян: голод, нищету, высокий уровень детской смертности и заболеваемости, неграмотность, малоземелье. Автор в предисловии ко второму изданию этой работы в 1907 г. писал: «Открывшаяся при их изучении тяжелая
картина резкого санитарного неблагополучия, соединенного с поразительной экономической несостоятельностью населения, дала мне тогда основание применить к
ним определение “вымирающих деревень” <...> Картина физической и материальной немощи населения, к тому же стоящего очень невысоко в культурно-бытовом
отношении, почти безграмотного, забитого и лишенного стойкой самодеятельности, была тем более тяжка, что она являлась как бы характеристикой общего положения сельского населения обширного района России» [Шингарев, 1907, с. 1].
Изучая причины, понижающие или вовсе прекращающие прирост населения,
А. И. Шингарев делает вывод о том, что «низкий культурный уровень населения и
его ужасающая материальная необеспеченность и безземелье стоят в непосредственной зависимости от социальных ошибок прошлого времени и от общих современных
условий русской жизни, лишивших ее свободного развития, самостоятельности и
просвещения, условий — благоприятствовавших крайнему обострению влияния тяжелых социальных отношений и неправильной системы косвенных налогов» [Шингарев, 1907, с. 221]. Современным социологам может быть интересно, что в работе
«Вымирающая деревня» представлен целый спектр взаимодополняющих методов:
статистический анализ, анализ документов, включенное наблюдение. Личная вовлеченность в тему исследования позволила автору представить не только объективные показатели бедственного положения в исследуемом уезде, но и мартиролог его
несчастных обывателей. А. И. Шингарев, понимая, что работа на ниве просвеще5

Д. 1А.

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. Р-506. Оп. 1.
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ния может внести существенный вклад в преодоление нищеты, читал в Санкт-Петербурге на «Высших коммерческих курсах М. В. Побединского» курс «Социальная медицина». Очевидно, что даже краткая характеристика граней деятельности
Шингарева, интересная социологам, но не отражающая его вклад в общественное
развитие как врача и политического деятеля, дает ясный и четкий ответ на вопрос
Н. И. Кареева: «Враги ль народа, кто без слов презренной говорит с ним лести?».
В ходе знакомства со стихотворением Н. И. Кареева можно предположить, что
писал он его на одном дыхании, в состоянии эмоционального потрясения от трагической гибели А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина. Однако не будем подвергать
некролог в стихах, написанный историком и социологом, анализу с точки зрения
его стиля, формы и содержания, оставив это профессиональным литературоведам,
которые смогут открыть в нем скрытые смыслы и параллели. Укажем лишь, что уже
на закате своей жизни, в 1928 г., Н. И. Кареев еще раз обратился к литературному
творчеству, опубликовав литературный очерк «Байдарские ворота» [Кареев, 1928].
Живописное описание горного перевала через главную гряду Крымских гор, ведущего из Байдарской долины (называемой крымской Швейцарией) на Южный берег Крыма, иллюстрированное пейзажем «Алупка» В. Н. Федоровича и фотографией «Восход солнца в Ливадии» Ю. П. Еремина, приоткрывает литературную грань
творчества Н. И. Кареева. На страницах этого очерка был размещен и портрет самого Н. И. Кареева, созданный в 1927 г. известным советским художником, мастером
графического портрета Г. С. Верейским.
Подводя итоги, отметим, что рукопись Н. И. Кареева «На смерть Ф. Ф. Кокошкина и А. И. Шингарева. Стихотворение» (1918) была отнюдь не единственной его
рукописью, которую постигло забвение на столетие. Аналогично сложилась судьба
и его научного трактата, посвященного истории анархизма. Научно-исследовательская работа в фондах Российского государственного архива литературы и искусства
(РГАЛИ, Москва) позволила выявить утраченную рукопись Н. И. Кареева «Уильям
Годвин и его “Политическая справедливость”. Очерк из истории анархизма». Рукопись, отправленная автором в издательство «Задруга» в конце 1921 или начале
1922 г. (об этом свидетельствуют ссылки на используемую в рукописи литературу),
в идеальном состоянии сохранилась в фонде Алексея Алексеевича Борового (1875–
1935), публициста, журналиста, историка, философа и теоретика анархизма. Можно
с большой долей уверенности предположить, что перед публикацией в издательстве
«Задруга» рукопись была отдана на рецензирование ему как специалисту по теории
анархизма, но после закрытия издательства в 1922 г. так у него и осталась [Ломоносова, 2019, с. 98]. В 1929 г. часть этой рукописи была опубликована Н. И. Кареевым
в виде научной статьи «Уильям Годвин и его “Политическая справедливость”». Со
времени своего выхода она ни разу не переиздавалась, а тираж самого серийного
сборника научных статей «Ученые записки»6 был в те годы настолько мал, что к
нашему времени отдельные его экземпляры сохранились лишь в крупнейших библиотеках страны и являются библиографической редкостью. Кроме этого, начиная
с 30-х гг. прошлого века само имя Н. И. Кареева было надолго незаслуженно изъято
6
Кареев Н. И. Вильям Годвин и его «Политическая справедливость» // Институт Истории. Ученые записки. Вып. 3. М.: РАНИОН, 1929. С. 327–340 [Электронный ресурс]. URL:
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/31649-vyp-3-1929#mode/inspect/page/329/zoom/6 (дата обращения: 01.05.2020).
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Рис. 3. Портрет Н. И. Кареева работы Г. С. Верейского
(Кареев Н. И. Байдарские ворота // Гул земли: Литературно-научный и художественный
сборник. Л.: Красная газета, 1928. С. 120)
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из оборота советской историко-философской науки. Важно то, что история создания и публикации этой статьи отражает сложный период в его творчестве — период
идеологического давления на ученого. В 2019 г. в журнале «Социологические исследования» эта статья была переиздана с комментариями и пояснениями редколлегии
[Кареев, 2019].
Человеческая память весьма несовершенна: имена многих людей прошлых эпох
и их выдающиеся достижения оказываются незаслуженно забытыми, чему зачастую
способствует идеологическая составляющая исторической науки, которая многие
«неудобные» события и имена просто предает забвению на долгие десятки лет. Но
проходит время, и наиболее значимые исторические моменты, несмотря на длительное замалчивание, вновь обретают актуальность, открывая перед современниками
замечательные страницы российской истории. При этом использование архивных
материалов при проведении историко-социологических исследований и, как следствие, теоретическая реконструкция истории российской социологии переломного
периода революционных потрясений 1917 г. и последующих двух десятилетий позволяет не только ввести в корпус социологического знания новые имена и факты,
но и актуализирует внимание на современных явлениях и процессах общественной
жизни.
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“On the Death of F. F. Kokoshkin and A. I. Shingarev”:
a Manuscript of Nikolai Kareev in the Pushkin House
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The article is based on the results of historical and sociological research in the archives of the Pushkin
House. In 1918, the famous historian and sociologist Nikolai Kareev wrote an obituary in verse,
wishing to pay tribute to his colleagues and trying to convey not even a word to society at large, but a
cry — a cry of protest against the brutal murder of Andrei Shingarev and Fedor Kokoshkin. But the
Russian Revolution of 1917, which served as the Rubicon between two eras, led to censorship. “The
monthly journal of literature, science and public life” in which N. I. Kareev wanted to publish his
obituary in poetry was closed. It was an obituary not only to A. I. Kokoshkin and F. F. Shingarev, but
also an obituary of an entire historical era.
The article shows that historical sociology as a whole and specific historical and sociological studies
require a balanced approach to sources, both traditional and historiographic. At the same time,
the sociological method that allows to verify various information and the results of scientific work
of past years in the analysis of the document. And in this case, archives act as an important source
of documents for the sociologist, and an archival document itself acquires the status of a historical
source only when scientific communication arises — that is, after it has been identified in archival
collections, followed by publication, and put into scientific circulation.
Keywords: Nikolay Kareev, Andrey Shingarev, Fedor Kokoshkin, Pushkin House, history of Russian
sociology, archival document, Russian Revolution.
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Женщины-ученые «в тени» известных мужей
УДК: 93.929/316, 001+331.218
DOI: 10.24411/2079-0910-2020-12007
В статье рассмотрены биографии российских женщин-ученых: М. П. Садовниковой-Кольцовой, Р. И. Серебровской, Е. И. Барулиной-Вавиловой, Е. Н. Сахаровой-Вавиловой. Эти
женщины, кроме того что занимались наукой, были женами основателей отечественной
генетики: Н. К. Кольцова, А. С. Серебровского, Н. И. Вавилова. Основной задачей нашего
исследования стала реконструкция научных биографий названных женщин. Использование
биографического подхода позволило выявить общие черты изучаемых «ученых дам» и сформировать своего рода социокультурный портрет жен выдающихся исследователей. Предлагаемые биографии женщин, которые были свидетелями трансформаций политической и
общественной жизни России начала ХХ в. и драматических периодов жизни своих супругов,
помогают восстановить некоторые события истории науки, понять мотивацию их собственных поступков и поступков «отцов-основателей» генетики, проследить подъемы и провалы
в истории отечественной науки. Все «героини» окончили гимназии, владели несколькими
иностранными языками, в условиях запрета на женское университетское образование изучали естественные науки в частных высших учебных заведениях, чаще всего на Высших женских курсах, принимали участие в революционном движении. Их научные интересы сформировались еще в студенческие годы: во время учебы на Высших женских курсах (М. П. Садовникова-Кольцова, Е. И. Барулина-Вавилова), в Московском городском народном университете им. А. Л. Шанявского (Р. И. Серебровская), в Московском сельскохозяйственном
институте (Е. Н. Сахарова-Вавилова). Во время учебы произошло их знакомство с будущими
супругами: у М. П. Садовникой-Кольцовой и Е. Н. Барулиной-Вавиловой мужьями стали их
преподаватели, у Р. И. Серебровской и Е. Н. Сахаровой-Вавиловой — их сокурсники. В даль© Фандо Р.А., 2020
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нейшем мужья во многом определяли профессиональную мобильность собственных жен,
но и последние, в свою очередь, оказали большое влияние на научное становление своих
«сильных половин». Женщины зачастую оставались в тени своих «великих мужей», выполняя при этом колоссальную по объему научно-исследовательскую работу. Это положение дел
во многом объясняется широко распространенными стереотипами о роли женщины в семье
и обществе и сохраняется до настоящего времени.
Ключевые слова: гендерные исследования, биографии ученых, профессиональная карьера
женщин, история генетики.

Рассмотрение судеб женщин, которые занимались научной работой и одновременно являлись женами выдающихся ученых, представляет интерес не только для
историков и социологов науки, но и для социальных психологов, изучающих такие
феномены, как социализация, предрассудки, лидерство, ролевые позиции людей в
обществе, гендерные особенности поведения.
Достаточно распространено мнение, что жены известных ученых продвигаются
по служебной лестнице, получают ученые степени и звания, публикуются в престижных изданиях только благодаря своим супругам, имя которых становится зеленым светом для научной карьеры женщин. Некоторая доля правды в этом суждении
существует, но не стоит следовать стереотипам, так как наука, как и любой социальный институт, развивается не по строгим правилам, а подвержена влиянию различных внутренних и внешних факторов. В науке переплетаются не только идеи, но и
множество человеческих судеб, индивидуальных стратегий поведения, социальных
и культурных контекстов.
Попробуем на конкретных примерах восстановить траектории научных биографий женщин, мужья которых считаются «отцами-основателями» российской
генетики. Основной задачей нашей реконструкции станет определение социального происхождения, общественных взглядов, уровня образования и владения
иностранными языками рассматриваемых женщин-ученых. Интерес представляет
также выявление роли мужей в предметно-дисциплинарной и профессиональной
мобильности своих жен.
Для изучения биографий женщин-ученых нами был применен личностно-психологический подход, который позволяет оценить развитие научных идей с учетом
субъективных особенностей генераторов этих идей. Таким образом, в процессе исследования пришлось изменить фокус исследования с макро- на микропроцессы,
рассматривая детально различные стороны деятельности отдельных личностей.
Этот подход использовался в работах как отечественных, так и зарубежных историков генетики, позволив эффективно решить различные исследовательские проблемы.
Действительно, в истории генетики существовали такие периоды, когда именно личность исследователя диктовала дальнейшее развитие этой науки [Музрукова,
Фандо, 2013]. В последнее десятилетие среди историков генетики наблюдается интерес к изучению биографий отдельных ученых. При этом стиль написания биографий изменился в сторону обращения к личным переживаниям, психологическим особенностям героев, их поступкам, увлечениям. Привычный портрет ученого-аскета, часами просиживающего в лаборатории, стал меняться на изображение
человека, который интересовался политикой, философией, литературой, общался с
родственниками и друзьями, доказывал правоту своих научных убеждений. Совре-
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менные биографические издания о пионерах генетики становятся более «живыми»
и реалистичными [Шестаков, 2007, Захаров-Гезехус, 2017, 2019, Резник, 2017, Глазко, 2017, 2018, Фокин, Захаров-Гезехус, 2019]. Некоторые биографические работы
разрушают сложившиеся в советскую эпоху представления о «классиках генетики»
[Сойфер, 2006].
В исследованиях современных историков науки значительное место занимает
изучение не только биографий «основателей генетики», но и их критиков, которые
в значительной степени изменили развитие всей биологической науки в СССР [Roll
Hansen, 2005, Graham, 2016]. М. Б. Конашев впервые провел просопографическое
исследование сообщества лысенкоистов, итогом чего стало создание социального
портрета критиков «формальной генетики» [Конашев, 2017а, 2017b, 2018].
Социальная история отечественной генетики традиционно ориентировалась на
биографии мужчин-ученых, оставляя в стороне женщин-исследователей, которых
на заре становления генетики было немало. В 2000-е гг. активизировалось изучение
гендерной истории генетики, одновременно как среди российских, так и среди зарубежных ученых. Научным биографиям первых европейских, американских и российских женщин-генетиков были посвящены работы зарубежных [Richmond, 2001,
Dietrich, Tambasco, 2007, Stamhuis, Monsen, 2007] и отечественных историков науки
[Вишнякова, 2007, Фандо, 2008а, 2013, Авруцкая, 2010].
Недостаточная изученность вклада наших соотечественниц в развитие генетики, с одной стороны, и актуальность анализа гендерных проблем истории науки,
с другой, определили выбор тематики предлагаемой статьи. Предметом нашего
исследования стали научные биографии жен выдающихся отечественных генетиков первой половины ХХ в. У истоков генетики в России стояли ученые, которые
являлись одновременно главами научных институтов и лабораторий; среди них:
Николай Иванович Вавилов, руководивший Институтом прикладной ботаники и
новых культур (1925‒1940) и Институтом генетики АН СССР (1930‒1940), Николай Константинович Кольцов, возглавлявший Институт экспериментальной биологии (1917‒1939), Александр Сергеевич Серебровский, основатель и заведующий
кафедрой генетики биологического факультета МГУ (1930‒1948). У всех троих «отцов-основателей» отечественной генетики жены занимались научной деятельностью, но были не так известны, как их мужья. Попробуем реконструировать биографии этих женщин и ответить на вопросы: как они пришли в науку, какую роль в их
карьере сыграли супруги, какие между ними были взаимоотношения.
Первая супруга Н. И. Вавилова, Екатерина Николаевна Сахарова (1886‒1963),
не была генетиком и селекционером растений, она занималась экономикой сельского хозяйства. Биографию Е. Н. Сахаровой впервые подробно изучила М. А. Вишнякова, введя в научный оборот материалы из различных государственных и частных
архивов [Вишнякова, 2012a, 2012b]. Е. Н. Сахарова родилась в купеческой семье, отец
работал управляющим московскими предприятиями крупного винодела и чаеторговца И. Ф. Токмакова. В семье росли три дочери: Екатерина, Вера и Надежда. Родители заботились об образовании детей: девочки учились в одном из престижных
учебных заведений Москвы — частной гимназии Ю. П. Бесс, изучали с домашней
учительницей иностранные языки и другие предметы, посещали музеи и театры. Вот
как описывает М. А. Вишнякова уровень гимназической подготовки Е. Н. Сахаровой: «В ее багаже были блестящие успехи по всем гимназическим предметам, вклю-
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чая знание трех языков: немецкого, английского, французского. На полках ее комнаты лежали стопы тетрадей с написанными ею по-русски и по-немецки стихами,
выписками из прочитанных книг, цитатами из классиков» [Вишнякова, 2012a, с. 607].
В 1905 г. Е. Н. Сахарова поступила на историко-филологическое отделение Московских высших женских курсов, но через год решила перейти вольнослушательницей в Московский сельскохозяйственный институт (МСХИ). В это время женщины еще не имели права наравне с мужчинами быть зачисленными в число студентов правительственных учебных заведений. Только с 1908 г. по инициативе и. о.
ректора МСХИ Д. Н. Прянишникова в институт стали принимать без экзаменов
выпускниц высших женских курсов и допускать их в качестве экстернов для сдачи
экзаменов на звание агронома [Елина, 2018].
В МСХИ Е. Н. Сахарова увлеклась семинарами А. Ф. Фортунатова по сельскохозяйственному обществоведению, где обсуждались вопросы экономики, статистики, права. Благодаря своему учителю она восприняла и поверила в идеи сельскохозяйственной кооперации, стала изучать историю этого вопроса и разрабатывать
механизмы внедрения кооперативного опыта в сельскохозяйственную практику.
Несмотря на то что Е. Н. Сахарова попробовала себя на агрономической стезе, она
решила связать свою научную деятельность с организацией кооперативного движения. Даже после брака с Н. И. Вавиловым в 1912 г. она не поменяла своего решения
заняться сельскохозяйственной экономикой, продвигая передовые для того времени идеи кооперации.
В 1913 г. Е. Н. Сахарова отправилась с супругом по предложению Д. Н. Прянишникова на стажировку в западноевропейские сельскохозяйственные центры.
В Англии она изучала опыт фермерских хозяйств и агрономических колледжей,
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чтобы затем его транслировать в России. Отмечая значительный подъем английского сельского хозяйства, Сахарова констатировала, что причиной этих кардинальных
преобразований стала организация товариществ по производству, хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции [Сахарова-Вавилова, 1915]. Кроме Англии молодые супруги посетили Францию и Германию, но из-за начавшейся Первой мировой
войны были вынуждены вернуться в Россию.
Вернувшись домой, Е. Н. Сахарова стала освещать опыт зарубежной сельхозкооперации в журнале «Кооперативная жизнь». За короткий период с 1915 по 1917 г.
она опубликовала там 23 статьи [Вишнякова, 2012a]. В это время кооперативное движение начало активно пробивать дорогу в русской деревне, причем оно не только
коренным образом изменило принципы организации сельхозпроизводства, но и
привлекло к общественной жизни население глубинки, что выражалось в строительстве народных домов, организации лекториев и других культурно-просветительских
начинаний. С приходом советской власти кооперативное движение было свернуто,
в связи с огосударствлением предприятий и крупных хозяйств. Активная деятельность Е. Н. Сахаровой на поприще пропаганды кооперации была прекращена, поэтому она переключилась на домашние дела. Осенью 1917 г. Н. И. Вавилов переехал
в Саратов для расширения масштабов экспериментальной работы, супруга осталась
в Москве. В 1918 г. в семье Вавиловых появился сын Олег. Вскоре в 1919 г. Екатерина
Николаевна уехала с трехмесячным ребенком в Саратов. Семейная жизнь вдали от
Москвы начала давать трещины. «Именно в саратовский период переполнится чаша
копившихся недоразумений и несогласий между супругами, взаимного недовольства
друг другом, в основе которых, как считали друзья и знакомые, было разительное
несходство их характеров. Ее раздражали его “авантюры”, открытость, доступность,
желание объять необъятное; он же был недоволен тем, что его, по его же выражению,
“держат за фалды”», — пишет биограф Е. Н. Сахаровой [Вишнякова, 2012a, с. 620].
В 1920 г., когда Н. И. Вавилова приглашают на работу в Петроград, супруга отказывается ехать с ним и поселяется в Москве вместе с сыном. 1920 год Н. И. Вавилов
проводит в поездках в Воронеж, Саратов, Москву, Петроград, в том же году он проводит в Саратове III Всероссийский съезд по селекции и семеноводству, где впервые
презентует закон гомологических рядов, и I Всероссийский съезд по прикладной ботанике в Воронеже, где повторно выступает с докладом об открытом им законе.
На авансцену жизни Н. И. Вавилова выходит его будущая вторая жена, Елена
Ивановна Барулина (1895–1957). Она родилась в Саратове в семье служащего. После
окончания с серебряной медалью Первой женской гимназии г. Саратова поступила
в 1915 г. на Высшие сельскохозяйственные курсы Саратовского общества сельского
хозяйства. В 1918 г. курсы были реорганизованы в Сельскохозяйственный институт, который через несколько месяцев вошел в состав Саратовского университета в
качестве агрономического факультета, поэтому Елена Ивановна в 1919 г. уже оканчивала Саратовский университет по специальности «ученый-агроном». Исследовательскую деятельность Е. И. Барулина начала со студенческой скамьи, занимаясь
селекцией чечевицы. Ее педагогом и научным руководителем был Н. И. Вавилов.
По его рекомендации Е. И. Барулина была оставлена на два года при кафедре частного земледелия для подготовки к научной и преподавательской деятельности.
Первым серьезным исследованием Е. И. Барулиной стало изучение вики Vicia,
кормового растения из семейства бобовых. Результаты этой работы были доложены
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Е. И. Барулиной в июне 1920 г. на III
Всероссийском съезде по селекции и
семеноводству в Саратове [Барулина,
1920]. Кроме этого, ею был подготовлен раздел о дынях в книге Н. И. Вавилова «Полевые культуры Юго-Востока» [Вавилов, 1922].
В эти годы Е. И. Барулина была
незаменимым помощником своему
учителю. Разница в возрасте в восемь
лет не помешала им влюбиться друг в
друга, несмотря на то что Н. И. Вавилов к тому времени был женат и имел
сына Олега. Влюбленные писали друг
другу трогательные письма, даже когда
работали вместе.
В 1921 г. Вавилов переезжает в Петроград заведовать Отделом прикладной ботаники Сельскохозяйственного
ученого комитета. Елена Ивановна
отправляется вместе с ним. В 1922 г.
она становится заведующим отделом
бобовых растений, в 1923 г. ее сменяет
на этом посту Л. И. Говоров.
Е. И. Барулина начинает занимать
Е.И. Барулина и Н.И. Вавилов. 1926 г.
ся масштабной агрономической работой в Крыму, Грузии, Армении,
Украине, посещает сельскохозяйственные лаборатории Германии и Италии, где
знакомится с опытом зарубежных ученых и параллельно собирает материалы для
коллекций Всесоюзного института растениеводства (ВИР). Результаты ее агрономических, селекционных, географических и генетических исследований чечевицы
легли в основу фундаментального труда «Чечевица СССР и других стран» [Барулина, 1930]. Она проанализировала более полутора тысяч образцов различных сортов
чечевицы и показала, что у родов Latirus, Pisum, Vicia, Lens, трибы Viciae наблюдается параллелизм признаков, что подтверждало выдвинутый Н. И. Вавиловым закон
гомологических рядов наследственной изменчивости.
Продолжая начатую еще в студенческие годы работу по изучению засорения посевов чечевицы сорной викой, она пришла к выводу, что многие сорные растения
мимикрируют под основные культурные сорта. При этом мимикрия является прямым подтверждением закона гомологичных рядов.
Елена Ивановна также проводила работы по генетике пшениц. Она изучала расовый состав одной разновидности мягкой пшеницы Triticum vulgare var. ferrugineum с
целью понимания состава всего линнеевского вида. Подробным образом было проанализировано 50 признаков, по которым отличались расы. В результате были выделены 42 расы: 33 яровых и 9 озимых. Расовые отличия были прослежены Е. И. Барулиной при разных условиях существования, что подтверждало систематическую
обособленность выделенных рас [Светозарова, Волузнева, 1994]. Н. И. Вавилов был
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бесценным консультантом и помощником в проводимой ею исследовательской работе: он руководил планированием экспериментов, сбором материалов, обработкой
результатов, принимал активное участие в обсуждении выводов. Для Е. И. Барулиной он продолжал оставаться и научным руководителем, и любимым человеком.
Несколько лет Н. И. Вавилов разрывался между семьей и своей новой возлюбленной, пока в 1926 г. не получил согласие жены на развод. Оформив отношения с
Е. И. Барулиной официально, он продолжал проводить свободное время с сыном и
забирал его на лето в Детское Село в новую семью, стараясь обучать и воспитывать
своего мальчика [Вишнякова, Клычкова, 2012, с. 117]. В 1928 г. в семье Н. И. Вавилова и Е. И. Барулиной появился сын Юрий. Несмотря на разницу в возрасте более
девяти лет, сводные братья хорошо общались.
Работы с чечевицей Е. И. Барулина возобновила в 1931 г., перейдя в лабораторию генетики, руководимую Г. Д. Карпеченко. Совместно с Е. А. Домбровской она
провела скрещивания 32 разновидностей из двух подвидов чечевицы, получив четыре поколения гибридов. Анализировались четыре десятка признаков, по которым
различались разновидности чечевиц. Было выяснено, что формы из древнейших
центров происхождения были носителями доминантных генов, а распространенные на периферии ареала обитания — рецессивных генов. При объяснении отличий в морфологических особенностях чечевиц в разных географических областях
Барулина опиралась на вавиловскую концепцию о вытеснении рецессивных генов
на окраину ареала. Первое сообщение по данному вопросу Н. И. Вавилов сделал в
1927 г. [Вавилов, 1927]. Эта концепция родилась у него после изучения распространения культурных растений в различных уголках земного шара. В письме, посланном из Африки в 1927 г. В. И. Вернадскому, Николай Иванович Вавилов писал, что,
изучая географическое распределение форм в пределах видов, он сделал заключение о снижении числа доминантных форм к периферии [Письма Н. И. Вавилова к
В. И. Вернадскому, 1966, с. 141].
В марте 1937 г. в Ленинграде в Большом зале Промакадемии им. И. В. Сталина
прошла конференция ленинградских женщин-ученых, куда были приглашены исследовательницы различных специальностей. В заключительной части конференции было принято «Обращение конференции женщин-ученых Ленинграда к работницам науки СССР». В нем отмечались заслуги женщин-ученых на различных научных фронтах, в том числе и заслуги Е. И. Барулиной в селекционно-генетической
работе [Нечаева, 2012].
Но счастливая семейная жизнь Вавиловых вскоре закончилась. В августе 1940 г.
Николай Иванович был арестован, а затем приговорен к расстрелу. Позднее смертная казнь была заменена двадцатью годами заключения в камере смерти. Вавилов
был отправлен в Саратов, где в 1943 г. скончался от истощения.
В начале войны Е. И. Барулина-Вавилова вместе с сыном Юрием эвакуировалась
в родной Саратов, не зная, что здесь в тюрьме умирал ее муж. Оказавшись без средств
к существованию, она спасалась теми деньгами, которые ей присылал родной брат
мужа — Сергей Иванович Вавилов. При этом она продолжала отправлять продуктовые посылки в Москву, думая, что Николай Иванович находится там в тюремном заключении. В 1943 г. Елена Ивановна узнала от старшего сына Вавилова, что муж ее
умер. Она долго не могла смириться с этим и ничего не говорила Юрию [Белых, 2007].
После реабилитации генетики в СССР Е. И. Барулина начала активную работу
по подготовке избранных трудов Вавилова, разборке и систематизации архива уче-
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ного. Благодаря ее кропотливой работе свет увидели неопубликованные рукописи
по генетике и селекции сельскохозяйственных культур. Конец своих дней она проживала в Московской области около железнодорожной станции Валентиновка по
Ярославскому направлению из Москвы.
Жена основателя школы экспериментальной биологии Николая Константиновича Кольцова тоже профессионально занималась наукой. Мария Полиевктовна
родилась в Москве в 1882 г. в семье богатейшего купца-мануфактурщика П. Т. Шорыгина. В семье росли четыре сына и дочь, все дети получили прекрасное образование, хотя сам Полиевкт Тимофеевич не имел высшего образования. Единственную дочь отдали на обучение в частную женскую гимназию М. Б. Пуссель. После
окончания гимназии Мария владела тремя иностранными языками (английским,
французским и немецким), прекрасно разбиралась в литературе и изобразительном
искусстве, сама сочиняла стихи и прекрасно рисовала, но больше всего ее привлекала естественная история, изучению которой она и решила посвятить себя. Отец был
категорически против желания дочери поступить на Московские высшие женские
курсы (МВЖК), а правила приема туда подразумевали наличие обязательного разрешения от отца для незамужних женщин или от мужа — для семейных абитуриенток.
Мария Полиевктовна хотела убежать от купеческого быта и посвятить себя
науке, поэтому фиктивно вышла замуж за инженера М.[?] Садовникова, который
подписался под прошением «жены» при поступлении на МВЖК [Авруцкая, 2010].
Еще до поступления на курсы она увлеклась зоопсихологией — наукой о поведении животных. Объектами ее первых исследований стали муравьи, осы и пчелы. На
протяжении нескольких лет она собирала собственный музей, посвященный жизни
и поведению животных. Аналогов этому музею в России не было. Позднее Мария
Полиевктовна подарила собранные коллекции Дарвиновскому музею.
Преподавание зоологии на МВЖК было организовано на высоком уровне, так
как там работали ученые-энтузиасты, одним из которых оказался Н. К. Кольцов.
В 1906 г. он возглавил зоологическую лабораторию, где студентки не только проходили обучение, но и выполняли свои научные эксперименты. Слушательницы III и
IV курсов могли самостоятельно выбирать дополнительные предметы, чтобы более
квалифицированно подготовить работу на выбранную тему, которую необходимо
было защищать по окончании обучения [Fando, 2018].
Диплом 1908 г. Московских высших женских курсов свидетельствует, что
М. П. Садовникова прослушала курс на физико-математическом факультете по
отделению естественных наук и сдала все установленные факультетом экзамены,
а кроме того, специально занималась зоологией1. Сразу после окончания курсов
М. П. Садовникову оставили на МВЖК в качестве ассистента. Кроме преподавательской работы она занималась изучением поведения насекомых и опубликовала
ряд статей по зоопсихологии. С 1913 по 1916 г. она работала доцентом в Народном
университете им. А. Л. Шанявского. В то время это был один из передовых доступных университетов, где внедрялись различные программы и методики обучения
студентов. В частности, М. П. Садовникова сама снимала на кинооборудовании документальные ленты о поведении насекомых, а затем показывала фильмы не только
слушателям естественно-исторического отделения, но и всем желающим, прихо1

Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 450. Оп. 6. Д. 4. Л. 1.
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дившим вечером после работы в большую
аудиторию Народного университета.
Между Н. К. Кольцовым и М. П. Садовниковой вспыхнули сильные любовные
чувства, хотя она была замужем и боялась
осуждения со стороны окружающих. В одном из писем Кольцова 1912 г., адресованном возлюбленной, читаем: «Прежде всего, мне хочется сказать тебе, что я люблю
тебя больше жизни и на всю жизнь. Это не
пустые фразы <…> в этих словах моя вера,
она привязывает меня к жизни. <…> Я хотел бы передать тебе всю глубину своего
чувства» [Цит. по: Авруцкая, 2010, с. 62].
В 1917 г. М. П. Садовникова получила развод от первого мужа и стала жить вместе с
Н. К. Кольцовым. В тот же год он становится директором Института экспериментальной биологии (ИЭБ) и приглашает на
работу своих учеников. М. П. СадовникоМ. П. Садовникова и Н. К. Кольцов
ву он зачислил в штат института только
в 1920 г. Первые 10 лет она заведовала в
ИЭБ зоопсихологическим отделом, а после слияния его в 1930 г. с генетическим
отделом осталась в последнем на должности старшего научного сотрудника. Работу
в институте она совмещала с преподавательской деятельностью в МГУ (1918‒1930)
и Педологическом институте (1921‒1925).
В ИЭБ М. П. Садовникова продолжила серию работ по зоопсихологии насекомых, с 1922 по 1924 г. она занялась изучением поведения птиц в лабиринте по
методу множественного выбора. С 1925 г. работала над проблемой наследственности темперамента крыс, пытаясь объединить зоопсихологические и генетические
методы анализа. При решении указанной проблемы М. П. Садовниковой удалось
установить несколько наследственных особенностей темперамента и получить несколько поколений крыс с различными генетическими задатками темперамента2.
Одним из результатов множественных экспериментов М. П. Садовниковой стала
разработка методики определения «общей активности» крыс, где действие цепных
условных рефлексов, осложняющих поведение лабораторных животных, было минимизировано. Для определения индивидуальных отличий активности темперамента крыс она использовала колесо Гринмана3 и лично ею разработанные экспериментальные методы и приемы. В пределах обследованных ею популяций крыс
наблюдалась высокая корреляция между способностями потомков и их родителей
[Садовникова-Кольцова, 1931]. В серии экспериментов с крысами в колесе Гринмана М. П. Садовникова доказала, что активность некоторых крыс резко меняется с
возрастом, а у крыс с другим генотипом непрерывно падает в течение всей жизни
[Кольцова, 1934].
2

АРАН. Ф. 450. Оп. 6. Д. 1. Л. 3‒4.
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Колесо Гринмана — вращающийся барабан для определения скорости бега грызунов.
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В 1940 г. во время конференции в Ленинграде Н. К. Кольцов был экстренно госпитализирован. 2 декабря он скончался от инфаркта, а на следующий день
его супруга покончила с собой, приняв яд в ленинградской гостинице «Европейская». М. П. Садовникова-Кольцова оставила предсмертную записку со словами:
«2.12.1940 г. в 9.50 умер мой учитель, друг и муж. Умираю и я. Я слишком больна,
чтобы жить одинокой без ухода. Пусть мои друзья простят мне эту последнюю слабость. Прошу наши тела переправить в Москву, сжечь и урны похоронить в могиле
моей мамочки. Так же всегда желал этого и Н. К. 3.12.1940»4.
Раиса Исааковна Серебровская (1888‒1981) — жена Александра Сергеевича
Серебровского, с именем которого связаны исследования ступенчатого аллеломорфизма, труды по эволюционной теории, генетике и селекции животных, организация кафедры генетики МГУ. Родилась Раиса Исааковна в Симбирске в семье еврейского врача. Девичья фамилия Раисы Исааковны была Гальперин (с ударением на
последний слог). После окончания женской гимназии в Симбирске она поступила
в 1905 г. на Бестужевские высшие женские курсы (Санкт-Петербург), окончив которые в 1910 г. получила специальность зоолога5.
В 1911 г. она поступила в Университет им. А. Л. Шанявского в лабораторию экспериментальной зоологии к Н. К. Кольцову, где и познакомилась со своим будущим
супругом А. С. Серебровским, который успевал днем учиться в Императорском Московском университете, а вечером приходил на занятия в Народный университет.
В лаборатории Раиса Исааковна была единственной женщиной, которая наравне с
мужчинами занималась научными исследованиями: она изучала жизнь коловраток
в физиологических растворах, а также влияние ионов редких металлов на изменчивость некоторых видов ракообразных.
11 мая 1912 г. А. С. Серебровский написал в своем дневнике: «Сегодня Раиса
Исааковна говорила о том, что есть разные люди: одни, средние, ищут в браке поддержку себе, другие, сильные, в такой поддержке совершенно не нуждаются и им
нужна просто женщина, почти безразлично какая, но настоящая женщина. А как
быть тем, в ком два человека: один — сильный, творящий, полный веры и мощи, жаждущий женщину, другой — тоскующий и одинокий, измученный уходящей жизнью, жаждущий и алчущий поддержки и сочувствия. Как быть ему? Когда он самой
судьбой обречен на вечное скитание от одной женщины к другой, когда он фатально лишен возможности “вечного счастья”. Как же быть мне? Во мне эти два человека. Завтра я увижу Р. И. И я скажу ей, что я люблю ее» [Цит. по: Фандо, 2008b, c. 254].
В 1912 г. Александр Сергеевич и Раиса Исааковна поженились, а в 1913 г. у них
родилась дочка Юлия. В 1914 г. А. С. Серебровский был мобилизован, так как еще
будучи студентом записался вольноопределяющимся, затем поступил во Вторую
Московскую школу для подготовки офицеров, участвовал вплоть до 1918 г. в военных действиях на Кавказе. Раиса Исааковна в 1915 г. была принята на Тульскую энтомологическую станцию, где проработала до 1918 г. В 1918‒1920 гг. вместе с мужем
работала на Птицеводческой станции в Тульской губернии, в 1920–1923 гг. — на
Центральной генетической станции в Аникове. Начиная с 1928 г. Р. И. Серебровская стала научным сотрудником Медико-биологического института.
4

АРАН. Ф. 450. Оп. 6. Д. 14. Л. 41.
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Центральный исторический архив города Москвы (ЦИАМ). Ф. 363. Оп. 4. Д. 6639. Л. 1.
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Р.И. Серебровская и А.С. Серебровский. 1914 г.

В круг интересов Р. И. Серебровской вошло изучение наследственности человека. Первым ее исследованием в этом направлении стал анализ генетики раннего поседения [Серебровская, 1929]. Масштабную работу она провела в области изучения
географического распространения дальтонизма [Серебровская, 1930]. В 1931 г. после
перехода на кафедру генетики и селекции МГУ Раиса Исааковна переключилась
на новый объект исследования — плодовую мушку Drosophila melanogaster. Р. И. Серебровская занялась вопросами мутационной изменчивости, разработкой методик
подсчета количественных признаков.
В 1945 г. Раиса Исааковна и Александр Сергеевич пережили тяжелую утрату — при штурме г. Пиллау погибла их вторая дочь Александра (1917 г.р.), которая
тоже была генетиком (окончила кафедру генетики МГУ), а в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушла на фронт. В 1948 г., незадолго до Августовской сессии ВАСХНИЛ, умер Александр Сергеевич. После официального запрета
в СССР генетики Раиса Исааковна осталась без работы. Только в конце 1960-х гг.,
когда началось возрождение генетики, она занялась подготовкой к изданию научного наследия А. С. Серебровского. До конца жизни Раиса Исааковна, несмотря на
болезнь, приковавшую ее к постели, продолжала работать над подготовкой публикаций работ мужа.
Рассмотрев биографии жен выдающихся отечественных генетиков, мы пришли
к таким выводам.
Все жены «отцов-основателей» отечественной генетики получили высшее образование, причем даже в период реакции правительства в решении пресловутого
«женского вопроса». Наиболее престижными и доступными учебными заведениями
для женщин дореволюционной России считались Высшие женские курсы. Р. И. Серебровская окончила Петербургские, М. П. Садовникова — Московские высшие
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женские курсы. В 1911 г. Р. И. Серебровская подала прошение о зачислении ее на
медицинский факультет МВЖК, но правление отказало ей в связи с тем, что она
к этому времени уже имела высшее естественнонаучное образование, а на курсы в
первую очередь принимались выпускницы гимназий6. Е. Н. Сахарова, поступив на
историко-филологическое отделение Московских высших женских курсов, перевелась в Московский сельскохозяйственный институт. По всей видимости, это было
связано с тем, что попасть на физико-математический факультет было очень тяжело
из-за огромного конкурса. С. А. Сатина, ученый-генетик, эмигрировавшая после
революции в США, вспоминала, что поступить на этот факультет было практически невозможно, поэтому женщинам приходилось записываться на гуманитарные
циклы [Сатина, 1966]. Е. И. Барулина поступила на Саратовские высшие сельскохозяйственные курсы, но в связи с реорганизацией учебных заведений после революции завершала обучение уже в Саратовском университете.
Все описываемые в статье героини блестяще знали иностранные языки еще с
гимназической скамьи. Е. Н. Сахарова выступала переводчиком во время европейских турне Н. И. Вавилова, транслировала в печати зарубежный опыт кооперации
по материалам оригинальных публикаций, сама писала работы на английском, немецком, французском и итальянском языках, была активным членом Московского общества сближения с Англией. М. П. Садовникова-Кольцова благодаря хорошей языковой подготовке стажировалась у профессора Анри Пьерона в Сорбонне,
а также на зоологических станциях в Неаполе и Виллафранке. Она долгие годы реферировала иностранные журналы, переводила труды своего мужа, сопровождала
приезжающих в СССР иностранных ученых. В 1931 г. М. П. Садовникова-Кольцова прошла обучение на курсах Отдела народного образования Мособлсовета с присвоением квалификации «переводчик», что позволило ей преподавать английский
язык для аспирантов Института экспериментальной биологии. Р. И. Серебровская
еще с Университета Шанявского участвовала на семинарах в обзоре иностранной
литературы по экспериментальной биологии; эта работа была продолжена ею на
Аниковской генетической станции и на кафедре генетики МГУ. Р. И. Серебровская
в студенческие годы вместе с мужем дополнительно занималась английским языком. Е. И. Барулина также практиковала разговорный английский со своим мужем.
Н. И. Вавилов мотивировал свою ученицу на более углубленное изучение иностранных языков, чтобы она была ему настоящим помощником. 5 октября 1920 г. он писал ей: «Продолжаешь ли учить английский? Будем говорить с тобой только по-английски» [Цит. по: Вишнякова, Вавилов, 2009, с. 60]. 17 декабря 1920 г. в очередном
его письме Е. И. Барулиной читаем: «Милая Лена, штудируй языки — это самое
главное. Они откроют путь ко многому. Каждую минуту свободную используй на
английский, немецкий, французский. Только одно желание, я хотел бы, чтобы ты
была совершенной. Я уверен, ты можешь это сделать. Твой английский уже не очень
плох. Читай литературу. Я бы хотел, чтобы ты стала настоящим помощником. Вместе мы сможем сделать гораздо больше, вдвое больше, чем я способен сделать один.
Мы будем работать вместе» [Цит. по: Вишнякова, Вавилов, 2009, с. 62]. Впоследствии
знание английского языка помогало Е. И. Барулиной в изучении иностранной литературы по генетике и селекции сельскохозяйственных растений, подготовке переводных вариантов статей для себя и мужа.
6
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Некоторые из этих женщин принимали участие в общественно-политической
жизни. Р. И. Серебровская участвовала в студенческом революционном движении.
«Она говорила о том, что все темное и уродливое должно погибнуть, чтобы скорее
жизнь стала светлой и прекрасной. Она говорила, что покориться темному и косному значит предать святое дело наше — дело русской интеллигенции, предать его
как предают трусы и малодушные», — писал о своей супруге А. С. Серебровский7.
Е. Н. Сахарова вместе с родной сестрой Верой занималась в политических революционных кружках и поддерживала идеи социал-демократов. Она была одним из активных пропагандистов кооперативного движения в России, верила в процветание
своей страны и своего народа, но после начавшегося преследования ее коллег-экономистов и арестов членов вымышленной «Трудовой крестьянской партии» была
вынуждена сменить род деятельности — занималась переводческой и библиографической работой.
Все рассмотренные нами женщины были бессменными помощницами своим
мужьям и даже, как Р. И. Серебровская и Е. И. Барулина, помогали «вторым половинам» в проведении экспериментов и анализе полученных результатов. Уровень их
подготовки, знание иностранных языков, организационные качества не уступали
таковым у мужчин — организаторов советской науки, но женщины еще продолжали
оставаться в «тени», а лицом науки были ученые мужи. Во многом это было связано
с принятыми в обществе стереотипами. В дореволюционной России, в традициях
домостроя и патриархальности женщины должны были заниматься домашними делами, совершенно не повышая свой образовательный уровень. Не случайно родители многих девушек были категорически против поступления их на Высшие женские
курсы. М. П. Садовниковой-Кольцовой пришлось бежать от отца, происходившего из рода крестьян-старообрядцев, чтобы получить высшее образование. «Ученая
дама» в дореволюционном обществе воспринималась как революционерка и нигилистка, идущая вразрез с принятыми нормами и устоями. Даже крушение общественно-политического строя не смогло быстро изменить представления о положении женщин в обществе и в семье. На женщину-лидера смотрели с некоторым скептицизмом, относя ее скорее к аномалиям организационного устройства института
науки. Академические знания, управленческие задатки и способности к генерации
новых идей — этого было недостаточно для научной карьеры российских женщин.
Для построения успешной карьеры им часто требовалось жертвовать семьей и личным временем, поэтому женщины делали выбор не в пользу руководящих постов,
а оставались на ролях секретарей и помощников своих супругов.
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Women Scientists “in the Shadow”
of Their Famous Husbands
Roman A. Fando
N. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS,
Моskow, Russia;
e-mail: fando@mail.ru
The article outlines the biographies of Russian women scientists: M. P. Sadovnikova-Koltsova,
R. I. Serebrovskaya, E. I. Barulina-Vavilova, and E. N. Sakharova-Vavilova. Apart from conducting
research, these women were the wives of the founders of Russian genetics, N. K. Koltsov,
A. S. Serebrovsky, and N. I. Vavilov. Our study’s main objective was to reconstruct the scientific
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biographies of these women. Using the biographical approach allowed to identify features common
to these “scientific ladies” and create a kind of socio-cultural portrait of the wives of outstanding
researchers. The proposed biographies of the women who witnessed transformations in Russia’s
political and social life in the early twentieth century and dramatic periods in their spouses’ lives
help to reconstruct some events in the history of science, to understand the motivation of their own
actions and those of the founding fathers of genetics, and to retrace the ups and downs of the history
of Russian science. All our heroines graduated from gymnasiums and were fluent in several languages.
With a prohibition on women’s education at the universities, they studied natural sciences at private
higher education institutions, most often at the Higher Women’s Courses. They also took part in the
revolutionary movement. Their research interests took shape during their student years at the Women’s
Courses (M. P. Sadovnikova-Koltsova and E. I. Barulina-Vavilova), at the Shanyavskii University
(R. I. Serebrovskaya), and at the Moscow Agricultural Institute (E. N. Sakharova-Vavilova). It
was also during their studies that they met their future spouses: M. P. Sadovnikova-Koltsova and
E. N. Barulina-Vavilova married their teachers while R. I. Serebrovskaya and E. N. SakharovaVavilova married their fellow students. Later on, while these women’s professional mobility was largely
determined by their husbands, the wives also greatly influenced their husbands’ scientific careers.
Women often remained in the shadow of their “great men”, while doing a huge amount of research
work. This situation that was largely due to widespread stereotypes about women’s role in the family
and society persists to this day.
Keywords: gender studies, biographies of scientists, professional career of women, history of genetics.
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Трудности университетской карьеры в России
в конце XIX — начале XX века
Исследование посвящено проблеме построения университетской карьеры в России позднеимперского периода. Акцент сделан на том, с какими сложностями, препятствиями, барьерами сталкивались те, кто в конце XIX — начале XX в. выбрал университет в качестве места
службы. Исследование проведено с опорой на архивные материалы. Использован метод ситуативного анализа (кейс-стади), метод сравнения.
Жизненный цикл среднестатистического «человека университетского» имперской эпохи
включал в себя подготовку к университетской службе, получение первой университетской
позиции, защиту двух диссертаций, продвижение по службе путем занятия тех или иных преподавательских или административных должностей, выход в отставку. Достижение каждого
рубежа во все времена сопровождалось типичными или уникально-персональными трудностями. Характер и природа этих трудностей передают информацию о специфике периода,
отражают своеобразие университета в разные исторические эпохи. В результате проведенного исследования, с одной стороны, выделены проблемы, которые схожи с типичными трудностями, сопряженными с работой в университете наших дней, — вхождение в профессию,
обретение штатной позиции, подготовка и защита диссертаций. С другой — проблемы, которые отражают своеобразие позднеимперского русского университета, – процедура отбора
кандидатов на подготовку к профессорскому званию, сложности, связанные с проводимой
государственной политикой. Главной отличительной особенностью русского университета
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рассматриваемого периода, сказывавшейся на службе, определяется выраженная расколотость профессорско-преподавательского коллектива по мировоззренческому и статусному
основаниям. Делается вывод о демократизации как об одном из главных трендов развития
университета в начале XX в.
Ключевые слова: Университет, Российская империя, карьера, профессорский стипендиат,
приват-доцент, профессор, диссертация.
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Служба в университете — одно из немногих интеллектуальных занятий в прошлом человечества, начиная с европейского Средневековья.
Российские университеты, в сравнении с университетами европейскими, — это
заметно более молодое явление. О складывании в России университетской культуры можно говорить только применительно к XVIII в., а полноценно — к XIX, хотя
отдельные попытки создать в России профессиональные школы относятся еще к
XVI–XVII вв. Вместе с тем, выйдя на сцену только в эпоху позднего Просвещения,
российские университеты быстро стали центром интеллектуальной жизни страны,
местом зарождения новых социальных практик, важнейшей частью городского
ландшафта и предметом общественных дискуссий. Это вполне ожидаемо, ведь университет — как центр сосредоточения интеллектуальных сил, да еще и с элементами
самоуправления — был во многом уникальной институцией для российского общества периода монархии.
Значение университета не уменьшалось и позднее — в советском XX в. и в наши
дни, хотя в XXI в. университеты оказались перед новыми вызовами, нетипичными для предыдущих эпох. Сегодня университет за место под солнцем конкурирует
с массовой культурой, интернетом, независимыми интеллектуальными центрами.
Но при этом он остается местом, где можно делать интеллектуальную карьеру.
Настоящее исследование посвящено проблеме построения университетской
карьеры в России позднеимперского периода. Но, исходя из того, что сама по себе
эта тема уже поднималась в исторической литературе [Иванов, 1994, 2016; Матушанский, Завада, 2008; Хартанович, 1998; Шаршунов, 2007; Якушев, Казначеев, 2006; Якушев, Кононова, 2006; Maurer, 1998, p. 245–254], акцент будет сделан не на изложении
принципов службы в дореволюционных университетах, а на том, с какими сложностями, препятствиями, барьерами сталкивались те, кто в конце XIX — начале XX в.
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выбрал университет в качестве места службы. Эта тема важна, в том числе, с точки
зрения наших дней, поскольку проблема закрепления и продвижения исследователей и преподавателей в научно-образовательной сфере сохраняет актуальность.
Описание профессионального жизненного цикла среднестатистического «человека университетского» имперской эпохи вполне может напомнить карьеру профессора советского времени или вузовского преподавателя современной России.
Этот цикл включает в себя: подготовку к университетской службе, получение первой университетской позиции, защиту двух диссертаций, продвижение по службе
путем занятия тех или иных преподавательских или административных должностей
в университете, выход в отставку.
Достижение каждого рубежа во все времена естественным образом сопровождалось типичными или уникально-персональными трудностями. Но характер и природа этих трудностей передают нам информацию о специфике периода, отражают
своеобразие университета в разные исторические эпохи. Так, в ранние советские
времена барьером для академической карьеры мог служить классовый фактор, а в
первое десятилетие постсоветской России серьезным препятствием для того, чтобы
остаться в университете, были вопросы материального обеспечения.
Остановимся на ключевых проблемных элементах прохождения вышеназванного цикла применительно к рубежу XIX–XX вв., где нижняя хронологическая
рамка связана с принятием нового университетского устава 1884 г., а верхняя — с
концом имперской России. Этот период примечателен, с одной стороны, наличием
сложившейся системы высшей школы, а с другой — своеобразной структурой университетских штатов, о чем пойдет речь ниже.

Вхождение в профессию
Основным механизмом пополнения университетских кадров в дореволюционной России был институт профессорских стипендиатов, аналог современного института аспирантуры.
Первая проблема, которую в связи с этим следует отметить, состояла в
ограниченности средств на подготовку преподавательских кадров. Правительством
для этих целей выделялось на все университеты сначала 18 тыс., а позднее 21 тыс. руб.
в год. При том, что размер стипендии равнялся 600 руб., выделяемых средств хватало
на 30–35 чел.1 В действительности, ежегодно при университетах оставлялось в 2–3
раза больше выпускников. Одни существовали за счет министерской стипендии,
другие — за счет средств, зарабатываемых самими университетами, третьи — за счет
средств благотворителей, но при этом до половины оставляемых при факультетах
лиц были лишены надежного обеспечения.
Практика функционирования института профессорских стипендиатов вызывала критику, причем как со стороны Министерства народного просвещения (МНП),
так и со стороны университетов в лице профессоров.
Одна из проблем была связана с отбором кандидатов на подготовку к профессорскому званию. Современники сомневались в оптимальности действовавших механизмов. Предметом для критики была отстраненность факультетов от определения,
1

Archiwum Państwowe w Warszawie (APW). Z. 214. S. 81. K. 183 ob.
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кого из выпускников оставить для подготовки к профессорскому званию, так как
право окончательного решения этого вопроса МНП оставляло за собой. В «Докладе
по вопросу об условиях подготовки преподавателей в высших учебных заведениях
Министерства народного просвещения», подготовленном в связи с работой в 1901 г.
Комиссии по преобразованию вузов, отмечалось: «Только профессорской коллегии
принадлежит право организации новых кадров для приготовления молодых людей
к профессорскому званию. Если профессорская коллегия устранена от этого дела,
которое совершается помимо факультета, путем назначения, то этим колеблется и
принцип академической свободы науки и самая вера в науку и доверие к даваемым
ею ученым степеням, но этим же снимается ответственность с профессоров за состояние ученых кадров и даже за уровень науки в стране»2.
С другой стороны, следует учитывать, что, принимая решения, МНП чаще всего
утверждало предложения университетов, которые, в свою очередь, собирали их с
факультетов. Поэтому о полной отстраненности профессуры от влияния на то, каких из учеников оставить, говорить не приходится.
Более того, имела место и оборотная сторона этого явления. В вышеупомянутом
докладе отмечалось: «Известен обычный порядок их (профессорских
стипендиатов. — М.Г.) оставления <…>, где назначение стипендии и ее продолжение являются нередко своего рода лотереей»3. Использованный в докладе образ
лотереи — отсутствие объективности, обоснованности, справедливости при назначении на стипендию — находит подтверждение и в иных источниках. Так, московский профессор М. М. Богословский писал в дневнике в 1915 г. про явившегося к
нему домой стипендиата Казанского университета С. А. Пионтковского4, который,
по его словам, «оставлен был ради того, что сын профессора»5.
Случаи не вполне обоснованного оставления выпускников при университетах
для приготовления к профессорскому званию били по авторитету высшей школы.
Как компромисс между двумя крайностями (личным решением профессора и
назначением по воле МНП) обсуждалось проведение конкурсного отбора желающих остаться при факультете. Причем любопытно, что и такой механизм вызывал
немало споров. В частности, петербургский профессор С. Ф. Платонов высказывал
опасение, что при конкурсном отборе исчезнет «моральная оценка аспиранта6», в
то время как «при выборе лица профессором принимается во внимание личность
во всей ее совокупности»7. По этой фразе С. Ф. Платонова видно, что он выступал
сторонником идеи передачи права окончательного решения об оставлении выпускника в университете — профессорам.
Труды Высочайше утвержденной комиссии по преобразованию высших учебных заведений. Вып. 3. СПб, 1903. С. 135.
2

3

Там же. С. 133.

Сергей Андреевич Пионтковский — сын Андрея Антоновича Пионтковского (1862–
1915), доктора уголовного права, профессора Императорского Казанского университета.
4

Михаил Михайлович Богословский. Дневники. 1913–1919: Из собрания Государственного Исторического музея. М., 2011. С. 41–42.
5

В лексиконе начала XX в. это слово употреблялось в значении «кандидат», здесь — кандидат на звание профессорского стипендиата.
6

Труды Высочайше утвержденной комиссии по преобразованию высших учебных заведений. Вып. 2. СПб, 1903. С. 47.
7
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Не прекращавшаяся дискуссия свидетельствовала о том, что вопрос о механизме отбора в профессорские стипендиаты не был отрегулирован и судьба соискателя
университетской карьеры порой повисала между эффектом человеческого фактора
(желание определенного профессора получить ученика, личностные отношения с
ним) и бюрократическими процедурами (отбор лиц министерскими чиновниками
на основании представлений, наличие свободных средств).

Продвижение по службе
Прежде чем продолжить, приведем отрывок из письма 23-летнего А. Е. Преснякова, оставленного после окончания столичного университета (1893) при кафедре
русской истории. В годы подготовки к профессорскому званию он писал матери:
«Оставляют меня при университете. Это значит, надо готовиться к магистерскому
экзамену и писать диссертацию. <…> В лучшем случае экзамен сдают года через 2–3.
Тогда становятся “магистрантом”, получают право читать лекции. Затем — диссертация: от выбора темы зависит, сколько времени на нее надо. Но minimum — 5 лет,
а обыкновенно больше. Затем вы магистр. <…> Сохраняете право читать лекции,
если найдутся охотники слушать. Предполагается, что магистр пишет докторскую
диссертацию. Но все это ученые степени, скажешь ты, а профессура? Профессура
дается старшему доценту по вакансии. Так после Замысловского стал профессором
Платонов, и я надеюсь, что не доживу до того, чтобы в Петербургском университете был другой профессор русской истории, т<ак> к<ак> это значит, что Платонов скончался или ушел. А ему повезло. Ему всего 34–35 лет, и он профессор, а
Милюков, его ровесник — человек с крупным именем в науке — доцент. <…> Ни
магистерство, ни докторство, ни доцентура не составляют того, что мы зовем “положением”, не дают обеспечения. Их практичность в рекламе — в большей легкости
попадать в разные столичные учебные заведения. <…> Быть университетским преподавателем в настоящем смысле этого слова может только профессор <…>. Положение это лично для меня недостижимо, потому что я если даже буду доцентом,
то после Платонова — приблизительно десятым или одиннадцатым кандидатом на
кафедру, а это мыльный пузырь»8.
В этих рассуждениях А. Е. Преснякова читается весь комплекс переживаний молодого человека, вознамерившегося делать университетскую карьеру, переживаний
относительно сдачи магистерского экзамена, написания диссертации и, главное,
получения штатного места на факультете. Любопытно, что в своих весьма пессимистических предположениях об университетской карьере А. Е. Пресняков окажется
во многом прав. Он станет приват-доцентом только в 1907 г., в 37-летнем возрасте,
после сдачи магистерского экзамена; магистерскую диссертацию защитит в 1909 г.,
а должность профессора получит уже после революции, в 1918 г., после защиты в
том же году докторской диссертации.
В приведенном отрывке из письма А. Е. Преснякова есть фраза: «…<вы> сохраняете право читать лекции, если найдутся охотники слушать». Она указывает на феномен приват-доцентуры, широкое распространение которого в российских университетах как раз пришлось на рубеж XIX–XX вв. Поскольку в рассматриваемый
8

Александр Евгеньевич Пресняков: Письма и дневники, 1889–1927. СПб, 2005. С. 66–67.
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период через этап приват-доцентуры проходила карьера большинства университетских преподавателей, следует остановиться на типичных сложностях, сопряженных
с занятием соответствующей позиции.
Суть приват-доцентуры заключалась в привлечении к преподаванию лиц, не
входивших в университетский штат и не получавших систематического жалования.
Ожидалось, что приват-доцентура «оживит университеты постоянным притоком
новых и свежих сил», станет «рассадником профессоров и главнейшим средством
для замещения кафедр» [Шаршунов, 2007, с. 83].
В количественном отношении в рассматриваемый период приват-доцентура неизменно росла, особенно в столичных университетах, где в начале XX в. приват-доцентов было больше чем профессоров, входивших в штат.
При этом служебное положение «частных» доцентов было нестабильным. Приват-доцент, не преподававший в течение полугодия, терял этот статус. Между тем,
лишиться студентов-слушателей, у которых был широкий выбор курсов, было весьма легко, тем более что в 1912 г. приват-доцентам было запрещено чтение курсов,
параллельных с профессорскими, то есть дублировавших их, из-за чего многие приват-доцентские курсы прекратили свое существование.
Важно понимать, что, не имея права присутствовать в заседаниях факультетских
советов, приват-доценты, были устранены от участия в академическом самоуправлении и в отношении веса своего голоса были куда бесправнее штатных преподавателей.
На этой почве на рубеже XIX–XX вв. для университетов была характерна конфронтация между двумя категориями преподавателей. Штатная остепененная профессура стремились к сохранению своего привилегированного положения в университете. Профессор Томского университета И. В. Михайловский, например,
писал о недопустимости «т<ак> н<азываемой> “демократизации” университета,
т<ак> к<ак> только профессорская коллегия может стоять во главе управления
университетом»9. Московский профессор В. М. Хвостов и харьковский профессор
Л. В. Рейнгард называли приват-доцентов «гостями» университета, которым негоже
распоряжаться в чужом доме и указывать «хозяевам» — профессорам10.
Любопытно, что даже профессора, казалось бы, разделявшие демократические
ценности, часто были не готовы поступиться своим исключительным положением
в Совете и отстаивали идеи элитарности своего круга.
Практика функционирования института приват-доцентуры приводит к выводу
о том, что далеко не все идеи, заложенные при разработке Устава 1884 г., нашли
воплощение в реальности. В первую очередь, это происходило потому, что декларировавшаяся идея «свободы преподавания и свободы слушания» вступала в противоречие с курсовой системой, предполагавшей посещение студентами тех курсов,
которые читались в соответствии с министерскими программами.
При этом создание категории преподавателей «второго сорта» породило ситуа
цию внутриуниверситетской конфронтации, усугублявшей накаленную общественную атмосферу начала XX в.
Михайловский И. В. Университет и наука. Томск, 1908. С. 11.

9

Труды совещания профессоров по университетской реформе, образованного при Министерстве народного просвещения под председательством министра графа И. И. Толстого в
январе 1906 г. СПб, 1906. С. 178, 188.
10
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Важнейшим фактором карьерного роста университетских преподавателей, как
и в наше время, была защита диссертации. Именно обретение ученых степеней служило пропуском на занятие профессорских должностей. При этом, как известно,
российскую систему отличало от европейской наличие не одной, а двух ученых степеней, что делало путь к ординарной профессуре более долгим и сложным.
Подготовка оригинального научного исследования занимала немало труда и
времени; для гуманитариев она часто была обусловлена командировками в европейские архивы и библиотеки, а для ученых технического и естественнонаучного
профиля — необходимой лабораторной базой.
Очень немногим лицам, готовившим диссертации, удавалось уложиться в штатные сроки (в случае подготовки магистерской диссертации). В ведомственной переписке (1899) читаем: «Приготовление себя к профессорскому званию <…> представляет такие затруднения, что только молодые люди исключительных дарований
могут добросовестно подготовиться к магистерскому испытанию в 2 года; большинство же молодых людей, впоследствии оказавшихся вполне на высоте своей задачи,
употребляют на приготовление себя от 3-х до 6-ти лет»11.
По нашим подсчетам, только 20–25% профессорских стипендиатов защищали
магистерские диссертации.
Подготовка же докторских диссертаций нередко растягивалась на многие годы.
В нашем распоряжении имеются любопытные документы: 1908 г. — объяснения
преподавателей Варшавского университета ректору о том, по каким причинам откладывается подготовка ими докторских диссертаций12, и аналогичный документ
1913 г. из Саратовского университета13. Чаще всего задержку с написанием и защитой диссертаций преподаватели объясняли перегруженностью учебным процессом.
Как отмечалось выше, главной проблемой для человека, делавшего университетскую карьеру, было получение штатного места в университете. До 1884 г. в университетах было четыре преподавательских должности: лектор, доцент, экстраординарный профессор и ординарный профессор.
Новый университетский устав 1884 г., распространенный на шесть из восьми
университетов (кроме Варшавского и Дерптского), ликвидировал штатную доцентуру, численно увеличив категорию экстраординарных профессоров и расширив
внештатную приват-доцентуру.
Судьба бывших штатных доцентов была следующей: одни из них назначались экстраординарными профессорами, другие — исполняющими должность
(и. д.) экстраординарных профессоров, третьи утрачивали штатное место, превращаясь, в лучшем случае, в приват-доцентов или вовсе покидая университет. Отбор
производился с учетом объема педагогической нагрузки, научных заслуг, степени
готовности диссертации, продолжительности службы, а также «образа мысли» бывших доцентов. В результате реформы, по нашим расчетам, 2/3 доцентов сохранили
за собой штатное место, став профессорами. Среди лиц, не получивших штатного
места, преобладали молодые доценты, имевшие, впрочем, как правило, уже не менее 10 лет стажа.
11

Государственный архив Одесской области (ГАОО). Ф. 42. Оп. 35. Д. 367. Л. 2 об.

12

Archiwum Państwowe w Warszawie (APW). Z. 214. S. 81. K. 128–139.

13

Государственный архив Саратовской области (ГАСО). Ф. 393. Оп. 1. Д. 350. Л. 1, 5–7.
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Избрание или назначение?
Одним из центральных вопросов университетской жизни был вопрос о принципе замещения преподавательских и административных должностей. Этот порядок на протяжении XIX в. многократно менялся, отражая то расширение, то урезание университетской автономии. Устав 1884 г. допускал два варианта замещения
вакантной преподавательской должности: либо назначение распоряжением министра, либо избрание Советом университета с последующим утверждением ми
нистерством. Причем право выбора процедуры в каждом отдельном случае министерство оставляло за собой14.
Этот порядок действовал на протяжении двух десятилетий, но в разгар Первой
русской революции «Временными правилами» 27 августа 1905 г. был установлен
запрет на прямое назначение профессоров (хотя необходимость утверждения в министерстве избранных университетским Советом сохранялась)15. Впрочем, даже
такое послабление действовало недолго. В послереволюционные годы, особенно
1910-е, смещение, назначение, перемещение профессоров непосредственно решением МНП вновь стало распространенным явлением.
В свете разбираемого аспекта университетской истории немаловажную роль
играет вопрос о степени конкуренции среди претендентов на штатные должности
в российских университетах. Анализ многочисленных кейсов приводит к двоякому выводу. С одной стороны, делопроизводственные документы свидетельствуют,
что редкие выборы кандидата на вакантную кафедру обходились без конкуренции,
как минимум, между 2–3 лицами. С другой стороны, «ученый ценз» претендентов очень часто не соответствовал требованиям должности. Например, в 1912 г. в
Саратовском университете проводился конкурс на замещение шести кафедр медицинского факультета, на которые претендовал 21 человек. Среди соискателей
были: сверхштатный экстраординарный профессор Харьковского университета,
пять приват-доцентов Московского университета, три приват-доцента университета Св. Владимира (Киев), два приват-доцента Новороссийского университета
(Одесса), по одному приват-доценту из Казанского и Харьковского университетов,
а также еще девять специалистов не из университетов, а из других учебных и лечебных учреждений16.
Кадровый вопрос в университетах рубежа XIX–XX вв. был тесно связан с проблемой раскола коллективов на враждебные группировки по идейно-политическим
мотивам. В этих условиях весьма распространенной практикой становилось «голосование по партиям», когда при выборе претендента во главу угла ставились не
столько его научно-педагогические достоинства, сколько принадлежность к тому
или иному политическому лагерю.
Учитывая, что соотношение сил на факультетах разнилось, рекомендованный
к избранию факультетским советом претендент мог быть забаллотирован на уровОбщий устав и временный штат Императорских российских университетов, а также
расписание должностей и окладов содержания по инспекции в университетах. СПб, 1884. С.
36.
14

15
Полное собрание законов Российской империи: Собрание 3-е. Т. XXV. Отделение I.
СПб, 1908. № 26692.
16

ГАСО. Ф. 393. Оп. 1. Д. 161. Л. 6–6 об., 100.
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не университетского совета. В свою очередь, избранный на университетском совете
профессор мог не получить утверждения в министерстве.
Заметим, что в рассматриваемый период российское правительство проводило
политику, направленную на поддержание в преподавательской среде преобладания
лиц православного исповедания, что, как правило, соответствовало принадлежности к титульной нации. В силу этого серьезные, часто непреодолимые, препятствия
на пути академической карьеры ждали лиц иудейского, римско-католического вероисповедания; а в период Первой мировой войны со служебными трудностями
столкнулись преподаватели немецкого происхождения.
Зависимость решения о назначении на должность и о продвижении по карьерной лестнице не только от мнения факультета, но и от университетского Совета и,
тем более, от МНП порой сильно досаждала представителям университетского сообщества. Вместе с тем, знакомство с многочисленными биографиями университетских профессоров позволяет прийти к выводу о том, что в период действия последнего университетского устава, допускавшего прямое назначение преподавателей на вакантные должности, правом этим Министерство народного просвещения
не злоупотребляло, и имевшие порой место случаи игнорирования мнения Советов
при определении нового члена факультета зачастую воспринимались как из ряда
вон выходящие.
Завершая тему, следует остановиться на обстоятельствах оставления службы в
университете. Чаще всего преподаватели выходили в отставку с достижением пенсионного возраста. Однако известны случаи недобровольного увольнения университетских преподавателей по воле учебных, гражданских или полицейских властей.
В первую очередь, это было связано с политическими мотивами. Такова была
судьба приват-доцента Новороссийского университета Р. М. Орженцкого, приват-доцента Санкт-Петербургского университета В. И. Семевского, профессоров
Казанского университета Д. Н. Зейлигера и Н. Н. Фирсова, профессора Московского университета М. М. Ковалевского, профессора Санкт-Петербургского университета О. Ф. Миллера, профессора Томского университета М. А. Рейснера и других.
Необходимо отметить, что далеко не всегда даже весьма неблагоприятная информация о деятельности, включая политическую активность профессора, приводила к непременным репрессивным мерам в отношении скомпрометированного, с
точки зрения властей, преподавателя.
Спектр мер, которые предпринимали власти в отношении политически нелояльных преподавателей, был достаточно невелик. В него входили устные и письменные предупреждения, ограничения, связанные с профессиональной деятельностью, увольнения, судебные преследования. При этом применение последних,
крайних, мер на протяжении фактически всего рассматриваемого периода оставалось редкостью. Зачастую власти ограничивались «профилактическими» мерами.
К упомянутым ограничениям профессиональной деятельности можно отнести
практику объявления курса того или иного преподавателя «необязательным» для
студентов. Так, курс политической и экономической статистики московского профессора А. И. Чупрова, у которого складывались непростые отношения с властями,
был объявлен необязательным вследствие недовольства учебного начальства тем,
какие акценты делал профессор в этом курсе. В частности, недовольство вызывала
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тема семинарских занятий «Составление и обсуждение реформаторов о крестьянском хозяйстве по земской статистике», что сузило круг слушателей А. И. Чупрова17.
Хорошей иллюстрацией не слишком жесткой реакции на деятельность политизированных преподавателей может служить случай профессора В. А. Косинского,
который в 1909 г. переводился из Новороссийского университета в Киевский политехнический институт. В архивных фондах отложилась переписка между председателем Совета министров П. А. Столыпиным и министром торговли и промышленности В. И. Тимирязевым по поводу службы профессора. В. И. Тимирязев писал
П. А. Столыпину 16 февраля: «Я нахожу для себя в высшей степени затруднительным отказать в удовлетворении ходатайства Киевского политехнического института. Уже не говоря о том, что обвинение Косинского по 2 ч. 419 ст. улож<ения> о наказ<аниях>, насколько мне известно, было прекращено Правительствующим Сенатом, но и все остальные данные — участие в академическом союзе, посещение сходок
и т. п., — не такого свойства, чтобы я мог на основании их отказать в утверждении
Косинского (курсив мой. — М. Г.), согласно избранию его профессором Киевского
политехникума. Я не могу упускать из вида, что очень многим профессорам может
быть вменено в вину совершение тех же деяний в 1905 и 1906 годах, а между тем они
продолжали и продолжают, как и сам Косинский, оставаться на государственной
службе»18. Председатель Совета министров, соглашаясь с мнением В. И. Тимирязева, резюмировал: «Я сказал Косинскому, посетившему меня, что, если он в Киеве начнет заниматься политической деятельностью, то я непременно потребую его
увольнения»19. В результате В. А. Косинский занял должность ординарного профессора кафедры политической экономии Киевского политехнического института, где
служил до 1917 г. После революции он занялся в большей степени политической и
управленческой деятельностью, став в 1918 г. министром труда Украинской державы — государственного образования периода Гражданской войны.
Известную мягкость властей можно объяснить, пожалуй, нежеланием будоражить и без того неспокойную высшую школу, в первую очередь — студенчество,
которое с большим трудом (и далеко не всегда) удавалось удерживать от участия в
политических процессах на противоположной по отношению к власти стороне.
Подведем итоги. Если еще раз обратиться к перечню охарактеризованных
проблем, то среди них можно обнаружить как те, которые схожи с типичными
трудностями, сопряженными с работой в университете наших дней, так и те, которые в большей степени отражают своеобразие позднеимперского русского университета.
Например, описание карьерных сложностей молодого человека в университете
конца XIX в. почти идентично подобным трудностям начала XXI в. То же можно
сказать и про обретение полноценной штатной позиции или про подготовку и защиту диссертаций.
С другой стороны, с точки зрения процедуры отбора кандидатов на подготовку
к профессорскому званию, особенностей преподавательского состава, отдельных
17

Центральный государственный архив Москвы (ЦГАМ). Ф. 418. Оп. 54. Д. 99. Л. 31 об.

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 102. Оп. 106. Д. 398. Л.
10–10 об.
18

19

ГАРФ. Ф. 102. Оп. 106. Д. 398. Л. 9.
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элементов государственной политики, отражавшихся на университетской службе,
можно говорить о своеобразии периода. Однако, на наш взгляд, главной отличительной особенностью русского университета рассматриваемого периода, сказывавшейся на службе, была выраженная расколотость профессорско-преподавательского коллектива.
Редкая профессиональная группа является внутренне единой. Но количество и
глубина расколов разнится. По университетскому преподавательскому сообществу
конца XIX — начала XX в. перманентно проходило несколько внутренних разломов: мировоззренческий, деливший преподавателей на «левых» и «правых»; статусный, породивший конфронтацию «старших» и «младших» преподавателей; к этому
можно добавить менее выраженный разлом сообщества по линии «столичные» —
«провинциальные» преподаватели. Очевидно, что такая ситуация отражала общегражданский кризис последних лет существования империи и являлась обстоятельством, значительно отравлявшим университетскую среду.
По содержанию проведенного исследования может сформироваться впечатление о безысходности и беспросветности университетской жизни рубежа XIX–
XX вв., но оно лишь вытекает из выбранного ракурса фокусировки на проблемах и
трудностях.
Важно подчеркнуть, что названные проблемы вовсе не были фатальными для
высшей школы, а лишь подталкивали университеты к дальнейшей эволюции. Одним из трендов времени была демократизация. В университетах эта тенденция выразилась в борьбе приват-доцентов за участие во вмешательстве в университетские
дела, что завершилось их допущением в университетские Советы, произошедшим в
1917 г., а также возвращением штатной доцентуры, последовавшим за окончанием
имперского периода.
Университетская карьера никогда не относилась к числу простых: она требовала значительных усилий и не гарантировала непременного успеха тому, кто шел по
этому пути. Но вознаграждением для выбравшего эту стезю всегда было самосовершенствование, удовольствие от занятия интеллектуальным трудом, сопричастность
к формированию следующих поколений профессионалов.
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The study is devoted to the problem of making a university career in Russia during the late Empire.
The emphasis is on what difficulties, obstacles, barriers faced by those who in the late XIX — early XX
centuries chose a university as a duty station. The study is based on archival materials. The situational
analysis method (case study), the comparison method were used.
The life cycle of an average ‘person of a university’ of imperial era included preparation for university
service, obtaining the first university position, defending two dissertations, career advancement
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by holding various teaching or administrative posts, resignation. At all times, achievement of each
milestone was accompanied by typical or uniquely personal difficulties. The nature of these difficulties
transmit information about the specifics of the period, reflect the originality of the University in
different historical eras. As a result of the study, the author, on the one hand, identified problems that
are similar to the typical difficulties associated with working at the university of our days — entering
the profession, gaining a full-time position, preparing and defending dissertations. On the other
hand — problems that reflect the originality of the late-imperial Russian University — the procedure
for selecting candidates for preparation for a professorship, problems associated with public policy.
The main distinguishing feature of the Russian University of this period, which influenced the career
is the pronounced fragmentation of the teaching staff on ideological and status grounds. The author
concludes that democratization is one of the main trends in the development of the University at the
beginning of the 20th century.
Keywords: University, Russian Empire, career, professor scholarship holder, privat-docent, professor,
thesis.
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Международная деятельность научных обществ в 1920-е гг.
После Октябрьской революции главной целью внешней политики Советского правительства
было преодоление дипломатической изоляции, для достижения которой использовались различные инструменты. Большое значение придавалось научной дипломатии, причем особое
место в ней занимала международная деятельность научных обществ. Советское правительство способствовало восстановлению и развитию дореволюционных международных связей
российских научных обществ, а также созданию новых. С опорой на архивные источники,
многие из которых впервые вводятся в научный оборот, в настоящей статье рассматривается
международная деятельность научных обществ в 1920-е гг. В равной мере анализируются и
основные практики советской научной дипломатии, в частности, различные формы международного сотрудничества, такие как обмен изданиями, расширение членства иностранных
ученых в национальных научных обществах и командировки советских ученых за рубеж для
участия в международных научных конференциях и посещения музеев, архивов и библиотек.
Научные общества на протяжении 1920-х гг. активно пытались выполнить геополитическую
миссию, возложенную на них советским государством, и работали, в том числе, и для защиты
национальных интересов на международном уровне по спорным вопросам. Однако в начале
1930-х гг. под влиянием политических изменений в СССР и в мире страна снова оказалась
в дипломатической изоляции, и международные научные контакты были приостановлены.
Ключевые слова: научные общества, наука и власть, общественные организации, Академия
наук, история советской внешней политики, научная дипломатия, Наркомпрос, Наркоминдел.
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Введение
Октябрьская революция 1917 г. привела к радикальному повороту во внешней
политике России. Страны Антанты разорвали с ней дипломатические отношения,
отказавшись признать советское правительство легитимным. К декабрю 1918 г. Советское государство оказалась в полной международной изоляции.
В начале 1920-х гг., после окончания Гражданской войны, одной из задач большевистского правительства стала нормализация отношений с иностранными дер© Синельникова Е.Ф., 2020
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жавами. Во главе советской внешней политики и дипломатии находился Народный
комиссариат иностранных дел (Наркоминдел), в обязанности которого входили
установление и поддержание каналов международной торговли и участие в международных конференциях. Ряд исследователей изучали историю советской внешней
политики и дипломатии [Ulam, 1968; Jelavich, 1974; Советская внешняя политика в
ретроспективе, 1993; Kennedy-Pipe, 1998], в частности, ее ранний период [Блинов,
1973; Uldricks, 1979; Jacobson, 1993; Salzmann, 2003; Velikanova, 2013; Carley, 2014].
Для внешнеполитических целей большевиками использовались различные инструменты. В частности, в первое десятилетие советской государственности важной
составляющей внешней политики стала научная дипломатия. К сожалению, только
в нескольких работах рассматривались вопросы советской/российской научной дипломатии [Исмайлов, Базарбаев, 2012; Ибрагимова, Баранов, 2018; Панченко, Торкунов, 2018]. Также немного трудов посвящено международным связям в области науки, техники и культуры и их значению для успешной советской внешней политики
[Krementsov, 2005; Solomon, 2006]. Особого внимания в этом отношении заслуживает обобщающая работа историка дипломатии А. Е. Иоффе [Иоффе, 1975], которая,
однако, не лишена чрезмерно идеологических интерпретаций. Тем не менее, несмотря на то, что в развитие научной дипломатии были вовлечены различные виды
научных организаций и учреждений, не всем из них в вышеупомянутых исследованиях было уделено внимание.
Учитывая актуальность изучения различных форм и уровней научной дипломатии, проблема международной деятельности научных обществ в 1920-е гг. представляется заслуживающей специального изучения. Особенно принимая в расчет, что в
условиях сложной международной ситуации особую важность приобретали личные
контакты в науке, поддержание и развитие которых могло осуществляться наиболее
эффективно с помощью национальных научных обществ — традиционной формы
организации науки в России.

Научные общества и их международные контакты
до Октябрьской революции и в первые годы советской власти
Дореволюционная система организации науки включала Академию наук, университеты, лаборатории при правительственных департаментах и промышленных

предприятиях, различные ученые комитеты и комиссии, а также систему научных
обществ. Последние были важны для академического сообщества как платформа
для представления новой научной информации и укрепления профессиональных
связей.
Научные общества имели широкие контакты с независимыми исследователями
и научными учреждениями и организациями за границей. Члены научных обществ
участвовали в различных международных конференциях, конгрессах и симпозиумах. Кроме того, научные общества зачастую публиковали свои журналы на иностранных языках, преимущественно на французском и немецком.
К сожалению, Первая мировая война разрушила заграничные российские научные связи. Общества были вынуждены сосредоточиться на деятельности внутри
страны, внося вклад в модернизацию экономики, промышленности и сельского хозяйства [см. подробнее: Tumanova, 2016, p. 107–125; Колчинский, 2019, с. 236–277].
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После Февральской революции научные общества быстро признали новую
власть и даже сумели получить гарантии финансирования своей работы от Временного правительства. Но короткая «демократическая весна» 1917 г. закончилась
после Октябрьской революции. Научные общества должны были установить отношения с новой советской властью, что им удалось осуществить, и некоторые из них
стали регулярно получать финансовую и другую поддержку от правительства.
Годы Гражданской войны и иностранной интервенции были крайне неблагоприятными для развития международных научных, технических и культурных связей. Российские ученые страдали от нехватки новых иностранных книг и журналов и невозможности публиковать результаты своих собственных исследований в
других странах. В письме в Научный отдел Наркомата просвещения (Наркомпроса)
от 7 марта 1919 г. руководители Российской академии наук отмечали, что «российская наука испытывает чрезвычайные трудности в своей работе из-за того, что с лета
1914 г. разорваны связи с западной наукой»1. Различные научные учреждения и организации стали обращаться в Главное управление научных, научно-художественных и музейных учреждений (Главнаука) с просьбами об организации зарубежных
научных поездок2. Первые длительные командировки ученых за границу были осуществлены главным образом для приобретения книг и оборудования от имени правительства. В целом за 1918–1920 гг., например, только Академия наук отправила за
границу 32 ученых, в том числе 6 академиков [Иоффе, 1975, с. 47].

Первые успехи советской дипломатии и заграничные научные
командировки
После окончания Гражданской войны советское правительство было нацелено
на нормализацию международных отношений. Первым успехом советской дипломатии стало экономическое соглашение, подписанное в 1921 г. с Великобританией,
что открыло путь для развития дипломатических отношений с другими странами.
В 1922–1923 гг. Советская Россия также принимала участие в четырех международных конференциях в Генуе, Гааге, Москве и Лозанне. В 1924–1925 гг. Советскому
Союзу удалось установить новые дипломатические отношения с группой стран (Австрией, Албанией, Грецией, Данией, Италией, Мексикой, Японией и др.). Однако важно было не только добиться дипломатического признания, но и вернуться
на международную научную арену, используя науку как еще один из инструментов
внешней политики.
Научные общества играли заметную роль в организации международного сотрудничества. Их деятельность активно развивалась в различных формах, которые
соответствовали внешнеполитическим задачам страны. Наиболее важной из них
с политической и идеологической точек зрения было участие членов научных обществ в конференциях, конгрессах и юбилейных торжествах за рубежом.
Санкт-Петербургский филиал Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 2.
Оп. 1-1919. Д. 12. Л. 113.
1

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 2555. Оп. 1. Д.
140; СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1а. Д. 167. Л. 163.
2
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С 1922 г. все заявки на научные командировки за границу рассматривались на
заседаниях Комиссии по научным заграничным поездкам при Специальном временном комитете по науке при Совете Народных Комиссаров. Комиссию возглавлял заместитель Народного комиссара по просвещению3. На заседаниях комиссии
рассматривались личные заявления ученых, однако подавать их можно было только
через научные организации. Тем не менее в 1922–1923 гг. окончательно вопрос о
выезде за границу решала Всероссийская чрезвычайная комиссия4. С 1924 г. Секретная комиссия по выезду за границу, входившая в состав ЦК партии и состоящая
из представителей ЦК партии, Центральной контрольной комиссии и отдела иностранных дел Объединенного государственного политического управления (ОГПУ),
начала играть решающую роль в решении вопросов о заграничных командировках5.
Нельзя забывать и о финансовых трудностях, с которыми были сопряжены поездки за рубеж в начале 1920-х гг. Необходима была валюта, обеспечить необходимое количество которой из-за гиперинфляции, вызванной Гражданской войной и
политикой военного коммунизма, было очень сложно. В результате деноминации
советский рубль приобрел ценность в 1924 г., а советские червонцы стали официально котироваться на биржах нескольких стран (включая Австрию, Турцию, Италию, Китай, Эстонию, Латвию и Литву) только с 1925 г.

Возвращение российских научных обществ на международную арену
Несмотря на все трудности, советские ученые — члены научных обществ смогли
принять участие в некоторых научных мероприятиях за рубежом в первой половине
1920-х гг. Это позволило поддерживать и развивать отношения со странами, с которыми уже были установлены дипломатические связи. Например, в 1923 г. Русское
техническое общество получило приглашение отпраздновать 75-летие основания
Французского общества гражданских инженеров в Париже, с которым обменивалось изданиями. Осуществление этой поездки поддержал Академический центр в
Петрограде6. Ленинградское общество естествоиспытателей обратилось в Ленинградское отделение Главнауки (ЛОГ) с просьбой оказать помощь в организации
поездки действительного члена общества Б. Н. Шванвича в Британский музей естествознания для изучения цветовых узоров бабочек7.
Русское географическое общество (РГО) было самым активным из всех научных
обществ в международном научном сотрудничестве в первой половине 1920‑х гг.
В 1923 г. Ю. М. Шокальский посетил Международный метеорологический конгресс в Утрехте [Report of the International Meteorological Conference, 1924] и Международный статистический конгресс в Брюсселе. Он также участвовал в Первом
съезде славянских географов и этнографов, состоявшемся в Праге в июне 1924 г.
На этом конгрессе присутствовали и другие советские ученые: географ С. Л. Руд3

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 3446. Оп. 37. Д. 7. Л. 277.

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).
Ф. 17. Оп. 85. Д. 650. Л. 130.
4

5

Там же. Оп. 113. Д. 68. Л. 134.

6

ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 540. Л. 19.

7

Там же. Д. 719. Л. 35.
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ницкий (1877–1937), действительный член Научного общества им. Т. Шевченко,
и директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера),
известный этнограф, академик Е. Ф. Карский (1861–1931), который был избран в
РГО в 1926 г. Карский председательствовал на съезде в первый день и сделал отчет
о достижениях этнографических исследований в России в 1915–1924 гг. Следует отметить, что СССР не имел дипломатических отношений с Нидерландами, Бельгией и Чехословакией, и научные связи через РГО были действительно полезны для
создания положительного имиджа Советской России, и не только в этих странах.
РГО получило приглашение на Конгресс Международного союза геодезии и геофизики, состоявшийся в Мадриде в октябре 1924 г. Представителем общества на
этом мероприятии выступил Ю. М. Шокальский8. Важным на этом конгрессе являлось принятие единой стандартной фигуры Земли для будущего использования во
всех исследованиях [Hinks, 1944, p. 234].
Кроме того, в марте 1924 г. РГО было приглашено на Международный географический конгресс в Каире 1–5 апреля 1925 г. [Geographical Congress at Cairo,
1925, p. 227–230; The International Geographical Congress at Cairo, 1925, p. 158–160].
Конгресс стал первой международной встречей географов после окончания Первой
мировой войны. Обращаясь к Главнауке за поддержкой, РГО отметило важность
участия 12–15 его членов в конгрессе, поскольку они «станут не только представителями [Географического] общества, но и Советского Союза»9. ЛОГ выразило
полную поддержку представителям общества на конгрессе в Каире и выделило для
осуществления этой поездки достаточно средств10.
Действительно, Каирский конгресс был очень важен для советского правительства, т. к. многие вопросы, имеющие существенное геополитическое значение,
были решены именно на его заседаниях. В частности, проблема переименования
географических объектов. Дело в том, что еще в 1923 г. РГО опротестовало предложение Лондонского географического общества удалить все европейские топонимы
в Центральной Азии, в том числе связанные с русскими исследователями. Протест,
поддержанный Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) и Наркоминделом, был направлен в Лондонское географическое общество и ряд других географических организаций в США, Франции, Дании и Италии. Именно эти вопросы,
помимо прочего, обсуждались на Каирском конгрессе 1925 г. Кроме того, решался вопрос и о норвежских переименованиях на карте Новой Земли, относительно
которых также протестовало РГО11. Инициативы Географического общества имели
большое политическое и идеологическое значение, и это один из примеров участия
научных обществ в международных делах страны. РГО активно пыталось выполнить геополитическую миссию, возложенную на него советским государством, и
работало на защиту национальных интересов на международном уровне, особенно
в спорных ситуациях.
В 1924 г. еще одним геополитическим вопросом, поднятым РГО, стало установление контроля над полярными территориями. Подготовленный обществом специальный доклад для наркома иностранных дел Г. В. Чичерина был посвящен острову
8

Там же. Д. 717. Л. 33, 40.

9

Там же. Л. 26 об.

10

Там же. Л. 27.

11

Там же. Д. 625. Л. 136.
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Врангеля в Северном Ледовитом океане12. В докладе подчеркивалась значимость
этого региона, и сообщалось, что начиная с 1921 г. США и Канада уже пытались
колонизировать остров. В результате была отправлена советская экспедиция во главе с действительным членом Географического общества, гидрографом Б. В. Давыдовым. Остров Врангеля вошел в состав Советского государства к концу 1924 г., а
в 1926 г. на острове была создана первая полярная исследовательская станция под
руководством Г. А. Ушакова.
В целом с помощью Наркомпроса в 1922–1924 гг. было организовано 308 научных командировок за границу. Очевидно, что советское правительство рассматривало поездки советских ученых за границу и приглашения иностранных ученых
в большевистскую Россию как важные аспекты дипломатии, которые повышали
его престиж на международной арене [Александров, 1996, с. 15]. Например, в 1924 г.
профессор географии в Ганновере Эрих Обст обратился к РГО за помощью в организации его научного путешествия по СССР. Эта поездка продолжалась с конца
лета до конца осени 1924 г. Профессор Обст посетил Москву, Ленинград, Архангельск, Мурманск, Кавказ, Поволжье и Каспийское море. Результатом его поездки стала книга, вызвавшая большой интерес международного научного сообщества
[Obst, 1925].

Обмен публикациями как основная форма международной
деятельности научных обществ
В 1923 г. правительство приняло постановление о предоставлении права на свободный и беспошлинный обмен изданиями с зарубежными научными организациями и высшими учебными заведениями, научными обществами и исследовательскими институтами13. Научные общества встретили это распоряжение с энтузиазмом.
Российское физико-химическое общество подчеркнуло, что «получение указанных
прав и льгот является для русских химиков и физиков жизненным вопросом»14. В
свою очередь, Русское энтомологическое общество (РЭО) отмечало: «Весьма отрадным явлением в жизни общества были начавшиеся сношения и обмен изданиями с
заграничными обществами и отдельными специалистами»15. В то же время Русское
минералогическое общество (РМО) сообщало об «оживившихся сношениях с заграницей, принесших и продолжающих приносить все расширяющийся поток иностранной научной литературы»16.
Как правило, обмен книгами проходил через Всесоюзное общество культурной
связи с заграницей (ВОКС), через Бюро книжного обмена при Академии наук и
через объединенное Бюро информации, специально для этого созданное при ЦИК
СССР. В мае 1924 г. Бюро информации направило в научные общества анкеты с вопросами, касающимися их международных контактов. В частности, бюро интересо12

Там же. Л. 82.

Собрание узаконения и распоряжения рабочего и крестьянского правительства
РСФСР (СУ РСФСР). 1923. № 1. Ст. 67.
13

14

ЦГА СПб. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 632. Л. 20 об.

15

Там же. Д. 595. Л. 43.

16

Там же. Л. 131 об.
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вало, «с какими странами, научными и общественными организациями за границей
Вы уже установили связь, и в чем она выражается», «с какими органами печати за
границей Вы связаны в данный момент»17 и т. п. Предполагалось, что укрепление
таких контактов будет способствовать внешним связям с теми странами, в которых
заинтересовано советское правительство.
Научные общества активно обменивались своими изданиями. Так, РМО, например, в 1923 г. обменивалось изданиями с 200 зарубежными исследовательскими
организациями и высшими учебными заведениями18. Общество любителей древней
письменности и искусства отправляло свои публикации в Нью-Йоркскую публичную библиотеку и Институт славянских исследований в Париже в академическом
1923/24 г.19 РЭО до революции обменивалось книгами со 190 зарубежными научными организациями, а в середине 1920-х гг. отправляло свои издания в Румынию,
Болгарию, в 12 учреждений Австрии, Чехословакии и Югославии, а также в 5 испанских организаций, в 3 учреждения в Японии, в 11 в Северной и в 4 в Южной
Америке и еще в 4 организации в Африке20. Российское физико-химическое общество отправляло свой журнал в Великобританию, Францию, США, Италию и другие страны21.
Зачастую научная дипломатия опережала традиционную дипломатию. Так,
3 апреля 1924 г. Дипломатическое полномочное представительство Китайской
республики при СССР в Москве через М. П. Кристи обратилось к Академии наук,
Геологическому комитету, Обществу натуралистов, РГО, РМО, Палеонтологическому обществу с просьбой «производить периодический обмен своими изданиями
с Китайским геологическим управлением»22. Упомянутые ленинградские научные
общества и учреждения ответили согласием23. Обмен производился путем отправки
изданий из Ленинграда в Москву, на адрес Дипломатического представительства.
Китайское геологическое управление в ответ направляло свои издания непосредственно в советские научные организации и учреждения24. Тем не менее, официальные дипломатические отношения с Китайской республикой были установлены
только 31 мая 1924 г.
В целом международная научная коммуникация во второй половине 1920-х гг.
была довольно успешной. Обмен книгами, в котором участвовали новые научные
организации и ученые за рубежом, был активизирован, поскольку правительство
упростило эту процедуру. В соответствии с приказом Наркомпроса от 2 февраля
1926 г. научным учреждениям, научно-исследовательским институтам, университетам и обществам было предоставлено право «отправлять за границу личные тру-

17

Там же. Д. 722. Л. 8; Д. 727. Л. 3.

18

Там же. Д. 630. Л. 43.

19

Там же. Д. 178. Л. 28 об.

20

Там же. Д. 796. Л. 6 об.

21

Там же. Ф. 2556. Оп. 3. Д. 92. Л. 14.

22

Там же. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 676. Л. 52.

23

Там же. Д. 625. Л. 36; Д. 719. Л. 18; Д. 722. Л. 6; Д. 723. Л. 7.

24

Там же. Д. 676. Л. 51, 52.
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ды своих сотрудников, как рукописные, так и печатные, без всяких удостоверений
Главнауки»25.
География распространения публикаций впечатляет. Например, в 1926 г. РЭО
направило свой журнал в 68 учреждений и организаций, расположенных в Великобритании, Франции, Италии, Испании, Австрии, Чехословакии, Венгрии, Японии,
Бразилии, Австралии, Южной Африке, Болгарии, Румынии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Люксембурге, Египте, Уругвае, Аргентине, Чили, Мексике, Индии, Цейлоне, Канаде и Новой Зеландии. Следует особо отметить, что СССР не
имел дипломатических отношений с большинством этих стран26.
В 1927 г. Ленинградское физико-математическое общество представляло свои
публикации 147 иностранным корреспондентам (профессорам из Германии, Дании, Польши и США), в него же поступали книги из Мюнхена, Берлина, Лейпцига,
Копенгагена, Кракова, Варшавы, Парижа, Тулузы, Болоньи и Рима27.
В это же время РГО обменивалось с 101 учреждением за рубежом. Оно отправило 860 экземпляров своих публикаций и получило 3500 экземпляров из-за рубежа28. Напротив, РМО подчеркнуло, что с его стороны «обмен возобновлен в полной
мере, даже несколько в более широком объеме, чем до войны», но «поступление
изданий иностранных научных организаций все еще идет довольно слабо, причем
особенно слабо поступление книг из Франции и Англии, и гораздо более удовлетворительно оно идет из Америки, Германии и Британских колоний и доминионов»29.
В 1928 г. Ленинградское общество исследователей культуры финно-угорских
народностей отправляло свои публикации в Финляндию, Швецию и Чехословакию. В 1929 г. оно получило публикации из Эстонского национального музея в Тарту, из Венгерского этнографического общества в Будапеште и из Нью-Йоркской
публичной библиотеки30. В том же году Ленинградское общество естествоиспытателей получило 592 тома из-за рубежа в обмен на 620 публикаций для 505 корреспондентов за рубежом31.
Таким образом, публикации российских научных обществ распространялись по
всем континентам.

25

Там же. Ф. 2555. Оп. 1. Д. 977. Л. 20.

Официальные дипломатические отношения Советского Союза с Испанией были установлены в 1933 г., с Чехословакией в 1934 г., с Венгрией в 1934 г., с Бразилией в 1945 г., с
Австралией в 1942 г., с Болгарией в 1934 г., с Румынией в 1934 г., с Бельгией в 1935 г., с Голландией в 1942 г., со Швейцарией в 1946 г., с Люксембургом в 1935 г., с Египтом в 1943 г., с
Аргентиной в 1946 г., с Чили в 1944 г., с Индией в 1947 г., с Цейлоном в 1956 г., с Канадой в
1942 г. и с Новой Зеландией в 1944 г.; никогда с Южной Африкой.
26

27

ЦГА СПб. Ф. 2556. Оп. 3. Д. 11. Л. 5–6.

28

Там же. Д. 3. Л. 33.

29

Там же. Д. 7. Л. 2 об.

30

Там же. Д. 54. Л. 5 об.; Д. 92. Л. 16.

31

Там же. Д. 93. Л. 251.
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Члены научных обществ на международных научных мероприятиях
во второй половине 1920-х гг.
Новая экономическая политика привела к экономическому и финансовому оздоровлению, что способствовало расширению международных научных связей советской науки. Проведенное в 1925 г. широкое празднование 200-летнего юбилея
Академии наук позволило укрепить позиции страны на мировой арене и способствовало преодолению политической и культурной изоляции. СССР открыл свои
двери для мирового научного сообщества, предоставив возможность целым делегациям, а также отдельным ученым посетить страну и самим оценить состояние российской науки и перспективы сотрудничества [Solomon, 2006, p. 85].
Кроме того, советские ученые после 1925 г. стали чаще выезжать за границу в
научных целях, но в то же время им приходилось проходить сложные бюрократические процедуры для их представления. В ноябре 1926 г. Наркомпрос выпустил
специальный циркуляр «О порядке получения научных командировок за границу»,
в соответствии с которым можно было совершать поездки «для ведения или окончания научных работ и усовершенствования по специальности, в случаях, когда использованы все возможности научной работы и усовершенствования в научно-исследовательских учреждениях и ВУЗах СССР». При этом, как говорится в циркуляре, «командировки для ознакомления с состоянием той или иной области наук за
границей и установления научных связей представляются лишь в исключительных
случаях»32.
В частности, научные общества, намеревающиеся отправить кого-то из своих
членов за границу в 1926/1927 академическом году, должны были подавать мотивированную заявку в Комиссию по научным заграничным командировкам с заполненной специальной анкетой на каждого ученого, причем не позднее 15 декабря33.
Заявки могли подаваться и непосредственно учеными, но «с обязательным заключением» организации в соответствующей графе анкеты. В любом случае заявки, полученные после установленного срока, комиссией не рассматривались, за исключением заявок на участие в международных конференциях и конгрессов за границей34.
Интересно взглянуть на содержание анкеты, которую нужно было заполнять.
Она состояла из девяти вопросов: 1) полное имя ученого, 2) занимаемая должность
и специализация, 3) название организации, запрашивающей поездку, 4) месячный
оклад ученого, 5) кто будет оплачивать командировку (Наркомпрос, другое государственное ведомство, сам ученый), 6) срок командировки и даты поездки, 7) впервые
ли ученый отправляется за границу (если нет, когда он последний раз ездил за границу), 8) цель командировки, план и содержание предполагаемых работ за границей, 8) место назначения поездки (государство, город и учреждение)35.
Путешествие могло быть предпринято либо за счет государства, либо за счет
самих ученых. Независимо от источника финансирования все заявки проходили
строгую процедуру отбора. Кроме того, число возможных заявок было ограничено:
32
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не более 3–4 в год36, причем половина всех заявок должна была относиться к командировкам молодых ученых37. Советская власть, с идеологической точки зрения,
считала их более надежными в отличие от так называемых «спецов».
В последующие годы изменились некоторые условия рассмотрения заявок на
зарубежные научные командировки. В мае 1927 г. Совет народных комиссаров издал
постановление «О регулировании зарубежных командировок», согласно которому
научные поездки на международные конгрессы и конференции допускались только
при одобрении Наркоминдела38. 21 июля 1927 г. Совет народных комиссаров утвердил «Положение о Комиссии по научным зарубежным командировкам»39. Комиссия входила в состав Наркомпроса и состояла из семи членов: трое из Наркомпроса
(заместитель наркома просвещения, заведующий Главнауки или его заместитель,
заведующий Главным комитетом профессионально-технического образования или
его заместитель), один член комиссии от Народного комиссариата здравоохранения, один от Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), один от Народного комиссариата финансов, один от Народного комиссариата земледелия. Как и прежде,
возглавил комиссию заместитель наркома просвещения. Ближе к концу 1920-х гг.,
параллельно со становлением тоталитарного режима в СССР, в 1929 г. было принято постановление ВЦИК СССР, в котором говорилось, что ученые могут принимать
участие в научных конференциях и конгрессах за рубежом только с разрешения Совета Народных Комиссаров СССР40. Кроме того, сокращение поездок объяснялось
жесткой экономией валютных резервов страны, поскольку больших валютных вложений требовала индустриализация, в первую очередь, для покупки иностранного промышленного оборудования. Финансировались только самые приоритетные
области науки и поездки в те страны, в установлении и развитии дипломатических
контактов с которыми было заинтересовано правительство.
РГО оставалось самым активным в развитии международных контактов. Так,
в 1926 г. секретарь РГО, известный ботаник, географ и академик В. Л. Комаров
(1869–1945), участвовал в третьем Пан-Тихоокеанском научном конгрессе в качестве главы советской делегации, состоящей из десяти ученых [Агафонов, 1995,
с. 185]. Они выступили с докладами и представили выставку, посвященную российским научным исследованиям в Тихом океане в течение предыдущих 200 лет
[Rehbock, 1988]. Такое широкое представительство советских ученых на этом съезде
показывало важность тихоокеанского региона для внешней политики СССР.
Президент РГО Ю. М. Шокальский был приглашен на проходивший 1–11 июня
1927 г. Второй съезд славянских географов и этнографов в Варшаве, где сделал пять
докладов о достижениях советской науки41. Мероприятие было организовано Польским географическим обществом, созданным в 1918 г. [Jackowski, 2014, p. 1, 5].
Как правило, научные общества были в тесном контакте с себе подобными зарубежными организациями. В 1926 г. РМО было приглашено на празднование 50-ле36
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тия Минералогического общества Великобритании и Ирландии42. Важным событием в 1928 г. стало празднование 100-летие Берлинского географического общества,
на котором РГО представлял Ю. М. Шокальский43.
К сожалению, не все ученые получали разрешение на заграничную командировку. В 1928 г. Ленинградское физико-математическое общество участвовало в
Международном конгрессе математиков в Болонье44. Конгресс проходил под покровительством короля Италии Виктора Эммануила и при почетном президентстве
главы правительства Бенито Муссолини [Tonelli, 1929, p. 201]. Президент и несколько членов Ленинградского физико-математического общества выступили с докладами, причем они дополнительно выступили еще и от имени тех членов общества,
которые не смогли приехать45.
Участие советских ученых в международных научных конгрессах, несомненно,
имело большое политическое и идеологическое значение; особенно это касалось
представителей гуманитарных наук. Двенадцать советских ученых принимали участие в 6-м Международном конгрессе историков в Осло 14–18 августа 1928 г. [Barber,
1981, p. 34] Представителями Ленинградского общества исследователей финно-
угорских народов на съезде были его секретарь, профессор Ленинградского филиала
Коммунистического университета западных народов И. Я. Депман и член-сотрудник общества А. М. Линевский46. Последний сделал на английском языке доклад
о петроглифах, открытых им в Карелии. Всего на конгрессе было 100 ученых из 29
стран. Однако мероприятие не обошлось без идеологических столкновений между
советскими историками и русскими эмигрантами во главе с историком античности
М. И. Ростовцевым (1870–1952), причем этот конфликт широко освещался норвежскими газетами [Reinche-Bloch, 1929].

Международные контакты научных обществ в конце 1920-х
Наряду с книжным обменом и зарубежными поездками важную роль в международной деятельности научных обществ играло членство в них зарубежных ученых. Например, в 1923 г. в РМО состояли 124 иностранных члена (44 почетных и
80 действительных)47. Следует отметить, что их число на протяжении 1920-х гг. постепенно росло. Так, если в 1922 г. в РЭО был 61 зарубежный ученый (12 почетных
и 49 действительных членов)48, то к началу 1930 г. их было 83 (10 почетных и 73
действительных)49. Такая же ситуация была и в РГО: в 1926 г. было 8 иностранных
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почетных членов, в 1927 г. 13 иностранных ученых, а в начале 1930 г. уже более 30
иностранных членов (15 полноправных и 15 почетных членов)50.
В 1926 г. 15 выдающихся европейских ученых в области астрономии и геодезии состояли в Российском астрономическом обществе51. В то же время более трети
членов РМО были иностранцами (127 человек из 326 — 80 действительных и 47 почетных)52. В состав Ленинградского микробиологического общества также входили
иностранцы; в основном почетные члены были из Делфта, Парижа, Нью-Джерси,
Харбина, Александрии, Токио, Берлина, Франкфурта, Вены, Лондона, Брюсселя,
Нью-Йорка, Рима, Лидса и других университетских городов53.
Кроме того, зарубежные ученые выступали с докладами на собраниях научных
обществ. Например, выдающийся французский врач и биолог, профессор Антуан
Лакассан (1884–1971) принял участие в собрании Ленинградского общества рентгенологов и радиологов 10 июня 1926 г. Он выступил с речью о результатах лечения
пациентов в Радиевом институте в Париже54. Лакассан был первым, кто использовал радиоавтографию с радиоактивным веществом природного происхождения, и
был пионером в области индукции рака с использованием радиации и химических
веществ [Hollaender, 1972].
В 1926 г. библиотека и музей Общества древней литературы и искусства, которые
были «открыты для научных исследований членов общества, профессоров и других
ученых, а также для молодых ученых», привлекали, в том числе, и иностранных ученых, в частности, Люсьена Теньера (1893–1954), профессора Страсбургского университета и специалиста по славянским языкам55. РГО также посетили зарубежные
ученые. Например, в 1927 г. было несколько иностранных гостей, в основном из
Франции и Германии56.
Известный французский физик профессор Поль Ланжевен (1872–1946) также
выступил с речью о своей последней работе на заседании Русского физико-химического общества 30 мая 1928 г. Он представил свое изобретение устройства для передачи звука под водой для обнаружения подводных лодок [О пребывании французского физика П. Ланжевена в СССР, 1974, с. 377].
Однако, несмотря на успешные международные контакты во второй половине
1920-х гг., научным обществам иногда приходилось выступать и в качестве защитников авторских прав своих членов за рубежом. Диссертация члена Русского физико-математического общества М. И. Акимова (1922) была переведена на французский язык В. П. Жеховским и представлена им в Парижский университет в 1928 г.
в качестве собственной работы. С помощью Физико-математического общества
удалось заставить его распространить в математических изданиях письмо о «восстановлении приоритета М. И. Акимова»57.
50
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На рубеже 1920–1930-х гг. в Советской России проходила масштабная реорганизация науки, в том числе всей системы научных обществ, что повлияло и на развитие их международной деятельности. Важным изменениям в эти годы подверглась внешняя политика страны: главным приоритетом было признано обеспечение
безопасности в быстроменяющейся враждебной международной обстановке. В условиях роста политического национализма в СССР, «чисток» и политического террора любые связи с иностранцами и учреждениями за границей могли быть опасными. Все это привело к снижению роли научной дипломатии во внешней политике
страны и сворачиванию международной деятельности научных обществ.

Заключение
В течение 1920-х гг. Советская Россия прошла путь от международной изоляции к установлению и развитию постоянных дипломатических отношений с другими государствами. Международная деятельность научных обществ развивалась
в различных формах, включая обмен изданиями, членство иностранных ученых
в научных обществах, участие советских ученых в международных конференциях,
конгрессах и юбилейных торжествах, а также посещение ими музеев, архивов и библиотек за границей. Это было обеспечено широкими контактами, установленными до Первой мировой войны.
Опыт международной деятельности научных обществ показывает, что в
1920-е гг. научная дипломатия как инструмент продвижения национальных интересов во многом способствовала достижению основных целей внешней политики
СССР. При этом с некоторыми странами контакты научными обществами были
установлены ранее, чем официальные дипломатические отношения. Однако в начале 1930-х гг. под влиянием политических изменений в СССР и мире страна снова оказалась в дипломатической изоляции, и международные научные контакты
были приостановлены.
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overcome its diplomatic isolation, to which various tools were employed. Great importance was given
to science diplomacy avant la lettre, most especially by emphasizing the diplomatic role of scientific
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the international activities of scientific societies during the 1920s, as well as the measures taken by
the Soviet Government and its authorities to encourage the restoration and development of prerevolutionary international links of Russian scientific societies as well as the creation of new ones.
This article also analyzes the main practices of Soviet scientific diplomacy, focusing on different forms
of international collaboration, such as publishing exchanges, increasing the membership of foreign
scientists in national societies, and foreign trips to participate in international scientific meetings and
visit museums, archives and libraries. In this context, scientific societies actively tried to fulfill the
geopolitical mission assigned to them by the Soviet state and worked to protect national interests at
the international level in controversial subjects. However, in the early 1930s, under the influence of
political changes in the USSR and the world, the country again found itself in diplomatic isolation,
and international scientific contacts were suspended.
Key words: scientific societies, science and power, public organizations, the Academy of Sciences,
history of Soviet foreign policy, science diplomacy, Narkompros, Narkomindel.

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

175

Acknowledgment
The research was carried out with support from the Russian Foundation of Basic
Research (RFBR) according to the research grant No. 18-39-20006.

References
Gosudarstvennyу arkhiv Rossiуskoу Federatsii (GARF) [State archive of the Russian Federation],
f. 3446, op. 37, d. 7.
Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv sotsial’no-politicheskoy istorii (RGASPI) [The Russian state
archive of socio-political history], f. 17, op. 85, d. 650; op. 113, d. 68.
Sobraniye uzakoneniy i rasporyazheniy rabochego i krest’yanskogo pravitel’stva RSFSR (SU
RSFSR) [A collection of legalizations and orders of the workers ‘and peasants’ government of the
RSFSR], 1923, no. 1, st. 67.
Sobraniye zakonov i rasporyazheniy Raboche-krest’yanskogo pravitel’stva SSSR (SZ SSSR) [A
collection of laws and orders of the workers ‘and peasants’ government of the USSR], 1927, no. 24, st.
265; 1927, no. 70, st. 687; 1929, no. 15, st. 125.
Sankt-Peterburgskiy filial Arkhiva Rossiyskoy akademii nauk [St. Petersburg branch of the
Archive of the Russian academy of sciences], f. 2, op. 1-1919, d. 12; f. 1, op. 1a, d. 167.
Tsentral’nyy gosudarstvennyy arkhiv Sankt-Petersburga (TsGA SPb) [Central state archive of St
Petersburg], f. 2555, op. 1, d. 140, 178, 540, 595, 625, 630, 632, 676, 717, 719, 722, 723, 727, 796, 977,
999, 1044, 1091, 1109, 1122; f. 2556, op. 3, d. 3, 7, 11, 29.51, 54, 60, 92, 93.
Agafonov, N. T. (1995). Russkoye geograficheskoye obshchestvo: 150 let [Russian geographical
society: 150 years], Moskva: RTO Progress (in Russian).
Aleksandrov, D. A. (1996). Pochemu sovetskiye uchenyye perestali pechatat’sya za rubezhom:
stanovleniye samodostatochnosti i izolirovannosti otechestvennoy nauki [Why the Soviet scientists
ceased to publish abroad: Creating self-sufficiency and isolation of their science], Voprosy istorii
yestestvoznaniya i tekhniki, no. 3, pp. 3–24 (in Russian).
Barber, J. (1981). Soviet Historians in Crisis, 1928–1932. London: Macmillan Press in association
with Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham.
Blinov, S. I. (1973). Vneshnyaya politika sovetskoy Rossii: pervyy god proletarrskoy diktatury [The
foreign policy of Soviet Russia: the first year of the proletarian dictatorship.], Moskva: Mysl’ (in
Russian).
Carley, M. J. (2014). Silent Conflict: A Hidden History of Early Soviet-Western Relations. Lanham,
MD: Rowman & Littlefield.
Chubar’ian, A. O. (ed.) (1993). Sovetskaya vneshnyaya politika v reptrospektive, 1917–1991
[Soviet foreign policy in retrospect, 1917–1991], Moskva: Nauka (in Russian).
Forman, P. (1973). Scientific Internationalism and the Weimar Physicists: The Ideology and Its
Manioulation in Germany after World War I, Isis, vol. 64, no. 2, pp. 151–180.
Hinks, A. R. (1944). Maps and Survey, Cambridge: University Press.
Hollaender, A. (1972). Antoine Lacassagne (1884–1971), Radiation Research, vol. 51, no. 1, pp.
206–207.
Ibragimova, K. A., Barabanov, O. N. (2018). O perspektivakh rossiyskoy nauchnoy diplomatii
[About the prospects of the Russian science diplomacy], Vestnik RFFI, no. 1 (97), pp. 57–59 (in
Russian).
Ioffe, A. E. (1975). Mezhdunarodnyye svyazi sovetskoy nauki, tekhniki i kul’tury. 1917–1932
[International relations of Soviet science, technology and culture. 1917–1932], Moskva, Nauka (in
Russian).
Ismaylov, A. I., Bazarbayev, K. K. (2012). Istoriya i traditsii rossiyskoy diplomatii [History and
traditions of Russian diplomacy], Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii, no. 6, pp. 5–9 (in Russian).

176

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2020. Том 11. № 2

Jackowski, A. (2014). Polish Geographical Society (1918–2014), Warsaw: PTG.
Jacobson, J. (1993). When the Soviet Union Entered World Politics, Berkeley: University of
California Press.
Jelavich, B. (1974). St. Petersburg and Moscow: Tsarist and Soviet foreign policy, 1814–1974,
Bloomington: Indiana University Press.
Kennedy-Pipe, C. (1998). Russia and the World. 1917–1991, London: Arnold.
Kolchinsky, E. I. (2018) Nauchnyye soobshchestva i zakat negosudarstvennoy nauki [Scientific
communities and the decline of private science], in: E. I. Kolchinsky (ed.), Mobilizatsiya i
reorganizatsiya rossiyskoy nauki i obrazovaniya v gody Pervoy mirovoy voyny [Mobilization ans
reorganization of Russian science and education during the First world war], S.-Peterburg: NestorIstoriya, pp. 236–288 (in Russian).
Krementsov, N. L. (2005). International Science Between the World Wars: the Case of Genetics,
London; New York: Routledge.
O prebyvanii frantsuzskogo fizika P. Lanzhevena v SSSR [On the stay of the French physicist
P. Langevin in the Soviet Union] (1974), in: Organizatsiya sovetskoy nauki v 1926–1932 gg. Sbornik
dokumentov [Organization of Soviet science in 1926–1932. Collection of documents], Leningrad:
Nauka (in Russian).
Obst, E. (1925). Russische Skizzen. Berlin: Kurt Vowinckel (in German).
Panchenko V. Ya., Torkunov, A. V. (2018). Uchenyy kak diplomat: nauka vliyayet na resheniye
mezhdunarodnykh konfliktov i problem [Scientist as a diplomat: science influences the solution
to international conflicts and problems], Vestnik RFFI, no. 1 (97), pp. 14–17 (in Russian).
Rehbock, P. F. (1988). Organizing Pacific Science: Local and International Origins of the Pacific
Science Association, in: Roy MacLeod, Philip F. Rehbock (eds.), Nature in Its Greatest Extent:
Western Science in the Pacific, Honolulu, HI: University of Hawaii Press, pp. 195–221.
Reinche-Bloch, H. (1929). Der sechste Internationale Historikerkongress zu Oslo, Historische
Zeitschrift, no. 139, pp. 313–322 (in German).
Report of the International Meteorological Conference of Directors and of the Meeting of the
International Meteorological Committee in Utrecht, September, 1923. (1924). Utrecht: Kemink & Zoon.
Salzmann, S. C. (2003). Great Britain, Germany, and the Soviet Union: Rapallo and After, 1922–
1934, London: Royal Historical Society; Rochester, NY: Boydell press.
Solomon, S. G. (2006). Doing Medicine Together: Germany and Russia Between the Wars, Toronto:
University of Toronto Press.
The International Geographical Congress at Cairo, April, 1925 (1925). The Geographical Teacher,
vol. 13, no. 2, pp. 158–160.
The International Geographical Congress at Cairo (1925). Scottish Geographical Magazine
(1925), vol. 41, no. 4, pp. 227–230.
Tonelli, L. (1929). Report on the 1928 International Congress of Mathematicians, Bulletin of the
American Mathematical Society, vol. 35, pp. 200–215.
Tumanova, A. S. (2016). Learned Societies in Russia During World War I: Creating a “Home
Front”, in: A. Lindenmeyer, C. Read, P. Waldron (eds.), Russia’s Home Front in War and Revolution,
1914–22, Book 2: The Experience of War and Revolution, Bloomington, IN: Slavica Publishers, pp.
107–135.
Ulam, A. B. (1968). Expansion and Coexistence: The History of Soviet Foreign Policy, 1917–1967,
New York: Praeger.
Uldricks, T. J. (1979). Russia and Europe: Diplomacy, Revolution, and Economic Development
in the 1920s, The International History Review, vol. 1, no. 1, pp. 55–83.
Velikanova, O. (2013). Popular Perceptions of Soviet Politics in the 1920s: Disenchantment of the
Dreamers, New York: Palgrave Macmillan.

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Роман Отмарович Райнхардт
кандидат экономических наук, доцент
Московского государственного института
международных отношений (университет) МИД РФ
Москва, Россия;
е-mail: don.reinhardt@mail.ru

Максим Андреевич Юревич
научный сотрудник Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации,
Москва, Россия;
e-mail: MAYurevich@fa.ru
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Цель исследования заключается в реконструкции культурной модели научной политики, которой придерживаются российские ученые. В качестве ключевого элемента этой модели выделяются взаимоотношения между научным сообществом как профессиональной группой,
с одной стороны, и государственными институтами, регулирующими его работу, с другой.
В целях реконструкции этой модели была проведена серия сфокусированных интервью, выстроенных вокруг списка вопросов, которые включали два раздела. Первый содержал общие
вопросы, связанные с пониманием целей и задач научной деятельности, оправданности разделения научного комплекса на фундаментальный и прикладной секторы и сектор разработок, приоритетов государства в области научной политики, путей ее оптимизации и использования зарубежного опыта. Второй — вопросы, основанные на системе норм и контрнорм
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научной деятельности, по А. Митрофу. В целом на 10 из 18 вопросов анкеты были получены
в значительной степени совпадающие ответы, в то время как ответы на остальные 8 вопросов такой тенденции не показали. В первом блоке вопросов мнения практически полностью
сходятся в определении целей научно-исследовательской деятельности, в то время как на вопросы о подразделении науки на сектора (фундаментальный, прикладной и сектор разработок); о близости или принципиальном отличии естественных и точных и гуманитарных наук;
о соотношении университетов и НИИ; о целях, принципах и реализации государственной
научной политики были получены сильно разнящиеся ответы. Что же касается блока вопросов, затрагивающих нормы и контрнормы Митрофа, то совпадение мнений было отмечено в
следующих случаях: признание преимущественной роли иррациональных мотивов; убежденность в том, что в науке главную роль играет доверие к коллегам, а не надежность методик;
одобрение эмоциональной вовлеченности ученых в свою работу; постановка сплоченности
научного сообщества выше индивидуального вклада выдающихся ученых; акцент на роли
обычных трудовых стимулов в качестве главной движущей силы науки; понимание положения ученого как связанного обязательствами перед своей страной.
Ключевые слова: научная политика, культурные модели, наука в России, научное сообщество,
научная дипломатия, нормы и контрнормы Митрофа.
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Введение
Цель настоящего исследования заключается в реконструкции модели научной политики как административного и управленческого процесса в восприятии
российских ученых, которые, по нашему предположению, обладают общей корпоративной культурой. В качестве ключевого элемента этой модели выделяются
взаимоотношения между научным сообществом как профессиональной группой,
с одной стороны, и государственными институтами, регулирующими его работу,
с другой.
Следует отметить, что в современных исследовательских трудах, когда речь заходит о научной политике, в подавляющем большинстве случаев имеется в виду
государственное управление наукой, иначе говоря, совокупность мер, которые
государство принимает в отношении людей и организаций, занимающихся научными исследованиями. Это подразумевает четкое разделение субъекта и объекта —
первым выступают представители государственных ведомств — от президента до
назначаемых соответствующими инстанциями руководителей научных организаций, а вторым — собственно ученые, занятые научно-исследовательской работой.
В принципе, это разделение воспроизводит картину, которая вытекает из официальных документов: в них определяются ведомства и лица, ответственные за выполнение определенных мер, и очерчивается круг организаций и граждан, в отношении
которых эти меры принимаются, например, в действующей Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации [Стратегия, 2016].
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Очевидно, что эта модель сильно упрощает реальную картину организационных отношений в науке. Помимо мер, направленных от администрирования к научной деятельности, она неизбежно включает процессы, направленные в обратном
направлении — «снизу вверх», от ученых к администраторам, и относительный
«вес» этих процессов вполне сопоставим с «весом» тех, которые направлены «сверху вниз». Этому есть по крайней мере два явных объяснения. Во-первых, никто,
кроме самих ученых, не способен в полной мере понять содержание исследований
на переднем крае, и любое управление этими исследованиями неизбежно происходит при их непосредственном участии. Формальным признанием этого является
институт научной экспертизы, который предусматривает принятие управленческих
решений по научным проектам только при участии практикующих исследователей
[Шестопал, Коннов, 2014]. Во-вторых, правительственные ведомства формируются
в значительной мере за счет выходцев из науки — это касается и непосредственно
органов исполнительной власти, осуществляющих научную политику, и тем более — советов, комиссий и рабочих групп, постоянно формируемых этими органами. Конечно, существует некоторая граница между «научными администраторами», как правило, облеченными учеными степенями и званиями и имеющими опыт
научной работы, но занятыми главным образом управлением, и непосредственно
учеными, отдающими основную часть своего времени исследовательской работе,
однако эта граница далеко не однозначна — возможны самые разные соотношения
и перемещения между этими ролями, а учитывая масштаб современной «большой»
науки, научный успех, за редкими исключениями, предполагает необходимость администрирования коллективной работы.
Тем не менее в ви`дении большинства ученых преобладает картина научной политики как отношений между управляющими и управляемыми, и отношения эти
чаще всего представляются конфликтными. Наша гипотеза заключается в том, что
истоки такого понимания лежат в определенной организационно-управленческой
модели научной политики, разделяемой российскими учеными.

Методология
С целью проверки этой гипотезы была проведена серия сфокусированных интервью с представителями российского научного сообщества. Характеристика группы проинтервьюированных (10 человек) выглядит следующим образом. Самому
младшему из них — 26 лет, самому старшему — 83 года. Были опрошены четыре
женщины и шестеро мужчин. Среди них четверо докторов наук, четыре кандидата
наук и два работника научной сферы без ученой степени. Шестеро респондентов
не имеют ученого звания, один — доцент, двое — профессора и один — член-корреспондент РАН. Сферы научной деятельности респондентов включают в себя
науки о человеке и обществе (восемь респондентов), физику и химию (по одному
респонденту соответственно). Различны и места работы ученых: научно-исследовательские институты, ведомственные исследовательские центры, высшие учебные
заведения, коммерческие лаборатории.
В терминах статистики данная выборка не может считаться репрезентативной,
однако для целей настоящего качественного исследования видится подходящей,
поскольку, как представляется, дает адекватный срез современного российского
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научно-исследовательского сообщества. В ней представлены две группы дисциплин (гуманитарные и естественнонаучные — в соответствии с широко принятым
классификационным разделением), академические и университетские учреждения,
государственные и частные. Их численное соотношение, насколько это возможно
на столь ограниченном наборе объектов, призвано отразить общую структуру российского научного комплекса. Выбор объектов определялся исходя из того, чтобы
при заданной гетерогенности группы исследовать то, насколько значимы факторы,
которые могут свидетельствовать о разделении ее элементами некоторых ценностных установок, а также об иных предпосылках, позволяющих говорить о наличии
общей социально-групповой идентичности и, возможно, корпоративной культуры.
Тестирование этой частной гипотезы, по нашему мнению, будет способствовать
ответу на более широкий исследовательский вопрос, сводящийся к качественному
моделированию научной политики, равно как и отдельных ее проявлений (например, научной дипломатии) как социального, административного и управленческого
процесса.
При выборе такого подхода авторы руководствовались опытом похожих исследований, проведенных автором из ФРГ [Feldmann, 2014], а также методологией, отраженной в ряде работ [Lange, 2013; Schliek, 2014]. Наряду с этим обратили на себя
внимание результаты выборочного интервьюирования ученых, приведенные в журнале «Социология науки и технологий», № 4, 2016 [Lamberti, 2016; Бутник, 2016;
Солдатов, 2016]. По нашему мнению, сопоставление и частичное агрегирование
ответов могли бы стать следующим шагом для решения поставленных и описанных
выше задач.
Таким образом, использовалась методика сфокусированного интервью [Квале, 2003] с использованием техник когнитивного интервьюирования [Willis, 2005].
Опросный лист был составлен на основе предшествующего опыта исследований
культуры российского научного сообщества [Балышев, Коннов, Харкевич, 2014]. Респондентам было предложено 18 основных вопросов. Семь вопросов представляли,
по сути, приглашение охарактеризовать собственные представления о ключевых
вопросах организации научной работы — о понимании научно-исследовательской
деятельности и научной политики, о внутреннем разделении научного комплекса,
о моделях управления наукой, об особенностях университетской и академической
науки, об отличиях естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, о национальной специфике российского научно-исследовательского сектора. Остальные одиннадцать вопросов основывались на системе норм и контрнорм, составленной Айаном Митрофом [Mitroff, 1983]. По его мнению, этическое регулирование науки не
является внутренне согласованным комплексом, а представляет собой набор противоречивых норм. Можно предположить, что сам набор норм и контрнорм, находящихся в противоречии, является универсальным, однако то, как ученые разрешают
создаваемые нормами дилеммы, может иметь национальные особенности [Коннов,
Юревич, 2016]. Соответственно, вопросы формулировались как дилеммы между
нормой и контрнормой, которые предлагалось решить респонденту. Исследование
исходило из того, что в ходе ответов на вопросы такого рода будут задействованы
культурные схемы. Продолжительность интервью составила от 56 минут до 2 часов
40 минут, общий хронометраж записей около пятнадцати с половиной часов.
Полученные результаты были интерпретированы с использованием стандартных подходов дискурс-анализа [Brown, Yule, 1983; Jorgensen, Phillips, 2002]. При их
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обработке учитывались уже имеющиеся концепции, описанные в профильных трудах отечественных специалистов по исследуемой проблематике [Ащеулова, Душина,
2014; Юревич, 2003; Юревич, Цапенко, 2010].

Результаты исследования
Вопрос (1) касался определения научно-исследовательской деятельности и
формулировки ее цели. Наиболее полное определение звучало следующим образом: «Деятельность, направленная на познание окружающего мира с помощью
специального инструментария, и поиски способов использования ее результатов
в общественных или же каких-то частных интересах». Эта формулировка может
рассматриваться как общий знаменатель выраженных позиций: большинство респондентов склонялись к мнению, что основная цель научно-исследовательской
деятельности — накопление и расширение знания, поиск истины. Параллельно с
этим делался акцент на том, что если речь идет о решении конкретной задачи, то
требуется переход к прикладным разработкам, изначально ориентированным на
практическое применение.
Вопрос (2) касался приоритетов и мер государства в сфере научной политики.
В этом контексте было важно узнать взгляды респондентов на основные цели и
обязанности государства относительно развития научной сферы. Здесь характерной
оказалась следующая трактовка термина «научная политика», предложенная одним
из респондентов: под «научной политикой» надлежит понимать политику государства в отношении науки при оценке результатов и динамики научно-исследовательской деятельности. Из этого определения, по мнению респондента, следует, что в
том или ином государстве, в то или иное время «научная политика» может быть и
абсолютно научного, и антинаучного содержания.
Всеми остальными респондентами в первую очередь было отмечено, что основная цель государства сводится к обеспечению науки должной организационной
инфраструктурой, а также финансовыми возможностями. Трое респондентов высказали мнение, что в задачу государства входит выбор направлений и приоритетов
для развития науки. Двое респондентов отметили в качестве задачи государственного управления наукой поддержание конкурентоспособности страны на международном уровне. Последнее вполне может восприниматься как развитие идей
М. Портера, сформулированных им еще в 1990-х гг. [Porter, 1998, p. 154]. В то же
время в одном из более детализированных ответов утверждалось, что главная задача государства как организатора и управленца — обеспечить научные прорывы,
а условиями этого прорыва выступает предоставление необходимых ресурсов для
раскрытия потенциала исследований, поддержание функционирования науки как
сферы экономики и направление научной деятельности на общественно значимые
результаты.
И, наконец, один из респондентов выделил следующие ожидаемые результаты
от научной деятельности: увеличение ВВП, получение новых разработок для оборонного сектора, получение технологий, улучшающих качество жизни либо продлевающих ее. При этом подчеркивалось, что результаты способны проявиться
лишь через длительные промежутки времени, а значит, проекты должны быть более
долгосрочными и фундаментальными [Geisler, 2002, p. 13].
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Вопрос (3) касался проблемы организационного разделения научного комплекса на фундаментальный и прикладной секторы и сектор разработок. Уверенность в
оправданности такого деления выказали четыре респондента. В качестве аргументов приводились: устоявшийся характер этого деления, различные способы получения знаний, свойственные трем названным секторам, а также наличие собственных закономерностей развития каждого из них. Вместе с тем двое из опрошенных
подобного мнения не разделяют, высказываясь, в частности, следующим образом:
«Это одна из иллюзий современного науковедения, которое зашло в этом смысле
в тупик», «Разграничение на сектора, в общем-то, единой науки — недостаток».
Остальные отмечают как преимущества, так и недостатки существующей классификации. Так, в качестве преимуществ выделялись упрощение управления, возможность проведения классификации, взаимное стимулирование секторов, ориентирование научно-технической политики на решение задач, характерных для того
или иного сектора.
К недостаткам были отнесены ограничение деятельности и свободы «полета
фантазии» ученого, фактическая невозможность развития прикладной науки и сектора разработок без науки фундаментальной. В интервью указывалось на игнорирование того факта, что инновационный процесс предполагает связанность деятельности в разных секторах, цепное движение по стадиям исследований и разработок,
а также того, что разработки необходимо незамедлительно внедрять, иначе идеи
теряют ценность. Отмечалось, что нынешнее деление приводит к тому, что НИР
зачастую так и остается на уровне идей или опытных образцов, а механизм их дальнейшей реализации попросту не предусмотрен.
Далее, в ответ на вопрос (4) о возможности базирования оптимальной научной
модели для России на зарубежном опыте, четверо из респондентов указали на то,
что ответить однозначно в данном случае нельзя, поскольку Россия — самобытная
страна, и ей следует выбирать лучшие элементы из того, что имеется. Помимо этого,
национальная специфика научной сферы задается экономическими и политическими проблемами, с которыми сталкивается конкретное государство [Коннов, 2009].
Трое опрошенных в вопросе об образцовом примере для России упомянули развивающиеся страны, в частности группы БРИКС [Коротков, 2016]. Так, двое респондентов считают релевантной для России китайскую модель («Интересен опыт
Китая, где отсталость страны удалось преодолеть благодаря науке»). Стоит также
отметить две отсылки к модели США [Райнхардт, 2016] и две отсылки к механизмам финансирования, существующим в ФРГ [Водяницкая, 2016], в последнем случае — с упоминанием малого числа фундаментальных открытий в этой стране в качестве недостатка.
В ответах на вопрос (5) о преимуществах и недостатках университетской и академической науки пятеро респондентов высказали мнения, что эти сегменты должны развиваться параллельно. Более критичные реплики указывали на то, что университетские разработки всегда ограничены в своей области. Сомнения прозвучали
и в оценке возможности участия студентов в университетских исследовательских
проектах — они касались как уровня компетентности студентов, так и отрицательного влияния раннего начала работы на образовательный процесс. Вместе с тем в
качестве положительного момента отмечалась разносторонность университетов,
например: «Союз естественнонаучного, технического и гуманитарного знания —
это закон развития науки, и университеты могут подчиняться этому закону».
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Касательно положительных и отрицательных характеристик академической
науки в России мнения разделились. С одной стороны, в российском научном
комплексе в силу особенностей его структуры центр тяжести составляют профильные НИИ, т. е. академическая наука [Медведева, 2013]. Последняя предполагает
концентрацию сотрудников на исследованиях, без существенного отвлечения на
преподавание, что должно способствовать повышению продуктивности. С другой
стороны, в академической науке необходимо решать вопрос кадрового обновления, особенно острый в условиях демографического спада. В качестве недостатка
также указывалась проблема оторванности исследований от практического применения. Ее преодоление затрудняется бюрократизацией процесса получения поддержки на новые исследования, в частности, сложностью процедур конкурсного
финансирования.
В вопросе (6) поднималась проблема структурно-организационного деления
наук на естественные и точные, с одной стороны, и гуманитарные, с другой. В этом
случае респонденты продемонстрировали заметные различия во взглядах. Четверо
высказали мнение, что чрезмерное акцентирование особенностей естественных,
точных и гуманитарных наук искусственно и неконструктивно, так как они представляют собой единое поле и между ними необходимо сохранять баланс, стимулируя рост наименее развитых областей. В то же время трое респондентов выразили
позицию, что различия реальны и ярко выражены. Гуманитарные науки ближе к
прикладным, они разъясняют и уточняют, их предназначение — в поисках способов решения социальных проблем и улучшения жизни общества. Разница также
в предназначении: естественные науки генерируют технологии, которые можно
продавать, покупать, заимствовать, передавать и т. д., гуманитарные — порождают
институты. При этом в российских реалиях точные и естественные науки лидируют: именно они демонстрируют наибольшую публикационную активность [Ding,
Rousseau, Wolfram, 2014, p. 152; Andres, 2009].
В вопросе (7), касающемся того, обладает ли научная деятельность в России
специфическими чертами, которые отличают ее от науки других стран, респондентам предлагалось сравнить российских ученых с зарубежными, опираясь на
собственный опыт работы с иностранцами. Половина респондентов указали на
отсутствие такого опыта. Такое положение дел при прочих равных условиях свидетельствует о по-прежнему низком уровне развития так называемой научной дипломатии, в части двух из трех ее основных измерений — упрощения процесса международного научного сотрудничества (дипломатия для науки) и использования
научных альянсов в целях улучшения международных отношений между странами
(наука для дипломатии) [Панченко, Торкунов, 2017].
В то же время один из респондентов, обладающий опытом совместной работы
с учеными из Австралии и Канады, отметил минимальную разницу в подходах и к
исследовательской работе, и к организации их опубликования [Geisler, 2001, p. 113].
По его мнению, различия проявляются скорее на уровне институтов, чем на уровне
конкретных практик. В качестве отличия выделялся тот факт, что в России наука в
большей степени субсидируется государством и при этом слабо представлена контрактная деятельность. Западная же научная сфера гораздо более ориентирована на
подряды со стороны коммерческих организаций. С точки зрения двоих опрошенных, тревожен тот факт, что в российском обществе не вызывают возмущения критически низкие зарплаты ученых и неудовлетворительные условия их труда.
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Последующие вопросы были выстроены в соответствии с парами «норма —
контрнорма» Митрофа [Mitroff, 1983]. Вопрос (8) касался преобладания в научно-исследовательской деятельности рациональных или иррациональных мотивов,
связанных с личностными особенностями. Трое респондентов однозначно высказались в пользу полного доминирования иррациональной, личностной мотивации.
Пятеро высказались в пользу преобладания личностных мотивов над рациональными, например: «Эстетика и красота иногда затмевает прагматизм», «Иррациональное — больше», «Науку продвигают скорее энтузиасты». При этом признавалось влияние рациональных мотивов: «С голоду умирать нельзя», «Важно знать,
как разработки будут претворяться в реальность». И наконец, двое опрошенных
подчеркнули одинаковую важность разных типов мотивации, аргументируя это
тем, что существует значительное число рациональных мотивов, включающее в
себя не только материальные и карьерные возможности, но и интерес продвижения научных программ и этические принципы. Таким образом, влияние иррациональных мотивов на науку признали все проинтервьюированные, причем восемь
из десяти отвели им ведущую роль.
Вопрос (9) затрагивал проблему выбора между «универсализмом» — ориентацией исключительно на содержание научных утверждений — и «партикуляризмом» —
ориентацией на автора утверждения, его статус и заслуги. В вопросе предлагалось
оценить, насколько оправданно то, что мнения лауреатов Нобелевской и других
престижных премий удостаиваются гораздо большего внимания, чем мнения ученых, не обладающих подобным статусом. Восемь респондентов сделали выбор в
пользу партикуляризма: четверо респондентов посчитали такое положение дел
вполне оправданным, еще четверо — оправданным, но с рядом оговорок: по их мнению, следует учитывать, что в получении высших научных наград свою роль играют случайности и попросту везение. Оставшиеся двое респондентов высказались
в пользу универсализма, например: «Люди и без наград заслуживают внимания».
Также была высказана точка зрения, что «вес» нобелевских лауреатов падает, так
как их становится все больше и это приводит к «инфляции научного авторитета».
В вопросе (10) поднималась близкая тема: должны ли научные результаты быть
основаны исключительно на надежности методик или в науке есть место доверию
определенным исследователям, которым можно «верить на слово»? Респонденты
ответили единогласно: методики практически никогда не обладают абсолютной
точностью, и для того, чтобы быть уверенным в данных, необходим личный контакт
с получившими их исследователями. Эта позиция не зависела от того, занимается
ли респондент гуманитарными, естественными или точными науками.
Вопрос (11) предполагал выбор между «эмоциональной нейтральностью» и
«эмоциональной вовлеченностью»: должен ли ученый выдерживать предельную
объективность в оценке собственных результатов или норма — увлеченность своей
работой и, как следствие, предвзятость. Восемь респондентов из десяти склоняются к мысли, что эмоциональная вовлеченность нормальна и характерна для науки.
Двое из них отметили, что ученый должен в первую очередь верить в свое дело,
а проверка объективности — дело коллег. Однако двое сочли, что зачарованный
своей идеей человек субъективен, нерационален, и поэтому ученый должен прислушиваться к критике и искать золотую середину.
Вопрос (12) касался допустимости использования иных способов убеждения,
чем объективные доказательства. Половина опрошенных сочли, что ученый имеет
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право отстаивать точку зрения, в которой сам он искренне убежден, даже при отсутствии однозначных подтверждений, но особо подчеркнули свое согласие с содержащимся в вопросе положением о необходимости оглашать имеющиеся сомнения.
Вторая половина выступила в целом против возможности убеждения: указывалось
на то, что усилия и самого исследователя, и его коллег должны быть направлены на
максимально всестороннее обсуждение полученных результатов с описанием условий применимости результата и другими возможными уточнениями. Иные способы
действия видятся вредными для науки.
Вопрос (13) затрагивал выбор между индивидуализмом и социальной сплоченностью в науке. По А. Митрофу, это означает выбор между акцентом на индивидуальных заслугах и акцентом на признании роли всего научного сообщества в целом в продвижении науки [Mitroff, 1983, p. 117]. Все респонденты высказались за
необходимость признавать заслуги предшественников, без которых никакое новое
открытие невозможно. При этом четверо из десяти признают саморекламу со стороны ученых нормальным явлением и отмечают, что это позволяет привлекать в науку новых людей, дает новичкам мотивацию углубляться в новую для них научную
тематику. Девять из десяти выразили открытое неприятие «права открыто считать
самого себя гением и требовать к себе соответствующего отношения».
В ответах на вопрос (14) о том, движут ли ученым обычные мотивы — заработок, признание и т. п. — или ему требуется особая мотивация, специфическая для
исследовательской работы, респонденты единогласно признали значимость обычных мотивов, подчеркивая необходимость со стороны управляющих структур и организаторов процесса обеспечить исследователям достойные условия для работы.
Рассуждая о нестандартной мотивации, респонденты упоминали общественное
уважение, честолюбие, самореализацию. Своеобразными в данном случае выглядели скорее не сами мотивы, а формы их проявления, специфические для научной
деятельности. Отличие составили два мотива — «коммуникационный аспект», под
которым понималась возможность общаться со специалистами в интересующей человека области, и «приоритет» — стремление заявить о себе как о первооткрывателе.
Вопрос (15) касался исключительных прав на результаты исследований: можно ли ожидать от ученых при распоряжении своими открытиями той же степени
приверженности государственным интересам, которая ожидается от военных или
гражданских служащих. Сам по себе вопрос подталкивал к утвердительному ответу,
и с целью избежать этого эффекта в нем предлагалась альтернатива, в которой положение ученого сравнивалось с положением независимого подрядчика, состоящего
с государством в договорных отношениях, которые ограничиваются прописанными
в договоре условиями. Тем не менее пять респондентов высказались в пользу позиции, что, если ученый работает в госучреждении, от него справедливо ожидать
особой приверженности государственным интересам. Однако одновременно подчеркивалось, что в этих отношениях именно со стороны государства, которое не
обеспечивает должный уровень материального и социального обеспечения, демонстрируется безразличное отношение. И это может служить оправданием тому, что
ученый ставит на первое место собственные интересы.
Для того чтобы отразить противопоставление нормы следования приоритетам
продвижения научного знания и контрнормы общечеловеческих ценностей, в вопросе (16) использовался пример критериев для оценки заявок, поданных в Национальный научный фонд США, — «научная ценность» (intellectual merit) и «обще-
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ственно полезный результат» (social impact), — которые в соответствии с инструкцией фонда должны рассматриваться как равнозначные [Коннов, 2009]. Половина
опрошенных сочла такой подход оправданным, аргументируя это тем, что государство и общество, финансирующие исследования, имеют право на получение результатов, соответствующих их потребностям. Вторая половина, выступившая против,
отмечает, что такой подход неприемлем для фундаментальной науки.
Вопрос (17) касался другой стороны отношений с обществом: должен ли ученый
участвовать в общественно-политической жизни или же он вправе держаться от нее
в стороне. Только двое респондентов уверенно высказались в пользу того, что для
ученого важно проявлять интерес к общественной жизни. Еще двое согласились с
этим, но с оговорками: например, могут существовать общества и государства,
враждебные науке, и в таких условиях ученый вправе замкнуться в своих научных
интересах [Krementsov, 1997, p. 56]. Остальные шесть проинтервьюированных выступили против особого внимания к общественной жизни, акцентируя внимание на
том, что для ученого главное — справляться со своей работой.
В порядке уточняющего вопроса респондентам предлагалось оценить, есть ли
в положении ученого что-либо заведомо подталкивающее его к оппозиции власти
и существует ли российская специфика такого рода. Ни один из респондентов не
ответил утвердительно. Отмечалось, что с властью сложно сотрудничать всем, а не
только ученым, причем во всех странах [Артемьева, 2018]. Один из респондентов
также подчеркнул, что существующие конфликты российских ученых с Минобрнауки и иными органами управления возникают отнюдь не по инициативе ученых.
И последний вопрос (18) затрагивал проблему сочетания свободы выбора исследовательских тем и управления наукой с точки зрения эффективного использования предоставляемых ей ресурсов. Большинство респондентов утверждают, что такое управление необходимо, однако делают упор на его обеспечивающем характере,
т. е. главным образом — на создании и поддержании материально-технической базы
и финансирования для научного процесса. В вопросе также предлагалось оценить
положение действующей Стратегии научно-технологического развития [Стратегия, 2016], в соответствии с которым распорядители бюджетных средств должны
перейти к модели «квалифицированного заказчика». При том что четыре респондента затруднились ответить на этот вопрос, среди оставшихся мнения разделились
поровну: первая группа полагает, что государство должно делать «социальный заказ» науке, в противном же случае последняя будет развиваться «убого либо совсем
никак»; вторая исходит из того, что в случае фундаментальной науки концепция заказа заведомо неприменима ввиду непредсказуемости ее результатов. Что касается
понимания термина «квалифицированный заказчик», то согласившиеся объяснить
его опрошенные выделили в качестве основных моментов осознанный характер постановки задач перед учеными и четкое представление об искомом результате.

Интерпретация результатов
Подводя итог, отметим, что среди 18 вопросов анкеты на 10 были получены в
значительной степени близкие и частично совпадающие ответы, в то время как ответы на остальные 8 такой тенденции не показали. Соответственно, именно схожие
ответы позволяют говорить о существовании базовой корпоративной модели.
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Конкретно — мнения практически полностью когерентны в определении целей
научно-исследовательской деятельности. Учитывая, что респонденты представляли различные специальности, это можно рассматривать как свидетельство в пользу
того, что существует общая культура науки, охватывающая все научные направления, и что есть элементы, не позволяющие науке рассыпаться на набор различных
эпистемических культур [D’Andrade, 1992, p. 56]. В рамках этой культуры наука рассматривается как наднациональный феномен — респонденты практически единодушно сошлись во мнении, что различия отечественных и зарубежных реалий сводятся к институциональным факторам, которые не затрагивают содержательную
сторону научной деятельности.
В свою очередь, на вопросы: об организационно-управленческом подразделении науки на сектора (фундаментальный, прикладной и сектор разработок); о близости или принципиальном отличии естественных и точных и гуманитарных наук;
о соотношении университетов и НИИ; о целях, принципах и реализации государственной научной политики были получены сильно разнящиеся ответы, которые
не позволяют говорить о наличии устойчивых культурных моделей. Последнее видится обстоятельством, существенно затрудняющим эффективный менеджмент научного сектора со стороны государства и отдельных лиц, принимающих решения в
указанной области.
Что же касается блока вопросов, затрагивающих нормы и контрнормы Митрофа, то совпадение мнений было отмечено в следующих случаях:
•• признание преимущественной роли иррациональных мотивов, связанных с
личностными особенностями;
•• убежденность в том, что в науке главную роль играет доверие к коллегам,
а не надежность методик;
•• одобрение эмоциональной вовлеченности ученых в свою работу;
•• постановка сплоченности научного сообщества выше индивидуального
вклада выдающихся ученых;
•• акцент на роли обычных трудовых стимулов в качестве главной движущей
силы науки;
•• понимание положения ученого как связанного обязательствами перед своей
страной.
Эти результаты в целом подтверждают ранее проведенные исследования культурных особенностей российской науки. В этом смысле признание роли иррациональных мотивов, доверие к коллегам и одобрение эмоциональной вовлеченности
полностью сочетаются с героическим образом ученого, описанного в исследовании
С. М. Медведевой [Медведева, 2013]. Основываясь на биографических материалах,
опубликованных в «Вестнике РАН», С. М. Медведева показывает, что для российской научной культуры характерно восприятие ученых как людей харизматичных и
страстных. Наиболее близкий образ в смежных секторах — например, в медицине,
знаменитый киноперсонаж доктор Хаус [Цветков, 2019]. Его качества подразумевают выдающиеся, подчас поражающие воображение способности, всепоглощающую увлеченность наукой и исключительную энергичность в преследовании этого
увлечения. В то же время коллективу и начальству работать с таким индивидом зачастую весьма непросто. Речь идет о явно экстраординарных личностях, но именно от них, по распространенному убеждению, зависит продвижение науки. И исключительной роли людей такого рода вполне соответствует признание значения
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их особенных, не всегда понятных окружающим мотивов, ожидание, что они будут
фанатично увлечены своей работой, а также особая вера в их преданность своему
делу и в то, что они лучше других понимают смысл научных исследований. Тенденция одобрять эмоциональную вовлеченность была отмечена и в количественном
исследовании, также основанном на нормах Митрофа [Коннов, Юревич, 2016].
Исследования по психологии науки позволяют объяснить неожиданное, на
первый взгляд, сочетание веры в роль исключительных личных качеств с мнением, что наука — это, прежде всего, результат организационного процесса и коллективных усилий, а индивидуальные заслуги имеют в ней подчиненную роль.
В статье, посвященной социально-психологическим особенностям российской
науки, А. В. Юревич показывает, что западные исследователи отмечают среди ученых склонность к сочетанию мегаломании и мессианизма [Юревич, 2003]. В России же эта склонность выражается иначе. «Подобный — индивидуалистический —
мессианизм (Я переверну мир) в российской науке, в силу доминировавших в ней
настроений, приобретал коллективистские формы, превращаясь соответственно в
мессианизм коллективистский». Причину этого преломления А. В. Юревич видит
в исторически сложившемся в российской культуре «культе служения обществу»
[Юревич, Цапенко, 2010, с. 19].
В свете представления об ученом как о человеке, обладающем исключительными качествами, несколько неожиданно выглядит признание определяющего значения за обычными трудовыми стимулами. Объяснить эту особенность можно в сочетании с выделением особых отношений между ученым и государством. Российским
ученым свойственно поддерживать автономию науки в плане выбора исследовательских тем, однако для них совершенно не характерны идеи независимости науки
от государства в части организации и управления [Соколов, Губа, Зименкова, Сафронова, Чуйкина, 2015]. Отрицательные характеристики положения российской науки практически всегда имеют в виду неудовлетворительное с точки зрения ученых
отношение государства к науке, но практически никогда — сам факт зависимости
науки от государства, который воспринимается как естественный и необходимый.
Улучшение статуса научного сообщества мыслится как расширение его прав и возможностей внутри государственной системы, возможность же самостоятельного существования воспринимается по большей части негативно, как предлог для сокращения финансирования. В этом смысле вопрос о трудовой мотивации, в котором
упоминались заработок и условия работы, отсылал к распространенному мнению,
что решение этих проблем — задача государства, с которой оно плохо справляется.
Это не означает остановку научной работы, ее продолжение обеспечивают качества,
присущие самим людям науки, — их личностные особенности, эмоциональная вовлеченность в работу и готовность трудиться ради коллективных интересов с ориентацией на ценность корпоративной культуры.

Заключение
Настоящее исследование представляет собой продолжение работ авторов по
анализу корпоративной культуры российского научного сообщества, и говорить о
его ценности уместно, скорее, в контексте углубления понимания этого феномена. Методика сфокусированных интервью позволяет обнаружить интерпретации и
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внутренние связи, которые не всегда видны в опросах или исследованиях дискурса
публикаций, но которые, собственно, и превращают культурные модели в эффективный инструмент ориентации в социуме и продвижения групповых интересов.
Методологически преимущество интервьюирования заключается еще и в том, что
этот подход дает возможность непосредственно убедиться в реальности существования культурных моделей. Люди разных возрастных групп и специальностей, работающие в сильно отличающихся друг от друга организациях, но объединенные
осознанной принадлежностью к научному сообществу, задействуют очевидным
образом схожие схемы. При этом речь идет о проблемах, по которым нет какой-то
официально сформулированной позиции и, в принципе, нет даже инстанции, которая могла бы сформулировать подобную общую позицию. При этом эффект схожести используемых моделей служит подтверждением того, что принадлежность к
устойчивой группе делает каждого ученого в прямом смысле представителем культуры этой группы, ее выразителем. Существование таких моделей, с одной стороны, служащих инструментами достижения индивидуальных целей, но с другой —
направляющих поведение принадлежащих к группе индивидов и задающих ему
определенные рамки, может служить веским аргументом в пользу того, чтобы рассматривать группу, обладающую собственной развитой культурой, в качестве коллективного субъекта, интегрирующего интересы составляющих его индивидов. Это
обстоятельство, оформленное в виде вывода о консолидации представлений отечественных ученых, прежде всего, о ценностях и смыслах их работы, видится осязаемым научным результатом и непременно должно учитываться в практической
работе при разработке и реализации мер государственного управления научным
сектором. Оно также может играть важную роль в позиционировании отечественного научного сообщества на мировой арене с точки зрения развития научно-дипломатических связей, воплощения в жизнь и продвижения концепции российской
«умной силы».
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The study aims at reconstructing the cultural model of science policy shared by Russian scientists.
The key element of the model is reduced to the interrelations between the scientific community as
a professional group, on the one hand, and State institutes regulating its work, on the other hand.
In order to reconstruct this model, the authors conducted a series of focused interviews based on
a list of questions consisting of two blocks. The first block included general questions linked to the
perception of goals and tasks of research activity, legitimacy of dividing research into basic and
applied sectors alongside research and development (R&D), the State’s science policy priorities, and
ways of its improvement with recourse to other countries’ experience. The second block encompassed
questions based on the norms and counter-norms system of research activity according to I. Mitroff.
In general, answers on 10 out of 18 questions tend to be cohesive, whereas the remaining 8 responses
are not conducive to tracking a tendency. Within the first block, the views almost fully correlate
as far as the definition of research activity is concerned. At the same time, questions on dividing
research into sectors (basic, applied, R&D); propinquity and differences between natural and exact
sciences and humanities; the relation between universities and research institutes; the goals, principles
and conducting the State science policy led to quite different responses. As for the second block of
questions dealing with Mitroff’s norms and counter-norms, a convergence of views was witnessed
in the following cases: acknowledging the primordial role of irrational incentives; conviction that
trusting the colleagues is more important than the reliability of methods; approval of scientists’
emotional involvement within the research framework; preference of the cohesiveness of the scientific
community to individual contributions of outstanding scholars; focus on ordinary work incentives as
science drivers; perception of the scientist as a person with responsibilities towards his or her country.
Keywords: science policy, cultural model, science in Russia, scientific community, science diplomacy,
Mitroff’s norms and counter-norms.
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особенности, достоинства и недостатки. Приведены некоторые примеры его подсчета.
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Введение
При организации и планировании научно-исследовательской деятельности в
последние годы стали широко применяться разнообразные системы показателей,
позволяющие дать количественную оценку вкладу ученого в развитие соответствующей предметной области науки [Новиков, 2011]. Такая возможность возникла благодаря колоссальному скачку в области информационных и компьютерных технологий, когда каждая весомая работа попадает в какие-либо наукометрические базы
данных, доступные в той или иной форме из любой точки мира, из которой есть
вход в интернет.
Существуют разнообразные базы, которые имеют собственные программные
средства вычисления различных наукометрических показателей, а также по-разному ценятся в процессе анализа творческой деятельности ученых. Так, например,
в Российской Федерации наиболее востребованными считаются база данных российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а также две международные наукометрические базы Web of Science, или WoS (USA), и Scopus (EU). При этом вес
последних двух, как правило, оценивается выше веса первой, а публикация в издании, индексируемом в WoS или Scopus, ценится научным сообществом выше публикации в базе данных РИНЦ.
Состав показателей, рассчитываемых всеми базами данных, является примерно одинаковым. Одними из ключевых являются такие показатели, как общее число
опубликованных работ (q), общее число цитирований всех работ (N), число цитирований каждой работы (Ni), а также вычисляемые на их основе общие индексы
цитирования и важности публикаций. Среди таких индексов наиболее популярным
является h-индекс, предложенный Х. Хиршем в 2005 г. и названный впоследствии
его именем (индекс Хирша) [Hirsch, 2005]. Ученый имеет h-индекс, равный h в том
случае, если h его работ процитированы не менее чем h раз, а остальные q – h работ
цитируются не более чем h раз.
Индекс Хирша имеет свои достоинства и свои недостатки, что отмечено не
только в последующих публикациях ученых всего мира, но и в оригинальной статье
автора данного показателя. Например, h-индекс учитывает число наиболее важных
работ ученого, но никак не учитывает число цитирований за пределом величины
h: любые цитирования свыше величины h тех публикаций, по которым определен
h-индекс, или же любое цитирование q – h публикаций с меньшим, чем h, числом
цитирований. Несмотря на это, h-индекс в настоящее время «прижился» и является
одним из ключевых вспомогательных показателей в оценке деятельности ученых.
Известно большое число модификаций индекса Хирша и других наукометрических показателей, ориентированных на получение более точной оценки качественных и количественных составляющих работы ученых. Большинство из них в той
или иной мере копирует идею Х. Хирша или направлено на уточнение относительных показателей ученого [Попов, 2010; Цыганов, 2013; Штовба, 2013; Полянин, 2014;
Михайлов, 2014а, 2014b; Марвин, 2015; Raheel et al., 2018]. В данной статье авторы
предлагают читателю ознакомиться с результатами исследований в области оценки
научно-исследовательской деятельности ученых и с предложенным новым индексом цитируемости, обозначенным как w-индекс. Новый показатель, так же как и
индекс Хирша, достаточно просто вычисляется, представляет собой одно число и
имеет простую геометрическую интерпретацию, однако он более точно учитывает
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работы ученого, не попадающие в число h2 цитирований, учитываемых при определении индекса Хирша.

Новый индекс цитируемости
При определении индекса Хирша производится весьма простая операция: работы qi некоторого ученого ранжируются в порядке невозрастания показателя числа
цитируемости каждой из них Ni, а затем находится такое число h, для которого число цитирований каждой из h работ больше, либо равно h, а h + 1 работа и остальные
работы не учитываются, даже если некоторые из них также имеют по h цитирований. Геометрически эта процедура иллюстрируется рис. 1 [Hirsch, 2005]. Требуется
отыскать так называемый квадрат Хирша H, включающий в себя h2 цитирований
первых h работ ученого в ранжированном списке.
Из рис. 1 следует, что h-индекс никак не учитывает N – h2 цитирований всех
работ ученого, которые попадают в две крупные области: над квадратом Хирша (область G) и справа от него (область P), что является весомым недостатком.
Интересным для анализа мог бы быть такой показатель, который в какой-то
степени учитывает все цитирования ученого. Такой показатель должен правильно
отражать значимость работ ученого, иметь понятный геометрический смысл и являться единственным числом, что было бы удобно для анализа. Индекс Хирша получил широкую известность именно по последним двум своим особенностям.

Рис. 1. Геометрическое представление h-индекса

Идея нового индекса заключается в последовательном получении цепи квадратов Хирша (далее — просто цепи Хирша) и учете среднего числа цитирований тех
работ, которые участвуют в его формировании (рис. 2). Цепь Хирша образуется так.
Cначала выбираются первые h1 = h работ, по которым подсчитывается h-индекс,
для них определяется среднее число цитирований:
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(1)
где

,

j

j=1

Hi и Gi — число цитирований hi работ, попадающих в i-й квадрат Хирша, и число
цитирований работ, попадающих в область над i-м квадратом Хирша;
j — номер работы из рассматриваемых.

Рис. 2. Геометрическое представление w-индекса

Затем работы, образующие первый квадрат Хирша, исключаются из множества рассматриваемых работ, и процедура повторяется вновь для оставшихся работ,
и т. д. до тех пор, пока множество работ автора не станет пустым. Затем определяется сумма значений усредненных чисел цитирования по всем полученным квадратам
Хирша:
(2)
В формуле (2) число k определяет количество итераций подсчета суммы w до
тех пор, пока hi ≠ 0. Число k также может быть названо длиной цепи Хирша, так как
определяет, какое число квадратов Хирша должно быть построено при вычислении
w-индекса.
Таким образом, число H1 определяет собой h1-индекс автора, полученный при
рассмотрении первой итерации алгоритма. Число H2 определяет собой h2-индекс
автора, полученный во второй итерации алгоритма, и т. д.
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Примеры подсчета индекса цитируемости
Приведем пример определения w-индекса.
Предположим, что показатели числа работ и их цитируемости некоторого ученого задаются табл. 1.
Таблица 1. Исходные данные к расчету
1

2

3

4

46

38

30

22

17

18

19

20

5

5

4

4

Номера работ в ранжированном списке
5
6
7
8
9
10 11 12 13
Число цитирований каждой работы
10 10
9
9
8
8
8
7
7
Номера работ в ранжированном списке
21 22 23 24 25 26 27 28 29
Число цитирований каждой работы
4
3
3
2
2
2
1
1
1

14

15

16

6

6

5

30

31

32

0

0

0

Определим первые h1 = h работ, образующих первый квадрат Хирша и определяющих, соответственно, индекс Хирша ученого. Из табл. 1 следует, что число h1 = 8.
Пользуясь формулой (1), определяем усредненное количество цитирований первых
восьми работ ученого:

Первые восемь работ исключаются из рассматриваемого множества, и образуется табл. 2.
Таблица 2. Ранжированные работы ученого после удаления h1 = 8 первых работ
1

2

8

8

13

14

4

3

Номера работ в ранжированном списке
3
4
5
6
7
8
9
10 11
Число цитирований каждой работы
8
7
7
6
6
5
5
5
4
Номера работ в ранжированном списке
15 16 17 18 19 20 21 22 23
Число цитирований каждой работы
3
2
2
2
1
1
1
0
0

12
4
24
0

Процедура вычислений повторяется. Определяем число h2 = h первых работ из
полученного множества работ ученого, по которым подсчитывается новый h-индекс (формируется второй квадрат Хирша). Из данных табл. 2 следует, что это первые шесть работ ученого из усеченного списка. Далее определяем усредненное значение числа цитирований между этими шестью работами:
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Первые шесть работ из множества исключаются, и процедура подсчета повторяется. Образуется ряд чисел:

w-индекс ученого определяется как сумма полученных усредненных чисел цитирования по каждому из квадратов Хирша:

Далее приведем три примера подсчета w-индекса, демонстрирующих его особенности.
Рассмотрим случай, когда ученый опубликовал за всю научную деятельность
q = 10 работ, каждая из которых процитирована по 15 раз (рис. 3). Индекс Хирша
этого ученого определяется величиной h = 10. Таким образом, h-индекс учитывает
102 = 100 цитирований из 150 цитирований всех работ этого ученого. Использование
w-индекса позволяет учесть все цитирования работ:

Следующий пример показывает особенности цитирования q – h работ, не учитываемых при вычислении h-индекса. Пусть ученый имеет 10 научных работ, каждая из которых цитируется по 6 раз (рис. 4). В этом случае h-индекс равен h = 6. Он
учитывает 36 цитирований из общих 60. Рассчитаем w-индекс:

Первое суммируемое число характеризует первые h = 6 работ ученого, а второе
число — оставшиеся 4 работы.
В обоих рассмотренных случаях, по нашему мнению, оценка деятельности ученого является более полной и точной, так как охватывает область не учтенных при
расчете h-индекса работ и их цитирований.
Приведем третий пример, иллюстрирующий особенности учета количества цитирований как из области над квадратом Хирша, так и справа от него. Рассмотрим
такой случай. Предположим, имеются два ученых, которые опубликовали 10 и 20
работ соответственно. При этом первый ученый имеет следующую последовательность числа цитирований работ, расположенных в порядке невозрастания числа
цитирований: 40, 20, 10, 5, 5, 3, 2, 1, 1, 1 (рис. 5, а). Для второго ученого аналогичная
последовательность такова: 10, 9, 6, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 (рис. 5, б).
Определим показатели цитируемости этих ученых.
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Рис. 3. Графическая иллюстрация к первому примеру

Рис. 4. Графическая иллюстрация ко второму примеру

Индексы Хирша для первого и второго ученых равны соответственно 5 и 4.
В данном случае первый ученый по отношению ко второму имеет показатель более
высокий. Это согласуется с общими показателями цитируемости, например, по общему числу цитирований всех работ: 88 и 54 цитирования работ первого и второго
ученых соответственно. Рассчитаем w-индекс для каждого из них.
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Рис. 5. Графическая иллюстрация к третьему примеру

Для первого ученого имеем:

Для второго ученого:

Сравнивая рассчитанные показатели, отмечаем, что второй ученый имеет большее значение w-индекса, чем первый.
Представленный пример показывает основной недостаток w-индекса: при
большом числе малоцитируемых работ вклад в значение w-индекса этих работ может оказаться весьма существенным. Поэтому ученый, имеющий гораздо большее
значение общего числа цитирований, оказывается по критерию w-индекса в более
проигрышной позиции. Учет этого недостатка будет показан далее.

Результаты оценки деятельности ученых с помощью нового индекса
Для примера использования w-индекса для оценки деятельности ученых авторами были произведены расчеты с данными, полученными из базы данных РИНЦ.
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Выборка была сделана 25 сентября 2019 г. по 15 ученым, работающим в области автоматики и вычислительной техники (50.00.00 — Автоматика. Вычислительная техника) и ранжированным в порядке невозрастания h-индекса. Для каждого ученого
(далее они обозначены прописными буквами латинского алфавита) были зафиксированы:
— общее число публикаций (q),
— общее число публикаций, которые были процитированы хотя бы один раз
(qc),
— общее число цитирований (N),
— число цитирований по каждой публикации.
Наличие таких данных позволило получить для каждого автора различные статистические показатели (см. табл. 3 и 4). Показатель qc/q × 100% характеризует долю
научных работ ученого, которые определяют его рейтинг на основе цитируемости.
Только для пяти ученых этот показатель превысил 75% научных работ. А для некоторых ученых он составил менее 50% научных работ. Столбцы H1, H1 + G1, G1 и
P содержат данные о числе цитирований, попадающих в соответствующие области
на геометрической интерпретации принципа подсчета w-индекса: H1 характеризует число ссылок для первого квадрата Хирша, H1 + G1 — суммарное число ссылок
области H1 и всей области над квадратом Хирша, G1 — число ссылок в области над
квадратом Хирша и P — число ссылок на работы, соответствующие правой области
за квадратом Хирша. Показатель k (длина цепи Хирша) дает информацию о том, какое количество итераций было проделано по предложенному алгоритму в процессе
подсчета w-индекса. Коэффициент N/q характеризует среднее число цитирований
в пересчете на одну публикацию, а коэффициент N/qс — среднее число цитирований работ, которые процитированы хотя бы по одному разу. Столбец w1 — показатель цитируемости первых h работ автора: w1
. Показатель w1, в отличие
от h-индекса, более точно учитывает самые «популярные» работы ученого (a-Index
[Цыганов, 2013]). В последнем столбце табл. 4 приведено рассчитанное значение
w-индекса.
Сравним между собой показатели некоторых ученых. Например, ученые, занимающие 14-ю и 15-ю позиции в рейтинге по h-индексу, имеют одинаковый индекс
Хирша, равный 32. Однако области P у них существенно отличаются (в 16,36 раза),
что оказывает влияние на результат подсчета w-индекса: для них эти индексы разнятся в 3,76 раза. Кроме того, на значение w-индекса оказывает влияние длина цепи
Хирша и значения Hi для каждого квадрата Хирша. Для рассматриваемых ученых
k = 72 и k = 21. Следует отметить, что доля хотя бы раз процитированных работ у
первого ученого выше, чем у второго, что оказывает влияние на длину цепи Хирша
и в конечном итоге на результаты подсчета w-индекса.
Значительно в рейтинге поменялись позиции ученых, расположенных в табл. 3
на позициях номер 2 и 8. Несмотря на то, что для первого ученого число w1 = 104,647,
а для второго w1 = 44,029, за счет более длинной цепи Хирша (191 против 89) второй
ученый имеет большее значение w-индекса. Это как раз иллюстрация рассмотренного выше в примерах третьего случая.

Ученый

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Позиция
при ранжировании
по h-индексу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

q

377
396
535
491
160
295
581
676
246
336
401
386
276
366
146

qc

329
240
301
387
140
194
364
488
108
198
252
268
244
306
70

N

qc/q × 100%

87,268 15246
60,606 6415
56,262 4785
78,819 8093
87,500 5567
65,763 2846
62,651 4332
72,189 4174
43,902 1817
58,929 2320
62,843 6025
69,430 3020
88,406 5284
83,607 4170
47,945 1527

h-индекс
58
51
45
42
41
38
37
35
35
34
33
33
32
32
32

H1
3364
2601
2025
1764
1681
1444
1369
1225
1225
1156
1089
1089
1024
1024
1024

H1 + G1
12534
5337
3776
5377
4578
1658
2011
1541
1544
1312
4848
1819
3671
1438
1360

G1
9170
2736
1751
3613
2897
214
642
316
319
156
3759
730
2647
414
336

P
2712
1078
1009
2716
989
1188
2321
2633
273
1008
1177
1201
1613
2732
167

k
96
89
131
139
39
68
158
191
45
74
106
113
78
72
21

40,44
16,199
8,944
16,483
34,794
9,647
7,456
6,175
7,386
6,905
15,025
7,824
19,145
11,393
10,459

N/q

Таблица 3. Статистические данные для расчета w-индекса

N/qc
46,34
26,729
15,897
20,912
39,764
14,67
11,901
8,553
16,824
11,717
23,909
11,269
21,656
13,627
21,814

w1
216,103
104,647
83,911
128,024
111,659
43,632
54,351
44,029
44,114
38,588
146,909
55,121
114,719
44,938
42,500

w-индекс
509,996
309,878
352,828
470,121
222,192
214,541
400,588
508,633
126,148
212,166
380,547
302,965
340,489
332,622
88,414

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

203

204

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2020. Том 11. № 2

Таблица 4. Рейтинг ученых в порядке невозрастания w-индекса
Позиция
при ранжировании
по w-индексу

Ученый

h-индекс

w-индекс

Позиция
при ранжировании
по h-индексу

1

A

58

509,996

1

2

H

35

508,633

8

3

D

42

470,121

4

4

G

37

400,588

7

5

K

33

380,547

11

6

C

45

352,828

3

7

M

32

340,489

13

8

N

32

332,622

14

9

B

51

309,878

2

10

L

33

302,965

12

11

E

41

222,192

5

12

F

38

214,541

6

13

J

34

212,166

10

14

I

35

126,148

9

15

O

32

88,414

15

Целесообразно сравнить также ученых, которые имеют весьма близкие значения w-индекса и занимают в «обновленном» рейтинге 1-ю и 2-ю позиции. Число
цитирований у первого ученого гораздо больше числа цитирований у второго —
в 3,65 раза. Однако за счет более длинной цепи Хирша у второго ученого w-индексы
обоих ученых становятся практически равными.
Последние два примера указывают на весомый недостаток w-индекса — при его
подсчете на каждом этапе осуществляется различное усреднение числа цитирований по отношению к числу цитируемых работ. С уменьшением значений длин сторон квадратов Хирша это усреднение быстрее приближается к числу цитирований
каждой работы. К примеру, для ученого, занимающего первую позицию в обоих
рейтингах, на первые h = 58 работ приходится 12 534 ссылок, что составляет в среднем на каждую из 58 работ по 216 ссылок, тогда как для квадратов Хирша в конце
цепи вычислений на каждую цитируемую единожды работу в суммарное значение
w-индекса включается показатель, равный 1 («один к одному»).

Модификации w-индекса
Как отмечено выше, несмотря на положительные качества w-индекса, он имеет недостаток, связанный с возможным бóльшим влиянием на его общее значение
малоцитируемых работ автора. Это связано с особенностями подсчета w-индекса
и усреднения показателей цитируемости на каждом шаге вычисления. К примеру,
можно обратить внимание на область P для ученого, занимающего 8-ю позицию

h-индекс

58
51
45
42
41
38
37
35
35
34
33
33
32
32
32

N

15246
6415
4785
8093
5567
2846
4332
4174
1817
2320
6025
3020
5284
4170
1527

Средние значения

Позиция при
Учеранжироный
ванию по
h-индексу
1
A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
F
7
G
8
H
9
I
10
J
11
K
12
L
13
M
14
N
15
O

36,733

22,065
40,546
42,32
21,797
30,196
50,738
31,602
29,348
67,419
49,828
18,075
36,060
19,379
24,556
67,060

h2/N ×
100%

—

509,996
309,878
352,828
470,121
222,192
214,541
400,588
508,633
126,148
212,166
380,547
302,965
340,489
332,622
88,414

w-индекс

—

12534
5337
3776
5377
4578
1658
2011
1541
1544
1312
4848
1819
3671
1438
1360

N1

—

14435
6025
4235
7026
5463
2559
3478
2669
1736
2052
5561
2502
4720
2944
1500

N5

—

14796
6181
4384
7445
5531
2679
3848
3145
1773
2157
5730
2686
4971
3560
1516

N10

67,323

82,212
83,196
78,913
66,440
82,235
58,257
46,422
36,919
84,975
56,552
80,465
60,232
69,474
34,484
89,064

N1/N ×
100%

87,566

94,681
93,920
88,506
86,816
98,132
89,916
80,286
63,943
95,542
88,448
92,299
82,848
89,326
70,600
98,232
92,533

97,048
96,352
91,620
91,993
99,353
94,132
88,827
75,347
97,578
92,974
95,104
88,940
94,076
85,372
99,280

—

216,103
104,647
83,911
128,024
111,659
43,632
54,351
44,029
44,114
38,588
146,909
55,121
114,719
44,938
42,500

N5/N × N10/N ×
w1100%
100% индекс

Таблица 5. Статистические данные для расчета wt-индексов со значениями t = 1, 5, 10

—

307,032
160,045
130,161
212,338
173,659
102,525
134,627
116,206
74,314
96,166
203,142
110,048
182,092
125,439
67,914

w5индекс

—

350,130
188,712
158,661
258,921
192,192
127,375
178,755
166,166
88,148
119,666
232,714
141,048
218,389
181,494
77,414

w10индекс
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в табл. 1: 2 633 цитирования за счет большого числа итераций работы алгоритма
при вычислении w-индекса k = 191 дало существенное изменение позиции при ранжировании по w-индексу. Учитывая такую особенность нового w-индекса, можно
предложить различные его модификации.
Одной из модификаций w-индекса является wt-индекс, где t — число итераций
(циклов) работы алгоритма вычисления w-индекса. Число t выбирается заранее и
ограничивает число цитирований всех работ ученого: учитывается только число цитирований первых
его работ.
Как показывают исследования на реальных статистических данных из РИНЦ,
для многих ученых как раз не учитывается весомое количество ссылок первых нескольких «квадратов Хирша» (h1, h2, h3). Например, в табл. 5 приведены результаты расчетов для w1-индекса, w5-индекса и w10-индекса, полученных, соответственно, при 1, 5 и 10-й итерациях работы предложенного алгоритма. Даже при первой
итерации учитывается значительно больше цитирований работ каждого ученого.
Например, если в среднем индекс Хирша учитывает только 36,733% цитирований
всех работ ученого для рассматриваемой выборки, то w1-индекс учитывает в среднем 67,323% цитирований всех работ. Для w5-индекса и w10-индекса этот показатель
еще выше: получены средние значения в 87,566% и 92,533% всех ссылок на работы
ученых, соответственно.
Другим подходом к модификации w-индекса является ограничение длины цепи
учитываемых «квадратов Хирша». Например, можно предложить следующую модификацию — w–r-индекс, где число r указывает на число цитирований статей, которые
не учитываются при расчетах. Например, w–1-индекс не учитывает все цитирования
работ, которые процитированы только по одному разу, w–2-индекс не учитывает все
цитирования работ, которые процитированы только один и два раза, и т. д.
В табл. 6 представлены рассчитанные значения w–r-индексов для r = 1, 2, 3, из
которых следует, что в среднем w–1-индекс учитывает 98,666% цитирований всех работ, w–2-индекс учитывает 97,181% цитирований всех работ и w–3-индекс учитывает
95,512% цитирований всех работ. Напомним, что при расчете именно w-индекса
учитываются все 100% цитирований. Таким образом, учет только тех работ, которые процитированы 1, 2 или 3 раза, не столь существенно влияет на общую долю
учтенных цитирований, однако весомо изменяет значение самого коэффициента.
Таким образом, модификации w-индекса позволяют фактически осуществлять
«настройку» самого коэффициента, исходя из целей рейтинга (например, ранжирования специалистов по значимости работ в пределах организации или, например,
в пределах специальности исследований).

Заключение
Предложенный в настоящей работе w-индекс, по мнению авторов, позволяет
более точно оценивать вклад ученого в свою предметную область науки, чем широко распространенный индекс Хирша. Новый индекс учитывает не только число цитирований из квадрата Хирша (h2), но и те N – h2 цитирований всех работ, которые
в этот квадрат не попадают. Для различных ученых это может быть весомое число
неучтенных цитирований, как первых по рейтингу Хирша h работ, так и остальных
q – h работ. Таким образом, w-индекс позволяет учесть и значимость высокоцити-

N

15246
6415
4785
8093
5567
2846
4332
4174
1817
2320
6025
3020
5284
4170
1527

Ученый

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Средние значения

Позиция при
ранжированию по
h-индексу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

58
51
45
42
41
38
37
35
35
34
33
33
32
32
32
36,733

22,065
40,546
42,320
21,797
30,196
50,738
31,602
29,348
67,419
49,828
18,075
36,060
19,379
24,556
67,060

h-ин- h2/N ×
декс
100%

–

509,996
309,878
352,828
470,121
222,192
214,541
400,588
508,633
126,148
212,166
380,547
302,965
340,489
332,622
88,414

w-индекс

–

15194
6363
4712
8023
5543
2806
4223
4066
1785
2274
5959
2955
5240
4137
1513

N–1

N–3

–

–

15129 15066
6287 6231
4592 4482
7930 7848
5526 5507
2769 2695
4134 4061
3920 3783
1764 1736
2229 2157
5885 5812
2859 2776
5203 5122
4104 4029
1500 1491

N–2

98,666

99,659
99,189
98,474
99,135
99,569
98,595
97,484
97,413
98,239
98,017
98,905
97,848
99,167
99,209
99,083
97,181

99,233
98,005
95,967
97,986
99,264
97,294
95,429
93,915
97,083
96,078
97,676
94,669
98,467
98,417
98,232
95,512

98,819
97,132
93,668
96,973
98,922
94,694
93,744
90,632
95,542
92,974
96,465
91,921
96,934
96,619
97,642
–

457,996
257,878
279,828
409,121
198,192
174,541
291,588
400,633
94,148
166,166
314,547
237,965
296,489
299,622
74,414

N– 1/N
N– 2/N × N– 3/N ×
w–1×
100%
100%
индекс
100%

Таблица 6. Статистические данные для расчета w–r-индексов со значениями r = 1, 2, 3

–

425,496
219,878
219,828
362,621
189,692
156,041
247,088
327,633
83,648
143,666
277,547
189,965
277,989
283,122
67,914

–

404,496
201,212
183,161
335,287
183,359
131,375
222,755
281,966
74,314
119,666
253,214
162,298
250,989
258,122
64,914

w–2w–3индекс индекс

SOCIOLOGY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020. Volume 11. No. 2

207

208

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ. 2020. Том 11. № 2

руемых публикаций, игнорирование которой зачастую выделяется в качестве недостатка индекса Хирша, и значимость остальных работ автора. Кроме того, преимуществом нового индекса является и сам способ подсчета, связанный с определением «квадратов Хирша» (цепи Хирша) на каждом шаге итерации (от 1 до k).
Важным является и то, что введенный в рассмотрение w-индекс может быть
легко модифицирован и «настроен» под конкретную особенность, например, повышение учета цитируемости значимых работ, отбрасывание менее цитируемых работ
и т. п.
Использование нового индекса, как и индекса Хирша, к сожалению, не решает
проблемы искусственного увеличения показателей («накрутки»), а также не учитывает вопросы самоцитирования, количества соавторов и т. д. Некоторые из особенностей возможно учесть при подсчете комплексных коэффициентов на основе
w-индекса, где на каждом шаге итерации, например, учитываются те или иные особенности (например, число соавторов по методике, описанной в [Марвин, 2015]).
В заключение отметим, что новый индекс цитируемости может применяться
для оценки деятельности ученых наравне с индексом Хирша, дополнять его и даже
в некоторой степени его заменить.
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