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Актуальность темы исследования лежит в по-
требности современного реформирования государ-
ственной политики в сфере управления наукой, ко-
торая требует обращения к историческому опыту. 
Ценный опыт сотрудничества государства и науч-
ного сообщества представляет собой история науч-
ных общественных организаций. Их создание при-
шлось на начало ХIX в. и было связано с реформа-
торскими замыслами правительства, развитием об-
разования и науки, появлением новых университе-
тов. Эти факторы с использованием позитивного 
зарубежного опыта привели к оформлению ряда 
столичных научных обществ, включая Император-
ское минералогическое общество (ИМО), офор-
мившееся в 1817 г. [1, с. 255].

Деятельность Императорского минералогиче-
ского общества до революции 1917 г. является уни-
кальным примером и своеобразной моделью эф-
фективных взаимоотношений государства и науч-
ного сообщества. С другой стороны, деятельность 
научных обществ является составной частью про-
блемы «государство и общество». Изучение подоб-

ных формирований помогает анализу переломных 
этапов в российской истории, а именно уяснению 
роли научной интеллигенции, ее социальной ак-
тивности и гражданской позиции. 

Первыми исследованиями, посвященными исто-
рии создания и деятельности Императорского ми-
нералогического общества, стали публикации его 
членов, приуроченные к юбилейным датам, целью 
которых стал анализ всех направлений работы ор-
ганизации в области минералогии, геологии, пе-
трографии. Одним из первых основательных иссле-
дований Минералогического общества стал юби-
лейный отчет А. П. Герасимова к 100-летию его со-
здания. Он был торжественно представлен 7 янва-
ря 1917 г. и составлял в основном биографический 
очерк, в котором А. П. Герасимов указал роль вы-
дающихся членов, показал историю создания и 
краткий отчет деятельности ИМО за 100-летний 
период [2]. В дальнейшем хронологический отчет 
первого столетия деятельности общества прово-
дился А. С. Поваренных и Д. П. Григорьевым, ко-
торый также имел описательный характер и где в 
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основном представлена роль выдающихся деяте-
лей [3, 4]. В советской и постсоветской историо-
графии исследования посвящались преимуществен-
но отдельным ученым – членам ИМО (М. В. Моро-
зов, А. В. Кургузова, Т. М. Князева, А. С. Стокрац-
кая, А. К. Шпаченко и др.) [5–9]. 

В целом ряде исследований аспекты значения 
ИМО в развитии науки и его взаимоотношения с 
государством специально не поднимались. Дея-
тельность ИМО рассматривалась в плане развития 
отдельных отраслей науки. Ведущая роль в иссле-
довании истории Минералогического общества 
принадлежит С. П. Соловьеву и В. В. Доливо-Доб-
ровольскому, чьи работы были опубликованы в 
1950–1960-х гг. Авторы на базе архивных источни-
ков проанализировали развитие геологических 
наук в Российской империи на протяжении ХІХ–
ХХ вв., предпосылки возникновения Минералоги-
ческого общества, подробно осветили период его 
становления (1817–1830 гг.), деятельность Мине-
ралогического кабинета, библиотеки, издатель-
скую работу, рассмотрели все формы деятельнос-
ти, направления геологических исследований в по-
реформенный период, организацию многочислен-
ных экспедиций, складывание геологической кар-
ты России и многие другие вопросы [10].

Основной целью данного исследования являет-
ся анализ сложившейся модели сотрудничества го-
сударства и ИМО на первых этапах деятельности 
(1817–1917), которая привела к его трансформации 
и выделению государственного учреждения (Гео-
логического комитета) из структуры научной об-
щественной организации. 

С. П. Соловьев и В. В. Доливо-Добровольский 
выделили семь периодов в истории ИМО (пять из 
которых пришлись на дореволюционный период), 
связывая их с расширением деятельности общест-
ва [10]. Выделены четыре этапа дореволюционной 
деятельности (1817–1917). Первый этап приходит-
ся на период 1817–1825 гг. и связан со становлени-
ем деятельности Императорского минералогиче-
ского общества, установлением научных связей, 
определением основных направлений дальнейшей 
деятельности. Второй этап (1825 г. – середина 
1850-х гг.) отмечается более интенсивным развити-
ем научной деятельности ИМО, попытками уста-
новления связей с государственными структурами 
и учреждениями. Третий период приходится на се-
редину 1850-х гг. – 1882 г., когда происходит ожив-
ление деятельности ИМО, изменение его устава и 
основных целей: оно становится более открытым 
для общества, появляется просветительский ас-
пект в деле популяризации науки. Четвертый этап 
(1882–1917) характеризуется более слаженной сов-
местной работой ИМО и выделившейся из него го-
сударственной структуры – Геологического коми-

тета, а также связями с другими образовательными 
и научными учреждениями.

Уже на первом этапе деятельности на заседани-
ях ИМО предлагались серьезные доклады, ученые 
делились результатами экспериментов, организо-
вывались научные экспедиции, шли смелые науч-
ные дискуссии. Однако доклады и вся документа-
ция велись на немецком языке [11, л. 20–25]. Это и 
не случайно, поскольку инициаторами создания 
ИМО явились именно немецкие ученые. У немцев 
к тому времени научная минералогическая школа 
уже сложилась. Первое минералогическое общест-
во было основано в 1797 г. при университете не-
мецкого города Йена профессором Иоганном Геор-
гом Ленцем. В основу создания этого общества лег-
ли минералогические коллекции европейских ис-
следователей, ученых и общественных деятелей, 
носившие в то время название минералогических 
кабинетов. В этом же Йенском университете учился 
и основатель рассматриваемой научной организа-
ции, ставшей первым в России минералогическим 
обществом – Л. Панснер, переехавший в 1802 г. в 
Санкт-Петербург. 

В целом основные стратегии открытости науч-
ного знания формировались тогда одновременно с 
развитием современной науки. Это происходит в 
эпоху нового времени, когда доступ к знанию зна-
чительно расширяется. Процесс формирования от-
крытого научного публичного пространства, не 
знающего политических границ, привел в конце 
XVIII – начале XIX в. к тесному взаимодействию 
ученых разных стран. Научное сотрудничество 
Германии и России в рамках ИМО является ярким 
доказательством этих процессов, а биографии не-
мецких исследователей – учредителей общества 
(Лоренца фон Панснера, Ф. И. Вёрта, Г. А. фон 
Потта и др.) свидетельствуют и о тесных личных 
связях между нашими учеными [11, л. 2]. 

Новый этап развития науки и технологий при-
вел к новым формам научного сотрудничества 
между странами. Если в начале деятельности ИМО 
влияние немецких ученых было подавляющим, что 
выразилось и в ведении в течение первых 50 лет 
документации на немецком языке, и преобладании 
их в руководящих органах, и большей доли публи-
каций в сборниках ИМО, то с середины XIX в. 
формы научного сотрудничества меняются. Теперь 
это преимущественно консультации, обмен экспо-
натами, научными изданиями, совместные экспе-
диции [12].

Бурная издательская деятельность была гордо-
стью ИМО. Через 13 лет после создания появляется 
первое периодическое издание – «Труды минерало-
гического общества в Санкт-Петербурге». В первом 
томе были представлены несколько отчетов, иссле-
дований и сообщений. Например, даны геологиче-
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ское описание окрестностей Санкт-Петербурга 
(Торнер-фокс-Странгвейс), минералогические на-
блюдения, сделанные Йоханнесеном Менге во вре-
мя путешествия по Уральским горам и др. [11, л. 4]. 
Печатный орган дал дополнительный импульс 
в развитии минералогического общества, привлек 
большое количество ученых и специалистов. 
В 1841 г. из Вашингтона, Веймара, Гамбурга, Лон-
дона и Парижа от разных научных обществ (геоло-
гических, минералогических, обществ естество-
испытателей природы и др.) пришли очередные 
письма с предложениями сотрудничества [11].

Однако были периоды в истории Минералоги-
ческого общества, когда издательская деятельность 
в связи с недостатком средств и отсутствием необ-
ходимых материалов продвигалась очень медленно 
[13, л. 6–9]. Отдельные статьи, написанные члена-
ми общества, публиковались в издававшихся 
в то время журналах «Отечественные записки», 
«Указатель открытий», но преимущественно 
в «Горном журнале». Один из учредителей обще-
ства Д. И. Соколов, который неоднократно высту-
пал на заседаниях с интересными научными сооб-
щениями, напечатал все свои работы сначала в 
двух указанных периодических изданиях, а затем 
(с 1825 г.) в «Горном журнале» [3, с. 10–11].

Прочно налаженные связи с зарубежными кол-
легами и интерес к ИМО в мировом научном сооб-
ществе привели к тому, что с 1865 г. руководство 
принимает решение об изменении выхода перио-
дических изданий, предложив печать на трех язы-
ках: русском, немецком и французском. Вторая се-
рия периодических изданий ИМО вышла в свет 
уже в 1866 г. как «Записки Императорского Санкт-
Петербургского минералогического общества» 
и до 1917 г. название журнала не менялось [12, 
с. 249–252].

Однако на реализацию всех поставленных задач 
нередко не хватало средств. Членские взносы посту-
пали неравномерно, а крупные добровольные по-
жертвования были редкими, хотя иногда и достига-
ли 1 тыс. руб. [14, л. 4]. В 1825 г. благодаря ходатай-
ствам президента общества графа А. Г. Строганова 
и действительного члена статс-секретаря Александ-
ра I П. А. Кикина была организована ежегод-
ная правительственная субсидия в размере 5 тыс. 
руб. из сумм Государственного казначейства, а через 
два года она была увеличена до 10 тыс. руб. [15]. 

В вопросах финансирования ИМО решающее 
значение имели личные связи руководящего соста-
ва общества с представителями власти. Например, 
новая дирекция общества, избранная в 1865 г. (ака-
демик кристаллографии Н. И. Кокшаров, профес-
сор минералогии Горного института П. А. Пузы-
ревский, герцог Н. М. Лейхтенбергский), использо-
вала разные пути и связи для получения субсидий и 

новых помещений [16, л. 23]. В 1864 г. общество 
получило казенное помещение в здании Департа-
мента народного просвещения. Это позволило ему 
более половины получаемых средств (1 730 руб.) 
обратить непосредственно на исследования [17, 
л. 17]. Вскоре ИМО была назначена дополнитель-
ная ежегодная субсидия на 5 лет в размере 3 тыс. 
руб. ежегодно, ассигнованная министерством фи-
нансов специально для геологических исследова-
ний России [3, с. 22]. 

Молодой ординарец Александра II П. А. Кочу-
бей стал членом общества в 1860 г., затем в 1866 г. 
основал химический отдел в Императорском рус-
ском техническом обществе (ИРТО). Впоследст-
вии долгие годы он являлся председателем ИРТО. 
В доме П. А. Кочубея создается минералогический 
кабинет с огромной коллекцией, где проходили 
знаменитые среди ученых минералогические пят-
ницы. Такие люди (в 1890 г. П. А. Кочубей стал 
тайным советником) придавали ИМО особый ста-
тус. Его связи и влияние в высшем обществе не-
редко помогали организации, служа своего рода 
охранной грамотой. Когда в его собственном доме 
арестовали девушек, занимавшихся изучением 
химии, он быстро добился их освобождения [18, 
с. 22]. В 1872 г. за свои заслуги выбран почетным 
членом ИМО. Энергичный, деятельный, он не бо-
ялся высказывать собственное мнение, пытался 
пробивать новые научные открытия: был против-
ником спичек без фосфора, призывал наладить 
контроль за снабжением чистой водой, запретить 
торговлю предметов, окрашенных красками с мы-
шьяком и др. Однако много важных и нужных 
предложений ученого было отвергнуто чиновника-
ми. Впоследствии он воспоминал: «В разговорах с 
этими господами я убедился, насколько либера-
лизм их напускной, и как легко они отказываются, 
лишь только дело зайдет о применении их идей к 
ним самим; тогда их либерализм мгновенно исче-
зает, они преобразуются в деспотов и не допуска-
ют никому иметь собственное самостоятельное 
мнение» [19, с. 6].

Финансовые отчеты наглядно свидетельствуют, 
что российское правительство щедро поддержива-
ло Императорское минералогическое общество. 
Протекция оказывалась и для заграничных членов, 
отправлявшихся к нам с экспедициями. Так, из-
вестный немецкий минеролог Йоханнес Менге 
(1788–1852), даже имея небольшое формальное 
образование, был принят в члены Императорского 
минералогического общества [20, л. 149]. Ученый-
самоучка был способным учеником, быстро полу-
чил обширные знания языков, философии, меди-
цины, религии и геологии. Его особый интерес к 
геологии сложился после того, как юношей он стал 
тайным советником Карла фон Леонарда, который 
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собирал и продавал образцы минералов. Позднее 
Менге много путешествовал по Европе и за ее пре-
делами, а в 1821 г. получил почетную степень про-
фессора минералогии в Любекском университете. 
Когда по заданию Императорского минералогиче-
ского общества он собрался исследовать минералы 
Уральского хребта, то по личному указу императо-
ра Александра I получил так называемый Откры-
тый лист (сопроводительное письмо), по которому 
ученому во время путешествия городские и зем-
ские полицейские чины не могли чинить препятст-
вий, а более того, «в случае требования оказывать 
законное пособие» [20, л. 150].

По мере расширения планов правительства ока-
залось, что одних лишь общественных сил в деле 
разработки и добычи полезных ископаемых в стра-
не не хватало. В пореформенный период появляют-
ся планы создания на базе ИМО государственной 
или полугосударственной структуры для объедине-
ния усилий. В 1863 г. академик Г. П. Гельмерсен 
опубликовал статью «Современное состояние гео-
логии в России», в которой указал на целесообраз-
ность перевода всех геологических исследований в 
стране под контроль государства, на необходимость 
организации в России геологической службы по 
примеру Англии [21, с. 61]. На реализацию этой 
идеи потребовалось почти 20 лет. Однако создание 
в 1882 г. Геологического комитета стало важным 
результатом объединения государственных и обще-
ственных сил в деле развития минералогических 
наук и внедрения научных разработок в развитие 
промышленности в России. Г. П. Гельмер-
сен – автор проекта – был одним из членов Импера-
торского минералогического общества, видный 
ученый и первый директор комитета. 

Четвертый этап, связанный с созданием Геоло-
гического комитета в 1882 г., переформатировал 
всю деятельность общества, вывел его на новый 
уровень, повысил статус и значение в рамках госу-
дарственной геологической политики. Однако и до 
создания в 1882 г. Геологического комитета обще-
ство руководило практически всеми исследования-
ми геологического строения и минеральных бо-
гатств России с целью создания общей геологиче-
ской карты России, и по существу было организа-
цией, выполняющей функции государственной 
гео логической службы страны [11, л. 2]. После со-
здания Геологического комитета в деятельности 
Минералогического общества большое значение 
приобрели государственные заказы – тематические 
исследования в области исследования веществен-
ного состава минералов, горных пород и руд. 
С этого времени вновь активизировалась и изда-
тельская деятельность ИМО, которая до сих пор 
играет важную роль в развитии и популяризации 
геологических наук и знаний о минералах, горных 

породах и полезных ископаемых существующего и 
поныне общества [12, с. 162].

С созданием Геологического комитета сохрани-
лось государственное финансирование ИМО. Оно 
продолжало получать ежегодно трехтысячную суб-
сидию на геологические исследования для состав-
ления детальной карты России, хотя в своих новых 
экспедициях преследовало уже более скромные 
цели [3, с. 29]. Важную роль в кадровом обеспече-
нии новой организации сыграл директор Горного 
департамента горный инженер Н. А. Кулибин. 
За свою тридцатилетнюю профессорскую деятель-
ность он воспитал целое поколение талантливых 
горных инженеров, которые впоследствии и 
стали членами геолкома [22, с. 309–310]. Среди 
них такие специалисты, как А. П. Карпинский, 
И. В. Мушкетов, С. Н. Никитин, В. А. Домгер, 
А. А. Краснопольский, Ф. Н. Чернышев, А. О. Ми-
хальский и др.

Появление Геологического комитета как госу-
дарственного ведомства, выделившегося из рядов 
научной организации, означало наступление ново-
го этапа развития науки в стране, привело к более 
тесному взаимодействию между государством и 
научными обществами. Геологическому комитету 
были переданы практически все основные функ-
ции Императорского минералогического общества: 
систематическое исследование геологического 
строения России, составление и издание подроб-
ной геологической карты государства, сбор горных 
пород и полезных ископаемых, разработка отчетов 
и научные публикации, содействие другим ведом-
ствам и отдельным ученым. 

После появления Геологического комитета из-
менился характер деятельности самого общества. 
В создавшихся условиях целенаправленность его 
исследований стала иной и сводилась к изучению 
тех районов России, которые ранее не были охва-
чены геологической съемкой, проводимой Геоло-
гическим комитетом [10, с. 75]. Постепенно скла-
дывался тандем, формировалась политика государ-
ства в отношении науки, а ИМО нередко выполня-
ло государственные заказы. В целом общество 
сконцентрировалось на организации необходимых 
научных исследований, обмене научной информа-
ции и поддержке передовых и перспективных на-
учных исследований.

После создания Геологического комитета, за пе-
риод с 1882 по 1917 г., на страницах «Записок Ми-
нералогического общества», а также «Материалов 
по геологии России» было опубликовано немало 
ценных работ по различным разделам геологиче-
ских знаний целого ряда исследователей: Н. И. Ан-
друсова, А. Д. Архангельского, К. И. Богданови-
ча, А. А. Борисяка, В. Н. Вебера, Г. В. Вульфа, 
А. П. Герасимова, П. В. Еремеева, П. А. Карпинско-
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го, А. Н. Карножицкого, И. В. Мушкетова, 
А. П. Павлова, В. А. Обручева, Н. Н. Яковлева 
и др. [10, с. 83]. За 18 лет (1882–1900 гг.) в этих 
журналах было опубликовано 367 статей и круп-
ных заметок, из которых по минералогии – 131; 
кристаллографии – 39; геологии – 95; палеонтоло-
гии – 50; петрографии – 2; полезным ископае-
мым – 29 [3, с. 30]. Разработки этих ученых стали 
основой для проведения дальнейших комплексных 
исследований в области геологии и минералогии.

Налаженные связи и сотрудничество с государ-
ственными органами сказались на жизнеспособно-
сти общества. Геолого-минералогические исследо-
вания не прекратились и в годы социальных ката-
клизмов. Они велись и в Сибири, и на Урале, и 
на Дальнем Востоке. В те годы ИМО наладило свя-
зи с военно-топографическим отделом Главного 
управления Генштаба и при изучении ряда отда-
ленных регионов покупало у них нужные фотогра-
фии топографических съемок местности [15, 
с. 14].

На примере взаимодействия Императорского 
минералогического общества и Геологического ко-
митета можно сделать вывод, что государство по-
могало тем общественным организациям, которые 
представляли для него практический интерес. На-
учные организации стояли здесь в особом ряду, и 
их именитые члены способствовали более тесному 
сотрудничеству с государством. Многие ученые – 
члены ИМО занимали важные государственные 
посты, работали в Академии наук. Возможно, во 
многом благодаря их авторитету в системе управ-
ления сложилась подобная модель сотрудничества. 

Этот сплоченный тандем в лице государства (Гео-
логический комитет) и общества (ИМО), осу-
ществлявший совместную научную и научно-орга-
низационную деятельность, давал ученым через 
научное формирование возможность иметь пло-
щадку для дискуссий, публикации исследований, 
многостороннее научное сотрудничество, а через 
АН и государственные ведомства – статус, финан-
сирование, поддержку [1, с. 259].

Состояние гражданского общества в России в 
начале ХХ в. во многом способствовало углубле-
нию противоречий и их разрешению радикальным 
путем, однако неполитические общественные ор-
ганизации гораздо раньше поняли необходимость 
консолидации усилий, заявляя, что государство, 
научные и образовательные учреждения, местное 
самоуправление и частные инициативы должны 
помогать друг другу, совершая «соответствующую 
для каждого работу, независимо от различий их по-
литических взглядов» [23, л. 34].

Именно Императорское Санкт-Петербургское 
минералогическое общество и Геологический ко-
митет подготовили основательную базу для геоло-
гических исследований регионов страны уже в со-
ветский период. К сожалению, в разные периоды 
деятельности общества такое плотное сотрудниче-
ство с государством было не всегда, нередко фи-
нансирование было непостоянным, что привело к 
долгим ожиданиям реализации некоторых проек-
тов. Материальная и моральная поддержка ученых 
со стороны государства, несомненно, является са-
мым эффективным фактором общественного про-
гресса.
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STATE AND PUBLIC ORGANIZATIONS’  COOPERATION IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 
(ON THE EXAMPLE OF THE IMPERIAL MINERALOGICAL SOCIETY)

A. V. Rukoleev1, E. A. Degal’tseva2
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The article deals with the activities of the Imperial Mineralogical Society (IMO) since its inception in 1817 until 
the separation of the state structure – the Geological Committee in 1882; рeriodization of the stages of the company’s 
activity is given, experience of cooperation with the state is shown. The main sources of research are the materials of 
the St. Petersburg branch of the RAS archive, where the IMO foundation was postponed. The prerequisites for the 
interaction of the scientific society (IMO) and the state structure (Geological Committee) in the field of geological 
research are considered in the article. Mechanisms of interaction of the Imperial Mineralogical Society and the 
Geological Committee in the field of mineralogy and geology in the last quarter of the 19th century were prepared by 
the already established model of IMO’s relationship with the state; in the article channels, forms and results of this 
interaction are analyzed. Financial support by the state of the Imperial Mineralogical Society was based on the 
personal connections of its leaders, the article points out specific merits in this direction. The article presents 
quantitative results of various areas of joint research (members of the Imperial Mineralogical Society and the 
Geological Committee). The results of this study make it possible to identify the directions of the IMO and the 
Geological Committee, understand the prerequisites and mechanisms for productive cooperation, and make proposals 
for improving the interaction of the state and the scientific community.

Key words: Geology, Imperial Mineralogical Society, mineralogy, science, scientific societies, state, society, 
management, geological committee, civil society.
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