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БАРЫШЕВА Е.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. История университетского образования в
России составляет одно из важных направлений, которое активно исследуется в
современной историографии. Его актуализации на рубеже XX - XXI вв. спо
собствовала череда юбилеев старейших российских университетов и подготов
ка в связи с этим ряда обобщающих трудов как по истории отдельных универ
ситетов, так и по проблемам складывания системы университетского образова
ния в России в целом. Эти исследования имеют тем большее значение в свете
поиска путей дальнейшего развития российских университетов. Многие из
трудностей, с которыми столкнулось сейчас это развитие, уходят своими кор
нями в историю; при этом, неизменную актуальность сохранили вопросы .о
своеобразии отечественной высшей школы и ее соотношении с опытом евро
пейских университетов. Это, в свою очередь, привлекло, внимание к изучению
истоков университетского образования в России, а также к более тщательному
исследованию тех эпох, в которые уже происходило взаимодействие россий
ского и европейского высшего образования, и тех результатов, к которым оно
привело.
Русско-немецкие университетские связи сыграли в этом взаимодействии
исключительную роль, представляя один из значительнейших факторов в исто
рии российских университетов. Из Германии в Россию пришло в XVIII в. само
представление об университете как об особом образовательном институте, при
званном найти свое место в русском обществе. Поэтому история российских
университетов в первые десятилетия после их возникновения — это история
адаптации европейской «университетской идеи» к условиям российской циви
лизации. Среди всех инноваций, утвердившихся в России после петровских ре
форм, университет явился, быть может, в наиболее чистом виде европейским
институтом, и центральную роль в его «усвоении» сыграло установление пря
мых образовательных контактов России с немецкими землями. Именно с не
мецкими университетами российские университеты на начальном этапе своей
истории оказались связаны теснее всего: в Германию отправлялись на учебу
первые студенты из России, из Германии в российские университеты приезжала
значительная часть профессуры,- наконец, сама организация университетов в
России, их первоначальное внутреннее устройство и последующие реформы
протекали под непосредственным влиянием немецких университетов.
То, что именно немецкие, а не французские, английские или какие-либо
иные университеты внесли решающий вклад в адаптацию «университетской
идеи» в России, выглядит вполне закономерным, если оценить ту ведущую
роль, которую немецкие университеты играли в данную эпоху для всего евро
пейского университетского пространства. В конце XVIII — первой четверти XIX
в. в немецких землях произошел качественный скачок, давший рождение так
называемому «классическому университету», осуществляя переход от универ
ситета как средневековой привилегированной корпорации к университету как
«соединению наук» (universitas litterarum), находящемуся на государственном
обеспечении и под государственным контролем, но пользующемуся широкими
внутренними свободами. Этот процесс нашел прямой отклик в России, по3

скольку и перед российскими университетами стояли схожие проблемы; более
того, именно анализ основных идей, носителями которых являлись немецкие
университеты, дал возможность, несмотря на всю разность условий, лучше по
нять и главные особенности становления системы российских университетов.
Объектом исследования в диссертации служит университетское образо
вание в России от времени создания первого университета в середине XVIII в.
до формирования российской университетской системы в первой четверти XIX
в.
Предметом исследования являются русско-немецкие университетские
связи, рассматриваемые с нескольких точек зрения и представляющие собой,
тем самым, сложное и многоаспектное явление. Во-первых, в работе изучен пе
ренос идей и представлений об университетском образовании из Германии в
Россию. Во-вторых, одновременно с идейными взаимосвязями российских и
немецких университетов, исследованы их контакты на «персональном» уровне:
приезд в Россию немецких профессоров и поездки русских студентов для обу
чения в немецких университетах.
Эти аспекты русско-немецких университетских связей имеют глубокое
внутреннее единство, которое и позволило связать их в одну тему: все они опи
сывают взаимодействие России с европейским университетским пространством
(суженном в диссертации до пространства немецких университетов, поскольку
контакты со всеми остальными европейскими университетами играли для Рос
сии в выбранный период второстепенную роль). Российские университеты рас
смотрены в работе как часть европейских, и главным ее результатом поэтому
является сам вывод о правомерности такого рассмотрения, т.е. реальной тесно
те и интенсивности связей, степени вхождения российских университетов в
общую историю университетов Европы, общности возникавших и решавшихся
ими в процессе этой истории проблем.
Тем самым, основная цель работы состоит в том, чтобы с помощью изу
чения русско-немецких университетских связей вписать российские универси
теты на начальном этапе их развития, охватывавшем вторую половину XVIII первую четверть XDC в., в состав европейского университетского пространства.
Достижению поставленной цели служат основные конкретноисторические исследовательские задачи диссертации:
1) Исследовать полный набор законов и проектов, касающихся создания и
реформирования университетов в России второй половины XVIII — первой чет
верти XIX в., уделив основное внимание двум периодам интенсивной разработ
ки университетских реформ: екатерининскому (1760-80-е гг.) и александров
скому (1802-1804 гг.). При анализе проектов необходимо
- выделить отражение в каждом из них тех или иных черт базовых уни
верситетских моделей, существовавших в немецком университетском про
странстве;
' .
- связать конкретную историю создания тех или иных проектов (при на
личии соответствующих источников) с ориентацией его авторов на определен
ные образцы немецких университетов.
2) Изучить социальные и институциональные аспекты пребывания не
мецких профессоров в российских университетах, для чего
4

— представить сравнительный анализ биографий преподававших в России
немецких профессоров, показывающий, представителями каких из типов не
мецких университетов они являлись, и, соответственно, как влияла их деятель
ность на развитие российских университетов, и, вообще, насколько влиятель
ным оказывалось их пребывание в России (изучив как формальные общие па
раметры — сколько лет оно длилось, какие новые явления в организации или
преподавании с этим были связаны — так и конкретные примеры из биографий
отдельных ученых);
— раскрыть основные этапы, объем и характер приглашений немецких
профессоров в российские университеты, причем связать анализ этого процесса
с историей университетских реформ в России и показать, какие устойчивые ме
ханизмы были задействованы в ходе приглашений: какую роль играли посред
ники в немецких университетах, какие существовали с российской стороны
критерии отбора кандидатов, наконец, как изменялось отношение правительст
венных чиновников к немецким профессорам уже после их приглашения и ка
кими факторами определялся их обратный отъезд из России в Германию.
3) Изучить образовательные поездки русских студентов в немецкие уни
верситеты второй половины XVIII — первой четверти XDC в., а именно
— определить общие показатели этого явления: социальный состав сту
дентов, динамику поездок с ее максимумами и минимумами, внутреннюю ди
намику посещений отдельных университетов и систему предпочтений, демон
стрировавшихся студентами в отношении тех или иных университетов в раз
личные эпохи;
— реконструировать на основе мемуаров, дневников и писем русский
«студенческий социум» за границей, т.е. социальные связи русских студентов
внутри немецких университетов, которые и определяли возможность «усвое
ния» ими европейских «университетских ценностей»;
— выявить историю подготовки студенческих поездок и в связи с этим
изучить документы отдельных правительственных программ, возникающих,
начиная с первых лет царствования Екатерины П, и направленных на регуляр
ную подготовку русских студентов в немецких университетах.
Чтобы полнее уяснить особенности решения поставленных задач, необ
ходимо обратиться к базовым методологическим подходам диссертации, ка
сающимся изучения европейского университетского пространства в целом.
С точки зрения историографической классификации представленная дис
сертация примыкает к направлению Universitatsgeschichte («университетской
истории»), которое к настоящему времени широко разработано в зарубежной,
прежде всего, немецкой историографии. Характерные особенности
Universitatsgeschichte - внимание к университету как к социальному институту
и в связи с этим выделение основополагающих принципов его внутренней ор
ганизации, анализ того, каким образом они изменялись в различные эпохи, и
как в то же" время менялась внешняя организация университета, т.е. его функ
ции в обществе и взаимоотношения с государством. Для работ в рамках
Universitatsgeschichte свойственен интерес к истории формирования и функ
ционирования отдельных «университетских реалий». Так, типичными темами
исследований по Universitatsgeschichte служили история ученых степеней в
5

университете; история появления и функционирования университетских долж
ностей (например, история приват-доцентуры); история различных систем уни
верситетского финансирования с акцентом на тот их аспект, в каком они рас
крывали взаимоотношения университета и общественных институтов, универ
ситета и государства; история различных форм преподавания (например, науч
но-исследовательских семинаров) и т.д.
При этом эти исследования не смешивались в историографии с работами
по истории науки (Wissenschaftsgeschichte). Изучая «университетские реалии»,
они раскрывали конкретные социальные механизмы передачи и воспроизводст
ва знаний, в рамках которых происходит развитие науки, но при этом не рас
сматривали собственно содержание научного процесса, эволюцию научных
идей. В той же мере не является работой по истории науки и данное диссерта
ционное исследование: контакты между Россией и Германией в сфере универ
ситетского образования послужили предметом описания per se, благодаря тому
вкладу, который они внесли в развитие российских университетов, и тем изме
нениям, которые через их посредство получили представления об университет
ском образовании в обществе и государстве. Результаты такого исследования
могут в последующем использоваться науковедами для более детального ана
лиза проблем переноса и адаптации научных идей в рамках конкретной универ
ситетской дисциплины.
Главным теоретическим концептом, позволяющим связать воедино сум
му принципов внутренней организации и социальных функций университета,
является понятие об «университетских моделях». Современная историография
различает в истории европейских университетов три основных модели: «доклассическую», «классическую» и «постклассическую». «Доклассическая» мо
дель связана с организацией и функциями средневекового корпоративного уни
верситета, «классическая» - с исследовательским университетом XIX - первой
половины XX века, «постклассическая» - с массовым университетом в совре
менном мире.
Первоначальным поводом к выделению таких моделей явилось желание
построить единую периодизацию университетской истории Европы. В этом
смысле был намечен важный рубеж «около 1800 г.», знаменовавшей переход от
«доклассической» к «классической» эпохе в истории университетов, а также
рубеж 1950-60-х гт. для возникновения современного массового университета.
Однако, в последующем было уточнено, что университетские модели следует
понимать не в строго хронологическом смысле, жестко привязанными к опре
деленной эпохе, а скорее как «идеальные типы». Это значит, что, во-первых
(как следует из самого определения «модели»), существует определенная дис
танция между зафиксированными в описании модели идеальными универси
тетскими чертами и их конкретными реализациями, которые в рамках одной и
той же эпохи допускают известное разнообразие, не отклонясь при этом от ба
зовых принципов. Из этого вытекает, во-вторых, что границы между эпохами
не являются четкими и непроницаемыми, а, напротив, должны представляться
достаточно размытыми, так что отдельные черты и принципы «доклассического» университета далеко пережили свое время и эхом отдавались в практике
«классического» университета, и наоборот, базовые идеи «классического» уни6

верситета вызрели внутри «доклассического» и могли существовать в нем ла
тентно, не требуя на первых порах внешних проявлений в виде изменения ор
ганизации университета.
- :
Так, в частности, внутри единой «доклассической» эпохи в истории не
мецких университетов, протянувшейся с середины XIV до начала XIX в., спер
ва произошла конфессионализация, т.е. разделение университетского простран
ства на протестантскую и католическую части, а затем началась «модерниза
ция» университетов (затронувшая в большей степени протестантские, и в
меньшей степени - католические университеты), общий смысл которой заклю
чался в том, чтобы поставить университеты на службу государству. «Модерни
зированный» немецкий университет, воплощенный в XVIII в. всего в несколь
ких, но оттого чрезвычайно важных примерах, представил собой смешанный,
пограничный между эпохами тип, который демонстрировал,. каким образом
внутри «доклассической» модели формировались принципы «классического»
университета. Сам же «классический» университет также родился именно в
Германии (условной датой начала «классической» эпохи считается основание
Берлинского университета в 1810 г.) и отсюда начал победное шествие по миру.
На развитие российских университетов второй половины XVIII - первой
четверти XIX в. оказывали свое влияние и в чистом виде «доклассические», т.е.
университеты со средневековым корпоративным строем, и «модернизирован
ные», и «классические» немецкие университеты. Причем, в полном соответст
вии с тем, что было выше сказано о характере университетских моделей, их
влияние было не только диахронным, последовательно сменявшим друг друга,
но зачастую и синхронным, когда при обсуждении форм организации универ
ситета в России одновременно учитывались идеи противоположных по своей
сути университетских моделей, каждая из которых черпалась из Германии.
Понимание этого позволило в диссертации кардинально по-новому по
ставить вопрос о «немецком влиянии» на российские университеты. «Немецкое
влияние», которое многими историками прежде трактовалось как тривиальный
и не заслуживающий особого внимания вопрос, в действительности оказалось
составлено из абсолютно разнородных тенденций, имеющих разные идейные
корни. Сказать, что в XVIII — первой четверти ХГХ в. российское университе
тское образование развивалось под немецким влиянием, на деле означает ниче
го не сказать до тех пор, пока не указаны конкретные образцы и стоящие за ни
ми университетские модели. Так, в широко известной фразе М.В .Ломоносова в
письме к И.И.Шувалову о том, что Московский университет основан «по при
меру иностранных», главным оказалась не констатация такой отсылки Ломоно
сова к европейскому опыту (к чему же еще ему было апеллировать, когда уни
верситеты тогда существовали лишь за пределами России?), а раскрытие сути
этого «примера». На какие немецкие университеты ориентировался Ломоносов,
а на какие Шувалов, и почему, и что это означало для последующего развития
российских "университетов? Подобные же вопросы можно и нужно задавать в
отношении любого этапа рассматриваемых в диссертации университетских ре
форм. Точно также важны вопросы, какую именно модель представляли те
университеты, откуда в Россию переезжало значительное число немецких про
фессоров; чем объяснялось тяготение русских студентов к тому или иному типу
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немецких университетов и как оно изменялось с течением времени. Таким об
разом, понятие об «университетских моделях» позволило не только высветить
этапы русско-немецких университетских связей, но и представило новую тео
ретическую базу для анализа проблем истории российского университетского
образования в целом.
,
Центральным теоретическим положением рассмотренной выше концеп
ции служит совершившийся «около 1800 г.» переход от «доклассической» к
«классической» эпохи в истории европейских университетов. По вполне неслу
чайному совпадению тот же самый момент явился важнейшим рубежом и для
истории российских университетов, поскольку именно проведение универси
тетской реформы в России начала XIX в. заложило основу будущей системы
российских университетов XIX - начала XX в. Поэтому, именно к указанной
критической точке - началу XIX вв. как к узловому пункту сходятся все изу
чаемые в диссертации процессы. Нижней границей хронологических рамок
работы служит середина XVIII в. как естественный рубеж, связанный, с одной
стороны, с основанием первого российского университета в Москве, с другой —
с формированием осознанной государственной политики по отношению к уни
верситетам в конце правления Елизаветы Петровны и особенно, с началом цар
ствования Екатерины II. В то же время, начало общения России с немецкими
университетами «доклассической» эпохи прослежено в первой главе диссерта
ции и для более раннего периода, т.е. в рамках предыстории университетского
образования в России, в той степени, в какой накопленный опыт оказался важ
ным и востребованным во второй половине XVIII в.
Верхняя граница периода, исследуемого в диссертации, определяется
временем прямого воздействия, т.е. длительностью «эха» университетской ре
формы начала XIX в., которое затухает в начале 1820-х гг., с одной стороны,
потому что под влиянием внешних факторов резко поменялась правительст
венная политика по отношению к университетам вообще, и в особенности к
немецким, а, с другой стороны, поскольку внутреннее развитие российских
университетов вскрыло к этому времени многие проблемы, заложенные в ха
рактере реформ начала XIX в., и, главное, - их неполное соответствие облику
«классического» университета, на сближение с которым были направлены но
вые проекты, выдвинутые на рубеже 1810-20-х гг. графом С.С.Уваровым. Ру
беж первой четверти XIX в. выступил естественной гранью в работе из-за того,
что вскоре после восшествия на престол Николая I началась новая волна ре
форм, составивших самостоятельную эпоху в истории российских университе
тов.
Главный же акцент в работе падает на события «около 1800 г.» — со мно
гих точек зрения решающий период в истории российского университетского
образования и особенно богатый в отношении материалов по русско-немецким
университетским связям, анализ которых позволил принципиально по-новому
оценить историю создания и характер университетской реформы начала царст
вования Александра I, процесс приглашения немецких профессоров в россий
ские университеты в первом десятилетии XIX в., начало формирования нового
поколения русского ученых через их обучение в передовых немецких универ
ситетах.
•..'••
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Источниковая база исследования. Диссертация базируется на широком
круге источников, как опубликованных, так и находящихся в архивах и руко
писных отделах библиотек Москвы и Санкт-Петербурга, а также в фондах де
вяти университетских архивов и библиотек ФРГ.
Большое количество источников потребовало их систематизации по пяти
основным группам: 1) законодательные акты; 2) проекты законов, уставов, про
граммные записки, относящиеся к подготовке университетских реформ во вто
рой половине XVIII - первой четверти XIX в.; 3) материалы текущего делопро
изводства университетов и органов управления народным просвещением; 4)
документы личного происхождения; 5) периодика.
Первую группу составляют источники, образующие законодательную ба
зу, на основе которой развивалась система российских университетов. В дис
сертации был изучен полный набор такого рода источников, отражающих раз
личные этапы в политике российских властей по отношению к университетам.
Особенно важными для изучаемой темы являются «Проект об учреждении
Академии наук и художеств» 1724 г., «Регламент Академии наук и художеств»
1747 г. (в обоих документах присутствуют попытки законодательно оформить
учреждение университета в Санкт-Петербурге), «Проект об учреждении Мос
ковского университета и двух гимназий» 1755 г. и сопутствующие ему указы,
закреплявшие статус первого российского университета, указ от 29 января 1786
г., указывавший на начатую, но не осуществленную университетскую реформу
Екатерины П, а также законодательные акты университетской реформы Алек
сандра I, принятые в 1802-1804 гг. — «Предварительные правила народного про
свещения», утвердительные грамоты и Уставы Дерптского и Виленского уни
верситетов и первый общий университетский Устав 1804 г., являвшийся осно
вополагающим для последующего развития российских университетов. Из
комплексного сопоставления этих источников сделаны новые выводы о про
цессе появления в российском законодательстве начал «университетской авто
номии».
Во второй группе источников рассматриваются проекты и программные
записки, отражавшие ход подготовки университетских реформ в России. Они
делятся на две части, соответствующие тесно связанным между собой периодам
университетских реформ - екатерининскому, падающему на 1760-80-е гг., и
александровскому, приходящемуся на начало XIX в.
В царствование Екатерины П рассматривался ряд важных, но не осущест
вленных законопроектов, воплощавших различные представления и принимав
ших за образцы разные типы университетов в немецких землях. Часть из них
опубликована, другая почерпнута из фондов РГАДА: это составленный •
Г.Н.Тепловым «Проект к учреждению университета Батуринского», написан
ные М.В.Ломоносовым «Привилегии Санкт-Петербургского университета»,
проект Регламента Московского университета, подготовленный его профессо
рами, проект ФХ.Дильтея «Об учреждении разных училищ для распростране
ния наук и исправления нравов», записки кураторов Московского университета
В.Е.Адодурова и И.И.Мелиссино, проект Устава Московского университета,
написанный И.И.Шуваловым. Итоговым документом неосуществленной ре
формы явился «План учреждению в России университетов», составленный
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О.ПКозодавлевым, который демонстрировал возможность создания в России
университетов по типу «модернизированных» немецких.
В начале царствования Александра I также рассматривалось множество
различных университетских проектов и записок, авторами которых являлись
ближайшие сподвижники императора и деятели министерства народного про
свещения, и на которые наложило отпечаток желание развивать те или иные
модели высшего образования, берущие начало как в Германии, так и в других
странах Европы, в частности, Франции: записка Ф.Ц.Лагарпа о народном про
свещении, составленное кураторами «Краткое начертание нужд Московского
университета» (обнаруженное в ОПИ ГИМ), проекты Н.И.Фуса и
Ф.И Лнковича де Мириево,', «Предначертание о Харьковском университете»
В.Н.Каразина, подготовительные проекты к Уставу 1804 г., выполненные
М.Н.Муравьевым (хранящиеся в его личном фонде в ГАРФ). Также большое
значение для исследования темы имеет анализ невоплощенного в жизнь проек
та Устава Петербургского университета (1819), составленного С.С.Уваровым:
его сравнение с предварительным и окончательным Уставами Берлинского
университета (1810, 1816) показывает, в какой мере Уваров воспринял и пытал
ся перенести на российскую почву элементы, оформившиеся в «немецком клас
сическом университете». Проект Уварова реконструирован на основании опуб
ликованных подробных отзывов на него членов Главного Правления училищ.
К третьей группе источников относится делопроизводственная докумен
тация органов управления народным просвещением России, а также российских
и немецких- университетов. Документы архива Московского университета
(ЦИАМ. Ф.418) за период второй половины XVIII - начала XIX в. были почти
полностью утрачены в 1812 г., поэтому в диссертации изучались частично уце
левшие после пожара книги ордеров кураторов и протоколы Конференции Мо
сковского университета второй половины XVIII в. (опубликованные в кн.: «До
кументы и материалы по истории Московского университета второй половины
XVIII века». Т. 1-3. М., 1960-1963), а также дела университета, поступавшие на
высочайшее рассмотрение (сохранившиеся в составе Ф.17 в РГАДА), и дело
производство канцелярии попечителя Московского университета за первые го
ды XIX в. (ЦИАМ. Ф.459). Эти документы содержат сведения о немецких про
фессорах в Московском университете,- их влиянии на характер управления и
преподавания в университете, об организации поездок русских студентов в не
мецкие университеты.
При изучении университетской реформы начала XIX в. и влияния на нее
немецких образцов большое значение имеют источники, освещающие деятель
ность коллегиальных органов, в которых рассматривались проекты развития
университетского образования в России: хранящиеся в фондах РГИА и ГАРФ
журналы и доклады Комиссии об учреждении народных училищ (1783-1803),
Комитета по рассмотрению уставов ученых заведений (1802), Комиссии об
училищах (1802). Вопросы подготовки общего университетского Устава и на
чало процесса приглашения в Россию профессоров из Германии освещены в
журналах Главного Правления училищ за 1803-1804 гг., кроме того, в работе
изучалось отражение некоторых вопросов формирования университетской по
литики в журналах Комитета министров. Значительное количество дел, решав10

шихся в министерстве народного просвещения и затрагивавших пребывание
немецких профессоров в Россию или командировки русских ученых в немецкие
университеты, находится в составе фонда Департамента народного просвеще
ния (РГИА. ф.733).
При работе над диссертацией были проведены разыскания в университет
ских архивах и рукописных отделах университетских библиотек Берлина, Гал
ле, Гейдельберга, Геттингена, Иены, Лейпцига, Марбурга, Мюнхена - основ
ных научных центров, с которыми поддерживались контакты из России и куда
прибывали на учебу русские студенты. Для исследования пребывания русских
студентов в немецких университетах главную роль сыграл такой делопроизвод
ственный источник как университетские матрикулы. В работе представлено
первое в отечественной историографии комплексное исследование, при кото
ром проанализированы матрикулы нескольких десятков немецких университе
тов (как опубликованные, так и хранящиеся в университетских архивах, их
полный список приведен в Приложении 1 к диссертации), содержащие в сумме
свыше ста тысяч записей, среди которых была поставлена задача отыскать все,
относящиеся к русским студентам. Таким способом с максимально возможной
полнотой составлены полные списки уроженцев России (без остзейских земель,
Литвы и Царства Польского) в немецких университетах. Кроме того, помимо
собственно списка имен, анализ матрикул позволил изучить динамику поездок
русских студентов в немецкие университеты в различные эпохи, смену их уни
верситетских предпочтений. Указывавшееся в матрикулах происхождение сту
дентов дало возможность определить, какие социальные группы в разные пе
риоды доминировали в общем студенческом потоке и т.д.
Четвертую группу источников, используемых в диссертации, образуют
документы личного происхождения. Среди них особенно важное место занима
ет переписка между учеными из немецких университетов и их русскими кор
респондентами. По степени важности это один из основных источников в рабо
те, поскольку именно такая переписка наглядно демонстрирует взаимосвязь
университетской среды обеих стран, в том числе общение ученых по поводу
приглашения профессоров и приезда на учебу студентов. Хотя некоторые
письма немецких ученых XVIII - начала XIX в. уже использовались при изуче
нии истории науки в России, но во всем комплексе они исследованы в диссер
тации впервые, показав ту роль, которую сыграли эти ученые на разных этапах
развития русско-немецких университетских связей. Прежде всего, это перепис
ка, которую поддерживал с немецкими учеными академик Г.Ф.Миллер (РГАДА. Ф.199. Порт.546; ПФА РАН. Ф.21. Оп.З); корреспонденция почетных чле
нов Петербургской Академии наук, являвшихся профессорами немецких уни
верситетов: Х.Вольфа (Briefe aus den Jahren 1719-1753. Ein Beitrag zur
Geschichte der kaiserlichen Academie der Wissenschaften zu St.Petersburg (hrg. von
A.Kunik). StPetersburg, I860); А.Л.Шлецера (August Ludwig von Schlflzer und
Russland (hrg. von E.Winter). Berlin, 1961); И.Д.Шепфлина (Wissenschaftliche und
diplomatische Korrespondenz (hrg. von J.Voss). Stuttgart, 2002); имеющая огром
ное значение для понимания процесса приглашения немецких профессоров в
России в начале XIX в. переписка К.Мейнерса (SUB Gottingen. Cod. Ms.
Meiners, 41), И.В.Гете (Briefe an Goethe. Gesanitausgabe in Regestform (hrg. von
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K.H.Hahn). BdA 1802-1804. Weimar, 1988); письма отдельных немецких про
фессоров с попечителями российских университетов (письма немецких профес
соров к М.Н.Муравьеву в РО РНБ. Ф.499; переписка профессора Ф.К.Броннера
с попечителями СЯ.Румовским и М.А.Салтыковым, опубл. Д.Нагуевским в кн.
«Профессор Франц Ксаверий Броннер, его дневник и переписка (1758-1850)».
Казань, 1902).
.
Редким, но потому очень ценным видом источников являются мемуары
немецких профессоров об их пребывании в России. В работе использованы
опубликованные воспоминания А.Л.Шлецера, К.Д.Роммеля. Особенно инте
ресны мемуары профессора Дерптского университета Г.Ф.Паррота о его уча
стии в разработке университетских реформ начала XIX в. (опубл. Ф.Бинеманом
в кн. «Der Dorpater Professor G.F.Parrot und Kaiser Alexander I». Reval, 1902).
Также ценными источниками являются письма и дневники русских студентов,
учившихся в Германии. Среди них было обнаружено, по-видимому, первое из
сохранивших писем русского студента из немецкого университета домой, живо
рисующего условия его учебы (РГАДА. Ф.17. Ед.хр.51), кроме того, яркие ха
рактеристики профессоров и размышления о целях учебы содержат письма
А.Я.Поленова из Страсбургского и Геттингенского университетов за 1762-1766
гг.; письма и дневники членов «тургеневского кружка» в Геттингене начала
XIX в. (А.И. и Н.И.Тургеневых, опубликованные в издании «Архив братьев
Тургеневых», а также А.М.Гусятникова, хранящиеся в ОР РГБ). И если для пи
сем и дневников, характерно непосредственное восприятие студентами немец
кой университетской среды, живые и яркие впечатления от мира университет
ской науки, в котором они оказались, то в мемуарах могли отражаться не толь
ко эти первые впечатления, но и позднейшие идейные воззрения автора, для
подтверждения которых он обращался к примерам из своей юности, как это по
казывают интереснейшие, но очень субъективные и потому требующие к себе
осторожного отношения воспоминания об учебе русских студентов в Лейпциге
в 1767-1771 гг., содержащиеся в произведении А.Н.Радищева «Житие Федора
Васильевича Ушакова».
В пятую группу источников диссертации входят материалы российских и
немецких периодических изданий, в которых содержалась информация о пря
мых контактах университетов обеих стран: статьи о немецких университетах в
российской прессе («Периодическое сочинение об успехах народного просве
щения», «Вестник Европы», «Северная почта») и о российских университетах в
немецких изданиях («Das Neuste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit», «G6ttinger
Gelehrte Anzeigen»). Их использование носит вспомогательный характер, они
привлечены для иллюстрации взаимного распространения сведений о состоя
нии университетов России и Германии.
Таким образом, источниковая база диссертации обладает достаточной
полнотой и репрезентативностью и содержит разнообразные виды документов,
позволяющих с различных сторон осветить тему русско-немецких университет
ских связей во второй половине XVIII — первой четверти ХГХ в. и раскрыть ее в
тех аспектах, которые были заявлены в постановке проблем диссертации.
Степень изученности темы. В дореволюционной отечественной исто
риографии тема русско-немецких университетских связей второй половины
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XVIII — первой четверти XIX в. затрагивалась в посвященных истории отдель
ных российских университетов юбилейных трудах С.П.Шевырева «История
императорского Московского университета, написанная к столетнему его юби
лею» (М., 1855), В.В.Григорьева «Императорский Санкт-Петербургский уни
верситет в течение первых пятидесяти лет его существования» (СПб., 1870),
Д.И.Багалея «Опыт истории Харьковского университета (по неизданным мате
риалам)» (T.I-2. Харьков, 1893-1898), Е.ВЛетухова «Императорский Юрьев
ский, бывший Дерптский университет за сто лет его существования» (Юрьев,
1902), Н.П.Загоскина «История Императорского Казанского университета за
первые сто лет его существования» (Т.1-4. Казань, 1902-1904). В этих работах
были собраны биографические сведения о большом количестве немецких про
фессоров российских университетов с использованием, в том числе, и не до
шедших до настоящего времени архивов. Однако, пребывание немецких про
фессоров в России здесь по сути не получало концептуального осмысления: оно
рассматривалось изолировано лишь для данного университета, оценивалось как
существенное для его становления, но не получало трактовки, исходя из общей
картины русско-немецких университетских связей и контекста европейской
университетской истории того времени.
К построению таких концепций приступили авторы обобщающих иссле
дований, касающихся, в целом, истории университетского образования в Рос
сии, которые появились в последней трети XIX - начале XX в. Так,
М.И.Сухомлинову в книге «Материалы для истории образования в царствова
ние императора Александра I» (СПб., 1865) принадлежит постановка вопроса
об истории создания Устава 1804 г. и его соотношении с устройством немецких
университетов, о влиянии немецких университетских корреспондентов на раз
работку реформ высшего образования в России начала XIX в., о ходе и особен
ностях приглашения немецких профессоров в российские университеты того же
периода, о причинах и сущности последовавшей затем реакционной по отно
шению к немецким и российским университетам политики А.Н.Голицына.
Большинство выводов Сухомлинова прочно вошли в последующую историо
графическую традицию, хотя, к сожалению, иногда основывались на недоста
точно тщательном анализе источников, что подвергнуто в диссертации исправ
лению. В последующих статьях и очерках В.СИконникова, П.И.Ферлюдина,
Б.Б.Глинского, В.Е_Якушкина были окончательно оформлены концепции либе
ральной историографии российских университетов, в которой вся история уни
верситетского образования России рассматривалась как чередование периодов
«прогресса» и «реакции». Вопрос о том, какие причины — внутренние, связан
ные с общественной жизнью России, или внешние изменения в общей истории
университетов Европы — вызвали к жизни те или иные университетские преоб
разования, однозначно решался этими историками в пользу первых; тем самым,
проблема немецких «образцов» и регулярных контактов университетов обеих
стран не получала должного освещения.
В начале XX в. вышли фундаментальные труды С.В.Рождественского по
истории системы народного образования в России XVIII в. и политике мини
стерства народного просвещения в XIX в. — «Исторический обзор деятельности
министерства народного просвещения» (СПб., 1902) и «Очерки по истории сис13

тем народного просвещения в России XVIII- начала XIX в. Т.1» (СПб., 1912).
Историка интересовал, прежде всего, сам процесс возникновения системы рос
сийских высших школ и то, какие характерные черты они при этом приобрели.
Рождественский ввел в оборот огромное количество ранее не изучавшихся ис
точников, в том числе университетских проектов. В то же время материал из
истории европейских университетов той же эпохи для.сравнительного анализа
привлекался им нечасто, хотя среди наиболее ярких открытий Рождественского
- установление прямой связи между «Планом» учреждения университетов в
России, разработанным в 1787 г. СШ.Козодавлевым, и т.н. «венским учебным
планом», отражавшим опыт австрийских университетских реформ 1770-80-х гг.
Общая же концепция историка о непрерывном противостоянии в XVIII в. при
организации высших школ в России начал специального и общего образования
представляется слишком узкой, поэтому в диссертации, детализируя черты раз
личных немецких университетов XVIII - начале XIX в., к которым апеллирова
ли проекты развития университетского образования в России, обнаружены
иные конфликты, позволяющие вскрыть общность проблем, стоявших перед
университетскими реформами в России и Германии.
В дореволюционной историографии были обозначена и тема учебы рус
ских студентов в немецких университетах. Применительно к истории русской
культуры XVIII в. она звучала в биографических трудах о выдающихся русских
ученых, писателях, общественных деятелях. Так, статьи, посвященные учив
шимся в Геттингенском университете русским писателям, ученым и общест
венным деятелям, представили в начале XX в. В.МИстрин и Е.И.Тарасов; не
опубликованным остался созданный С.Г.Сватиковым в 1912 г. подробный об
зор русских студентов Гейдельбергского университета с начала XIX в. (его
рукопись была издана современными немецкими исследователями: "Russische
Studenten in Heidelberg" (hrg. von E.Wischh6fer). Heidelberg, 1997).
В советской историографии продолжалось изучение историй отдельных
университетов, в то же время сюжетам, связанным с их контактам с немецкими
университетами, уделялось гораздо меньшее внимание; напротив, во многих
работах 1930-50-х гг. деятельность немецких профессоров в России рассматри
валась как «реакционная», препятствовавшая борьбе «передовых» русских уче
ных за утверждение «материалистической науки». С этих позиций, в частности,
рассматривалось участие немцев при основании и начале деятельности Мос
ковского университета в капитальной «Истории Московского университета»
(Т.1. М., 1955), книгах М.Т.Белявского «М.В.Ломоносов и основание Москов
ского университета» (М., 1955) и Н.А.Пенчко «Основание Московского уни
верситета» (М., 1953), хотя сам использованный в этих работах материал был
шире заданной концепции и создавал почву для последующего нового анализа.
В то же время, традиции дореволюционной историографии в отношении изуче
ния Петербургской Академии наук и ее связей с немецкими университетами в
XVIII в. продолжали ленинградские историки А.И.Андреев, Ю.Х.Копелевич,
большую работу по изучению учебной деятельности Академии наук и коман
дировок ее питомцев в немецкие университеты проделала Е.СКулябко в книгах
«М.В.Ломоносов и учебная деятельность Петербургской Академии наук» (М.Л., 1962) и «Замечательные питомцы Академического университета» (Л., 1977).
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В 1950-60-е гг. вышли в свет монографии В.В .Куприянова, Б.Е.Райкова,
Т.А.Лукиной, посвященные замечательным русским ученым XVIII в.
К.ШЦепину, В.Ф.Зуеву, А.ГШротасову, И.И.Лепехину, в которых подробно
освещался период их учебы в немецких университетах, а также книги
Б.М.Житкова, СЮЛипшица, Ю.ВХригорьева о немецких профессорах-есте
ствоиспытателях, работавших в России первой четверти XIX в., Г.И.Фишере,
Г.ФХофмане, Ф.Ф.Рейсе, чей весомый вклад в русскую науку не подлежал со
мнению. Среди работ советской историографии, описывавших пребывание рус
ских студентах за границей следует выделить фундаментальные монографии
А.А.Морозова и А.И.Старцева о студенческих годах МЗ.Ломоносова и
А.Н.Радищева. В качестве труда, подводящего итог изучению в советской ис
ториографии проблем организации науки и высшего образования, в царствова
ние Александра I и Николая I, служит работа Г.Е.Павловой «Организация нау
ки в России в первой половине XIX в.» (М., 1990).
Современная российская историография представляет большое разнооб
разие подходов к проблемам университетской истории, во многом преемствен
ных от дореволюционной историографии. Это выразилось в появлений новых
обобщающих трудов, затрагивающих проблемы складывания системы универ
ситетского образования в России в целом: «Университет для России. Взгляд на
историю русской культуры XVIII столетия» (М., 1997), книги Е.СЛяхович и
А.СРевушкина «Университеты в истории и культуре дореволюционного госу
дарства» (Томск, 1998) и очерков А.И.Авруса «История российских универси
тетов» (М., 2001). Но наиболее весомой стала многотомная монография
Ф.А.Петрова «Формирование системы университетского образования в Рос
сии» (Т.1-4. М., 2002-2003). Ее автор расширил и пересмотрел многие из суще
ствующих выводов о формировании системы российских университетов, в том
числе, применительно к истории университетских реформ начала XIX в. и про
блемам их последующего развития в 1810-20-е гг. Ф.А.Петровым была дана
общая объективная оценка вклада в российскую университетскую историю не
мецких ученых, которым посвящена его отдельная книга «Немецкие профессо
ра в Московском университете» (М., 1997). В то же время, в его работах прак
тически не использовались источники «с немецкой стороны», представляющие
самостоятельный взгляд на затронутые .проблемы, и не ставилась задача описа
ния именно русско-немецких университетских связей, поэтому значительный
круг вопросов и после выхода столь важных трудов еще остался открытым.
На путях нового осмысления проблем зарождения и становления высших
учебных заведений сейчас находятся историки не только Московского, но и
других старейших российских университетов, и в каждом из случаев сущест
венное внимание уделяется изучению их европейских, в частности немецких
контактов (книга Е.А.Вишленковой «Казанский университет Александровской
эпохи» Казань, 2003; коллективный труд «Харювський Нащональний
ушверситет1м. В.Н.Каразша за 200 роив». Харюв, 2004). Современные отече
ственные исследователи ведут разыскания о заграничных поездках русских
студентов в их различных аспектах, что подтверждает актуальность этой темы в
историографии: так, В.И.Осиповым представлен подробный обзор всех коман
дировок студентов Петербургской Академии наук в немецкие университеты в
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течение XVIII в. на основе документов из академического архива.
Ю.В.Костяшов и Г.В.Кретинин в книге «Петровское начало: Кенигсбергский
университет и российское просвещение в XVIII в.» (Калининград, 1999), вводя
в оборот новые архивные источники, исследовали русских студентов в Кенигсбергском университете. А.Е.Иванову принадлежит постановка проблемы о
«российском академическом зарубежье» как о феномене русской общественной
жизни и культуры, начало которого он усматривает в XVIII в. («Русское акаде
мическое зарубежье XVIII — начала XX века (к постановке научной проблемы)»
// Источники по истории адаптации российских эмигрантов в XIX-XX вв. М.,
Зарубежная историография русско-немецких связей XVIII - первой чет
верти XIX в. в области науки и образования особенно активно стала разрабаты
ваться в послевоенный период усилиями историков ГДР: Э.Винтера (Halle als
Ausgangspunkt der deutschen Russlandkunde. Berlin, , 1953), Г-Мюльпфордта
(Christian Wolff und die Grundung der Peterburger Akademie der Wissenschften //
450 Jahre Martin-Luther-UniversitSt Halle-Wittenberg. Halle, 1952. Bd.2. S. 161-202;
Russlands Aufklarer und die Mitteldeutsche Aufklarung // Deutsch-russische
Beziehungen im 18. Jahrhundert (hrg. C.Grau, S.Karp). Wiesbaden, 1997), KJpay
(Petrinische kulturpolitische Bestrebungen und ihr EinfluB auf die Gestaltung der
deutsche-russischen wissenschafttlichen Beziehungen im ersten Drittel des 18.ten
Jahrhunderts. Habilitationschrift Berlin, 1966), П.Хофманна (Anton Friedrich
Busching (1724-1793). Ein Leben im Zeitalter der Aufklarung. Berlin, 2000). Пре
имущественный акцент в этих работах, однако, был сделан на научном взаимо
действии немецких и русских ученых — участии немцев в академических экспе
дициях, научной корреспонденции по вопросам физики, географии, истории,
филологии и т.д. Университетская же сторона контактов, т.е. участие немцев в
складывании системы высшего образования в России и сопоставление этой
системы с немецкой, в указанных работах практически не затрагивалась. Появ
лялись в зарубежной историографии и исследования о пребывании русских
студентов в каком-либо конкретном, отдельно взятом немецком университете.
Однако, лишь один раз, в книге известного историка из ФРГ Э.Амбургера о
русско-немецких культурных связях "BeitrSge zur Geschichte der deutschrussischen kulturellen Beziehungen" (Giessen, 1961) была сделана попытка пред
ставить обзорный анализ студенческих поездок из России в немецкие универ
ситеты, но, к сожалению, без всякой претензии на полноту, а основываясь лишь
на нескольких примерах. Поэтому и на современном этапе развития зарубеж
ной историографии историки подчеркивают актуальность создания именно
полного и детального обзора русских студентов в Германии XVIII - первой по
ловины ХГХ в. На это, в частности, указала Т.Маурер в фундаментальном труде
о высшем образовании в России XDC в. "Hochschullehrer im Zarenreich. Ein
Beitrag zur Sozial- und Bildungsgeschichte". (K51n/Weimar/Wien, 1998).
При обращении к сравнительному анализу российских и немецких уни
верситетов в работе также использовалась общая историография по истории
последних:
крупные . обобщающие , труды
современных
историков
Ч.Макклеланда "State, Society and University in Germany. 1700-1914" (Cambridge
1980), Т.Элвайна „Die deutsche Universitat: vom Mittelalter bis Gegenwart"
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(Wiesbaden, 1992), Р.Мюллера "Geschichte der Universitat. Von mittelalterlichen
Universitas zur deutschen Hochschule" (Munchen, 1990), Х.Боокмана "Wissen und
Widerstand. Geschichte der deutschen Universitat" (Berlin, 1999) и др. В стадии за
вершения сейчас находится и большой исследовательский проект "Geschichte
der Universitat in Europa" (hrg. von W.Ruegg, Bd.1-3. Miinchen, 1993-2004), осу
ществляемый представителями английской и немецкой историографии, кото
рый призван дать комплексный анализ развития университетского образования
в масштабах всей Европы, однако, к его недостаткам относится отсутствие раз
вернутого анализа материалов по истории российских университетов, и зачас
тую проявляемое исследователями невнимание, с одной стороны, к ее специ
фике, а с другой - к тому, насколько в действительности тесными были ее кон
такты с историей европейских университетов.
Таким образом, как показал обзор литературы, тема диссертации не по
лучила пока своего монографического исследования, хотя ее отдельные аспек
ты затрагивались в работах как российских, так и зарубежных историков. Не
смотря на значительные достижения отечественной историографии в изучении
истории отечественных университетов, многие проблемы, относящиеся к эпохе
их зарождения и последующим реформам и требующие освещения в контексте
истории европейских университетов, еще не получили своей разработки.
Научная новизна исследования. Диссертация представляет собой пер
вое исследование, в котором история российских университетов второй поло
вины XVIII - первой четверти XIX в. вписана в контекст истории европейских
университетов. Теоретические основы работы - представления о сменяющих
друг друга базовых университетских типах («моделях»), развитые ранее на ма
териале университетской истории Европы, впервые применены в диссертации к
исследованию российских университетов.
Поставленный в работе вопрос о «немецком влиянии» на российскую
университетскую систему решен с принципиальной новизной: это влияние рас
смотрено как неоднородный процесс, на котором отражались изменения внутри
самих немецких университетов, особенно быстро происходившие как раз в изу
чаемое время. В диссертации впервые доказано, что на развитие российских
университетов оказывали воздействие не некие абстрактные вневременные
«немецкие образцы», а конкретные черты различных немецких университетов,
принадлежавших как к старым, уходящим в прошлое, так и к новым, реформи
рованным университетским типам. Уже само существование таких противоре
чий, не анализировавшееся ранее в историографии, служит ключом к после
дующему пониманию природы российских университетских реформ.
Сравнительное изучение российских и немецких университетов в середи
не XVIII в. позволило дать новое освещение проблем зарождения университет
ского образования в России. В диссертации впервые проанализированы попыт
ки основания в России" университета в его «доклассическом» смысле, т.е. при
вилегированной корпорации профессоров и студентов. При этом были вскрыты
•причины неудачи Академического университета (заключавшиеся в его непол
ноценном статусе), и по-новому осознано значение основания Московского
университета как первого университета в России, получившего от император
ской власти привилегии и корпоративную структуру.
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Работа впервые представила системный анализ оставшихся незавершен
ными университетских реформ Екатерины II 1760-80-х гг., в ходе которых об
наружилось острое соперничество идей, связанных с разными университетски
ми моделями. Аналогичные внутренние идейные противоречия были обнару
жены в итоговых документах университетской реформы Александра I. При ее
анализе был дан ответ на принципиальный вопрос: каким образом в эти доку
менты вошли принципы «университетской автономии». Для этого впервые бы
ла детально прослежена деятельность Комиссии об училищах в 1802 г., восста
новлен процесс разработки первых законодательных актов университетской
реформы (Акта утверждения Дерптского университета и Предварительных пра
вил народного просвещения) и доказано, что «университетская автономия» ут
вердилась не благодаря, а вопреки мнению большинства деятелей министерства
народного просвещения, но вследствие личного вмешательства Александра I,
на которого сильнейшее влияние оказал профессор Дерптского университета
Г.Ф.Паррот.
Сравнительный анализ проектов, относящихся к открытию Петербург
ского и Берлинского университета, позволил впервые доказать, что уже в конце
1810-х гг. идеи немецкого классического университета не только были извест
ны в России, но и воздействовали на формирование университетской политики
графа С.С.Уварова.
В диссертации впервые представлено целостное описание процесса при
глашения немецких профессоров в Россию. Для этого были привлечены новые
источники, в частности, обширный комплекс переписки между учеными в не
мецких университетах и их российскими корреспондентами. Анализ этих ис
точников позволил вскрыть конкретные механизмы приглашения, объяснить,
почему те или иные немецкие ученые оказались в России. В работе дана новая
оценка пребывания немецких профессоров в российских университетах, стре
мившаяся объективно отразить как положительные, так и отрицательные сто
роны: с одной стороны, продемонстрирован перенос в Россию второй половины
XVIII в. некоторых устарелых реалий «доклассического» университета, с дру
гой стороны, выявлены причины приглашения передовых немецких ученых в
Россию начала XIX в., на успех чего повлиял университетский кризис, разра
зившийся тогда в Германии.
В диссертации впервые введен в научный оборот обширный свод не ис
пользовавшихся ранее в отечественной историографии (за исключением еди
ничных случаев) источников - матрикул немецких университетов. С их помо
щью были установлены этапы поездок русских студентов в Германию во вто
рой половине XVIII - первой четверти XIX в., показаны основные центры, где
учились русские студенты, охарактеризован их социальный состав. Комплекс
ный анализ немецких университетских матрикул наряду с российскими дело
производственными источниками позволил вскрыть периодизацию и основные
направления государственной политики России по подготовке будущих чинов• ников, врачей, ученых за границей.
Практическая значимость исследования. Материалы и выводы диссер
тации могут использоваться при разработке общих и специальных лекционных
курсов и семинарских занятий, а также найти дальнейшее научно-практическое
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применение при создании обобщающих исследований по истории высшего об
разования в России и сравнительном изучении систем университетского обра
зования в Европе.
Апробация результатов. Рукопись докторской диссертации была обсу
ждена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории России XIX начала XX вв. исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Основные
положения диссертации нашли отражение в опубликованном автором курсе
лекций по истории Московского университета в XVIII - первой половине XIX
в., в монографии, посвященной учебе русских студентов в немецких универси
тетах XVIII — первой половины ХГХ в., а также ряде статей и публикаций доку
ментов в научных журналах и сборниках, изданных в России, ФРГ и Швейца
рии (список работ общим объемом около 80 печ.л. прилагается). Результаты ис
следований докладывались автором на российских и международных научных
конференциях: дважды на Ломоносовских чтениях (2003, 2004) и чтениях па
мяти профессора А.В.Муравьева (2001, 2004), проходивших на историческом
факультете МГУ; на международной научной конференции памяти профессора
П.А.Зайончковского (2004), международных конференциях, посвященных 200летию Харьковского университета (2004) и 1000-летию Казани (2005), летней
школе «Социальные исследования высшего образования в России» в СанктПетербурге (2001), международной конференции Общества по изучению исто
рии университетов и науки (Gesellschaft ftir Universitats- und Wissenschaftsgeschichte, GUW) в Берне (2001), международных конференциях по изучению
миграций студентов в центральной и восточной Европе, состоявшихся в Галле
(2001) и Женеве (2003).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, основной части,
которая поделена на два раздела, первых — из четырех, второй — из трех глав,
заключения, двух приложений, библиографии.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении освещаются основные проблемы, цели и методы исследова
ния, приведен обзор источников и литературы по теме диссертации.
В первом разделе диссертации «Русско-немецкие университетские свя
зи в «доклассическую» эпоху» при изучении русско-немецких университет
ских связей показано, как происходило зарождение и начальная фаза развития
университетского образования в России на общем фоне университетской исто
рии Европы в ее «доклассический» период.
Глава 1 «Зарождение университетского образования в России и не
мецкие университеты» носит вводный характер и посвящена возникновению
связей России с немецкими университетами в первой половине XVIII в. Первый
параграф главы «Университеты Священной Римской империи в XIV-XVIII вв.»
актуализирует существующие в современной историографии представления о
том, что такое «доклассический» университет, об основных этапах и формах
его развития в Европе, а начиная с XIV в. - в Германии, об особенностях его
внутренней структуры, положения в обществе и государстве. Прослежены из
менения, которые приобрели немецкие университеты в эпоху Просвещения в
связи с процессами «модернизации» университетского образования, благодаря
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усилению роли государства в управлении учеными корпорациями. «Модерни
зация» привела к повышению в университетах преподавательского уровня и
развитию научной деятельности, а это в свою очередь определило приток сюда
множества студентов, как из различных областей самой Германии, так и из-за
ее пределов. Главными образцами «модернизированных» университетов XVIII
в. выступали Галле и Геттинген, но этот процесс, благодаря широкому распро
странению идей Просвещения в Германии, касался и других университетов, как
правило, протестантских. В то же время средневековые пережитки и в поведе
нии студентов, и системе корпоративных отношений профессоров между собой
в первой половине XVIII в. еще очень прочно жили в немецких университетах,
и с этим пришлось столкнуться уже на раннем этапе развития русско-немецких
университетских контактов.
Во втором параграфе главы «Развитие представлений об университет
ском образовании в России первой половины XVIII в.» проанализировано начало
усвоения Россией «университетских идей». Показано, что, хотя первые русские
студенты появились еще при Иване III и Борисе Годунове, в целом, этот про
цесс восходит к рубежу XVTI-XVIII в., когда на него первыми оказали влияние
университеты южной Германии, Италии и Польши. При создании Киевской и
Московской Академии в центре борьбы лежали проблемы их статуса в государ
стве, получения ими равных с европейскими университетами прав «академиче
ской свободы», что открывало возможности их последующего превращения в
университеты. В 1700-1710-е гг. в ряде проектов рассматривался как актуаль
ный для России опыт создания иезуитами университетов и средних школ при
монастырях. Однако, Духовным Регламентом 1721 г. были созданы условия для
отделения церковного образования от светского, что привело к сужению поля
действия Академий, их постепенному превращению в сословные школы, где
учились и готовились к церковной службе дети духовенства. Таким образом,
приоритеты в области восприятия идей университетского образования в России
постепенно переносились на протестантскую часть центральной и северной
Германии. В этом процессе существенную роль сыграло учреждение Петер
бургской Академии наук, которое в соответствии с проектами, представленны
ми Петру I Г.В .Лейбницем, мыслилось как вершина будущей научной и образо
вательной системы России. Именно поэтому в петровских проектах ей отводи
лась роль не только ученого общества, но и университета. Развитие последнего
требовало придать новому ученому учреждению автономный статус, такой же,
какой имели ученые корпорации в Германии. Но при организации Академии
«университетское» начало постоянно уходило на второй план, и в результате с
ролью проводника высшего образования в России она не справилась; а так на
зываемый «Академический университет» так и не получил полноценной орга
низации. В то же время, огромное значение для дальнейшего развития науки и
университетов в России имели установившиеся в 1720-е гг. связи Академии на
ук с немецкими университетами, которые продолжались десятилетиями. Такие
• немецкие университетские ученые, как Х.Вольф, немало способствовали орга
низации науки в России. Отношения между Петербургской Академией наук и
немецкими университетами составили тот фундамент, с которого начали разви
ваться русско-немецкие университетские связи во второй половине XVHI в.
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Третий параграф главы «Первые русские студенты в немецких универси
тетах» посвящен первым прямым контактам русских подданных с немецкими
университетами. Они состоялись в ходе Великого посольства и знаменовали
начало-регулярных поездок студентов из России в немецкие университеты.
Наиболее важное место для России в ту эпоху занял университет в Галле, где
развивались идеи Просвещения и такие ученые, как профессор АР.Франке,
сознательно заботились о развитии русско-немецких связей в области образо
вания. Однако, внимание к европейским университетам затронуло в петровское
царствование лишь узкую прослойку русского дворянства, в основном среди
непосредственного окружения царя, поэтому приобщение России к универси
тетскому образованию в петровскую эпоху еще не дало стабильных результа
тов, и основное значение обучения в университетах для россиян в первой поло
вине XVIII в. (несмотря на такие яркие, но исключительные эпизоды, как пре
бывание в Марбурге в 1736-1739 гг. М.В.Ломоносова) сводилось пока еще к
общему ознакомлению с европейской наукой и преподаванием, сопровождав
шему медленный процесс усвоения университетского образования в России,
утверждения его ценности в обществе и государстве.
Глава2 «Немецкие «образцы» в проектах развития университетского
образования в России во второй половине XVIII в.» посвящена сопостави
тельному изучению проектов создания и преобразования университетов в Рос
сии второй половины XVIII в. и проблеме влияния на них различных типов не
мецких университетов. Первый параграф главы «Петербургская Академия наук
и немецкие университеты в середине XVIII в. Проекты М.В.Ломоносова об от
крытии университета в Петербурге» содержит обзор состояния связей Петер
бургской Академии наук с немецкими университетами в середине XVIII в. и их
влияния на судьбу рассматривавшегося с конца 1740-х до начала 1760-х гг.
проекта об учреждении университета в Петербурге (на базе «Академического
университета»). Как показал анализ, Академия наук поддерживала контакты, в
первую очередь, со старыми «доклассическими» университетами (Лейпцигским
и Тюбингенским), и поэтому стремилась к переносу в Россию подобного им
типа корпорации, наделенного всем набором традиционных, идущих от средне
вековья привилегий (право собственной юрисдикции, право самостоятельно
возводить в ученые степени, дарование университету земельной собственности,
выборность членов корпорации и университетских должностей, освобождение
от налогов и полицейских повинностей и т.д.). На ту же модель ориентировался
с своих проектах и М.В .Ломоносов, который, однако, стремился к тому, чтобы
встроить такую корпорацию в государственную систему Российской империи,
введя иерархию ученых чинов и должностей.
Второй параграф «Проект об учреждении Московского университета»
показал, как в период разработки первоначального проекта создания Москов
ского университета в ' 1754-55 гг. идеи М.В.Ломоносова о законодательном
оформлений в нем традиционных корпоративных прав «доклассического» уни•верситета столкнулись с противоположными мнениями И.И.Шувалова, сумев
шего ввести в проект многие элементы «модернизированного» немецкого уни
верситета, которые впервые, тем самым, прозвучали в России. Эти элементы'
ограничивали университетскую автономию и усиливали в нем государственный
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контроль. Анализ показал, что И.И.Шувалов в первые годы существования Мо
сковского университета еще не рассматривал его организацию в законченном
виде и понимал необходимость ее доработки, для чего необходимо было приня
тие университетского Устава. В ходе длительного процесса подготовки этого
Устава четко выявилось противостояние двух начал — корпоративного, стре
мившегося придать Московскому университету автономию по образцу средне
вековых немецких университетов, и государственного, трактовавшего универ
ситет как высшую школу под контролем и на обеспечении государства.
.
«Проекты университетских реформ в России в 1760-80-е гг.» подробно
рассмотрены в третьем параграфе главы. В нем показано, что дискуссия о месте
университетов в российском государстве, их правах и привилегиях продолжи
лась в 1760-80-х гг. и должна была в итоге оформиться в широкомасштабную
университетскую реформу Екатерины II, задуманную ей, но не воплощенную в
жизнь. При этом, большинство проектов екатерининского времени апеллирова
ло не к одному, но к различным образцам немецких университетов, которые как
раз в эту эпоху были подвержены изменениям, входя, с одной стороны, в поло
су кризиса, завершившегося на рубеже XVIII — XIX в. закрытием около поло
вины немецких университетов, а, с другой стороны, показывая возможные пути
выхода из кризиса через ускоренную «модернизацию», повышение под контро
лем государства уровня преподавания и научных исследований, привлечение в
университет общественной элиты, благодаря развитию там идей Просвещения,
что великолепно демонстрировал в этот период Геттингенский университет.
Соответственно, одни университетские проекты 1760-80-х гг., рассматривав
шиеся в России, по-прежнему стремились к созданию объективно уже отжив
шей автономной корпорации средневекового типа, другие же, напротив, полно
стью отрицали корпоративную природу университета. Так, уже в 1770-х гг.
Екатериной II рассматривались проекты, которые не просто ставили универси
теты под государственный контроль, но полностью лишали их свобод препода
вания, вводили жесткие учебные планы, а главное, отрицали возможность раз
вития науки как таковой внутри университета, рассматривая его лишь как объ
единение под одной крышей высших школ по различным специальностям (та
кие «антиуниверситетские» идеи четче всего были выражены в представленном
в 1775 г. проекте Д.Дидро, построенном на критике существующих универси
тетов, как французских, так и немецких). Наиболее же последовательным и
продуманным оказался университетский План 1787 г., представивший приспо
собленный к России вариант «модернизированного» немецкого университета,
свободного от средневековых пережитков, развивающего науку и готовящего
выпускников к прохождению государственной службы. И, хотя его воплоще
нию помешало охлаждение Екатерины II к просветительским реформам в конце
ее царствования, но накопленный опыт рассмотрения университетских проек
тов последней трети XVIII в. был существенным образом востребован на новом
этапе реформ, в начале царствования Александра I.
Глава 3 «Немецкие профессора в Московском университете второй
половины XVIII в.» посвящена контактам с Германией единственного во вто
рой половине XVIII в. российского университета в Москве, которые вылились в
приглашение сюда почти двух десятков немецких профессоров. Под немецкими
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профессорами здесь понимаются все уроженцы Священной Римской империи
германской нации, получившие университетские кафедры в России, независимо
от их «национальной принадлежности» (которая для данного периода, если и
может быть установлена, то весьма условно). Процесс приглашения исследован
как количественно, с помощью данных о составе профессоров на разных фа
культетах, сроке их службы в Московском университете, научной квалифика
ции (обладании учеными степенями), возрасте на момент приглашения и т.д.,
так и качественно. В последний аспект входят проблемы восприятия россий
ского университета представителями немецкого университетской среды: как
адаптировались они в Москве, какие новые установки внесли в устройство уни
верситета в первые десятилетия его существования и насколько эти новшества
соответствовали идеям исходного проекта об учреждении университета 1755 г.
Процесс приглашения немецких профессоров в Московский университет
развернулся с момента его основания по инициативе куратора И.И.Шувалова.
Активное участие в подборе профессоров принимала участие Петербургская
Академия наук, и, преимущественно, ее конференц-секретарь Г.Ф.Миллер. По
этому сложившиеся связи между Академией и немецкими университетами оп
ределили характер приглашения профессоров из старых «доклассических» кор
пораций, хотя многие приглашенные являлись довольно молодыми учеными
(возраст большинства не превышал 30 лет) и представляли серьезные научные
школы, как, например, филологическую школу известного немецкого просве
тителя, профессора Лейпцигского университета И.К.Готшеда. Молодые ино
странцы не без трудностей входили в московскую жизнь, но оставались затем
преподавать здесь в течение нескольких десятилетий, оказав весьма существен
ное влияние на становление большинства предметных дисциплин в Москов
ском университете первых лет его существования. С конца 1750-х и до конца
1760-х гг. немецкие профессора представляли в университете ведущую силу,
активно участвовавшую в организации различных сторон его внутренней жиз
ни. Однако, многие из тех реалий, которые внедрялись немецкими профессора
ми в Московском университете в первые десятилетия его существования, объ
ективно приводили к «архаизации» университета, сближении его с чертами той
«доклассической» модели, которая вскоре должна была отойти в прошлое в са
мой Германии. Поэтому в главе раскрыта постепенная трансформация Москов
ского университета от первоначального проекта к новому виду (сложившемуся
к началу 1770-х гг.) под влиянием представлений об организации университета,
принесенных сюда немецкими профессорами, которая выразилась в закрепле
нии обязательного пребывания студентов на «подготовительном» философском
факультете, требовании чтения лекций на латинском языке, корпоративных
тяжбах о «старшинстве» профессоров, появлении устарелой многоступенчатой
системы ученых степеней бакалавр-магистр-доктор.
В 1770-е гг., после ухода от управления университетом инициативных
кураторов И.И.Шувалова и В.Е.Адодурова, характер приглашений немецких
. ученых изменился, и с точки зрения показателей научной аттестации произош
ло снижение уровня поступавших на профессорские места уроженцев Герма
нии. В то же время в 1770-80-е гг., помимо сохранявшихся связей с Лейпцигским университетом, были установлены первые контакты московских и геттин23

генских профессоров. Но в 1790-е гг. начало наблюдаться заметное снижение
количества читаемых в университете предметов и уровня преподавания, что в
первую очередь было связано с изменившимся отношением к науке со стороны
правительства, одним из наиболее трагических следствий чего явилась история
изгнания из университета представителя геттингенской филологической шко
лы, профессора древних языков И.В.Л.Мельмана. Поэтому на рубеже XVIIIXIX в. Московский университет стоял перед необходимостью серьезных
реформ, которые развернулись с началом царствования Александра I.
В главе 4 «Русские студенты в немецких университетах во второй по
ловине XVin в.» представлена развернутая характеристика поездок студентов
из России в Германию, достигших в данный период своего расцвета, причем не
только количественного увеличения, но и расширения их общественной значи
мости для России. Первый параграф главы «Статистические данные о русских
студентах в немецких университетах «доклассической» эпохи» содержит де
тальные сведения о количестве студентов, их происхождении, сословном со
ставе, частоте посещений различных университетов, направлениях учебы, по
годной динамике поездок. Анализ этих данных, почерпнутых из университет
ских матрикул, позволил выделить в отдельные социальные группы уроженцев
из городов и губерний центральной России, уроженцев левобережной Украины
(Малороссии), российских немцев. Главными центрами притяжения русских
студентов в Германии в «доклассический» период являлись Геттингенский, Кенигсбергский, Лейпцигский, Лейденский и Страсбургский университеты. Ана
лиз динамики поездок также представил ее внутреннюю периодизацию, при ко
торой в пределах второй половины XVIII в. четко выделены две фазы: начало
массовых поездок, падающее на 1750-е гг., и «золотая пора» русского студен
чества в Германии, приходящаяся на 1760-80-е гг.
Во втором параграфе «Начало массовых поездок: 1750-е гг.» подчеркну
то, что студенческие поездки из России в немецкие университеты во второй по
ловине XVIII в. приобрели качественно иной характер по сравнению с тем, ко
торый они имели в своей исходной фазе в первой половине XVIII в. Первый
всплеск этих поездок в первой половине 1750-х гг. был связан, во-первых, с но
выми командировками в немецкие университеты студентов Петербургской
Академии наук (в которых участвовали выходцы из социальных низов, полу
чившие, благодаря государственной поддержке, возможность повторить судьбу
Ломоносова), а, во-вторых, с тем, что в немецких университетах середины
XVIII в. ярко ощущался прилив студентов из числа малороссийского дворянст
ва (как правило, представителей богатых семей, входивших в окружение гетма
на К.Г.Разумовского), часть из которых впоследствии также обратилась к науч
ной деятельности, а другая влилась в государственную, общественную и лите
ратурную жизнь России. Особую роль сыграло пребывание русских студентов в
оккупированном Россией в ходе Семилетней войны Кенигсберге. Здесь собра
лась одна из самых больших студенческих групп в отдельно взятом немецком
.университете за весь XVIII век, в которую входили дворяне, приехавшие из Пе
тербурга учиться за свой счет, чиновники, служившие при российском генералгубернаторе в Кенигсберге, а также питомцы Московского университета, ко
мандированные И.И.Шуваловым для подготовки к званию профессоров.
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Третий параграф ««Золотая пора»: 1760-80-е гг.» посвящен русскому
студенчеству тех двух с половиной десятилетий царствования Екатерины II, с
середины 1760-х до конца 1780-х гг., когда приобщиться к европейскому уни
верситетскому образованию смогли около трех с половиной сотен уроженцев
России. Интенсивность студенческих поездок тогда достигла максимума (до 25
за год), а наибольшее количество русских студентов, одновременно учившихся
в немецких университетах в этот период, оценивается порядка 60 человек. Сре
ди учившихся молодых людей оказались будущие видные государственные и
общественные деятели России, при этом в число студентов входили представи
тели различных социальных групп: от элиты дворянства до низших сословий,
которые получили тогда достаточно широкие возможности учиться в Европе за
государственный счет. Поэтому в параграфе изучены конкретные механизмы,
позволявшие русским студентам отправляться на учебу в Германию. Так, нача
ло царствования Екатерины II ознаменовалось рядом государственных инициа
тив по подготовке групп студентов в немецких университетах для различных
областей государственной службы, своего рода «просветительских эксперимен
тов». В последующие десятилетия идеи проведения таких экспериментов пере
шли от императрицы и государственных органов к отдельным представителям
высшей знати (что выразилось в создании в 1770-80-е гг. студенческих «коло
ний русской аристократии» в Лейдене, Лейпциге, Страсбурге, основании пер
вой частной стипендии князя Д.М.Голицына для обучения в немецких универ
ситетах студентов-медиков и т.д.) Обучение дворянских юношей в университе
тах отличалось от происходивших тогда же образовательных путешествий рус
ских дворян по Европе (le "Grand Tour"), хотя сама университетская учеба мог
ла иногда служить подготовительной ступенью перед таким путешествием.
Важным новшеством в отношении русского дворянства второй половины XVIII
в. к университетскому образованию было признание ценности в нем всего кру
га энциклопедических знаний (философских, естественнонаучных, историче
ских, филологических, правовых), ознакомление с которыми должно предшест
вовать формированию навыков светского поведения, которые ранее считались
главными в воспитании дворянина. При этом, выбор того или иного универси
тета диктовался ,тепенью развития в нем идей Просвещения, и поэтому ориен
тировал русских студентов на посещение «модернизированных» немецких уни
верситетов, отличавшихся высоким уровнем преподавания и широкой научной
инфраструктурой (библиотеками, музеями и т.д.). То же влекло в эти универси
теты и будущих русских ученых и врачей, отправляемых за границу от Меди
цинской коллегии, Петербургской Академии наук и Московского университета.
На динамику студенческих поездок из России, в целом, оказывали влияние
именно события российской истории, хотя сказывались на частоте и направле
ниях поездок и важнейшие события европейской истории - для начала рас
сматриваемого периода это последствия Семилетней войны, для его окончания
- события Французской революции. Именно последние определили резкий по
ворот в правительственной политике и в обществе^ выразившийся в почти пол
ном прекращении учебы русских студентов в немецких университетах с начала
1790-е гг., и в появлении указов Павла I, запрещавших обучение российских
подданных в любых образовательных заведениях за границей.
, ;. '
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Второй раздел диссертации озаглавлен «Русско-немецкие связи g пери
од становления «немецкого классического университета»». В нем изучено
воздействие, которое оказала зарождающаяся «классическая» эпоха истории
немецких университетов на университетское образование в России. Хроноло
гически раздел, как и вся диссертация, ограничен первой четвертью XIX в., т.е.
временем правления Александра I, поскольку именно в это царствование рус
ско-немецкие университетские связи достигают наибольшей тесноты, успевая
за два десятилетия смениться от максимального тяготения друг к другу в нача
ле XIX в. при проведении либеральной университетской реформы до стремле
ния отгородиться стеной от немецких университетов (признавая тем самым за
висимость от них!) в период «александровского мистицизма». Но в главах раз
дела присутствуют экскурсы и в более поздние периоды, поскольку «классиче
ская» эпоха для европейских университетов не закончилась и продолжала вли
ять на Россию и в последующее царствование Николая I.
Глава 5 «Идеи «классического университета» и* университетская по
литика России в первой четверти XIX в.» посвящена анализу влияния не
мецкой университетской среды на политику министерства народного просве
щения в первой четверти XIX в. Первый параграф «Возникновение «немецкого
классического университета»» представил подробное концептуальное обсуж
дение самого понятия о «немецком классическом университете», его истоках,
идейной программе и воплощении в конкретном образце Берлинского универ
ситета. Он содержит обзор тех изменений, которые произошли в немецких уни
верситетах на рубеже XVIII - XDC в. и отразили глубокий кризис, от исхода ко
торого зависело, сохранится ли дальше, вообще, университет как форма высше
го учебного заведения. Решение было найдено в ускоренных университетских
преобразованиях, охвативших Пруссию, а также некоторые другие немецкие
государства, в ходе которых произошло рождение типа «немецкого классиче
ского университета». Переход к нему естественно завершал шедшую в XVIII в.
«модернизацию» немецких университетов, связанную с отказом от их средне
вековых корпоративных привилегий и превращением в государственные учре
ждения. Идейную основу для такого перехода на рубеже XVIII-XIX вв. соста
вили философские произведения немецких профессоров И.Канта, И.Г.Фихте,
Ф.В.Шеллинга, Ф.Шлейермахера, ГЛШтеффенса, переведенные в практическую
плоскость благодаря деятельности выдающего ученого и государственного дея
теля В. фон Гумбольдта. В основе нового типа университета лежали переос
мысленные принципы «академических свобод» преподавания и обучения как
свобод «для науки и ради науки», которые могли достигаться лишь при общем
институциональном обеспечении государства, которое, однако, ради эффектив
ности последнего само ограничивало свои возможности вмешательства в жизнь
университета. «Гумбольдтовский университет», таким образом, в противопо
ложность прежнему застою большинства немецких ученых корпораций, принес
представление о непрерывном научном поиске, который совершается в универ
ситете и без которого невозможно подлинное обучение студентов.
Второй параграф «Формирование законодательства о российских уни
верситетах в 1802-1804 гг.» содержит анализ университетской реформы начала
XIX в. с точки зрения отражения в ней различных представлений об универси26

тетском образовании, существовавших тогда в Европе. В параграфе показано,
что кризис немецких университетов имел прямое влияние на становление сис
темы университетского образования в России. В идейном смысле споры о том,
способны или нет университеты выполнять те задачи по подготовке просве
щенных государственных служащих, которые возлагали на них деятели либе
ральных реформ начала царствования Александра I, привели к сочетанию в
университетских законопроектах 1802-1804 гг. целого поля различных мнений
о высшем образовании, где наряду с чертами немецких университетов были
представлены начала французской «антиуниверситетской» образовательной
системы, а внутренняя автономия на средневековый лад сочеталась с элемента
ми государственного контроля как в «модернизированном» университете. Про
тиворечивость основных документов реформ, в т.ч. ключевых из них - Предва
рительных правил народного просвещения 1803 г. и университетского Устава
1804 г., явилась непосредственным следствием упомянутого кризиса, неспо
собности выработать какую-то одну четкую позицию по отношению к универ
ситетскому образованию. Это доказано в главе на примере истории создания
Предварительных правил, для чего разобраны университетские проекты, по
ступавшие в Комитет по рассмотрению уставов ученых заведении, а затем в
Комиссию об учреждении училищ в 1802 г., и показано, что в тексте Предвари
тельных правил соединились различные, порой несовместимые с точки зрения
европейского опыта идеи из разных проектов, и даже сами разработчики итого
вого документа, как В.Н.Каразин, не были полностью согласны со всеми закре
пленными там нормами. Обращение к новым источникам установило, что клю
чевую роль для введения «университетской автономии» в России имело подпи
сание Александром I «Акта постановления» о Дерптском университете в декаб
ре 1802 г.. при активном влиянии, если не сказать нажиме, профессора
Г.Ф.Паррота, и что в этом вопросе мнение Александра I поддерживалось его
молодыми друзьями, но расходилось с позицией руководства министерства на
родного просвещения. Именно в этом «Акте» принципы «университетской ав
тономии» впервые получили законодательное закрепление в России, и оттуда в
практически неизменном виде перешли в Предварительные правила народного
просвещения, а затем в университетский Устав 1804 г., где к ним оказались до
бавлены элементы государственного регулирования в университете (власть по
печителя) и позаимствованная из Франции система, при которой университет
должен был руководить нижестоящими училищами своего учебного округа.
Все это и образовывало упомянутые внутренние противоречия в организации
университетов и предвещало близость новой стадии университетских реформ.
В третьем параграфе «.Основание Петербургского и Берлинского универ
ситетов: сравнительный анализ» показано, что с конца 1810-х гг. заметное
влияние на Россию уже начали оказывать образцы «немецкого классического
университета». Правда', среди деятелей министерства народного просвещения
отсутствовали теоретики, способные столь же последовательно выражать и от
стаивать философскую основу классического университета, как это делал В.
фон Гумбольдт и его единомышленники в Пруссии, поэтому движение в ту же
сторону в России было вызвано скорее прагматическими соображениями, а
именно неудовлетворенностью результатами университетских реформ начала
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XIX в. Как следствие, графом С.С.Уваровым была сформирована определенная
программа, включавшая многие важные черты (изменения в управлении уни
верситетом и учебным округом, в структуре факультетов, введение приватдоцентуры, установление прочной связи университетов и Академии наук, уч
реждение при университетах новых вспомогательных институтов, ориентиро
ванных на научные исследования и т.д.), а также регулирующие механизмы
(требования научной аттестации, ротации кадров, возможность прямого назна
чения профессоров и прохождения ими конкурсного отбора в министерстве),
эффективность которых показал опыт реформированных университетов в Гер
мании и, прежде всего, в Берлине. В России полная реализация этой программы
стала возможна лишь в 1830-40-е гг. с приходом С.С.Уварова на пост министра
народного просвещения, но, при этом, начало влияния образцов «немецкого
классического университета» на политику Уварова следует рассматривать еще
с периода подготовки им в 1819 г. Устава Петербургского университета, содер
жавшего положения, перекликавшиеся с текстом аналогичных актов Берлин
ского университета. Однако, принятию тогда Устава Петербургского универси
тета помешало противодействие в министерстве князя А.Н.Голицына, политика
таких его реакционных деятелей, как М.Л.Магницкий, которая зиждилась на
полном отрицании принципов университетских реформ начала XIX в. и стрем
лении погасить влияние немецких университетов на Россию из-за господство
вавшего там «духа философизма». Следствием этой политики был резко обо
значившийся к середине 1820-х гг. спад уровня преподавания и научной дея
тельности в российских университетах, преодоление которого могло лежать
лишь в новом пересмотре университетской политики, которое произошло вско
ре после воцарения Николая I.
В главе б «Приглашение немецких профессоров в российские универ
ситеты в первые десятилетия ХГХ в.» предметом анализа служит период, ко
гда заложенная еще в предыдущем столетии тесная связь между профессурой
российских и немецких университетов достигла своего наивысшего выражения.
В первой четверти XIX в. около 60 уроженцев немецких земель занимали
должности профессоров и адъюнктов в Московском, Харьковском, Казанском и
Петербургском университетах (не считая Дерптского, который практически
полностью был составлен из немецких ученых). Немцы, вообще, доминировали
в это время среди иностранных преподавателей (хотя в Харьковском и Петер
бургском университетах присутствовали также группы французов и южных
славян), что объяснялось не только близостью университетских систем, но и
политическими факторами, обеспечившими успех приглашения из Германии в
условиях нараставшего там кризиса университетов и последствий наполеонов
ских войн. Из разоренных немецких университетов профессора рады были пе
реехать в Россию, которая предоставляла им возможность для продолжения на
учной деятельности и надеялась с их помощью подготовить собственных уче
ных. Именно на приглашение крупных, талантливых немецких профессоров
была сделана ставка при обновлении Московского и создании Казанского и
Харьковского университетов в процессе российских университетских реформ
начала XDC в. (правда, в последних двух университетах эта задача не была ре
шена в полной мере).
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Ход приглашения профессоров во многом определялся личностями попе
чителей, их способностями к организации учебной и научной деятельности, по
иску достойных советников в этом из числа заграничных деятелей науки. Есте
ственно, что большая часть профессоров происходила из протестантских не
мецких университетов, поскольку именно в них развитие науки достигло наи
больших успехов, но в то же время благодаря симпатиям попечителя Харьков
ского университета С.О.Потоцкого некоторое количество профессоров, прие
хавших в Россию, представляли и католические южно-немецкие земли. Плеяда
по настоящему крупных и заслуженных ученых была приглашена попечителем
М.Н.Муравьевым в Московский университет. Более разнородная картина сло
жилась в Казани и Харькове, куда наряду с опытными учеными поступило и
значительное количество менее квалифицированных преподавателей, а также
ученых-практиков, не занимавшихся ранее преподавательской деятельностью.
Зато здесь были примеры успешной деятельности молодых профессоров, для
которых приглашение в российский университет явилось началом впоследст
вии выдающейся научной карьеры (например, ориенталиста Х.М.Френа и ас
тронома И.И.Литтрова в Казани, химика Ф.Гизе в Харькове), а явных промахов
в приглашениях все-таки было немного.
Процесс приглашения оказался строго ограниченным по времени - он за
нял период с 1803 по 1811 г., а после Отечественной войны количество немец
ких ученых в российских университетах начало быстро таять, хотя плодотвор
ная деятельность некоторых из них здесь продолжалась вплоть до начала 1830х гг. Приведенные в главе статистические данные показали, что большая часть
ученых закончила преподавание в 1810-е гг., проведя в России, таким образом,
не более десяти лет. Массовое возвращение немецких профессоров обратно в
Германию после завершения наполеоновских войн было обусловлено как воз
рождением немецких университетов, так и изменившимся отношением к ним в
самой России, в особенности в связи с политикой министерства князя
А.Н.Голицына. Наибольший вклад немецкие профессора российских универси
тетов первой четверти XIX в. внесли в развитие естественных наук, а также фи
лософии, политической экономии, древних и восточных языков. Однако, во
многих случаях влияние немецких ученых на университеты было лишь кратко
срочным, и его следы сглаживались вскоре после их отъезда; встречались и от
кровенно неудачные приглашения, не принесшие никакой пользы российским
университетам. Среди всех немецких университетов, выпускниками которых
являлись прибывшие в Россию ученые, особо значимой для развития россий
ского высшего образования начала XIX в. оказалась роль Геттингенского уни
верситета (в одну только Казань приехали девять представителей его научных
школ). Можно сказать, что с переездом из Геттингена столь большого числа та
лантливых ученых в Москве и, отчасти, в Харькове и Казани возникла особая
среда, близкая к идеям «классического» университета, транслировавшая в Рос
сию лучшие достижения немецкой науки и сообщавшая российским универси
тетам тот новый (по сравнению со многими отсталыми, исполненными средне
векового духа европейскими учеными корпорациями XVIII в.) научный облик,
который окончательно утвердится в них в дальнейшем ходе ХГХ века.
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В главе 7 «Русские студенты в немецких университетах в первой чет
верти XIX в.» проведено исследование того, как на истории русских студенче
ских поездок в немецкие университеты сказался переход от «доклассическои» к
«классической» эпохе. В главе приводятся детальные статистические данные о
поездках, и выделены два основных центра, посещавшихся русскими студента
ми: Геттингенский и Берлинский университеты, причем прослежен именно пе
реход в предпочтениях студентов от одного из них к другому и изучены причи
ны такого перехода, как повлияли на него процессы, происходившие на про
странстве немецких университетов и в политике российского министерства на
родного просвещения. Первый параграф «Русские студенты в Геттингене»
посвящен студенческим поездкам 1800-х гг., которые, прежде всего, направля
лись в занимавший тогда ведущее положение в Германии Геттингенский уни
верситет. Эти поездки явились завершением «золотой поры» русского студен
чества в Германии, которая началась в царствование Екатерины II и была пре
рвана в 1790-е гг., хотя интенсивность поездок на этом этапе была уже сущест
венно меньше, чем в екатерининское время, объяснение чему следует искать в
кризисе немецких университетов на рубеже XVIII-XIX вв. Массовые поездки
из России в Геттинген, продолжавшиеся до рубежа 1810-х гг., стали, с одной
стороны, последними, в которых дворяне из России еще преследовали цели по
лучения широкого энциклопедического образования в Германии (в последую
щем с такой задачей для них справлялись российские университеты), а с другой
— первыми, в которых готовились большие группы будущих профессоров рос
сийских университетов. Такие регулярные командировки для подготовки к
профессуре определялись возникшим в России в связи с основанием новых
университетов дефицитом профессорских кадров, и, к тому же, предусматрива
лись Уставом 1804 г. В Геттингене русские студенты нашли уникальную атмо
сферу, для которой были характерны искренняя симпатия многих ученых к
России в канун и в ходе наполеоновских войн, общий «либеральный» характер
университета, внушавший уверенность, что с помощью науки возможно разре
шить многие важные общественные проблемы. Именно он оказал влияние на
формирование мировоззрения видных общественных деятелей александровской
эпохи и передал русской культуре представление о «геттингенской душе», что
подробно раскрыто, в параграфе на материалах архива братьев Тургеневых и
других членов их кружка.
Второй параграф «Русские студенты е Берлине» продемонстрировал из
менение характера студенческих поездок из России в Германию в новую «клас
сическую эпоху, в которой с 1810-х гг. ведущее положение заняло обучение
русских студентов в Берлинском университете. Правда, во второй половине
царствования Александра I командировки за границу за счет министерства на
родного просвещения значительно сократились, а активность российских нем
цев, стремившихся учиться в университетах Германии в эпоху ее национально
го подъема после 1815 г., была насильственно прекращена с помощью запретов,
инициированных министерством народного просвещения во главе с князем
А.Н.Голицыным и самим императором Александром I. Однако, кризис был
преодолен в первые годы царствования Николая I. Особую роль в этом сыграл
Дерптский университет, который в первой четверти ХГХ в. выполнял функции
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«посредника» между российским и немецким университетским пространством.
Через посредничество Дерпта, начиная с конца 1820-х гг. был дан новый мощ
ный толчок к развитию в 1830-40-х гг. русско-немецких университетских свя
зей, центральное место в которых теперь уже заняла специализированная под
готовка будущих профессоров в Берлинском университете. Благодаря поддерж
ке министерства народного просвещения, были развернуты особые программы
подготовки отечественных ученых в российских центрах (Петербургский уни
верситет и II отделение С.Е.И.В. канцелярии, Профессорский институт в Дерпте, Главный Педагогический институт) с последующей их отправкой в Берлин.
Политика министерства не только способствовала успешному прохождению
ими учебы в немецких университетах (предоставляя для этого достойное жало
вание, гибко выстраивая программу обучения и давая возможность молодым
ученым при необходимости продлить свое пребывание за границей), но, рас
пределяя будущих профессоров после защит ими диссертаций по различным
российским университетам, придавала тем новый импуЛьс развития. Обучение
многих будущих российских профессоров в Германии на этом этапе уже не но
сило ученического характера, но представляло собой скорее научные стажи
ровки молодых ученых, которые не только перенимали успехи немецких уни
верситетов, но и вели там самостоятельные исследования в научных лаборато
риях или библиотеках, укрепляя, тем самым, авторитет российской науки в ми
ре. Возвращаясь на родину, будущие профессора вносили в русские универси
теты то представление о цельности знаний, основанной на единой научной ме
тодологии, которое и было главным завоеванием немецкого классического уни
верситета. Поэтому именно «молодая наука», десятки представителей которой
охватывали практически все предметные области, от медицины до математики,
от юриспруденции до классической филологии и т.п., определила облик рос
сийских университетов 1840-х гг., оказала значительное влияние на студентов,
привела к рождению первых отечественных научных школ. И подобно тому как
русские «геттингенцы» определяли в общественном сознании начала XIX в. об
лик либерала-мечтателя, так и питомцы Берлинского университета создали но
вый облик русского профессора 1830-40-х гг.— не просто ученого, но «власти
теля дум», кумира студенческой молодежи.
В заключении приводятся основные выводы в соответствии с исходны
ми задачами, поставленными в диссертации.
1) Исследование законов и проектов, касающихся создания и реформиро
вания университетов в России второй половины XVIII - первой четверти XIX
в., показало, что русско-немецкие связи играли в этом процессе очень значи
мую роль. Среди немецких университетов XVIII в. присутствовали как тради
ционные средневековые привилегированные корпорации, управлявшиеся авто
номно и испытывавшие кризис в связи с отсутствием в них регулярной и про
дуктивной научной деятельности, так и «модернизированные» университеты,
объем привилегий которых был сокращен, поскольку в их управлении и финан
сировании значительную роль играло государство, занимаясь подбором кадров
и созданием инфраструктуры, которая обеспечивала эффективность научных
исследований, а, благодаря развитию здесь этики чистой науки и культивиро
ванию «благородного» образа жизни, также привлекала студентов, в том числе
31

множество представителей общественной элиты. Эти различные типы немец
ких университетов оказали свое влияние на разные стадии университетских ре
форм в России, а их принципы организации отразились в ключевых документах
этих реформ. С основанием Петербургской Академии наук многие конкретные
связи (выраженные в ученой переписке середины XVIII в.) соединили ее с уни
верситетами протестантской Германии, при том, что большинство из них тогда
еще относилось к старым «доклассическим» корпорациям. Ученые Академии
наук или сами ранее преподавали в таких университетах, или учились там, а
потому желали появления в России университета, основанного на полных нача
лах автономии, с развернутыми правами и привилегиями. Это непосредственно
сказалось на проектах учреждения университета в Петербурге в середине XVIII
в. Стремление к созданию автономной корпорации отразилось и в проекте Мо
сковского университета, реализованного в 1755 г., хотя принимавший активное
участие в его создании И.И.Шувалов в противовес М.В .Ломоносову сумел вве
сти туда многие элементы «модернизированного» университета, ограничивав
шие автономию. В дальнейшем, возможные преобразования Московского уни
верситета рассматривались в 1760-80-е гг. именно в свете возможности дарова
ния ему полной автономии или, напротив, усиления в нем государственного
контроля.
Такой же была и общая дилемма проектов создания российских универ
ситетов, выдвигавшихся в 1760-80-х гг. и составивших предмет нереализован
ных университетских реформ Екатерины II. Уже сама многочисленность этих
проектов показывала, насколько регулярно «университетский вопрос» обсуж
дался в екатерининское царствование и какое важное место он занимал в пре
образовательных планах императрицы. В проектах присутствовал весь спектр
немецких «образцов», от старых «доклассических» корпораций (как Лейпцигский, Иенский университеты) до реформированных «модернизированных»
университетов (как Геттингенский, Венский). Кроме того, Екатерина рассмат
ривала и полностью отрицавшие корпоративную природу университета проек
ты французских просветителей. В итоге, в Комиссии об учреждении народных
училищ в 1787 г. был разработан университетский план, явившийся высшим
достижением среди проектов такого рода и обрисовавший возможность созда
ния «модернизированного» университета в России. Однако, его реализация бы
ла отложена из-за изменений правительственного курса, хотя именно этот план
был востребован в ходе новой подготовки университетской реформы в начале
царствования Александра I, которая непосредственно продолжала екатеринин
ские проекты.
На идейное содержание проектов университетских реформ в России на
чала XIX в. значительно повлиял кризис, охвативший все университетское про
странство Европы на рубеже XVHI-XTX вв. В Германии он привел к крушению
большинства средневековых корпораций, а жизнеспособность и притягатель
ную силу сохранили лишь «модернизированные» университеты, и в первую
очередь, Геттингенский. Параллельно, во Франции образовалась новая система
высших специальных образовательных учреждений, принципы организации ко
торой носили «антиуниверситетский характер», т.е. отрицали все: прежние
принципы устройства университетов (в том числе, автономию, привилегии,
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общий характер образования, иерархию факультетов и т.д.) При наличии не
скольких конкурирующих моделей высшего образования деятели народного
просвещения в России не смогли сделать определенный выбор в пользу одной
из них, но хотели комбинировать их различные элементы. Именно поэтому, как
показал подробный анализ подготовки актов университетской реформы в 18021804 гг., она была сформирована из противоречивых исходных элементов, ко
торые апеллировали к разнонаправленным, зачастую противоречившим друг
другу принципам. В частности, на основании новых источников в Диссертации
показано, что одна из главных, традиционно признаваемых за этой реформой
заслуг - введение в университетский Устав принципов корпоративной автоно
мии - появилась в результате сложной борьбы, в ходе которой тяжесть приня
тия решений была перенесена из только что созданного министерства народно
го просвещения в узкий кружок молодых друзей императора, и главную роль в
документальном оформлении принципов автономии сыграл получивший боль
шое влияние на Александра I профессор Дерптского университета Г.Ф.Паррот.
Тем самым, в законопроекты университетской реформы начала XIX в. вошли
черты как старых «доклассических» корпораций, так и «модернизированного»
немецкого университета, и даже ориентированной на специальное обучение
французской системы высших школ, и такое смешение препятствовало даль
нейшему усвоению в российских университетах принципов новой «классиче
ской» эпохи.
Эти принципы ярко воплотились в Германии с открытием в 1810 г. Бер
линского университета, и это событие оказалось немедленно воспринято в Рос
сии теми деятелями, которые желали проведения новых реформ, сближавших
организацию российских университетов с немецкими классическими. Уже в
конце 1810-х гг. С.С.Уваровым был выдвинут проект внутреннего переустрой
ства структуры и управления российских университетов (на примере Устава
нового Петербургского университета),. опиравшийся на черты Берлинского
университета. Создавая этот проект, Уваров попытался вложить туда несколько
ключевых принципов, характерных для устройства «классического университе
та», а также зафиксировать в Уставе гуманистическое понимание «обучения
наукой» (Bildung durch Wissenschaft), родственное идеям В. фон Гумбольдта, с
которым Уваров был близко знаком. Однако, все эти попытки встретили резкое
противодействие со стороны членов Главного Правления училищ во главе с
М.Л.Магницким. В итоге, лишь на новом этапе реформ университетский Устав
1835 г. смог освободиться о'т пережитков корпоративной автономии., ставя
главной задачей повысить уровень развития университетской науки и препода
вания: автономия университета в духе В. фон Гумбольдта понималась в нем
именно в отношении науки, а такие черты, как создание единого для гумани
тарных и естественных наук философского факультета демонстрировали непо
средственное влияние структуры Берлинского университета. Созданный Ува
ровым отечественный тип университета был приспособлен к условиям России и
в то же время отвечал определению Гумбольдта быть «вершиной, к которой
сходятся все умственные и нравственные усилия нации». В то же время, несо
мненной особенностью России по сравнению с Германией была возможность
гораздо более глубокого вмешательства министерства народного просвещения
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(через попечителей или непосредственно) в развитие университетов. В 1810-20е гг. это привело к свертыванию политики повышения преподавательского и
научного уровня в сторону реакции, «отторжению» немецких университетов,
продиктованному страхом перед революционными событиями в Европе (что
затем повторилось в 1848-1855 гг.). Тем не менее, и во второй четверти XIX в.,
и в конце 1850-х гг. Россия должна была вернуться к политике активного взаи
модействия с западным ученым миром. Новый этап восприятия здесь «гумбольдтовской модели классического университета» соотносился уже с эпохой
Великих Реформ, в ходе которой «университетский вопрос» вновь занял перво
степенное значение для развития российского общества и государства.
2) Комплексный анализ истории немецких профессоров в российских
университетах второй половины XVIII - первой четверти XDC в. показал, что на
начальном этапе их приглашения в Россию центральную роль сыграли связи с
немецкими университетами, которые поддерживала Петербургская Академия
наук. Именно через посредничество ее конференц-секретаря Г.Ф.Миллера осу
ществились первые приглашения немецких профессоров в Московский универ
ситет, который впоследствии уже самостоятельно поддерживал переписку с
Германией. Немецкие профессора составляли основу состава Московского уни
верситета в течение, по крайней мере, первых пятнадцати лет его существова
ния, а некоторые из них преподавали свыше тридцати лет и воспитали несколь
ко поколений студентов. Важным для университета оказалось установление в
1750-е гг. связей с кругом филолога и просветителя КТотшеда в Лейпциге, бла
годаря которым известия об успехах наук и высшего образования в России рас
пространялись в Европе. В то же время, абсолютное большинство немецких
профессоров представляли старые «доклассические» университеты с сильными
корпоративными традициями и не могли способствовать «модернизации» уни
верситетского образования в России, но напротив, вносили в него архаичные
черты. Роль немецких профессоров в Московском университете стремительно
убывала в последние годы XVIII в., когда пополнение их рядов прекратилось; к
тому же, конец царствования Екатерины П отмечен политическими процесса
ми, среди которых изменение отношения правительства к немецкой универси
тетской науке и ее представителям в России на рубеже XVIII-XIX вв. ясно ха
рактеризует дело И.В.Л.Мельмана, осужденного по обвинению в атеизме.
Совершенно особой эпохой в истории приглашений профессоров из не
мецких в российские университеты явился период с 1803 по 1811 гг., когда сю
да почти одновременно поступили около полусотни уроженцев немецких зе
мель. Их появление в России было непосредственно обусловлено ходом уни
верситетской реформы Александра I. Анализируя процесс их призвания в Рос
сию, а также возрастной, профессиональный состав, срок пребывания на рос
сийской службе и т.д., сделан вывод, что характер их приглашения в данный
период значительно отличался от свойственного для XVIII в. С одной стороны,
одновременному приезду большого количества немецких профессоров способ
ствовали выгодные финансовые условия, предложенные российским прави
тельством, энергичная деятельность попечителей отдельных российских уни
верситетов - (в особенности, попечителя Московского университета
М.^.Муравьева). В процессе приглашения принимали участие немецкие по34

средники, хорошо знавшие университетскую среду, такие как К.Мейнерс и
И.В.Гете. Весьма значительным оказалось влияние кризиса, разразившегося на
пространстве немецких университетов вследствие наполеоновских войн и за
ставлявшего профессоров искать места за пределами их родины.
В то же время, большинство профессоров оказались в России на короткое
время, хотя и успели значительно продвинуть вперед преподавание отдельных
наук. Но после завершения наполеоновских войн произошло массовое возвра
щение немецких профессоров обратно в Германию, что было обусловлено как
возрождением немецких университетов, так и изменившимся в негативную
сторону отношением к ним в самой России (а еще значительная группа ученых
просто не смогла пережить рубеж середины 1810-х гг. и скончалась в России).
Анализ динамики численности немецких профессоров в российских универси
тетах для 1810-20-х гг. конкретно продемонстрировал политику «отторжения»
немецких университетов, проводимую министерством кн. А.Н.Голицына, так
что к началу царствования Николая I в российских университетах немецких
профессоров остались единицы. В последующем, лишь отдельные попечители,
как, например, Харьковского университета - А.А.Перовский, или Казанского
университета — М.Н.Мусин-Пушкин, прибегали для усиления своих корпора
ций к призыву профессоров из Германии, а после 1835 г. С.С.Уваровым такие
приглашения санкционировались только в области древних языков.
3) Исследование в диссертации обучения русских студентов в немецких
университетах основано на новых, впервые введенных в отечественную исто
риографию массовых источниках - матрикулах немецких университетов. С их
помощью установлена общая численность русских студентов в Германии (926
человек за период с 1698 по 1849 гг., в том числе свыше 350 человек в пору
наиболее интенсивных поездок в немецких университеты, падающих на 176080-е гг.) Основное ядро этих студентов составили уроженцы центральных рос
сийских городов, а также левобережной Украины. К наиболее посещавшимся
ими университетам в «доклассическую» эпоху относились Гетгингенский, Кенигбергский, Лейпцигский, Лейденский, Страсбургский, в «классическую» же
эпоху безоговорочно лидировал Берлинский университет.
Изучение динамики студенческих поездок показало, что подлинный ин
терес к немецким университетам пробудился в русском обществе в середине
XVIII в., и, что замечательно, сперва в среде дворянства Малороссии. С этого
времени пребывание в немецком университете вошло в круг образования рос
сийских дворян и было связано с восприятием ими особого идеала просвещен
ного человека, в который входило обязательное знакомство с науками. Для
обучения дворянами выбирались именно те университеты, дух которых наибо
лее соответствовал идеям Просвещения. Важной вехой в начале этого процесса
была Семилетняя война, в ходе которой несколько десятков дворян впервые
побывали на скамьях немецкого университета, приезжая во временно присое
диненный к России Кенигсберг. При этом обучение русских студентов в Гер
мании носило, как правило, длительный характер, предполагало серьезное изу
чение университетских предметов и этим отличалось от образовательных пу
тешествий дворян той же эпохи. В начале царствования Екатерины II прави
тельство предпринимало заметные усилия для поощрения образовательных по35

ездок за границу, а в 1770-х гг. инициатива такого поощрения уже перешла в
частные руки, к отдельным семьям русской аристократии (Румянцевы, Кураки
ны, Голицыны). Однако, уже в конце XVIII в. появились прямо противополож
ные меры, а именно правительственные запреты на обучение в Европе под
влиянием событий Французской революции, посеявших в обществе и государ
стве боязнь перед науками, выводы из которых могли привести к краху сущест
вующего порядка вещей.
'
Рубежом изменения в характере обучения русских студентов за границей
явился переход от «доклассическои» к «классической» эпохе истории немецких
университетов, совпавший с возникновением в начале XIX в. самостоятельной
системы российских университетов. Поездки дворян в Европу для получения
общего университетского образования ушли в прошлое (для большинства дос
таточное образование можно было получить уже у себя на родине), а их место
заняло специализированное обучение, нацеленное на подготовку будущих уче
ных. В первые годы ХГХ в. исключительное значение среди немецких универ
ситетов для русских студентов получил Геттингенский университет, где было
подготовлено десять будущих профессоров российских высших учебных заве
дений, а также учились замечательные государственные и общественные деяте
ли, но затем его эстафета постепенно перешла к Берлинскому университету.
Именно здесь, благодаря ряду программ, поддержанных министерством народ
ного просвещения, были во множестве сформированы новые профессорские
кадры для российских университетов (всего около 60 человек за 1810-40-е гг.).
Будущие русские профессора имели возможность учиться у лучших немецких
ученых, вывозили из Германии передовые научные методы и само новое пони
мание университетской науки, утвердившееся там с распространением «немец
кого классического университета». В подготовку российской профессуры вне
сли заметный вклад такие немецкие ученые как АЛШлецер, АХеерен, Л. фон
Ранке, Ф. фон Савиньи, А.Бёк и др. Помимо подготовки ученых Геттингенский
университет в первом десятилетии ХГХ в. подарил России представление о
«гетгингенской душе» как особом типе мировоззрения, характерном для мно
гих людей пушкинского окружения, у которых устремленность к научному по
иску сочеталась с социально активной позицией, стремлением применить свои
знания в общественной деятельности. На смену же «гетгингенской душе» в
1830-40-е гг. Берлинский университет предоставил русской науке новое фило
софское направление, связанное с усвоением философии Гегеля и Шеллинга,
представлением о единой методологии, лежащей в основе получения любого
научного знания.
• - •->•: Таким образом, изучение русско-немецких университетских связей вто
рой половины XVIII - первой четверти ХГХ в. показало не только, какую ог
ромную роль они сыграли в истории университетского образования в России,
но и насколько объективно тесно это образование в указанный период было
связано с европейским. Это дает надежду, что уроки плодотворного взаимодей
ствия с Европой, не отрицающего своеобразия российских условий, но осно
ванного на общем идейном фундаменте, будут с пользой восприняты ради бу
дущего развития отечественного высшего образования.
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