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РОССИЙСКАЯ Н А У Ч Н А Я ЭМИГРАЦИЯ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

Так уж повелось в России, что социально-политические по-
трясения как правило приводят к спаду экономики, а вслед за
этим и к лишениям для большей части населения. Пьянящая
атмосфера свободы и перемен не раз становилась причиной без-
оглядного энтузиазма, при котором говорить о сохранении важ-
ных общественных ценностей уже не приходилось.

Вот как вспоминал о днях Февральской революции 1917 года
выдающийся деятель техники, будущий «отец телевидения»
В. К. Зворыкин:

«Что было характерным для первых дней революции? Впе-
чатление было такое, что в большей части города наступил
праздник. Все высыпали на улицу. Никто не работал. Останови-
лось все, что требовалось для повседневной жизни. Поскольку
предполагалось, что все теперь равны, в те дни ни с кого ничего
нельзя было спрашивать или в чем-то ограничивать».

То, что последовало за этим, хорошо известно и многократно
описано. После февральской и Октябрьской революций стране
пришлось испытать тяготы Гражданской войны. Нехватка про-
довольствия, топлива и другие лишения больно ударили по рос-
сийской интеллигенции, мало приспособленной к борьбе за вы-
живание в подобных условиях.

Один только московский университет, например, похоронил
в 1919—20 учебном году 12 профессоров, не выдержавших го-
лода и моральных страданий. Среди умерших были выдающийся
ученый-почвовед А. Н. Сабинин, любимец студентов профессор
физиологии Л. З. Мороховец, тело которого было найдено на
ящиках во дворе университета, профессор римского права
В. М. Хвостов, повесившийся у себя на квартире, профессор
философии Л.М.Лопатин и др. [1].

Состояние, в котором находились в тот период многие россий-
ские интеллигенты описал известный петербургский врач, уче-
ный и общественный деятель И. И. Манухин: «Годы 19—20-й
были периодом все нарастающего, из недели в неделю, из месяца
в месяц, тягчайшего для нормального человека ощущения ка-
кой-то моральной смертоносной духоты, которую даже трудно
определить точным словом, разве термином «нравственной ас-
фиксии». Люди были поставлены в условия, когда со всех сторон
их обступала смерть либо физическая, либо духовная... Все де-
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лается лживо, обманно, враждебно, озлоблено вокруг вас и без-
мерно, беспредельно, интегрально-беззаконно. Декреты сып-
лются на обывателя без счета, а закона нет и самый принцип его
отсутствует. Нет ничего удивительного, что русские люди устре-
мились к границам — кто куда: в Финляндию, на Украину, в
Польшу, Белоруссию. Хотелось жить как угодно: в бедности, в
убожестве, странником, пришельцем лишь бы не быть принуж-
даемым жить не по совести» [2].

В потоке русской эмиграции первой волны (после 1917 года)
оказываются многие представители интеллигенции, в том числе
деятели науки, техники и высшей школы. Основная часть их по-
кидает Россию в период 1920—25 гг. Были они среди тех, кто
пересек Черное море вместе с частями побежденной Белой Ар-
мии. Покидали они страну, случалось, и целой группой по «гу-
манному» решению Советского правительства, убежденного в
их «скрытой активной контрреволюционной деятельности» (вы-
сылка в 1922 году более ста видных ученых). Уезжали они и по-
одиночке, используя для этого научные командировки, поездки
по приглашениям и любые другие возможности пересечь грани-
цу, запиравшуюся на все более прочный «замок».

Нельзя сказать, чтобы на Западе выходцев из России ожи-
дали сколько-нибудь близкие к привычным условия для научной
и педагогической деятельности. Тем удивительнее результаты,
которых удалось достичь в течение нескольких лет.

Оказавшись за пределами родины, большинство русских уче-
ных и преподавателей высшей школы видели свою задачу не
только в том, чтобы найти лабораторию или кафедру для про-
должения личных научных занятий. Не менее важной целью
стало воссоздание русского научного (академического) сооб-
щества, возможность обсуждения и публикации трудов на рус-
ском языке, обеспечение квалифицированного образования и
передачи научных традиций молодому поколению Русского За-
рубежья — работа в этом направлении велась с удивительной
энергией и принесла вскоре ощутимые плоды.

Один из крупнейших деятелей науки Русского Зарубежья,
бывший ректор Московского университета М. М. Новиков писал
об этом так: «Часто приходится слышать, что русские плохие
организаторы... Однако русские ученые представляют в этом от-
ношении счастливое исключение.

Как только они осели в эмиграции, среди них началась дея-
тельная работа по созданию общественных организаций. В ре-
зультате очень скоро возникли Общество русских ученых в Юго-
славии и Русские академические группы в Берлине, Болгарии,
Великобритании, Италии, Константинополе, Париже, Польше,
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Риге, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии и Чехослова-
кии. Впоследствии итальянская и польская группа замерли, но
зато вновь образовались отдаленные Харбинская и Северо-Аме-
риканская академические группы» [5]. Уже в 1921 г. проходит
первый съезд академических организаций Русского Зарубежья.
Большую роль в становлении академических групп русского
зарубежья сыграл известный русский историк П. Г. Виноградов,
работавший в дореволюционный период в течение ряда лет в
Англии. Высокий авторитет П. Г. Виноградова в научных и об-
щественных кругах Великобритании помог ему привлечь ряд
английских меценатов к участию в благотворительном комитете.
Комитет предоставил денежный фонд для поддержки деятель-
ности русских ученых, оказавшихся в эмиграции. Еще одним
источником денежных поступлений стали пожертвования Моло-
дежной христианской ассоциации (ИМКА).

Постепенно выявились центры научной жизни русской эми-
грации, куда устремилось значительное количество выходцев
из России, где могли быть образованы высшие школы, курсы,
факультеты с преподаванием на русском языке. Необходимым
условием для формирования такой структуры была лояльность
местного законодательства по отношению к нацменьшинствам,
наличие традиционных научных связей с Россией и другие фак-
торы. Отнюдь не во всех странах русских эмигрантов ждали с
распростертыми объятиями; характерные «приливы» и «отливы»
научной активности русских в разных городах являются отра-
жением сложного процесса поиска благоприятной среды для
деятельности вновь приехавших ученых и преподавателей выс-
шей школы.

В начале 20-х годов одним из таких центров стал Берлин.
Созданная здесь Русская академическая группа основала Рус-
ский институт, имевший хорошие связи с Берлинским универси-
тетом, Высшей технической школой и рядом других научных уч-
реждений Германии. Высланная в 1922 г. из Советской России
группа русских философов во главе с Н. А. Бердяевым органи-
зовала в Берлине Свободную Духовную и Философскую Акаде-
мию. Лекции и дискуссии на религиозные и философские темы,
проводившиеся в Академии, пользовались особой популярно-
стью среди русских эмигрантов до тех пор пока Бердяев оста-
вался в Берлине.

Русский институт в Берлине просуществовал недолго. К се-
редине 20-х годов численность русской эмиграции в Берлине на-
чинает существенно сокращаться, что объяснялось в основном
экономическими причинами. Первоначально, из-за инфляции в
Германии стоимость товаров и услуг для эмигрантов была срав-
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нительно низкой. Однако, начиная с 1924 года, курс марки ста-
билизировался, жизнь для иностранцев стала дорогой, что по-
влекло за собой массовый выезд эмигрантов из этой страны.
В целом численность русской диаспоры в Германии сократилась
с 240 тыс. чел. в 1922 году до 90 тыс. чел. в 1930 г. [3, с. 37].
Выезд из Германии мог быть связан не только с экономическими,
но и с политическими причинами: еще до прихода Гитлера сред-
ства массовой информации в Веймарской республике стали
подогревать настроения враждебности по отношению к ино-
странцам с левыми взглядами, эмигрантам-евреям и т. д. Зна-
чительная часть тех, кто выехал в эти годы из Германии, обосно-
валась в Чехословакии. Проводившаяся правительством этой
страны и президентом Масариком «Русская акция» стала су-
щественной поддержкой для представителей русского научного
зарубежья. Как многие другие политики, Масарик верил в не-
долговечность советского режима; одной из главных целей Рус-
ской акции была подготовка кадров, в том числе научных, для
будущего строительства постбольшевистской России.

Под покровительством Карлова Университета в Праге созда-
ется Русский юридический факультет. Помимо него для русских
эмигрантов открываются Педагогический институт, Институт
сельскохозяйственной кооперации, Высшее училище техников
путей сообщения, Русский институт коммерческих знаний, Рус-
ский народный университет.

Дружественным актом со стороны чехословацкого прави-
тельства было учреждение 1000 стипендий для русских студен-
тов (затем число стипендий было увеличено до 2000).

Среди профессорско-преподавательского состава оказался
ряд видных деятелей высшей школы дореволюционной России.
Это были высланные в 1922 году историк А. А. Кизеветтер, эко-
номист С. Н. Прокопович, философ Н. О. Лосский, юрист
П. И. Новгородцев, которые вместе с эмигрировавшими ранее
историками Н. П. Кондаковым и В. А. Мякотиным, философом
В. В. Зеньковским и другими учеными служили как бы ядром,
вокруг которого объединялась русская научная эмиграция. Ши-
рокую известность далеко за пределами Чехословакии получил
Кондаковский семинар — своего рода центр исследований в об-
ласти византийской и славянской культуры. Высокий научный
авторитет имел и Экономический Кабинет, основанный крупным
специалистом в области экономической статистики С. Н. Проко-
повичем в Берлине и переведенный затем в Прагу.

В 1923 году в Праге был открыт также Русский Народный
университет, главной задачей которого на первых порах была
организация вечерних занятий для эмигрантов, не имеющих воз-
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можности учиться на дневном факультете. Через несколько лет
Русский университет превратился в солидный научный центр,
предоставивший возможность эмигрантам вести научные иссле-
дования, выступать с лекциями и докладами. Издание, начиная
с 1928 года, сборников научных трудов содействовало тому, что
Русский университет в Праге стал наиболее заметным академи-
ческим центром русского зарубежья довоенного периода.

Признанная Мекка русской эмиграции для деятелей литера-
туры, искусства, политики — Париж, — не оказалась в такой же
степени притягательной для ученых из-за отсутствия организо-
ванной поддержки аналогичной той, что имела место в Праге в
результате «Русской акции». Большинство учебных и научных
учреждений, включая Парижский университет, отнюдь не соби-
рались менять сложившиеся структуры, чтобы найти применение
научным кадрам из России. Тем не менее при правительственной
поддержке в Сорбонне был организован курс лекций по русской
литературе и истории. Русские профессора привлекались также
для чтения лекций в том же Парижском университете по совет-
скому и международному законодательству, социологии и фило-
софии права. Эти лекции посещались учившимися в Сорбонне
студентами-эмигрантами из России. Впрочем, для получения
диплома русские студенты должны были выполнить все требова-
ния, предъявлявшиеся и к французским студентам.

Характерно, что и Институт славянских исследований, осно-
ванный в Париже в 1919 году, несмотря на работу в нем группы
русских эмигрантов, оставался типично французским академи-
ческим учреждением. Учебным заведением, созданным в Пари-
же специально для русских эмигрантов, стал Народный (сво-
бодный) Университет, где лекции читались в вечернее время и
выходные дни. Руководители Народного университета проявля-
ли особую заботу о молодом поколении: так, по четвергам (не-
учебный день в довоенной Франции) и субботам специальные
занятия проводились для подростков.

Эмигранты из России могли получить образование с препо-
даванием на русском языке также в Технологическом институте
(дневное и заочное обучение), Православном богословском ин-
ституте, Франко-русском институте, Коммерческом институте,
Русской консерватории им. С. Рахманинова [4].

Еще одним научным центром русской эмиграции являлся
Белград. Основную роль в объединении оказавшихся в этом го-
роде ученых и преподавателей из России играл созданный для
них Научный институт. Большим достижением Белградского на-
учного института, существовавшего до начала второй мировой
войны, являлось издание научных трудов — их было выпущено
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11 томов. Кроме того, по работам на русском языке выпускались
библиографические справочники. В Белграде работал ряд круп-
ных ученых — выходцев из России, например, экономист и исто-
рик П. Б. Струве. Тем не менее в целом научная атмосфера в
этом городе, по отзывам современников, была несколько про-
винциальной. Вероятно какую-то роль в этом играло своеобра-
зие русской диаспоры в Югославии, с ее явным монархическим
настроем, значительным влиянием многочисленной военной и
казаческой прослойки.

Академические группы русских ученых были созданы также
в Риге, Софии и Варшаве. По научному составу эти группы были
менее значительными; для поддержания полноценной научной
жизни они старались приглашать для выступлений русских уче-
ных из других центров. В 30-е годы националистические настрое-
ния среди местного населения отрицательно сказались и на ак-
тивности русских академических групп.

Помимо названных европейских городов крупный центр рус-
ской эмиграции возник в Манчжурии в г. Харбине. Если прежде
задачи русской колонии в этом городе были связаны главным
образом с Управлением Китайской Восточной железной дорогой,
то после начала массовой эмиграции Харбин принимает на себя
также функции центра образования, в том числе высшего, для
молодого поколения русских эмигрантов.

Солидным высшим учебным заведением с квалифицирован-
ным преподавательским составом был юридический факультет,
представлявший собой по существу институт. Помимо юриспру-
денции в нем читались лекции по русскому и китайскому праву,
социологии, истории, экономике. Преподавание шло на русском
и частично английском языках, учились как русские, так и ки-
тайские студенты.

Такой же принцип — обучение не только русской, но и китай-
ской молодежи, — был принят еще двумя Харбинскими
ВУЗами — Политехническим институтом и Институтом восточ-
ных и коммерческих наук. В сравнении с Юридическим факуль-
тетом обучение в них решало более прикладные цели: готовить
инженеров и администраторов для работы на КВЖД.

Для русских в Харбине были открыты также Высшая бого-
словская школа и Высшее медицинское училище.

После заключения советско-китайского договора о КВЖД и
захвата Манчжурии японцами Харбинская русская коммуна
рассеялась по всему свету. Но и сегодня приезжающие в Россию
соотечественники из США, Австралии и других стран иногда с
гордостью называют себя ветеранами КВЖД.

Для большинства ученых, эмигрировавших из России, полу-
чить место в научных учреждениях страны пребывания было как
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правило непросто. Охотно приглашались для чтения лекций и
научной работы лишь те русские ученые, которые имели высокий
авторитет в научном мире еще до эмиграции. Так, Брюссельский
университет предложил профессорскую должность историку
средневековья А. Экку, руководить кафедрой славянской фило-
логии Венского университета был приглашен Н. С. Трубецкой, в
Парижской Высшей Практической школе работали Г. Д. Гур-
вич, А. Койре, Н. О. Щупак и т. д. Некоторые из институтов име-
ли традиционные научные связи с Россией еще с дореволюцион-
ных времен, что способствовало появлению в них целой группы
выходцев из России. Конечно, это было не правилом, а исключе-
нием. Яркими примерами такого сотрудничества являлись Ин-
ститут Пастера, где работали А. М. Безредка, С. И. Метальни-
ков, И. И. Манухин, В. Н. Анри (Крылов) и др., Музей Челове-
ка, куда были приглашены Е. Г. Шрейдер, Б. В. Вильде, А. Ле-
вицкий. В основном же западные институты и университеты
встречали эмигрантов из России без большого энтузиазма.
Шансы приезжих ученых повышались в случае свободного вла-
дения местным языком (так П. М. Бицилли оказался в Софии,
а Ф. В. Тарановский — в Белграде), или отсутствия конкурен-
ции при занятии вакансии (такая ситуация была более харак-
терной для провинциальных городов).

Все названные научные центры, за исключением харбинско-
го, были созданы в городах Западной Европы. То, что туда устре-
мились выехавшие из России ученые и преподаватели высшей
школы было вполне объяснимо: помимо традиционных научных
связей существенным фактором являлось желание изгнанников
оставаться поближе к России в надежде на недолговечность
большевистского режима. Однако существовала и другая часть
научно-технической интеллигенции, избравшая для себя местом
эмиграции Америку. Стремление обосноваться в США было бо-
лее характерным для тех, кто уже получил известность своими
работами в области техники. Так за океаном оказались извест-
ный авиаконструктор И. И. Сикорский, крупный специалист в
области теоретической и прикладной механики академик
С. П. Тимошенко, химик, «великий пионер каталитических реак-
ций» академик В. Н. Ипатьев.

Применение своим силам на фирмах США пробовали найти и
сотни других менее известных инженеров и научных работников.
Лишь немногие из них достигли уровня всемирной известности,
как например, «отец телевидения» В. К. Зворыкин или директор
Национальной радиоастрономической обсерватории США
О. Л. Струве.

Говорить об общем вкладе в науку эмигрировавших из России
ученых, среди которых были как звезды мировой величины, так
и рядовые исследователи, конечно трудно.
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Тем не менее оценки такого рода иногда встречаются в лите-
ратуре. Так, американский историк М. Раев в своей книге «Рус-
ское Зарубежье», высказывает мнение, что русскими эмигран-
тами сделан значительный вклад в области гуманитарных наук,
не очень заметный в среде социологии, и практически несущест-
венный в естественных и технических науках [3, с. 59].

Вероятно, применение методов наукометрии может объек-
тивно подтвердить или оспорить вывод, сделанный М. Раевым.
Впрочем, даже простое обращение к наиболее значительным
работам наших соотечественников за рубежом не позволяет со-
гласиться с М. Раевым. В области социологии безусловно замет-
ную роль сыграл русский ученый П. А. Сорокин (кстати, не упо-
мянутый в книге М. Раева), труды которого выходили на 11 язы-
ках. Мировую известность получили работы по социологии и
другого нашего соотечественника Н. С. Тимашева.

В области естественных и технических наук даже простое
перечисление российских ученых с мировым именем заняло бы
слишком много места. «Самый выдающийся в истории химии
ученый» [6] В. Н. Ипатьев, другой известный химик А. Е. Чичи-
бабин, биологи С. Н. Виноградский и С. И. Метальников, зоолог
К. Н. Давыдов, почвовед В. К. Агафонов, геологи Н. И. Андру-
сов и Н. Н. Меньшиков, корифей в теоретической и прикладной
механике С. П. Тимошенко, авиаконструктор И. И. Сикорский,
строитель судов В. Н. Юркевич, специалист в области электро-
ники В. К. Зворыкин — это лишь часть тех, чьи работы явились
заметным вкладом в развитие мировой науки и техники.

За каждым из этих имен стоит судьба, как правило совсем
непростая. Судьбы эмигрантов вообще редко складываются без-
облачно. О том, как шли к своему признанию некоторые из наи-
более известных представителей научного зарубежья России,
рассказывается в этой книге.
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