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Заграничная подготовка будущих российских профессоров 
накануне Первой мировой войны1

Применительно  к  России  начала  минувшего  столетия   изучение  вопроса  об 
академической  миграции  часто  по  сути  исчерпывается  исследованием  русского 
студенческого  сообщества  за  рубежом,  тогда  как  эта  проблема  является  достаточно 
разносторонней  и многоплановой. Трансфер знаний, а также развитие сети персональных 
связей  деятелей  российской  системы  высшего  образования  и  науки  с  Европой 
осуществлялись по трем основным направлениям – соответственно ключевым возрастным 
и  статусным  когортам.  Низшей,  хотя  и  наиболее  массовой,  преимущественно 
образовательной ступенью было существование российского студенческого зарубежья – 
именно ему посвящены большинство работ российских2 и зарубежных3 исследователей. 
Высшим  звеном  интернациональных  связей  являются  контакты  «на  высшем  уровне», 
который обычно и изучают историки науки:  профессорские командировки,  поездки по 
линии  Императорской  Академии  наук,  деятельность  постоянных  учреждений,  вроде 
Константинопольского  археологического  института,  Русской  Высшей  школы 
общественных  наук  в  Париже  или  долгосрочное  зарубежное  пребывание  отдельных 
российских ученых – например, биолога И.И. Мечникова в Париже или историка Е.Ф. 
Шмурло  для  работы  в  архивах  Ватикана4.  Далее  мы  бы  хотели  сосредоточится  на 
«промежуточном»  и  особенно  важном,  по  нашему  мнению,  уровне  академического 
интернационализма.  Речь  идет  о  среднесрочных  поездках  начинающих  российских 
ученых  на  Запад  в  самом  начале  их  карьеры,  постдипломных  двух-трехгодичных 
командировках будущих преподавателей российских университетов в ведущие научные 
центры Европы -- до 1914 года. Именно командировки будущих штатных преподавателей 
императорских  университетов,  установленные  в  юности  и  затем,  как  правило, 
систематически поддерживаемые связи с зарубежными коллегами (включая публикации, 
новые  поездки,  обмен  изданиями  и  командирование  следующих  поколений  новых 
учеников),   --  все  это  составляло  важнейший  канал  становления  «внешней»  системы 
существования  и  воспроизводства  российской  науки,  особенно  естественнонаучных 

1 Данное исследование выполнено в  рамках проекта  «Институциализация естественнонаучного знания в 
Западной Европе и Российской империи / СССР», поддержанного Российским фондом фундаментальных 
исследований (№ 11-06-00466).
2 См.: Андреев А. Ю. Русские студенты в немецких университетах XVIII — первой половины XIX века. М., 
2005;  Иванов  А.Е.  Российское  студенческое  зарубежье.  Конец  XIX  –  нач.  ХХ  вв. //  Вопросы  истории 
естествознания и техники. 1998. № 1; Щапов Н.Я. Русские студенты в западноевропейской высшей школе в 
начале ХХ в. // Исторические записки. Т.115. 1987. 
3 Weil  C.  Etudiants  russes  en  Allemagne,  1900-1914.  Quand la  Russie frappait  aux  portes  de  l’Europe.  Paris, 
L’Harmattan,  1996; Peter Hartmut Rüdiger (Hrsg.)  Schnorrer,  Verschwörer,  Bombenwerfer? Studenten aus dem 
Russischen Reich an deutschen Hochschulen vor dem 1. Weltkrieg. Peter Lang Frankfurt  am Main u.  a.  2001. 
Общий очерк см.: Karady V. La republique des lettres des temps modernes. L’internationalisation des marches 
universitaires occidentaux avant la Grande Guerre// Actes de la recherche en sciences sociales. N 121–122. Mars 
1998;  Karady V.  La  migration internationale  d’etudiants  en Europe,  1890 – 1940 //  Actes  de la  recherche  en 
sciences sociales. N 145. Décember 2002.
4 См.:  Басаргина  Е.Ю.  Русский  археологический  институт  в  Константинополе.  СПб,  1996;  Гутнов  Д.А. 
Русская  высшая  школа по общественным наукам в  Париже.  М.,  2003.  Любина Г.И.  Россия  и Франция. 
История научного сотрудничества. М., 1996; Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и 
революционной мысли. СПб, 1997.  См.также: Rasmussen A. Les Congrés Scientifiques internationaux avant 
1914// Relations internationales, 62 (1990); Rasmussen A. A la recherche d’une langue internationale de la science 
(1880-1914)// R. Chartier, P. Corsi (eds.) Sciences et langues en Europe. Paris, 1996. Р. 139-155.



дисциплин5. Главное внимание будет уделено той роли, которую в формировании этого 
интернационального  контекста  играли  «государственные  резоны»  и  политические 
факторы, механизмы отбора и отсеивания кандидатов6.

В  XVIII веке  образовательные  поездки  за  рубеж  были  не  только  частью 
дворянского образования7, но также представляли собой сознательную попытку хотя бы 
отчасти  вырастить  российскую  смену  для  «импортируемой»  европейской  (главным 
образом,  немецкой)  науки  --  за  границей  или  в  немецком  по  сути  Дерптском 
университете8.   С  началом  эпохи  «Великих  реформ»  и  открытости  страны  особую 
значимость приобретает институт заграничных профессорских стипендиатов, которые с 
1862 года начинают отправляться за границу по представлению университета и на деньги 
Министерства  народного  просвещения9.  Отправляемые  за  границу  профессорские 
стипендиаты  получали  содержание  из  государственной  казны  и,  как  правило,  по 
согласованию  со  своими  российскими  наставниками-профессорами  слушали 
необходимые им курсы в одном из европейских университетов10. 

В литературе уже относительно хорошо изучен вопрос о командировках молодых 
ученых  1860-х  годов  (благодаря  публикациям  Е.В.  Соболевой,  Е.Л.  Стаферовой  и 
особенно А.Ю. Трохимовского11); недавно стали появляться содержательные работы  по 
роли  заграничных  поездок  будущих  преподавателей  высшей  духовной  школы12.  Нам 
представляется  важным  отметить  основные  структурные  характеристики  и  ключевые 
события накануне революционной трансформации всей этой системы накануне Первой 
мировой войны и в результате революционных потрясений 1917-1920 годов.

5 См.: Свешников А.В. Правительственная политика в сфере зарубежных  командировок русских ученых 
второй  половины  XIX –  начала  ХХ  века  //  Расписание  перемен:  Очерки  образовательной  и  научной 
политики в императорской России и СССР в 1890-940 годах. М., 2012 (в печати). Приносим благодарность 
А.В. Свешникову за возможность ознакомится с рукописью этой статьи.
6 Зипунникова Н.Н.  Правовое  регулирование  научных  стажировок  в  Российской  империи  //  Вестник 
Омского университета. Серия «Право». 2010. № 3 (24). С. 17–29.
7 См.:  Бекасова  А.В.  Образовательные  поездки  россиян  в  Европу:  от  ученых  путешествий  к  научным 
командировкам  (к  постановке  вопроса)  //  Третьи  Петербургские  Кареевские  чтения  по  новистике: 
Становление мира как «общего дома» человечества: динамика, этапы перспективы (XV-XXI вв.) / Под ред. 
Б.Н.Комисарова. СПб., 2003. С. 342--354
8 Тамул В. «Профессора есть достойные…» (Профессорский институт в 1828– 38 гг.) // Таллинн. 1991. № 1. 
С. 119–130; Карнаух Н. В. Влияние профессорского института на социокультурное поле России XIX века //  
Вестник Тюменского государственного университета. 2010. № 5. С. 57-64
9 См.: Извлечения из отчетов лиц, отправленных Министерством народного просвещения за границу для 
приготовления к профессорскому званию с августа 1862 года по июль 1866 года. Ч. 1-7. СПб., 1862-1866. 
Иванов А.Е.  Ученые степени в  Российской империи  XVIII в.  –  1917 г.  М.,  1994.  С.  78--88;  Maurer  Tr. 
“Abkommandiert” in die “akademische Freiheit”. Russischer Professoren in Deutschland in 19. Jahrhudert // Tel 
Aviver Jahrbuch fuer deutche Geschichte. Bd. 24. 1995. S. 63-104.
10 Схожей  была  тогда  практика  греческого  правительства  и  отчасти  итальянского  и  испанского,  см.: 
Francesco «deutsche Minerva» in Italien: Die Rezeption eines Universitäts- und Wissenschaftsmodells 1861-1923. 
Köln: SH-Verlag, 2010. 
11 Соболева Е.В. Организация науки в пореформенной России. Л., 1983; Стаферова Е.Л. А.В. Головнин и 
либеральные  реформы  в  просвещении  (первая  половина  1860  гг.).  М.,  2007.;  Трохимовский  А.Ю. 
Заграничные командировки ученых Московского университета в 1856–1881 гг. Автореф. дисс. … к.и.н. М., 
2007; Он же. Политика Министерства Народного Просвещения по подготовке молодых ученых за границей. 
1856–1881  гг.  //  Вестник  МГУ.  Серия  8.  История.  2007.  № 1.  С.  67–76.  Антощенко А.В.  Das  Seminar: 
немецкие корни и русская крона (о применении немецкого опыта «семинариев» московскими профессорами 
во  второй  половине  XIX в.)  //  «Быть  русским  по  духу  и  европейцем  по  образованию».  Университеты 
российской империи в образовательном пространстве Центральной и Восточной Европы ХVIII – начала ХХ 
в. М., 2009. С. 264 и след.
12 Сухова Н. Ю. Научные командировки российских богословов за границу и их значение для российского 
духовного образования и богословской науки (вторая половина XIX — начало XX в.) // Она же. Вертоград 
наук духовный: Сборник статей по истории высшего духовного образования в России (XIX — начало XX 
века). М., 2007. С. 172-216 и ее ученика – Руслана Эльмуратова:  Эльмуратов Р. Зарубежные командировки 
как средство подготовки научно-преподавательских кадров в духовных академиях России (1869–1914 гг.) 
(http://pstgu.ru/faculties/theological/Electronic_magazine_students/archives/articles/II_2010).



После  первой  значительной  «волны»  командированных  времен  либерального 
министерства Головнина система отправки молодых ученых в европейские университеты 
была упорядочена с утверждением образовательным ведомством правил, регулирующих 
зарубежные поездки (распоряжение от 27 марта 1867 года)13. Позднее, с принятием нового 
университетского  устава  эти  правила  были  дополнены  циркуляром   «О  порядке 
оставления  молодых людей при университетах  и  командировании за  границу  с  целью 
приготовления  их  к  профессорскому  званию»  от  21  мая  1884  года.  Инициатива  в 
выдвижении  кандидатов  принадлежала  самим  факультетам,  но  последнее  решающее 
слово оставалось за министерством.  Лица, отправленные заграницу  (включая тех, кто 
защищал там диссертации) составляли в начале XX века примерно 10-15 % процентов от 
общего числа готовящихся к замещению вакантных университетских кафедр   -- согласно 
подсчетам А.Е. Иванова14:

Годы
Оставленные при 

университете

В том числе 

командированные за 

границу

1899 184 19

1900 206 21

1901 183 14

1902 218 21

1903 201 13

1904 207 17

1905 245 14

1906 247 15

1907 231 28

1908 244 24

1909 238 24

1911 353 40

1913 465 33

1915 484 6

Итого 3706 289

13 Сборник постановлений по МНП. СПб., 1871. Т. 4. стб. 444–446.

14 Иванов А.Е. Высшая школа в России начала ХХ века. М., 1991. С. 211;  Maurer Tr.  Hochschullehrer im 
Zarenreich. Ein Beitrag zur russiscen Sozial- und Bildungsgeschichte. Köln, Weimar, 1998. S. 152-154, 181-184.



Важную  роль  в  этой  системе  контактов  играли  и  постоянные  институты  и 
семинарии:  Русская  филологическая  семинария  при  Лейпцигском  университете  (1873-
1890 гг.) 15, Институт римского права при Берлинском университете (1887—1896 гг.)16. 

Особенно показательна попытка государства упорядочить и институциализировать 
процесс  иностранного «тренинга» будущих русских профессоров в 1910-е годы. После 
Первой  русской  революции,  стремясь  изолировать  будущих  преподавателей  от 
радикального студенчества и от слишком либеральных и нелояльных власти наставников, 
министр просвещения Л.А. Кассо выступил с новой инициативой. В начале 1911 года он 
предложил  создать  целую  сеть специальных  институтов  для  заграничной  подготовки 
профессорских стипендиатов  по нескольким ключевым специальностям, уже включая 
естественнонаучные  и  прикладные  дисциплины  –  в  Берлине  (по  римскому  праву), 
Тюбингене (по биологии и физике), Париже (математике и юриспруденции) и Карлсруэ 
(механике  и  техническим  наукам)17.  Формальной  причиной  организации  таких 
специальных семинариев была потребность в заполнении вакантных кафедр в российских 
университетах.  Селективно  подобранные  министерством  и  вышколенные  заграничной 
наукой  выпускники  планируемых  русских  научных  институтов  казались  Кассо  и  его 
единомышленникам  одновременно  гарантированными,  более  квалифицированными  и 
более лояльными кандидатами на места либеральной и фрондирующей профессуры.

С этой целью с 28 апреля по 10 мая 1911 года в поездку в Германию и Францию 
отправился товарищ (заместитель) министра народного просвещения – профессор-зоолог 
Владимир Тимофеевич Шевяков18, вместе с попечителем Харьковского учебного округа 
П.Е. Соколовским19. Встречи с профессорами Тюбингенского, Берлинского и Парижского 
университетов, а также переговоры через российские дипломатические миссии в Бадене 
увенчались успехом (и Шевяков и Кассо, и Соколовский имели личные связи в немецких 
и  французских  университетах,  где  защищали  свои  диссертации  еще  в  1880-1890  гг.). 
Первые будущие профессора отправились в Европу в начале 1912 года. Они записывались 
в  качестве  студентов  к  тому  или  иному заранее  выбранному профессору  и  в  строгом 
соответствии с его указаниями должны были строить свою исследовательскую работу, 
готовясь параллельно к магистерским экзаменам в «родном» российском университете. 
Обучение – слушание общих и специальных курсов должно -- было завершиться после 
второго (с возможным продлением на третий) года обучения защитой докторской степени 
во французском или немецком университете с последующим возвращением на указанный 
факультет в Россию. Инструкции для стипендиатов русских институтов были составлены 
в 1912 году по образцу исходного документа от 21 мая 1884 года с особым указанием на 
политическую лояльность стипендиата (в личных делах фигурируют справки о том что 

15 Kaiser  F.B.  Altphilologen  für  Russland:  Das  Lehrerinstitut  für  slawische  Stipendiaten  in  Petersburg,  das  
Russische Philologische Seminar (Institut) in Leipzig und das Russische Seminar für römisches Recht in Berlin // 
Kaiser F.B., Stasiewski B. Deutscher Einfluss auf Bildung und Wissenschaft  im östlichen Europa. Köln, Wien,  
1984. S. 69-115; Feyl O. Die Aspirantenseminare für Staatsstipendiaten aus Russland an den Universitäten des 
kaiserlichen Deutschlands // Die Geschichte der Unversitäten und ihre Erforschung. Theorie – Empirie – Methoden. 
Leipzig, 1984. S. 132-154; Hoyer S. Studenten aus dem zaristischen Russland an der Universitдt Leipzig 1870/1914 
// Recht – Idee – Geschichte /  Heiner Lueck u. Berndt Schildt (Hg.) Kцln / Weimar / Wien 2000. S. 431--449
16  Avenarius M. Das russische Seminar für römisches Recht in Berlin (1887-1896) // Zeitschrift für Europäisches  
Privatrecht 6 (1998). S. 893-908; Kolbinger F. Im Schleppseil Europas? Das russische Seminar für römisches Recht 
bei  der  juristischen  Fakultät  der  Universität  Berlin  in  den  Jahren  1887-1896  (=  Studien  zur  europäischen 
Rechtsgeschichte 173). Frankfurt am Main, 2004 (см. в более широком контексте: Авенариус М. Римское право 
в России. Москва: Academia, 2009).
17 Галкин К.Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. М., 1958. С. 70-74. 
18 Сам В.Т. Шевяков (1859-1930) учился у О. Бючли в Гейдельберге и затем много лет активно работал 
вместе с европейскими  коллегами на морской зоологической станции в Неаполе; см. подробнее: Фокин 
С.И. Русские ученые в Неаполе. СПб.: Алетейя, 2006.
19 Отчет Шевякова см.: Российский государственный исторический архив (РГИА) Ф. 1129. Оп. 1. Д. 25. Л. 1-
11 об; о поездке Соколовского: РГИА Ф. 733. Оп. 155. Д. 200. Л. 25-28; Черказьянова И.В. Профессор П.Э.  
Соколовский во главе Харьковского учебного округа // Университеты. Наука и просвещение. 2004. № 3. С.  
64-73, конкретно – С. 67-68.



тот  или  иной  профессорский  кандидат  не  участвовал  в  антиправительственных 
выступлениях)20.  Но  в  целом  предварительный  государственный  контроль  за 
стипендиатами был минимальным и сводился скорее  к отсеву неблагонадежных (плюс 
порой мелочный надзор – в духе XVIII века – немецких профессоров-руководителей), чем 
к организованному вмешательству в академические дела, как в советское время. 

Между тем в самой России эта мера Кассо была воспринята далеко не позитивно. 
Прежде  всего  это  было  довольно  дорогостоящее  начинание  –  на  содержание  всех 
студентов и десятка профессоров-руководителей уходила почти половина всего бюджета, 
выделяемого  из  казны  для  стипендий  лицам,  оставленным  при  кафедрах  для 
приготовления  к  профессорскому  званию.  Тем  самым  приоритет  явно  отдавался 
подготовке немногих «проверенных» кандидатов не в России, а за рубежом. Кроме того 
среди  отправляемых  за  границу  около  трети  составляли  личные  назначения,  в  обход 
мнения  факультетов21.  Комментарии  в  газетах  были  весьма  негативными  –  эта  мера 
очевидно  свидетельствовала  о  недоверии  министерства  отечественной  профессорской 
корпорации  и  была  слишком  прямо  связана  с  недавней  отставкой  большой  группы 
профессоров  Московского  университета.  Даже  консервативной  прессе  приходилось 
изображать  решение  министерства  как  горький,  но  вынужденный «непатриотический» 
поступок  вследствие  плачевного  состояния  университетов  и  засилья  в  нем 
«антиправительственных  элементов»22.  Весьма  определенно  против  этой  инициативы 
высказалась и Императорская Академия наук на заседании Общего собрания от 20 мая 
1911 года (еще более резким в отличие от официального постановления была позиция 
академика-историка  А.С.  Лаппо-Данилевского,  известного  своими  либеральными 
убеждениями – скорее всего, именно он и был основным инициатором академического 
демарша)23. 

Несколько десятков профессорских кандидатов действительно начали обучение за 
границей,  включая  примерно  десять  семинаристов,  направленных  в  Карлсруэ  для 
подготовки к профессорским должностям в высших технических учебных заведениях. В 
среднем на 1913 год к этим заграничным русским институтам было приписано около 60 
студентов24 (это  составляло  примерно  половину  из  общего  числа  командированных  за 
границу лиц, готовящихся к профессорскому званию). Среди учащихся этих семинариев, в 
частности,  были  будущие  известные  ученые  –  астроном  В.Фесенков,  успешно 
защитивший  в  Париже  диссертацию,  и  основоположник  советской  экологии  Д. 
Кашкаров25).  Академическая  пресса  Германии  (учитывая  обострившееся  неприятие 
русского «наплыва» в немецком студенческом сообществе)  встретила новое начинание 
вполне неприязненно26.  Начавшаяся летом 1914 года Первая мировая война свела этот 
проект  Кассо  на  нет:  большая  часть  немецких  «семинаристов»  вернулась  в  Россию  в 
июле-августе 1914 года и была приписана к соответствующим российским университетам, 

20 РГИА Ф. 1129. Оп. 1. Д. 28. Л. 1-3.
21 См. список отправленных стипендиатов (1913 год): РГИА Ф. 1129. Оп. 1. Д. 25. Л. 49-54.
22 См, например: Новое время. 1911. 2 февраля; 8 мая; Русские ведомости. 1911. 30 апреля; Утро России. 
1911, 7 мая. Наиболее проправительственная точка зрения: Газета для всех, 1911. 11 мая
23 Заседание Общего Собрания Имперраторской Академии наук от 20 мая 1911 г.; проект письма Лаппо-
Данилевского: СПбФ АРАН Ф. 113. Оп. 2. Д. 64. Л. 5-7.
24 Чуть больше половины из них составляли юристы (15 – в Берлине и 18 – в Париже),  2 астронома, 4 
специалиста по математике и механике, 5 физиков, 6 зоологов, 2 географа и 1 химик (на 1913 год). РГИА Ф. 
1129. Оп.1. Д. 25. Л. 67, 67 об, 68.
25 Рахимбеков Р.У. Даниил Николаевич Кашкаров. М., 1990. С. 11.
26 Akademische Rundschau. 1 Jg. H. 2. November 1912. S. 119-122 (подпись: Е.К.), короткий разъяснительный 
ответ руководителя Русского семинара в Тюбингене профессора Блохманна – S. 122. О взгляде с немецкой 
стороны см.:Wertheimer J. The ‘Auslaendersfrage’ at Institution of Higher Learning: A Controversy Over Russian-
Jewish Students in Imperial Germany // Leo Baeck Institute Yearbook XXYII. 1982. S.187–218; Peter H. R.de Boor 
A., Klotzsche M. Studenten aus dem Russischen Reich, der „Klinikerstreik“ und die „akademische Ausländerfrage“ 
an der  Universität  Halle  vor dem 1. Weltkrieg //  Beiträge zur Geschichte  der  Martin-Luther-Universität  Halle-
Wittenberg 1502-2002. Halle 2002, S. 377-406.



а некоторые были интернированы и удерживались в Германии как минимум до 1915 года. 
В  конце  1915  года  были официально  завершена  и  деятельность  русского  института  в 
Париже27. 

Такой краткосрочный опыт не следует считать, на наш взгляд, сугубо неудачным 
или заранее обреченным (а именно такие негативные оценки преобладают в литературе). 
Систематическое  начинание  Кассо  и  Шевякова  указывало  и  на  новые  перспективы 
международного научного сотрудничество: когда само государство (в лице чиновников-
экспертов)  начинает  энергично  вмешиваться  и  пытаться  регулировать  процесс  научно-
технического развития и университетского строительства; весьма отдаленным прообразом 
для  Шевякова  могла  быть  деятельность  Фридриха  Альтхоффа в  Пруссии  (1839-1908), 
тоже вызывавшая много заслуженной критики28. Речь шла о целостном подходе – помимо 
очевидных  политических  резонов  –  и  в  будущем  эта  политика  оказалась  наиболее 
перспективной  в  общемировом  контексте.  В  то  же  время  в  эпоху  развивающегося 
дробления академических специальностей фактическое приписывание нескольких разных 
докторантов  к  одному  профессору  с  его  специфическим  интересами  было  далеко  не 
всегда  целесообразным.  Как  показывает,  например,  переписка  Шевякова  с  тогдашним 
профессорским  кандидатом  Кашкаровым  (сохранившаяся  в  личном  фонде  товарища 
министра в РГИА)  -- молодой ученый тогда всячески стремился из Тюбингена в Грац к И. 
Шафферу  --  система  персонального  патронажа  европейских  профессоров  над  группой 
начинающих ученых не учитывала самостоятельных интересов последних.  

События  Первой  мировой  войны  обусловили  некоторую  переориентацию 
российского научного сообщества с германских связей на сотрудничество со странами-
союзниками  Францией  и  особенно  –  Англией.29 Революция  и  гражданская  война  еще 
сильнее подчеркнули разрыв прежних интернациональных контактов; в то же время новая 
власть  наряду  с  прямым  идеологическим  вмешательством  способствовала  также 
институциональному росту новаторских исследований и направлений преимущественно 
внутри страны30. Тема командировок имела также непосредственную связь с вопросом о 
становлении  автономии  отечественной  науки  уже  в  советский  период  (см.  важные 
соображения об этом в содержательной работе Д.А. Александрова31).

Начавшаяся война и разруха времен революции и гражданской войны практически 
свернули систему командировок и поездок российских ученых за границу (особая форма – 
контакты с союзниками в 1914-1917 годах – носили скорее пропагандистский, либо сугубо 
прикладной,  оборонно-технический  характер).  И  в  1920-е  годы  большинство 
командируемых направлялось именно в Германию, которая, несмотря на наследие войны, 
воспринималась  по  прежнему  в  качестве  центра  европейской  «республики  ученых»32. 
Зарубежный опыт практически  перестал  быть  значимым для системы воспроизводства 
университетских кадров, которая становилась все более самодостаточной, а сама поездка 

27  РГИА Ф. 741. Оп. 4. Д. 48. 
733. Оп. 155. Д. 200-205 (по прочим специальностям)
28 См.: Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter : das "System Althoff" in historischer 
Perspektive / Hrsg. von Bernhard vom Brocke. Hildesheim, 1991.
29 Maurer T. Der Krieg der Professoren. Russische Reaktionen auf den deutschen „Aufruf an die Kulturwelt“. In:  
Jahrbuch  für  Wirtschaftsgeschichte.  2004.  N  1.  S.  221-247;  Дмитриев  А.Н.  От  академического 
интернационализма – к системе национально-государственной науки // Наука, техника и общество России и 
Германии во время Первой мировой войны /  Под ред.  Э. И. Колчинского,  Д. Байрау,  Ю. А. Лайус.  СПб, 
2007. С. 32—55; Kevles D.J. “Into Hostile Political Camps”: The Reorganisation of International Science in World 
War I // ISIS. Vol. 62. Part. 1. Spring 1971. P. 47–60.
30 Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the Invention of Big Science // Science in Context,  
Vol. 15, N 2, June 2002, p. 239 – 275.
31 Александров  Д.А.  Почему  советские  ученые  перестали  печататься  за  рубежом:  становление 
самодостаточности и изолированности отечественной науки, 1914–1940 // Вопросы истории естествознания 
и техники. 1996. № 3. С. 3-24. 
32 Государственный Архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 2307. Оп. 2. Д. 543, 563 (по 1920-1922 гг.). См. 
также: Иоффе А.Е. Международные связи советской культуры и науки. 1917-1932. М., 1972. 



за границу (кроме знаковых исключений для молодых естественников, вроде Колмогорова 
или  Ландау33)  стала  ограничиваться  сугубо  академическими  или  представительскими 
целями.

Государственная централизация и бюрократизация научной деятельности, вместе с 
приоритетным  развитием  прикладного  аспекта  исследовательской  работы,  стала 
решающим  фактором  в  форсированном  переходе  от  космополитического, 
«наднационального» понимания научного творчества к формированию под патронажем 
политической власти самодостаточных сообществ в каждой из академических дисциплин. 

Главные изменения характера командировок состояли в следующем:
1.  Вместо  длительных  стажировок  преобладать  стали  краткосрочные  поездки, 

часто связанные с конкретными мероприятиями (съездами, «неделями ученых» и т.д.)
2. В составе выезжающих сильнее были представлены не будущие профессора, а 

уже состоявшиеся ученые более старшего поколения.
3.  По странам,  в которые направлялись  командированные,  приоритет остался  за 

Германией – хотя число поездок во Францию и США по сравнению с довоенными также 
возросло34.

4.  Наконец  численно  преобладающими  среди  командированных  были  ученые-
естественники, а не гуманитарии (в отличие от примерного паритета довоенного периода).

В заключение необходимо подчеркнуть также специфику восприятия российскими 
учеными (в пору их студенческих стажировок или позднейших научных поездок) “Запада” 
или  “Европы”  как  в  конечном  счете  единого  целого,  по  отношению  к  которому  все 
тамошние внутринациональные различия и противоречия вторичны, малосущественны и 
даже  малопонятны.  В  результате  отечественные  исследователи  видели  европейскую 
“республику знаний” более интернациональной, чем она была на деле: отсюда удивление 
и  неприятие  многими  из  них  той  взаимной  враждебности  (например)  немецких  и 
французских коллег, которой они сталкивались, попадая в Европу уже в 1920-е годы в 
качестве  эмигрантов  или  командированных  (характерны  в  этом  плане  реакция  С.Ф. 
Ольденбурга  или  В.И.Вернадского  на  французский  академический  шовинизм)35. 
Организационная  система  национально-государственных  научных сообществ  все  более 
сменяла в послевоенном мире прежнюю более интернациональную и менее социально 
ангажированную сеть взаимосвязей36.  При этом ученые из  России отчасти  разделяли с 
исследователями  из  таких  стран  как  Швеция,  Италия,  Голландия  или  Бельгия  этот 
«старомодный» академический интернационализм, который был в то же время связан с 
географической  и  статусной  периферийностью  их положения  в  тогдашнем  разделении 
академического труда.

33 Жидкова А.А. Из истории международного научного сотрудничества в 1920-1930-е годы: стипендиаты 
зарубежных  фондов,  ставшие  членами  Академии  наук  //  Российская  академия  наук.  275  лет  служения 
России. М.: Янус-К, 1999. С 347--368.
34 Френкель  В.Я.,  Джозефсон  П.  Советские  физики  –  стипендиаты  Рокфеллеровского  фонда  //  Успехи 
физических наук. 1990. Т. 160. С. 103-134; Кожевников А.Б. Филантропия Рокфеллера и советская наука // 
Вопросы истории естествознания и техники. 1993. № 2. С. 80-111.
35 Forman P. Scientific Internationalism and the Weimar Physicists: the Ideology and Its Manipulation in Germany 
after  World  War  I//  ISIS.  Vol.  64.  1973.  Р.  50-80;  Сорокина М.Ю. «Придать..  импозантный характер».  О 
праздновании 200-летнего юбилея Академии наук в 1925 г. // Природа. 1999. № 12.
36 Schroeder-Gudehus B. Internationale wissenscaftsbeziehungen und auswärtige Kulturpolitik 1919–1933.  Vom 
Boykott und Gegenboykott zu ihrer Wiederaufnahme // Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft:  
Geschichte und Struktur der kaiser-Wilhelm/ Max-Planck-Gesellschaft. Stuttgart, 1990. S. 858–885; Crawford E. 
Nationalism and Internationalism in Science, 1880–1939. Four Studies of the Nobel Population. Cambridge (Mass.),  
1992. (Chap. 3: Internationalism in Science as a Causalty in World War I Р. 49–78).


