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Целью статьи является анализ историографии проблемы международного взаимодейст-
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туры и выделены ее основные группы. Первая группа включает работы по истории станов-
ления высшей школы в СССР и международных научных контактов советских ученых. Во 
вторую входят работы по истории Казанского университета, его факультетов и научных 
школ, в которых упоминаются научные контакты советских ученых с западными коллега-
ми. Третья группа – это исторические биографии ученых Казани, в которых затрагивается 
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Международные контакты советской науки в 20-е – 30-е годы ХХ в. раз-

вивались сложно и неоднозначно. С одной стороны, это время становления 
советской научной школы и ее институтов, попытки восстановления дорево-
люционных научных контактов. С другой – это время активного вмешатель-
ства государства в науку и утверждения административно-командной систе-
мы контроля над научными учреждениями и учеными. К числу 
малоисследованных сюжетов можно отнести научные связи советских ученых с 
западными коллегами, то, как проходила апробация научных открытий, и какие 
существовали формы и направления международного сотрудничества. 

Исследования, посвященные данной проблематике, можно разделить на 
три группы. В первую входят работы по истории становления высшей шко-
лы в СССР и международных научных контактов советских ученых. Вторая 
группа включает работы по истории Казанского университета, его факульте-
тов и научных школ, в которых упоминаются научные контакты советских 
ученых с западными коллегами. Третья группа представлена историческими 
биографиями ученых Казани, в которых затрагивается их научная деятель-
ность, в частности, международные связи. 

Интерес к проблеме международных научных и культурных связей СССР 
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появился в начале 20-х годов. В центре внимания оказались вопросы проти-
воборства так называемых марксистского и немарксистского (буржуазного) 
направлений во всех сферах науки, вытеснения ученых старой школы и 
формирования советской высшей школы. Первые публикации, раскрываю-
щие роль Советского государства и его лидера В. И. Ленина в формирова-
нии политики в области науки, принадлежали руководителям наркоматов, 
ведомств и научных учреждений, занимавшихся вопросами развития нау-
ки [1–8]. Содержание работ сводилось к следующему: функция науки в социали-
стическом государстве – помочь в построении нового общества. В связи с этим 
международные связи советской науки рассматривались как способ получения 
новейших знаний и использования их в своей стране. 

В 1925 г. опубликован сборник материалов, посвященный развитию культур-
ных связей СССР с зарубежными странами, который исследователь М.С. Кузьмин 
считал начальным этапом изучения данного вопроса [9, с. 6]. В 1930 г. выходит 
сборник публикаций, посвященный Всесоюзному обществу культурных свя-
зей с заграницей (ВОКС) [10], отражающий состояние международных куль-
турных связей. В сборнике статей в честь десятилетия советской науки [11] 
наибольший интерес представляет статья партийного деятеля, впоследствии 
председателя ВОКС Ф. Н. Петрова, который отмечал, что развитие совет-
ской науки «не могло идти изолированно от общего хода мировой нау-
ки» [11]. Он выделил пять форм международного сотрудничества: 
1) взаимное посещение ученых СССР и зарубежных ученых; 2) приглашение 
к участию в конгрессах, съездах и других научных мероприятиях; 
3) организация международных объединений и отделений международных 
организаций; 4) взаимное избрание членами научных обществ и учрежде-
ний; 5) обмен изданиями, взаимное печатание в научных журналах [11, 
с. 21]. В статье академика С.Ф. Ольденбурга говорилось о необходимости 
«возобновить научные связи с заграницей, так как работать разобщено с ос-
тальным ученым миром нельзя» [11, с. 32]. Таким образом, Ф.Н. Петров и 
С.Ф. Ольденбург подчеркивали необходимость установления международных 
научных связей как непременного условия развития советской науки. В Каза-
ни опубликованы статьи Г.С. Губайдуллина, Н.Н. Фирсова, Н.Б. Векслина и 
др. [12–17], в которых демонстрировались достижения советской историче-
ской науки и ее превосходство над буржуазной наукой. Однако о важности 
международного сотрудничества в этих работах ничего не говорилось [18]. 

В 1930-е годы появились публикации по проблемам создания высшей 
школы в первое послереволюционное десятилетие. В монографии 
И.Г. Автухова, И.Т. Огородникова, И.А. Хайт охарактеризованы цели и со-
держание образовательной деятельности высшей школы, раскрыта роль 
профессоров и преподавателей в подготовке специалистов для народного 
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хозяйства СССР [19]. Предприняты попытки обобщения советского опыта 
реформирования высшей школы, подготовки научно-педагогических кадров, 
организации научной работы в вузах страны [20–23]. 

В 40-е – 50-е годы XX в. политический курс государства на изоляцию со-
ветской науки привел к резкому сокращению, а то и полному свертыванию 
научных контактов, и, следовательно, к исчезновению публикаций, в кото-
рых бы анализировались эти контакты. Ситуация кардинальным образом 
изменилась в 60-е – 70-е годы, что было связано с установлением научных 
связей СССР со многими странами. По проблемам международного сотрудни-
чества советской науки и культуры вышли несколько сборников статей1, фунда-
ментальные работы С.К. Романовского, М.С. Кузьмина, А.Е. Иоффе, 
Л.С. Никольской, Ю.Б. Кашлева [24–28]. 

С.К. Романовский сделал акцент на изучении культурных связей Совет-
ского Союза с заграницей, в то время как проблеме научных связей не уде-
лил должного внимания. М.С. Кузьмин рассмотрел создание центральных 
органов по руководству международными культурными связями, таких 
как ВОКС и Бюро иностранной науки и техники. В специальной главе дан 
анализ научно-технических связей СССР с развитыми капиталистическими 
странами [25, с. 43]. Автор пришел к выводу, что международные научные кон-
такты способствовали научно-техническому прогрессу в Советском Союзе, а дос-
тижения советских ученых обогатили мировую науку [25, с. 59]. А.Е. Иоффе, ав-
тор работ по истории международных научных связей [29, 30, 26], показал 
значение международных конференций для развития науки в СССР. 
И.Н. Киселев проанализировал основные направления сотрудничества истори-
ков Академии наук СССР и академий наук социалистических стран [31]. 

С конца 1950-х годов появились исследования по проблеме формирова-
ния советской интеллигенции, в том числе вузовской. Это монографии 
В.А. Ульяновской, П.П. Амелина, С.А. Федюкина, Л.В. Ивановой, а также 
ряд коллективных работ [32–36]. В них рассмотрен вопрос об отношении 
профессорско-преподавательских кадров к революционным преобразовани-
ям и политике советской власти, направленной на привлечение их к строи-
тельству социализма. По мнению Л. В. Ивановой, празднование юбилея 
Академии наук СССР в 1925 г. способствовало расширению международных 
связей: в 1927–1928 гг. было организовано 387 научных командировок со-
ветских ученых в 27 стран; возобновилась традиция проведения междуна-
родных съездов на территории СССР [37, с. 174, 175]. 

                                                        
1 Организация науки в первые годы Советской власти (1917 1925): Сб. документов. Л., 1968; 
Организация Советской науки в 1926–1932 гг. Сб. документов. Л., 1974; и др. 
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В 60-е – 80-е годы XX в. историей высшей школы занимались такие иссле-
дователи, как A.C. Бутягин, Ю.Л. Салтанов, К.Т. Галкин, Е.В. Чуткерашвили, 
С.И. Зиновьев, Б.М. Ременников, Ш.Х. Чанбарисов, A.A. Резник, 
Н.Л. Сафразьян и др. [38–50] Так, Ш.X. Чанбарисов [51] ввел в научный обо-
рот архивный материал по истории первых советских университетских ре-
форм, в частности, о совещаниях Наркомпроса (1918 г.) с профессурой, млад-
шими преподавателями и студентами, о политике в отношении студенчества в 
годы военного коммунизма и нэпа. А.П. Купайгородская [52, 53] рассмотрела 
историю высшей школы Ленинграда в первые годы советской власти, обратив 
особое внимание на политику в области реструктуризации учебных заведений, 
на изменение социального состава студентов и т. п. Работы Е.Д. Лебедкиной и 
С.В. Валдайцева [54, 55] посвящены международным связям советских уче-
ных. Усилиями Б.Ф. Султанбекова, М.З. Тутаева, З. Г. Гариповой, 
М.К. Мухарямова, О. Л. Малышевой [56–65] происходило изучение процесса 
идеологического завоевания высшей школы Татарстана. 

С середины 1980-х годов появились исследования по истории междуна-
родной деятельности советских ученых, в том числе и Казанского универси-
тета, которые лишены прежней идеологической заданности, содержат более 
объективные и взвешенные оценки. В этих работах акцент смещен на изуче-
ние взаимоотношений власти и науки, способов организации науки в усло-
виях тоталитарного общества [66, 67, 68]. В диссертации А. А. Жидковой 
сделан вывод, что финансовое обеспечение поездок российских ученых за 
счет зарубежных фондов в 1920-е – начале 1930-х годов стало одним из об-
стоятельств, благодаря которому наука в России не разрушилась оконча-
тельно [69]. Вторая группа исследований представлена трудами по истории 
развития науки в Казанском университете, в которых рассмотрены такие 
формы международного научного сотрудничества, как конференции и ко-
мандировки [70–73]. 

К 125-летнему юбилею Казанского университета вышел сборник со 
статьями известных профессоров университета А. Е. Арбузова и 
М. К. Корбута [70]. А. Е. Арбузов представил перспективы развития химиче-
ской науки в СССР, охарактеризовал научные контакты советских ученых в 
этой области [70, с. 29]. М. К. Корбут рассказал о научных связях казанских 
ученых с коллегами Западной Европы и их участии в международных сим-
позиумах и конференциях. В 1930 г. этот же автор опубликовал двухтом-
ник [70, 73], текст которого в сокращенном виде использован для написания 
небольшой брошюры на английском языке [72]. 

Основным лейтмотивом большинства работ рубежа 1920-х – 1930-х го-
дов было доказательство превосходства зарождающейся советской науки 
над наукой буржуазной [74, с. 3]. Вместе с тем, в работах затронуты вопросы 
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взаимовыгодного сотрудничества советских и зарубежных ученых, делается 
попытка показать преемственность науки дореволюционного и советского 
периодов, в частности, в сфере технических наук. По мнению ряда исследо-
вателей, 20-е годы XX в. были временем расцвета биологической, медицин-
ской, физической и других наук [75, с. 403], чего нельзя сказать о науках 
гуманитарных, подвергшихся наибольшей идеологизации. 

Особым направлением в советской историографии являлись «юбилейные 
истории» крупнейших университетов Советского Союза – Московского, Ле-
нинградского, Тартуского, Киевского и др. [76–83]. Не стал исключением и 
Казанский университет. В 1954 г. к 150-летию вуза подготовлена книга под 
редакцией ректора Д.Я. Мартынова [84, 85] – первый опыт написания обоб-
щающего труда по истории Казанского университета после работ 
М.К Корбута. Авторы книги подчеркнули, что «только советская власть … 
открыла для татарского народа … широкие перспективы для развития науки 
и культуры» [84, с. 80]. Тем не менее, отмечена основная особенность совет-
ской науки: вместо фундаментальных исследований ученые все больше за-
нимались изучением сырьевых ресурсов местного края, налаживали связи с 
производством. Информация о командировках казанских ученых в научные 
учреждения Европы практически отсутствовала, можно найти лишь краткие 
данные о международных мероприятиях, таких как международный конкурс 
им. Н. И. Лобачевского, проведенный в КГУ в 1937 г. Подчеркивалось, что 
«эти конкурсы, в которых принимали участие как советские, так и иностран-
ные математики, способствовали культурным связям ученых» [84, с. 262]. 

К 175-летию вуза опубликована коллективная монография «Казанский 
университет (1804–1979)» [85], в которой значение научных достижений 
выдающихся ученых университета – астрономов И.А. Дюкова и 
А.Д. Дубяго, химиков А.Е. Арбузова и Г.Х. Камая, геолога М.Э. Ноинского и 
ряда других – оценено лишь фрагментарно. Как и в других советских изда-
ниях, международные конференции и конгрессы упоминались только в 
том случае, если проходили на территории СССР. В 50-е – 70-е годы 
XX в. появились труды по истории тех областей знания, в которых заметную 
роль сыграли казанские ученые: о научной химической школе [86–88], мо-
нография Н.А. Григорьян о Казанской физиологической школе [89], очерк 
о развитии физико-математических наук [90]. Однако международные на-
учные связи рассмотрены лапидарно и без должной основательности. 

На современном этапе развития отечественной историографии появились 
обобщающие труды по истории ведущих российских университетов, вышли в 
свет биографические словари о профессорах и преподавателях, издаются биобиб-
лиографические работы, посвященные жизни и профессиональной деятельности 
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ученых. Большое количество публикаций было посвящено отдельным научным 
школам и направлениям, в том числе историческим [91–93]. 

К 200-летию Казанского университета было издано более 150 книг и брошюр, 
в том числе по истории физики и астрономии [94, 95]. Заведующий кафедрой фи-
зики В. А. Ульянин выступал одним из организаторов съездов Всесоюзной Ассо-
циации физиков в 1920-е годы, в работе которых принимали участие и зарубеж-
ные ученые М. Борн, Л. Бриллюэн, П. Дирак, Р. Поль, П. Принсгейм и др. [96, 
с. 89]. Сам В.А. Ульянин неоднократно совершал поездки в Европу для участия в 
международных конференциях и симпозиумах. В юбилейной «Летописи Казан-
ского государственного университета» [97] представлена информация о совер-
шенных заграничных командировках. Например, приведено прошение профес-
сора Н. Н. Парфентьева совершить заграничную командировку в Берлин и 
Париж [97, с. 325]. К сожалению, в большинстве случае приводится запрос учено-
го о командировке, но не указывается, был ли этот запрос удовлетворен. 

Культурная история университетского сообщества в Казани в 1804–2004 гг. 
представлена в работе Е.А. Вишленковой, С.Ю. Малышевой, 
А.А. Сальниковой [98], подготовленной на основе разнообразных источни-
ков. В книге рассмотрены проблемы формирования и бытования универси-
тетской корпорации, культуры отношений внутри и вовне ее, а также стиль и 
качество жизни преподавателей и студентов, их досуговые и праздничные 
практики, университетские ритуалы, символы и мифы. 

В третью группу трудов входят биографические исследования о деятельно-
сти отдельных ученых, причем ряд публикаций о выдающихся ученых Казан-
ского университета появился уже в советское время [99–104]. В 1965 г. вышел 
биобиблиографический словарь о профессорах и преподавателях КГУ, в ко-
тором приводятся краткие биографии ученых и список их трудов [105], ино-
гда указывается участие профессоров в международных конференциях и 
съездах. В трехтомном биобиблиографическом словаре 2002–2004 гг. осве-
щается научно-педагогическая и общественная деятельность профессоров вуза, их 
влияние на международное сотрудничество [106]. Продолжением этих исследова-
ний стала диссертация Е.С. Масловой (2004 г.) о жизнедеятельности 
М.К. Корбута, научную деятельность М.К. Корбута изучал также 
А.Л. Литвин [107]. К жанру биографистики относятся статьи, посвященные 
юбилеям и памятным датам крупных ученых, особо стоит отметить серию бро-
шюр «Выдающиеся ученые Казанского университета» [108–118]. 

В 2004 г. впервые вышла книга, посвященная ректорам Казанского универ-
ситета за 200 лет [119]. По интересующему нас периоду вошли биографии 
таких ректоров, как: Е.А. Болотов, А.А. Овчинников, М.Н. Чебоксаров, 
В.В. Чирковский, А.И. Луньяк, П.Н. Галанза, Г.Б. Богаутдинов, Н.З. Векслин, 
Г.Х. Камай, К.П. Ситников. Во многом от их деятельности зависело развитие 
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науки и международных связей в вузе. При ректоре А.И. Луньяке (1926–
1928 гг.) удалось приобрести за границей приборы, научные журналы и книги, 
организовать командировки профессоров Н.А. Ливанова в Норвегию, 
В.С. Груздева – в Чехословакию, В.Н. Терновского – в Германию, 
А.Е. Арбузова – во Францию, Б.И. Лаврентьева – в Германию, Голландию и 
Францию. При ректоре Г.Б. Богаутдинове на высоком уровне прошел между-
народный конгресс физиков (1928 г.). 

Отдельным направлением в историографии являются исследования о ре-
прессиях в научной среде. Л.А. Литвин исследовал трагические судьбы уче-
ных Татарстана в годы сталинских репрессий [120, 121], показал, какой урон 
понесла отечественная наука, потеряв профессоров Н.Н. Эльвова, 
Т.С. Ищенко, М.К. Корбута, Г.С. Губайдуллина и др. Высылка из страны 
известных ученых И.А. Стратонова, А.А. Овчинникова, Г.Я. Трошина обор-
вала связи не только с дореволюционными научными школами, но и с зару-
бежными научными центрами [122]. Репрессии 1930-х годов нанесли удар и 
по организационной структуре университета, так среди репрессированных 
были крупные организаторы науки и образования, такие как ректор КГУ 
Г.Х. Камай [123]. В ряде работ отмечена отрицательная роль репрессий 1930-
х годов на развитие науки и международных связей [124, 125]. В.В. Астафьев, 
Д.М. Галиуллина, С.Ю. Малышева, А.А. Сальникова [126] рассмотрели репрес-
сивную политику по отношению к ряду известных историков, в результате кото-
рой к концу 1930-х – началу 1940-х годов ликвидированы многие периодические 
издания и научные общества, утрачены опыт и навыки преподавания отечествен-
ной истории и вспомогательных исторических дисциплин. 

Подводя итог историографическому обзору, можно сделать вывод, что про-
блема международного научного сотрудничества ученых Казанского университе-
та не получила должного освещения. И хотя в изучении проблемы достигнуты 
заметные результаты, накоплен определенный фактический материал и разрабо-
таны основные принципы и подходы исследования, история международных свя-
зей Казанского пока еще не стала предметом специального изучения. 
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HISTORIOGRAPHI OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
COOPERATION OF SCIENTISTS OF THE KASAN STATE UNIVERSITETY IN 

THE 20 – 30TH OF THE XX CENTURY. 
 
The purpose of this article is the analysis of the historiography reviews devoted to the 

problem of an international interaction between the scientists of the Kazan State University. 
The major groups of the literature are studied and revealed by the author. The first group involves 
the works on history of formation of the higher school in the USSR and also international 
scientific contacts between the Soviet scientists during the studied period. The second 
group includes the literature about the history of the Kazan University and its faculties, 
including the science schools, by the way in which is mentioned the international coopera-
tion of the Soviet scientists with foreign scholars. The third group is the historical biogra-
phies of the scientists from the Kazan University. The study of mentioned above biogra-
phies allows to reviling their scientific activity, international connections. The most 
significant works on the research topic are given by the author in the article.  
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