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Аннотация 

В статье систематизированы и проанализированы наиболее значимые 

исследования советского периода, в которых освещается история научных 

обществ по вопросам минералогии и геологии Российской империи ХІХ – 

начала ХХ вв. Автором раскрыто тематическое направление научных 

студий, сделана библиографическая попытка обобщения сведений, а также 

выделены существенные черты советского историописания проблемы. 
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До природоведческих наук, согласно общепринятой классификации, 

относятся и науки о земле (геология, география, геофизика) с большим 

количеством новых дисциплин, которые возникали (возникают) в рамках 

этой отрасли. Не менее важным остаётся тот факт, что научные общества 



Российской империи ХІХ – начала ХХ вв. ещё не имели чёткой 

дифференциации по конкретным научным отраслям, а создавались, в 

основном, универсальные объединения естествоиспытателей, члены которых 

разрабатывали вопросы, связанные с науками о земле. Так, 

минералогические, геологические и смежные с ними дисциплины в ХІХ – 

начале ХХ вв. изучались в Минералогическом обществе, Российском 

географическом обществе, Геологическом комитете, многочисленных 

обществах естествоиспытателей и исследователей природы, Обществе 

любителей естествознания, антропологии и этнографии, картографических и 

топографических комиссиях, геодезических обществах и просто на 

соответствующих факультетах высших учебных заведений империи. 

Актуальность предложенной темы заключается в обращении к трудам 

советских исследователей, которые изучали деятельность научных обществ 

Российской империи ХІХ – начала ХХ вв., в частности тех, что 

разрабатывали проблемы минералогии и геологии; в возможности 

библиографической и историографической оценки наработок советского 

периода. 

Первым исследованием советского периода о Минералогическом 

обществе, основанном в Санкт-Петербурге в 1817 г., была юбилейная статья 

А. П. Герасимова к 100-летию существования общества [11]; в 1920-х гг. 

была опубликована короткая заметка Д. Никитина к 111-летию объединения 

минералогов страны [20]. В этих небольших по объему статьях помещены 

краткие сведения об истории основания и работы Минералогического 

общества. В 1940-х гг. появились труды Д. П. Григорьева о Всесоюзном 

минералогическом обществе (название объединения в советский период) [12-

15], в которых автор очертил разные аспекты работы общества, в том числе и 

в досоветский период его деятельности, начиная от его основания и 

заканчивая коротким анализом «Записок Всероссийского минералогического 

общества». В 1950-х гг. также издавались публикации о Минералогическом 



обществе – исследование А. С. Поваренных [22] и юбилейная заметка 

А. Б. Баталова [6]. 

Неким итогом в исследовании истории Минералогического общества 

стали основательные наработки (статьи, монография) С. П. Соловьёва, 

которые были опубликованы в 1950-х – 1960-х гг. [25-29]. Так, автором на 

основании впервые обнародованных архивных материалов подробно 

проанализировано развитие геологических наук в Российской империи на 

протяжении ХІХ-ХХ вв., предпосылки возникновения Минералогического 

общества, освещён период его становления (1817-1830 гг.) – деятельность 

Минералогического кабинета, библиотеки, издательская работа; период до 

введения нового Статута (1830-1864 гг.): организация публичных лекций, 

продолжение научной и издательской работы; период проведения обществом 

систематических геологических исследований России (1864-1882 гг.): 

организация многочисленных экспедиций, складывание геологической карты 

России, издание «Записок» общества, основание премий, празднование 50-

летнего юбилея научного объединения; период работы общества с момента 

основания Геологического комитета до 1917 г. (1882-1917 гг.). Кроме того, 

автором очерчены взгляды известных ученых-геологов, которые входили в 

состав Минералогического общества; монография С. П. Соловьёва содержит 

ряд приложений, где поданы перечни членов объединения, руководящих лиц, 

отделений общества и т.п. [26]. 

В советское время проводились профессиональные научные 

конференции, на которых обсуждались вопросы развития минералогических 

и геологических наук в стране; результаты конференций часто печатались 

(например, тезисы конференции, посвящённой 150-летию Всесоюзного 

минералогического общества (1967 г.) [33]) и др. 

Развитие минералогии в Украине, в частности деятельность 

Минералогического музея во Львове (нынешнее название – 

Минералогический музей имени академика Евгения Лазаренко, создан в 



1852-1853 гг., занимался изучением вопросов минералогии, собранием 

минералогических и геологических коллекций), а также вклад учёных-

минералогов, которые работали в учебных заведениях Украины (Киевском, 

Харьковском, Новороссийском университетах, Киевском политехническом 

институте и Екатеринославском высшем горном училище) в развитие науки 

изучал Е. К. Лазаренко [17-18]. Так, автор справедливо утверждал, что, хотя в 

Украине в досоветский период и не было создано специального научного 

объединения, которое занималось бы исключительно исследованиями 

вопросов минералогии, но основы этой научной дисциплины 

разрабатывались большой плеядой учёных, а также такими научными 

обществами и организациями, как общества естествоиспытателей при трёх 

университетах Украины, Геологический комитет, Минералогическое 

общество в Санкт-Петербурге, Петербургское общество 

естествоиспытателей, Московское общество исследователей природы, 

Петербургский политехнический институт; существенную роль в 

распространении минералогических знаний играли «Труды» научных 

обществ и другие периодические издания: «Ежегодник по геологии и 

минералогии России», «Горный журнал», «Южный инженер», «Труды 

общества исследователей Волыни». 

Развитие геологических наук в Российской империи в ХІХ – в начале 

ХХ вв., в частности в контексте деятельности Российского географического 

общества, изучала Н. Н. Бархатова, издав на протяжении 1950-х – 1970-х гг. 

ряд статей, монографию и представив общественности диссертационное 

исследование [1-5]. Наработки автора дают представление о сотрудничестве 

прибалтийских геологов с Петербургским минералогическим и Российским 

географическим обществами. Большой заслугой исследовательницы есть 

поиск и систематизация публикаций по геологии, напечатанных в изданиях 

Российского географического общества [1, 59-62], а также оформление 

полной библиографии геологической литературы, изданной обществом до 



1917 г. (510 названий) [1, 73-106]. Кроме того, Н. Н. Бархатова высоко 

оценила деятельность Российского географического общества в области 

проведения геологических работ, отметив, что исследования осуществлялись 

на высоком уровне и влияли на развитие геологии, что, вместе с большим 

фактическим материалом, собранным экспедициями, в обществе 

разрабатывались вопросы не только общей геологии, но и закладывался 

фундамент новых отраслей геологической науки, а из общих вопросов 

геологии более интенсивно разрабатывались проблемы вулканических и 

сейсмических явлений; в комиссиях общества возникли отечественная 

сейсмология, гляциология и геоморфология [2, 81]. 

Деятельность Геологического комитета России на протяжении 1882-

1917 гг. в советской историографии изучал А. В. Хабаков [34]. Развитие 

геологических наук в Украине, в частности, в стенах высших учебных 

заведений освещали в основном советские учёные УССР. Так, зарождение и 

эволюцию геологии в Харьковском университете в ХІХ – начале ХХ вв. 

исследовали В. П. Макридин, И. Н. Ремизов, А. Р. Спицын [19; 30], в 

Киевском – С. П. Родионов [23-24], преподавание дисциплин физико-

географического направления в Новороссийском университете – 

Ф. А. Петрунь [21], геологических наук – И. Я. Яцко [36]. 

Советскими историками науки изучалась и анализировалась история 

проведения Российским географическим обществом экспедиций в различные 

регионы империи, что предоставляло существенный материал, в том числе и 

для минералогических и геологических выводов (статья В. Л. Виленкина о 

геолого-географических исследованиях на Кавказе [7]). В советской 

историографии представлена литература с истории отдельных структурных 

подразделений Российского географического общества, которые занимались 

топографией и картографией: Туркестанского военно-топографического 

отдела (1867-1914 рр.) [8-10], Картографической комиссии, созданной у 



1904 г. [16], анализировался вклад учёных в разработку вопросов 

картографии досоветского периода [35]. 

Нельзя обойти вниманием наработки С. Г. Судакова, который изучал 

деятельность российских геодезических обществ начала ХХ в., в частности 

Общества русских землемеров (1906 г., Москва), Общества межевых 

инженеров (1908 г., Москва) [31], а также Топографо-геодезической 

комиссии на протяжении 1892-1907 гг., созданной при Обществе любителей 

естествознания, антропологии и этнографии [32]. 

Таким образом, анализ опубликованной литературы свидетельствует о 

том, что за советский период были напечатаны отдельные статьи, 

монографии, защищены диссертации по истории деятельности научных 

обществ Российской империи ХІХ – начала ХХ вв., которые разрабатывали 

вопросы минералогии и геологии. Наработки учёных, без сомнения, 

заслуживают особого внимания, они, собственно, выступают основой для 

проведения дальнейших исследований. Но при этом следует констатировать, 

что история развития этих отраслей науки не обобщена; неизученной 

исследовательской нишей осталась деятельность более мелких, 

региональных организаций, члены которых занимались минералогическими 

и геологическими вопросами. Учёные советского периода, основательно 

разрабатывающие собственно практические вопросы самой отрасли, меньше 

интересовались историей её развития, поэтому, на наш взгляд, эти аспекты 

более поверхностно раскрыты в советской историографии. Остаются 

неизвестными и не введёнными в научный оборот колоссальные пласты 

архивных материалов, которые освещают деятельность профессиональных 

научных обществ Российской империи и её регионов, взгляды и наработки 

видных учёных – геологов, минералогов, географов, топографов, 

геодезистов, вопросы преподавания цикла геолого-минералогических наук в 

учебных заведениях (и не только высших). Подобные рекомендации могут 



стать перспективными направлениями новых комплексных исследований с 

истории минералогической и геологической наук. 
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