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Введение

В отечественных и зарубежных научных публикациях 
последних лет особую актуальность приобрело изучение проблемы 
изоляционизма советского научного сообщества – процесса обо-
собления и замыкания науки в государственных границах, посте-
пенно разворачивавшегося в 1920–1930-х гг. Она трактуется с 
разных точек зрения: значительная часть исследователей увязы-

  ончифицепс как ссецорп яузиреткарах ,.г 7191 йеицюловер с ее теав
советский, отдельные исследователи подчеркивают, что тен-
денция обособления научных сообществ в национальных 
(«патриотических») границах была характерна для всей евро-
пейской науки после 1914 г.1 Тем не менее исследователи схо-
дятся в оценках того влияния, которое изоляционизм оказал на 
сеть международных научных коммуникаций, научное сообще-
ство в целом, судьбы отдельных ученых.

Особый интерес в этом отношении представляют научные 
биографии исследователей, чья творческая деятельность при-
шлась на переломный этап – 1910–1920-е гг. В историографии 
указанный слой называют «старой» или «дореволюционной» 
профессурой (предполагая ее отличие от «красной», «совет-
ской» генерации ученых)2. Она сформировалась в интерьере 
«республики ученых» – международного научного сообщества, 
соединенного сложной сетью международных союзов, дисци-
плинарными обществами и конгрессами, системой поездок и 
командировок, наконец – особенно важной в случае России – 
студенческой диаспорой и своеобразным научным зарубежьем3. 
Разрыв сложноорганизованных и хрупких связей с началом 
Первой мировой войны и революционных событий 1917 г. не 
только изменил привычные для указанной группы ученых прин-
ципы международной научной коммуникации, но и поставил 
под вопрос актуальность их исследований и саму возможность 
ведения ими научной работы.

В большей степени последнее обстоятельство затрагивало 
представителей социальных и гуманитарных наук, научная 
специализация которых соотносилась с зарубежной проблема-
тикой, – например, специалистов по всеобщей истории, соци-
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альным наукам (последние оказались в узком поле мономето-
дологии). Многие из них были широко известны за рубежом и 
имели широкую сеть профессиональных международных кон-
тактов. К их числу относился историк, социолог, методолог 
науки Николай Иванович Кареев (1850–1931). Его професси-
ональные интересы – история Франции, социология, теория и 
методология истории, философия науки – во многом опреде-
лили круг его научных контактов и способствовали интеграции 
в мировое научное сообщество, в первую очередь – французское.

Научная биография Н.И. Кареева традиционно вызывает 
интерес исследователей, обращающихся к проблемам истории, 
социологии и философии науки4. Творческое наследие ученого, 
а именно его многочисленные работы по истории, теории и мето-
дологии исторической науки, социологии и философии всесто-
ронне исследуются в контексте общемирового развития гума-
нитарных наук, проблематики всеобщей истории, однако менее 
изученным остается вектор его взаимодействия с представите-
лями зарубежного (прежде всего французского) научного сооб-
щества, в особенности в период последнего пятнадцатилетия его 
жизни – 1914–1931 гг. Указанная лакуна в изучении научной 
биографии Н.И. Кареева нуждается в отдельном всестороннем 
исследовании.

В современной историографии существует немало работ, 
посвященных творчеству Н.И. Кареева. В фокусе внимания 
исследователей оказываются разные аспекты взаимоотношений 
Н.И. Кареева с коллегами как в более ранний, так и поздний 
период биографии. Однако наиболее изученным сюжетом 
остается его коммуникация внутри отечественного научного 
сообщества. Так, в отечественных работах подробно рассмо-
трены контакты ученого с русскими историками и социоло-
гами: В.П. Бузескулом, Р.Ю. Виппером, В.И. Герье, А.С. Лаппо- 
Данилевским, Н.А. Поповым, П.А. Сорокиным и др.5 Среди них 
можно выделить только одну работу, посвященную теме науч-
ного сотрудничества Н.И. Кареева с иностранными коллегами на 
рубеже XIX–XХ вв., когда ученый не раз выступал с лекциями в 
Праге, состоял в переписке с профессором философии Т.Г. Маса-
риком и историком Я. Голлом, а на страницах чешской научной 
и популярной периодики появлялись публикации о его научных 
трудах6. Вопрос научного взаимодействия с французскими исто-
риками был частично затронут в другой работе и касался теоре-
тических концепций Н.И. Кареева и Н.Д. Фюстеля де Куланжа 
в исторической науке рубежа XIX–ХХ вв.7 Однако сюжет о 

Введение



9

сотрудничестве Николая Ивановича с французскими учеными в 
1914–1931 гг. остается практически неисследованным.

Отдельную группу историографии составили работы, в 
которых был исследован социологический вектор биографии 
Н.И. Кареева, а также частично рассмотрен сюжет об участии 
ученого в деятельности Международного института социологии 
в Париже, его преподавании в Русской высшей школе обще-
ственных наук (1901–1902 гг.) и взаимодействии с француз-
скими историками и социологами8. Важное значение для раз-
работки темы имели исследования, посвященные пребыванию 
Н.И. Кареева в «немецком плену» летом 1914 г., а также его дея-
тельности в контексте сближения стран–участниц Антанты. Так, 
наиболее значимыми стали работы, в которых подробно иссле-
довано участие Н.И. Кареева в деятельности Комитета помощи 
нуждающимся русским подданным: распределении финансовых 
средств и организации отъезда «пленных» в Россию9, а также – 
сюжет о взаимоотношениях внутри академического сообщества 
во время Первой мировой войны10.

В отдельный блок объединены исследования научной био-
графии Н.И. Кареева в период 1920–1931 гг. Наиболее важными 
стали работы, посвященные профессиональным и социально- 
бытовым аспектам и послевоенного периода жизни11. Они позво-
лили воссоздать контекст профессиональных контактов ученого 
с французским научным сообществом.

Таким образом, перечисленные выше исследования позво-
ляют реконструировать научную биографию Н.И. Кареева, 
однако ее французский вектор остается малоизученным. В силу 
устоявшейся в историографии точки зрения о том, что контакты 
с зарубежной наукой оказались затруднены в условиях полити-
ческих событий конца 1910-х – 1920-х гг., данный сюжет ока-
зался обойденным вниманием исследователей. Однако несмотря 
на то, что формы научной коммуникации, преобладавшие в 
исследуемый период, нельзя назвать устойчивыми: последняя 
заграничная командировка ученого состоялась в 1914 г., а 
общение приобрело иной характер, продолжившись в переписке 
и научных публикациях, этот вектор и стал ведущим в изучении 
последнего пятнадцатилетия творческой биографии ученого.

В основу исследования положен широкий комплекс опубли-
кованных и неопубликованных источников. Привлекались опу-
бликованные труды Н.И. Кареева, к числу которых относятся 
статьи и рецензии ученого, изданные в 1914–1931 гг. на страницах 
французских научных журналов12 и отечественных изданий13. 

Введение
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Важными для темы исследования стали архивные документы, 
отложившиеся в составе личного фонда Н.И. Кареева в Научно- 
исследовательском отделе рукописей Российской государ-
ственной библиотеки (НИОР РГБ, Ф. 119). В данную группу 
вошли не опубликованные ранее материалы документального 
наследия ученого. Наибольшую ценность представляет ком-
плекс входящей корреспонденции, включающей в себя письма 
французских ученых, полученных Н.И. Кареевым в 1916–
1931 гг.14 Важным источником стали материалы переписки, 
иллюстрирующие научные контакты ученого в период Первой 
мировой войны15 и последнего пятнадцатилетия его жизни16. 
Дополнили данный сюжет материалы переписки, освещающие 
более ранний этап его научной биографии17, черновики писем и 
статей18, тезисы и программы выступлений19, афиши и отложив-
шиеся в фонде материалы периодической печати20. Среди опу-
бликованных ранее архивных документов важное место заняли 
источники личного происхождения: мемуары21 и записные 
книжки ученого 1925–1929 и 1931 гг.22, содержащие подробные 
сведения о происходивших в данный период времени событиях. 
К указанной группе также относятся материалы переписки, 
иллюстрирующие пребывание Н.И. Кареева за границей летом 
1914 г.: пятинедельный «немецкий плен», участие в деятельности 
Комитета помощи нуждающимся русским в Берлине23, а также в 
мероприятиях англо-русского сближения 1914–1916 гг.24

Не менее ценными для темы исследования стали материалы 
зарубежной периодической печати. В данном контексте интерес 
представляют рецензии французских специалистов, опублико-
ванные во французской научной периодике25. Источником све-
дений о деятельности Н.И. Кареева, в основном в довоенный и 
военный период, для франкоязычной аудитории стали заметки, 
опубликованные во французских газетах26.

Выявленный круг опубликованных и неопубликованных 
источников репрезентативен: содержащаяся в них информация 
позволяет наиболее точно реконструировать сюжет научной 
биографии Н.И. Кареева, связанный с его профессиональными 
контактами с представителями французского научного сооб-
щества. Выбранный фокус рассмотрения проблематики соот-
носится с таким направлением, как «новая биографическая 
история», основные положения которой были сформулиро-
ваны Л.П. Репиной. В центре ее подхода – принцип совмещения 
социально-интеллектуальной и персональной истории в особом 
предметном поле, предполагающий внимание к творческой лич-
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ности, межличностным отношениям в интеллектуальной среде, 
к способам и институтам трансляции знания, к особенностям 
их рецепции27. Ключевой установкой при реализации исследо-
вания была комплексная архивная эвристика, предполагающая 
введение в научный оборот новых, не опубликованных ранее 
источников.

Работа состоит из шести разделов, объединенных в главы, 
в каждой из которых решается конкретная исследовательская 
задача.

В первой главе характеризуются взаимоотношения 
Н.И. Кареева с представителями французского научного сооб-
щества в довоенный период его научной биографии: с 1877 г. 
(первой заграничной командировки) до 1914 г. (начала Первой 
мировой войны и «немецкого плена»), а также рассмотрено эпи-
столярное наследие ученого.

Во второй главе исследуется французский вектор зару-
бежной переписки Н.И. Кареева с представителями науч-
ного сообщества в период 1914–1931 гг., который объединил 
основные сюжеты его биографии: установление академических 
контактов в период Первой мировой войны, сотрудничество с 
французскими коллегами в области истории и социологии.

В заключении содержатся результаты и выводы исследо-
вания.

В приложениях приведены тексты писем французских адре-
сантов, сохранившихся в личном фонде Н.И. Кареева в Научно- 
исследовательском отделе рукописей Российской государ-
ственной библиотеки.

Введение



ГЛАВА 1

Зарубежные научные контакты Н.И. Кареева:
корпус источников

1.1. Н.И. Кареев и французское научное сообщество: 
точки соприкосновения

На протяжении жизни Н.И. Кареева его профессиональные 
интересы в значительной мере определяли его круг общения и 
одновременно способствовали установлению контактов с веду-
щими французскими специалистами в области гуманитарных 
наук. В данном контексте большое влияние оказали его загра-
ничные командировки, в течение которых ученый работал над 
текстами магистерской (1877–1878 гг.), а затем докторской 
диссертаций (1882–1883 гг.). Первая франкоязычная статья 
Н.И. Кареева «Les causes de la chute de la Pologne»28 была опубли-
кована в 1891 г. в журнале «Revue historique»29. Позднее, в 1899 г., 
на французском была издана его магистерская диссертация30 – 
«Les paysans et la question paysanne en France dans le dernier quart 
du XVIIIème siècle»31. Оба текста были отмечены специалистами: 
историками, социологами, географами и публицистами, чьи 
отзывы публиковались в периодической печати. Так, в течение 
1891–1894 гг. было напечатано семь франкоязычных отзывов32. 
Важно отметить, что рецензии на диссертацию Н.И. Кареева 
появились еще до публикации перевода: в 1879 г. в числе первых 
свои отзывы написали французские историки Н.Д. Фюстель де 
Куланж (N.D. Fustel de Coulanges)33 и А. Мори (A. Maury)34.

Издание перевода магистерской диссертации вызвало 
новую волну интереса к работе Н.И. Кареева со стороны фран-
цузских коллег – в 1899–1904 гг. были опубликованы рецензии 
историков Ф. Саньяка (Ph. Sagnac)35, А. Рамбо (A. Rambeau)36 и 
А. Сэ (H. Sée)37. С последним ученый впоследствии поддерживал 
контакты вплоть до 1931 г. Среди прочих свой отзыв о магистер-
ской диссертации Н.И. Кареева оставил К. Маркс (1818–1883). 
Упоминания об этом факте встречаются в работе Н.И. Кареева 
«Историки французской революции»38. Экземпляр работы был 
отправлен К. Марксу М.М. Ковалевским, принявшим активное 
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участие в диспуте на защите39. Следует отметить, что сам 
Н.И. Кареев не раз ссылался на «Капитал» в тексте диссертации, 
а также поместил его в разделе библиографии40. Свой небольшой 
отзыв о диссертации К. Маркс изложил в письме М.М. Ковалев-
скому41, поэтому он не вошел в число официально опублико-
ванных рецензий, однако является не менее важным. Впослед-
ствии М.М. Ковалевский писал в воспоминаниях, что уже после 
смерти К. Маркса он видел его тетради, в которых в большом 
количестве были выписаны отрывки из работы Н.И. Кареева42. 
Хотя спустя несколько десятилетий, в 1920-х гг., методология 
ученого подверглась критике со стороны советских марксистов43, 
именно к отзыву К. Маркса апеллировал ученый для защиты 
своего научного имени44. Столь синхронные отклики свидетель-
ствовали о том, что работы Н.И. Кареева представляли интерес и 
были известны за рубежом.

Важной частью научного диалога стало написание рецензий 
на труды французских специалистов и публикация их работ на 
русском языке. Так, один из первых переводов, носивший больше 
реферативный характер, был опубликован Н.И. Кареевым в 
«Филологических записках» еще в 1874 г.45 Позднее, в 1879 г., 
в печать вышла одна из первых рецензий ученого, написанная 
на работу французского историка А. Бабо (A. Babeau) о фран-
цузском крестьянстве46. В 1890 г. в издании «Северный вестник» 
был опубликован отзыв Н.И. Кареева о статье французского 
социолога Г. Тарда (G. Tarde)47, а в 1892 г. под его редакцией на 
русском языке был издан первый том работы «Европа и француз-
ская революция», автором которой являлся историк А. Сорель 
(A. Sorel)48. С течением времени в отечественной печати появ-
лялось все больше принадлежащих авторству Н.И. Кареева 
рецензий и опубликованных под его редакцией зарубежных 
работ49, а в 1920-е гг. «жанр» рецензии станет одним из ведущих 
в публикационной деятельности ученого. Таким образом, на 
начальном этапе академической карьеры Н.И. Кареева важной 
частью профессионального диалога стали перевод и издание 
научных работ, их рецензирование.

Пребывание во Франции во время заграничных команди-
ровок позволило Н.И. Карееву расширить круг научных кон-
тактов. Во время одной из поездок ученому удалось лично позна-
комиться с известным французским историком Н.Д. Фюстелем 
де Куланжем. Согласно мемуарам ученого, знакомство с профес-
сором было организовано при содействии социолога М.М. Кова-
левского50. С просьбой похожего характера в 1901 г. Н.И. Кареев 
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обратился к правоведу Ю.С. Гамбарову, работавшему в этот 
период в Русской высшей школе социальных наук в Париже 
(РВШОН)51. Собираясь приехать в Париж для чтения лекций 
в РВШОН, он просил о возможности организовать встречу 
с Г. Тардом52. Сохранившееся в личном фонде Н.И. Кареева 
письмо Г. Тарда, датированное 1898 г.53, свидетельствует о том, 
что ученые были знакомы и состояли в переписке. Важным в 
контексте французского диалога стало участие Н.И. Кареева в 
деятельности РВШОН54: аудитория ее слушателей была разно-
образна и включала не только студентов, но и представителей 
европейской интеллигенции. Кроме того, на страницах фран-
цузских периодических изданий время от времени появлялись 
новостные публикации о деятельности РВШОН и лекционных 
курсах55.

Социология, как и история, была важной частью француз-
ского диалога Н.И. Кареева. Со многими французскими социо-
логами ученый был знаком благодаря участию в деятельности 
Международного института социологии в Париже и Междуна-
родных социологических конгрессов, объединявших ведущих 
социологов мира. Ввиду закрытости и элитарности Института 
социологии стать его членом можно было, только получив реко-
мендацию от нескольких участников и при условии единоглас-
ного одобрения кандидатуры56. Следовательно, Н.И. Кареев 
не только был знаком с состоявшими в МИС социологами, но 
также был рекомендован в качестве авторитетного специалиста. 
Подтверждает данный тезис и избрание его на пост вице-прези-
дента Института в 1899 г., а затем – на пост президента в 1916 г. 
Кандидатура Н.И. Кареева была предложена генеральным 
секретарем и основателем МИС, социологом Р. Вормсом57, с 
которым ученый поддерживал контакты на протяжении многих 
лет.

Таким образом, профессиональные интересы Н.И. Кареева 
во многом определили круг его научных контактов: историче-
ские работы представляли интерес для французских коллег в 
силу выбранной тематики, а увлечение социологией способ-
ствовало сближению с французским сообществом в силу веду-
щего положения французской социологии и роли Н.И. Кареева 
как одного из пионеров ее институционализации в Российской 
империи. Многообразие форм диалога: публикация и рецен-
зирование работ, участие в международных объединениях и 
выступления с лекциями формировали коммуникативное поле, 
необходимое для развития науки.
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Период научной биографии Н.И. Кареева до начала Первой 
мировой войны наиболее подробно исследован в современной 
историографии. Однако следует отметить, что посвященных 
теме международного сотрудничества работ практически не 
представлено. Реконструировать данные сюжеты позволяют 
публикации, в фокусе внимания которых – отдельные аспекты 
творческой биографии ученого. Наиболее значимыми в данном 
контексте являются работы, иллюстрирующие публикационную 
деятельность Н.И. Кареева: сведения о статьях, рецензиях, моно-
графиях, а также отзывах на них58. Тема французского диалога 
частично представлена в публикациях, в которых рассматрива-
ется социологический вектор биографии ученого. К их числу 
относятся работы об участии Н.И. Кареева в деятельности Меж-
дународного института социологии и организации социологи-
ческой науки59, в том числе – преподавательская деятельность 
в Русской высшей школе социальных наук в Париже60. При-
веденные в них сведения дополняют публикации61, затрагива-
ющие вопрос взаимоотношений ученого с коллегами из других 
стран, а также общие работы62, в центре внимания которых – 
биографии его респондентов. Таким образом, анализ научной 
литературы, посвященной раннему периоду творческой био-
графии Н.И. Кареева, позволяет реконструировать коммуника-
ционное поле ученого, сложившееся в результате его научной 
деятельности. Кроме того, количество работ, в которых прямо 
или косвенно затрагиваются разные аспекты его взаимодействия 
с коллегами, подтверждает тезис о том, что основным в данном 
сюжете был французский вектор.

1.2. Письма как источники
научной биографии Н.И. Кареева:

зарубежная корреспонденция

Материалы личного архива Н.И. Кареева сосредоточены в 
нескольких архивохранилищах. При реализации исследования 
привлекались документы личного архива ученого, которые хра-
нятся в НИОР РГБ63, Санкт-Петербургском филиале архива 
Российской академии наук (СПбФ АРАН)64, Рукописном 
отделе Института русской литературы Российской академии 
наук (РО ИРЛИ РАН, Пушкинский дом)65 и в Российском госу-
дарственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ)66.

Представленный в НИОР РГБ личный фонд Н.И. Кареева 
(№ 119) является наиболее полным собранием материалов, 
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охватывающим весь период жизни ученого и раскрывающим 
различные аспекты его биографии. В данном фонде отложились 
персональные документы Н.И. Кареева и его семьи67 (наиболее 
ранние документы фонда), материалы переписки68, рукописные 
и машинописные тексты опубликованных и неопубликованных 
научных работ исследователя69 и материалы к ним70, записные 
книжки71 и мемуарные заметки72. Среди общего объема архивных 
документов следует выделить наиболее важные для изучения 
французского вектора научной биографии Н.И. Кареева группы 
источников. К ним относится составляющая значительную часть 
фонда переписка Н.И. Кареева с представителями отечествен-
ного и зарубежного научного сообщества, общественными и 
литературными деятелями. Так, в числе его респондентов были 
ученые и общественные деятели Европы, такие как польский 
историк А. Блуменсток (A. Blumenstok)73, американский соци-
олог Л. Уорд (L. Ward)74, чешский историк Я. Голл (J. Goll)75, 
немецкий историк К. Лампрехт (К. Lamprecht)76, английский 
историк Дж. Литтл (J. Little)77 и американский историк Р.Г. Лорд 
(R.H. Lord)78, чешский историк Ф. Ривнар (F. Rivnar)79, поль-
ский биолог Й. Ростафинский (J. Rostafinski)80, А. Соцанский 
(A. Sozanski)81, немецкий историк А. Штерн (A. Stern)82, немецкий 
социолог Л. Штейн (L. Stein)83, французские деятели А. Галуа 
(A. Gallois)84 и Г. Папенс (G. Papens)85, А. Фишер (A. Fischer)86, 
К. Швейгер (K. Schweiger)87, Й. Мирко (J. Mirko)88. С некото-
рыми из адресантов Н.И. Кареева связывала тесная, порой мно-
голетняя переписка.

Однако самым тематически насыщенным и объемным 
было взаимодействие с представителями французской науки. 
В их числе преимущественно историки и социологи. В личном 
фонде Н.И. Кареева отложились письма историков К. Блока 
(C. Bloch)89 и Г. Боне-Мори (G. Bonet-Maury)90, социолога 
Р. Вормса (R. Worms)91, слависта Э. Омана (E. Haumant)92, 
юриста Р. Дареста (R. Dareste)93, историка-медиевиста А. Сэ 
(H. Sée)94, филолога Ж. Кондамина (J. Condamin)95, историков 
Г. Лорана (G. Laurent)96, Ф. Лота (F. Lot)97, Г. Моно (G. Monod)98, 
литературоведа Д. Морне (D. Mornet)99, слависта О. Гюгона 
(A. Hugon)100, историка А. Олара (A. Aulard)101, социолога Г. Тарда 
(G. Tarde)102. Наиболее ценными для исследования представля-
ются материалы, относящиеся к периоду 1914–1931 гг., когда 
возможность поддержания контактов с иностранными колле-
гами оказалась ограниченна, а научная и публикационная дея-
тельность Н.И. Кареева снизилась в силу разных обстоятельств. 
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Однако для уточнения преемственности и разрывов контактов 
оказались важны и более ранние документы, относящиеся к 
предвоенному периоду.

Респондентами Н.И. Кареева были не только французские 
коллеги, но и соотечественники, проживавшие за границей и/
или сотрудничавшие с зарубежными научными институциями. 
К их числу относятся письма историка П.Г. Виноградова103, пра-
воведа Ю.С. Гамбарова104, эмигрантки В. Митенс105, географа 
П.Н. Савицкого106 и др., дополняющие сведения об участии 
Н.И. Кареева в международной научной коммуникации. Анализ 
данного массива источников позволяет очертить круг общения 
Н.И. Кареева в разные периоды его биографии и выделить 
основные сюжеты, объединяющие отдельные письма.

Уточнить данные о почтовых отправлениях позволяет 
комплекс записных книжек (поденных записей) Н.И. Кареева 
за 1925–1931 гг.107 Дневниковая форма записи делает их уни-
кальным по своей информативности источником. Они допол-
няют корпус писем, сохранившихся в фонде не в полном объеме, 
сведениями о входящей и исходящей корреспонденции ученого, 
участии в мероприятиях и встречах, работе над публикациями 
и др. Другим важным источником, иллюстрирующим био-
графию Н.И. Кареева периода 1920-х гг., стали мемуары ученого 
«Прожитое и пережитое»108, в фонде сохранились черновики и 
материалы к ним109.

Многочисленную группу материалов фонда составляют 
документы по истории научной и публицистической деятель-
ности Н.И. Кареева. В их числе представлены рукописные и 
машинописные тексты его опубликованных и неопублико-
ванных работ, черновики и программы университетских курсов. 
Наиболее важным в историографическом отношении являются 
выявленные черновые рукописные варианты франкоязычных 
статей. Так, в составе фонда отложился черновой вариант 
одной из последних публикаций Н.И. Кареева – «Les études sur 
l’histoire de France en Russie depuis vingt ans (1911–1931)»110, опу-
бликованной в 1931 г. в издании «Revue d’histoire moderne»111. 
Данный массив материалов содержит рецензии Н.И. Кареева112, 
программы написанных им курсов и лекций113, а также исто-
риографические заметки114, относящиеся к отечественным и 
зарубежным научным работам. Отдельное место занимает кол-
лекция газетных и журнальных вырезок, в которой размещены 
тексты рецензий на работы Н.И. Кареева115, заметки о научных 
мероприятиях, например статьи о Социологических конгрессах 
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(1893–1903 гг.)116, или рецензии других авторов на исторические 
и социологические работы117. Наибольший интерес представ-
ляют материалы, относящиеся к работе РВШОН. В основном 
это – заметки о прочитанных лекциях118, общая информация о 
работе Школы119.

Таким образом, отложившиеся в составе личного фонда 
Н.И. Кареева архивные документы представляют собой наи-
более насыщенный комплекс источников. Выявленные мате-
риалы легли в основу исследования его биографии в контексте 
научной коммуникации в период 1914–1931 гг. В этой связи наи-
большую ценность представляет переписка ученого. Несмотря 
на то что письма сохранились в фонде не в полном объеме, о чем 
свидетельствуют заметки в записных книжках Н.И. Кареева, на 
основе анализа их содержания можно установить географию 
коммуникации, круг тем и респондентов. Для более полного 
воссоздания исследуемого сюжета ценными оказались записные 
книжки и черновики Н.И. Кареева, а также его переписка с рос-
сийскими коллегами и знакомыми, материалы, относящиеся к 
его просветительской и педагогической деятельности.

Менее содержателен личный фонд Н.И. Кареева, отложив-
шийся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН (СПбФ 
АРАН). Важную роль для исследования имеют сохранившиеся 
материалы периодической печати. К их числу относятся тексты 
статей «La discuccion en Rusia» (с портретом Н.И. Кареева)120, 
«Chez les Maitres des destinées de la Russie»121 и «Un parlement Russe 
La Douma» (со сведениями о Н.И. Карееве)122. Также в фонде 
хранятся творческие материалы Н.И. Кареева: принадлежащие 
его авторству стихотворения и изображения (1863–1931 гг.), 
небольшая часть переписки, а также источники, характеризу-
ющие его научно-педагогическую деятельность. В оставшихся 
двух фондах ученого представлено лишь небольшое количе-
ство единиц хранения: 37 – в Рукописном отделе Пушкинского 
дома, 6 – в Российском государственном архиве литературы и 
искусства. Среди отложившихся материалов источников по теме 
исследования не выявлено.

Кроме того, важной частью исследовательской работы 
стало обращение к комплексу опубликованных источников, к 
числу которых относятся как опубликованные архивные доку-
менты, отложившиеся в НИОР РГБ, так и изданные работы 
Н.И. Кареева. Важным для исследования стал сборник опубли-
кованных материалов123, среди которых представлены записные 
книжки ученого за 1925–1929 и 1931 гг., часть материалов 
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деловой и личной переписки за указанный период124, документы 
по издательской и научно-педагогической деятельности. Сле-
дует отметить, что особенно ценной для исследования представ-
ляется публикация записных книжек, снабженная справочными 
данными о респондентах Н.И. Кареева, с которыми он поддер-
живал контакты в последние годы жизни. Таким образом, она 
дополняет сведения неопубликованных источников. 

Следующим этапом стало обращение к текстам опублико-
ванных работ, сохранившихся в составе книжных фондов Рос-
сийской государственной библиотеки (РГБ), Государственной 
публичной исторической библиотеки (ГПИБ) и Национальной 
библиотеки Франции (Bibliothèque nationale Française, BnF, 
НБФ). Опубликованные работы Н.И. Кареева стали ценными 
источниками для комплексного изучения сюжета, связанного 
с его публикационной / издательской деятельностью, а именно 
с сотрудничеством с научными периодическими изданиями. 
В 1920-х гг. представители зарубежных научных изданий, 
преимущественно французских, продолжали обращаться к 
Н.И. Карееву с предложениями опубликовать его статьи, в 
которых освещались бы главные достижения российской исто-
рической науки. Перечень основных зарубежных публикаций 
ученого был сформирован на основе «Биобиблиографиче-
ского справочника (1869–2007)», составленного В.А. Филимо-
новым125. Среди общего числа представленных текстов можно 
выделить наиболее значимые, которые были опубликованы на 
страницах таких научных изданий, как Annales historiques de la 
Révolution Française126, Bulletin de la société d’histoire moderne127, La 
Révolution française128, Revue historique, Revue d’histoire moderne129. 
Оцифрованные тексты научных работ Н.И. Кареева, а также 
трудов его коллег, в которых встречаются упоминания о нем, 
представлены на таких электронных ресурсах, как электронная 
библиотека Gallica BnF130, цифровые базы данных Le Persée131 и 
JSTOR132 (Journal Storage). Следует отметить, что из числа фран-
коязычных статей ученого на русский язык была переведена 
только одна – глава, опубликованная в 1927 г. в составе сбор-
ника «Histoire et historiens depuis 50 ans. Méthodes, organisation 
et résultats du travail historique de 1876 à 1926»133. На русском 
языке текст был опубликован историком В.П. Золотаревым в 
1994 г. под заглавием «Отчет о русской исторической науке за  
50 лет (1876–1926)»134.

Отдельную группу опубликованных источников соста-
вили материалы периодической печати, газеты и журналы, на 
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страницах которых публиковались заметки о деятельности 
Н.И. Кареева. Наиболее объемным является собрание француз-
ской периодики, представленное в базе данных Gallica BnF. Так, 
был выявлен следующий круг изданий: Bulletin périodique de la 
presse russe135, L’Homme Enchaîné (L’Homme Libre)136, L’Humanité137, 
La Lanterne138, La Liberté139, Le Pays140. В периодической печати 
заметки о Н.И. Карееве касаются, в первую очередь, его научной 
деятельности. Авторы публикаций прямо или косвенно ссыла-
лись на его работы по французской истории и социологии141. 
Также внимание уделялось участию ученого в политических 
событиях, происходивших в Российской империи в 1905–
1907 гг. Так, например, в заметке «La politique des cadets», напе-
чатанной в газете «L’Humanité» в 1906 г.142, было опубликовано 
заявление ученого относительно политических целей партии 
кадетов143. Имя Н.И. Кареева появлялось на страницах француз-
ских периодических изданий в разные периоды жизни: как до 
1914 г., когда ученый имел возможность поддерживать контакты 
с иностранными коллегами, выступать с докладами и лекциями в 
зарубежных сообществах, так и в период Первой мировой войны 
и в последнее десятилетие жизни (1920–1931).

Таким образом, для комплексного изучения сюжета, связан-
ного с зарубежной коммуникацией Н.И. Кареева в 1914–1931 гг., 
были выявлены как опубликованные, так и неопубликованные, 
архивные источники. В составе личного фонда ученого, храняще-
гося в НИОР РГБ, отложились разные виды документов, пред-
ставляющих ценность для темы исследования: материалы пере-
писки, поденные записи и мемуары, черновики писем, научных 
работ и рецензий, заметки о педагогической деятельности. Про-
анализировав состав личного фонда, можно отметить, что ком-
плекс писем составляет значительную часть от общего количе-
ства архивных документов. Н.И. Кареев, сформировавшийся 
под влиянием эпистолярных традиций XIX в., когда «умели 
и любили писать… было принято писать длинные письма…»144, 
уделял значительное внимание переписке. Подтверждают тезис 
и поденные записи, в которых Н.И. Кареев практически еже-
дневно фиксировал отправку и получение корреспонденции. 
Таким образом, данная группа источников обладает наибольшей 
репрезентативностью для изучения ввиду той значимости, 
которую они представляли для самого ученого. Важным допол-
няющим источником стали материалы периодической печати: 
как профессиональной (научной), так и популярной (массовой). 
Применение контент-анализа в ходе работы с данным видом 

Глава 1



21

источников дает представление о том, насколько известной для 
зарубежной аудитории фигурой был Н.И. Кареев. Так, упоми-
нания о его деятельности встречаются в периодической печати 
как в более ранний период его жизни (1880–1914), так и на про-
тяжении последних десятилетий (1914–1931). Однако в дово-
енный период наравне с научной и лекторской деятельностью 
освещалось его участие в политических событиях 1905–1907 гг., 
в 1920-е гг. основное внимание уделялось его научным достиже-
ниям в области французской истории и историографии. Таким 
образом, Н.И. Кареев сохранил свои позиции в международном 
научном сообществе и оставался известной фигурой вплоть до 
своей смерти в 1931 г.

1.3. Французские письма Н.И. Кареева:
характеристика и методика выявления

Материалы переписки составляют значительную часть 
собрания личных материалов Н.И. Кареева. Это обусловлено, 
в первую очередь, культурой бытового общения, присущей 
исследуемому периоду, а также свойственной характеру ученого 
общительностью145. В подтверждение данного тезиса можно при-
вести его записные книжки, в которых им ежедневно фиксирова-
лись получение и отправка корреспонденции146. Таким образом, 
ведение переписки было неотъемлемой частью повседневной 
жизни Н.И. Кареева, включая последнее десятилетие.

Всего в фонде Н.И. Кареева отложилось 60 единиц хранения 
(82 письма, присланных из-за рубежа). Среди материалов пере-
писки довоенного периода было выявлено 59 писем, периода 
1914–1931 гг. – 15 писем, оставшиеся 8 не имеют даты создания. 
Наибольшую значимость для исследования представляют источ-
ники, относящиеся к 1914 –1931 гг. – периоду, когда частота 
контактов Н.И. Кареева с зарубежными коллегами сократилась 
по сравнению с предшествующими годами. Характер корре-
спонденции преимущественно входящий, черновые материалы 
исходящей представлены в фонде в незначительном объеме. 
Документы сохранились на шести языках: русском, француз-
ском, немецком, английском, польском и чешском. В составе 
корреспонденции есть письма, открытые письма (открытки), 
телеграммы. Таким образом, на первом этапе работы с доку-
ментальным наследием Н.И. Кареева был выявлен круг писем, 
составивших основу источниковой базы исследования.
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Следующим этапом стала классификация отобранного мно-
жества источников. Традиционно выделяются следующие раз-
новидности: 1) письма, представляющие по содержанию лите-
ратурно-публицистические произведения, 2) деловые письма, 
в которых выражаются официальные отношения адресата и 
адресанта, а также 3) частные письма, иллюстрирующие личные 
отношения147. Последнюю группу также можно обозначить как 
разновидность эпистолярного жанра, в случае если речь идет об 
устойчивой переписке148. Так, комплекс выявленных источников, 
относящихся к исследуемому периоду, можно разделить на две 
основные группы: деловая переписка ученого с представителями 
научных и общественных организаций, изданий и частная пере-
писка как акт личного общения. Следует отметить, что в ряде слу-
чаев провести четкую черту между данными группами довольно 
трудно ввиду того, что Н.И. Кареев поддерживал личные кон-
такты с зарубежными коллегами, представлявшими те или иные 
организации. Практически не представлены в числе отобранных 
источников письма, относящиеся к первой категории – лите-
ратурно-публицистическим сочинениям. Исключением можно 
считать письмо В. Митенс, ассистентки бельгийского профес-
сора Ж. Массара, датированное 25 сентября 1916 г.149, в котором 
она обратилась к Н.И. Карееву с вопросом о возможности 
издания книги профессора в России (на тот момент она прожи-
вала на территории Франции). С исторической точки зрения 
интересно описание жизни бельгийских беженцев во Франции, 
а также изложенные в письме переживания самой В. Митенс 
по поводу Первой мировой войны. Другим примером художе-
ственно-публицистического жанра является письмо Й. Мирко, 
отправленное Н.И. Карееву 22 декабря 1930 г. в честь его 80- 
летнего юбилея150. В нем автор рассказал о своих воспоминаниях, 
связанных с обучением на курсе Н.И. Кареева в 1917–1918 гг., и 
признании его заслуг в Югославии. Кроме того, к первой группе 
также можно отнести дополняющие исследование источники – 
ряд писем русских коллег и знакомых Н.И. Кареева151.

Деловая и частная переписка, в свою очередь, состоит из 
нескольких подгрупп документов, среди которых можно выде-
лить 1) письма-просьбы, 2) письма-предложения, 3) информа-
тивные и 4) поздравительные письма152. Так, например, к первой 
подгруппе относятся письма В. Митенс и Г. Лорана153. Общим 
для них стал сюжет, связанный с публикационной (издатель-
ской) деятельностью. В 1916 г. В. Митенс искала возможность 
опубликовать книгу бельгийского профессора Массара в рус-
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ском переводе, а также собственные очерки, которые считала 
интересными для российской аудитории. Стоит отметить, что 
ранее она не была знакома с Н.И. Кареевым и получила его кон-
такты через общих знакомых. В 1926 г. французский историк 
Г. Лоран обратился к ученому от имени редакции научного жур-
нала «Annales historiques de la Révolution Française» с просьбой 
подтвердить свою подписку на правах одного из членов редакци-
онного совета. К следующей подгруппе можно отнести письма, 
авторы которых предлагали Н.И. Карееву сотрудничество, как 
правило, в форме публикации его работ в зарубежных изда-
ниях. Такое предложение ученый получил в 1930 г. от своего 
французского коллеги – историка-медиевиста А. Сэ154. В фонде 
Н.И. Кареева отложились несколько писем, в которых обсуж-
дался процесс подготовки его франкоязычной статьи для 
публикации в научном издании Revue d’histoire moderne. Среди 
комплекса информативных писем можно отметить письмо 
французского социолога Р. Вормса155, написанное в 1916 г. 
ввиду избрания Н.И. Кареева на пост президента Международ-
ного института социологии в Париже. Другим примером явля-
ется письмо об избрании кандидатуры ученого для участия в 
Польском конгрессе, присланное в 1923 г. Ф. Ригелем156. Кроме 
того, к этой подгруппе также относятся письма-приглашения на 
заседания Комитета по оказанию помощи нуждающимся рус-
ским подданным в Германии – 2 письма председателя комитета 
Б. Бреслауэра157, 1 письмо, отправленное из Немецкого банка в 
Берлине158, 1 телеграмма директора банка Манкевича (Манке-
вица)159, а также письмо, направленное Комитетом160. В составе 
четвертой подгруппы находятся письменные поздравления, при-
сланные Н.И. Карееву в честь 50-летнего юбилея научной дея-
тельности в 1923 г.161 и 80-летнего юбилея в 1930 г.162

Общее количество сохранившихся писем, присланных 
Н.И. Карееву из-за рубежа в 1914–1931 гг., составило 15 единиц: 
7 из Франции, 6 из Германии, 1 из Польши и 1 из Югославии. 
Так, в наибольшем количестве сохранились материалы фран-
цузской и немецкой переписки. Однако данные подгруппы 
источников отличает разнообразие обсуждаемых сюжетов. Если 
главной темой комплекса немецкой переписки была деятель-
ность Комитета и вопрос репатриации Н.И. Кареева (1914), с 
французскими респондентами обсуждались профессиональные 
вопросы: публикация и рецензирование трудов, участие в работе 
научных учреждений. Однако ввиду того, что материалы пере-
писки сохранились среди архивного собрания не в полном 
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объеме, важной частью исследования стала работа с записными 
книжками. В личном фонде ученого отложились записные 
книжки, датированные 1923, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929 и 
1931 гг.163 Учитывая характерные особенности Н.И. Кареева, а 
именно скрупулезность, с которой он ежедневно вел записи, 
можно предположить, что большая их часть была утрачена до 
передачи на архивное хранение. Тем не менее сохранившиеся 
поденные записи позволили дополнить круг респондентов и тем, 
а также установить периодичность получаемой и отправляемой 
корреспонденции.

В записных книжках Н.И. Кареева фигурируют фамилии 
ученых, письма которых, вероятно, были утрачены и не вошли 
в состав архивных материалов. Из заметок известно, что 
Н.И. Кареев вел переписку с французскими историками Шарлем 
Бемоном (Charles Bémont)164, Жозефом Летаконну (Joseph 
Letaconnoux)165, Фредериком Брэшем (Frédéric Braesch)166, Аль-
бером Матьезом (Albert Mathiez)167, философом Анри Берром 
(Henri Berr)168, географом Эдуардом Альфредом Мартелем 
(Edouard Alfred Martel)169, славистом Андре Мазоном (André 
Mazon)170 и китаистом Полем Пеллио (Paul Pelliot)171. Важными 
стали сведения относительно переписки с историком Анри Сэ 
(Henri Sée)172 в 1927–1931 гг., из которой в составе фонда сохра-
нились только 4 письма, относящиеся к 1930–1931 гг. Следует 
отметить, что имена А. Сэ и Ш. Бемона встречаются в поденных 
записях наиболее часто – это позволяет предположить, что пере-
писка носила более дружеский, нежели деловой характер. Кроме 
того, в 1920-х гг. ученый поддерживал контакты с французским 
научным периодическим изданием Revue historique173, на стра-
ницах которого в 1891 г. была опубликована его первая фран-
коязычная статья «Les causes de la chute de la Pologne» («При-
чины падения Польши»)174. Также благодаря сохранившимся 
источникам известно, с кем из коллег Н.И. Кареев продолжил 
переписку в 1914–1931 гг. Так, например, в 1913 г. им было полу-
чено письмо от французского филолога-слависта Жюля Патуйе 
(Jules Patouillet), ставшего в этот год директором Французского 
института в Санкт-Петербурге175. В фонде не сохранился чер-
новик письма, отправленного Н.И. Кареевым. О продолжении 
переписки известно, что в 1927 г. он отправил Ж. Патуйе письмо, 
однако заметок о получении ответа не оставил. Деятельность 
Французского института в Петербурге была тесно связана в 
том числе с именем А. Мазона, принимавшего активное уча-
стие в установлении международного научного сотрудничества 
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