
Роль Leibnitz'a (Лейбница) в ъ создании научныхъ
школъ въ Росеш.

Виктора Анри (Victor Henri).

Переводъ речи Вейерштрасса и вступительное слово, сделанные
А. Н. Крыловымъ, указываютъ съ необычайной ясностью и определен-
ностью, что организация и развипе [наукъ являются единственными
средствами, которыя могутъ поднять культуру страны, возсоздать ея
•силу, какъ внутреннюю, такъ и внешнюю и вывести ее изъ того со-
стояшя всеобщей разрухи, которое мы теперь переживаемъ. Эта статья
напомнила мне, что то значеше, которое имЗиотъ науки въ развитш
благосостояшя и культуры народовъ, ниюЬмъ такъ сильно и съ такой
последовательностью, впродолжеши пятидесяти летъ не проводилось,
какъ величайшимъ философомъ-ученымъ-юристомъ-филологомъ-исто-
рикомъ-дипломатомъ Жейбницомъ. Этотъ универсальный гешй имелъ
большое вл1ян1е на насаждеше наукъ и вообще культуры въ Poccin;
въ продолжение 20 последнихъ лътъ своей жизни, отъ 1696 до 1716
годовъ, Лейбница непрестанно интересовался Pocciefi, виделся съ
Петромъ Великимъ пять разъ, притомъ два раза по несколько недель.
велъ постоянную переписку съ 1гЬлымъ рядомъ государствешшхъ дея-
телей Poccin, разработалъ планъ организации Академии наукъ въ
Петербурге, наметилъ сеть университетовъ въ Москве, Юеве и Астра-
хани, указалъ, какъ поставить среднее и высшее образоваше въ Pocciii,
и поставилъ рядъ общихъ капитальныхъ вопросовъ, которые должны
быть решены въ Россш. Многое изъ того, что советовалъ Лейбницъ,
было действительно проведено Петромъ Великимъ; такъ напр., 11-го
шня 1718 года, ровно двести летъ тому назадъ, на докладе предста-
вленномъ Генрихомъ Фикомъ, въ которомъ развивался планъ органи-
защи высшей коллепи наукъ по подобгю того, который много разъ
предлагалъ Лейбницъ, Петръ Велишй написалъ „Сделать Академ1ю".
Также Лейбницъ неоднократно указывалъ Петру Великому на необ-
ходимость узнать, соединяется ли непосредственно Аз1я съ Америкой,
или же существуетъ проливъ; въ последнемъ случае возможно было
бы моремъ сообщаться между восточнымъ берегомъ Сибири и большими
ея реками; Лейбницъ часто настаивалъ на необходимости организовать
экспедицш для обследовашя береговъ Сибири къ северу отъ Кам-
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чатки, и въ 1725 г. была организована экспедищя Беринга, которая
привела къ открытш Берингова пролива.

Но многое изъ того, что совЪтовалъ Лейбницъ для Poccin еще
и теперь неисполнено. Мысли, выраженныя Лейбницомъ, настолько
ясны и даютъ такой общи! обзоръ того значешя, которое имеютъ
науки, что мне кажется интереснымъ воспроизвести некоторым
•изъ нихъ.

Два определенныхъ направлешя должны быть отмечены въ дея-
тельности Лейбница. Во-первыхъ, его главная забота была всегда
сосредоточена на развитш наукъ и искусствъ, въ этомъ онъ видълъ
главное благо человечества; онъ ставилъ эту заботу выше нащональ-
ной: „я не различаю ни нащй, ни отечества, я предпочитаю добиваться
болыпаго развитая наукъ въ Россш, чъмъ видеть ихъ средне разви-
тыми въ Германш. Страна, въ которой развипе наукъ достигнетъ
самыхъ широкихъ разм4ровъ, будетъ мнъ самой дорогой, такъ какъ
такая страна подниметъ и обогатить все человечество. Действительный
богатства человечества—это искусства и науки. Это то, что отличаетъ
больше всего людей отъ животныхъ и цивилизованные народы отъ
варваровъ". (Изъ письма 16-го января 1712 г. къ графу Головкину).
Также въ другомъ письме Лейбницъ пишетъ: „я не принадлежу къ
числу техъ, которые питаютъ страсть къ своему отечеству, или къ
какой-нибудь другой нащи, мои помыслы направлены на благо всего
человеческаго рода; ибо я считаю отечествомъ Небо и его согражда-
нами всехъ благомыслящихъ людей, и мне пр1ятнее сделать много
добра у русскихъ, чемъ мало у немцевъ или другихъ европейцевъ,
хотя бы я пользовался среди нихъ величайшимъ почетомъ, богатствомъ
и славой, но не могъ бы при этомъ принести много пользы другимъ,
ибо я стремлюсь къ общему благу". (Изъ письма Лейбница къ Петрзг

Великому, 1712 г.).

Вторая характерная черта Лейбница, это его постоянное стре-
млеше къ организация международныхъ отношешй. Въ каждой сто-
лице должны быть организованы научныя общества, Академш; эти
общества должны поддерживать постоянныя взаимныя отношешя такъ,
чтобы „республика ученыхъ перестала быть только словомъ и сдела-
лась бы великимъ благоустроеннымъ, благословеннымъ государствомъ,.
федеращей ученыхъ обществъ для споспешествовашя цнвилизацш
человечества, посредствомъ распространетя наукъ". Лейбницъ съ са-
маго ранняго возраста, уже въ 1668 году, (Лейбницъ родился въ 1646
году) работалъ надъ устройствомъ научнаго общества въ Майнце;
после своего пребыван1Я въ Париже, (отъ 1672 до 1676 года) где онъ
посещалъ заседашя академш наукъ, основанной въ Париже Коль-
бертомъ въ 1666 году, Лейбницъ разработалъ планъ устройства Ака-
демш въ Берлине по всемъ отраслямъ знашя и искусствъ; после
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25-летней борьбы, наконецъ, 11-го шля 1700 г. Фридрихомъ третышъ
•было решено основать Берлинскую Академш, въ которой Лейбницъ
оылъ первымъ президентомъ х). Въ 1696 году онъ началъ работать
для устройства Академш въ Россш, которая была только основана
черезъ 22 года поел* этого. Въ 1704 году онъ разработалъ первый
планъ устройства Академш въ Вене, но несмотря на декретъ 1713
года, онъ не увид'Ьлъ ооуществлен1я этой академш, которая была осно-
вана по тому же плану только черезъ 130 л£тъ после его смерти.

Несмотря, на всю ту массу затруднешй и неудачъ, которыя всю
•свою жизнь Лейбницъ встрЪчалъ во всей своей деятельности, онъ
•былъ постояннымъ онтимистомъ, онъ замечательно верно предчув-
ствовалъ будущее и верилъ въ него, придерживаясь всегда своего
основного принципа: „истинная вера и истинная надежда не состоять
въ пустыхъ словахъ и даже мысляхъ, а въ практическом мышлении
(practice denkeri), то-есть надо поступать такъ, какъ будто бы это было
на самомъ дЪлъ·". (Leibnitz. Werke, издание Klopp'a, I, p. 112, 1864)
„Я верю, говорить еще Лейбницъ, что мы должны работать для по-
томства. Часто строятъ дома, въ которыхъ самимъ не придется жить,
и сажаютъ деревья, плодовъ которыхъ не придется вкушать".

Заботы Лейбница относительно культурнаго развитая Россш, при-
вели его къ разработке весьма обширнаго плана всеобщей организацш
всего ведомства наукъ и искусствъ. Онъ вщгЬлъ огромное преиму-
щество въ томъ, что Poccifl представляла въ то время полную „tabula
rasa" и поэтому строить новое можно гораздо лучше, такъ какъ можно
выбирать въ другихъ странахъ то, что показало себя более всего по-
лезнымъ и избегать ошибокъ, которыя были сделаны въ другихъ
странахъ. Кроме того, положеше Россш особенно удобно, потому что
она является связующимъ звеномъ между Европой и Китаемъ и мо-
жетъ поэтому черпать съ обеихъ сторонъ все, что есть лучшее и пере-
рабатывать это внутри своей страны. Наконецъ, огромное пространство
отъ БалтШскаго моря до Камчатки, занимаемое Pocciefi, позволяетъ,
благодаря единой власти, поставить целый рядъ важныхъ изеледо-
ванш въ области астрономш, магнетизма и метеорологш, которыя при-
ведутъ къ результатамъ первой важности, особенно для мореплавашя
и послужатъ такимъ образомъ на общее благо человечества.

Для культурнаго развипя страны нужны три деятельности:
1) Собирать все что имеется по наукамъ, ремесламъ и искусствамъ;
2) Распространять науки, ремесла и искусства;
3) Развивать, то-есть двигать дальше по новымъ путямъ науки,

ремесла и искусства.

!) Α. Η а г η а с k. Grsehiehte der Konigl. preussiscb. Akademie dcr Wissenschaiton
zu Berlin. 1901.
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Подъ первымъ пунктомъ Лейбницъ понималъ образование биб-
яютекъ, коллекщй самыхъ разнообразныхъ — минеральныхъ, ботани-
ческихъ, зоологическихъ, иеторическихъ памятниковъ, монетъ, ману-
скриптовъ, произведений иекусствъ, наконецъ еамыхъ разнообразныхъ
приборовъ, машинъ, моделей и т. д. и т. д. Далъе устройство бота-
ническихъ и зоологическихъ садовъ, минеральныхъ пещеръ и т. д.

Подь вторымъ пунктомъ Лейбницъ понималъ съ одной стороны
организащю печатнаго и издательскаго дъла, а съ другой стороны
организацш цълаго ряда школъ общеобразовательныхъ и ремеслен-
ныхъ и университетовъ. Необходимо, говорить Лейбницъ, предпри-
нять въ Россш издаше трехъ группъ сочинений: во-первыхъ, начать
из дате большой энциклопедш по всъмъ областямъ знашя; эта эн-
циклопед1я должна быть дъломъ коллективнымъ и необходимо при-
влечь къ ея осуществлешю спещалистовъ всъхъ странъ; во-вторыхъ,
яадо начать издате руководствъ по отдъльнымъ отраслямъ, которыя
-служили бы въ видъ учебниковъ, какъ въ школахъ, такъ и въ уни-
верситетахъ; въ-третьихъ, надо издать рядъ короткихъ справочниковъ,
которые заключали бы практическ1я данныя для каждой области, какъ
теоретической, такъ и практической, напр., для механиковъ, для ко-
раблестроителей, для сельскаго хозяйства, для путешественниковъ и
т.д.; сюда же входитъ издаше полнаго атласа всегоРоссШскаго госу-
дарства.

Школы должны раздъляться на низгшя, прикладныя и выетшя.
Въ низшихъ школахъ слъдуетъ обратить внимате на физическое
воспитате, на изучете языковъ—латинскаго и нъмецкаго для всъхъ,
-французскаго π греческаго для гъхъ, которые намъреваются посту-
пать въ университеты, а для предназначающихъ себя теолойи и мпс-
<11онерской дъятельностн необходимо знаше еще и древне-еврейскаго
языка. Важно давать въ школахъ практичесшя знашя, знакомить съ
основами сельскаго хозяйства и различныхъ практическихъ дисци-
плинъ. Университеты должны быть расположены въ главныхъ цен-
трахъ Pocciii: въ Москвъ, какъ центръ съвера, въ Шевъ—центръ юга,
въ Астрахани, которая является очень важнымъ пунктомъ, связую-
щимъ Россго съ Ilepcieft, Кавказомъ и всей Закастйской областью.
Въ университет!, студенты перваго î ypca всъхъ факультетовъ должны
пройти цълый рядъ общихъ курсовъ, имъющихъ ваянное значеше для
всъхъ, а именно математику, рядъ общихъ свъдънхй по сельскому
хозяйству и вообще по экономикъ; на послъднемъ курсъ студенты
•еще въ университетъ должны выполнять работы практическая харак-
тера. Нужно готовить людей, которые могли бы быть посланы по
всъмъ частямъ Poccin и сообщать данныя географцчесшя, ботаниче-
<5шя, зоологическая, этнографическ1я, дълать наблюдешя по астроно-
м1и и магнетизму, и собирать ъщнерадьныя богатства страны. Даже
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для лицъ духовнаго звашя Лейбницъ рекомендуетъ npio6p*Teme прак-
тическихъ знашй по наукамъ природы, по медицин* и по хирургщ,.
такъ какъ такимъ образомъ они будутъ им*ть гораздо больший авто-
ритетъ среди т*хъ жителей, къ которымъ они попадутъ. Особенно-
Лейбницъ настаиваетъ на развитш ряда спещальныхъ прикладныхъ
высшихъ техническихъ школъ.

Подъ третьимъ пунктомъ развийя и движешя наукъ впередъ
Лейбницъ понимаетъ организацш Научнаго Общества, при которомъ
была бы оборудована большая центральная обсерватор1я, на подоб1е
Парижской. Дал*е организащя с*ти меньшихъ обсерваторШ въ Ми-
тав*, Риг*, Ревел*, Москв*, Архангельск*, Шев*, Воронеж*, Казани,
Астрахани, Тобольск*, Якутск*, Бухар*, вплоть до Иядш и Китая. Въ
этихъ обсерватор1яхъ должны наблюдаться астрономичесгая явлетя
и отклонешя, какъ горизонтальныя, такъ и вертикальный магнитной
стр*лки; кром* того, тамъ же должны собираться вс* данцыя по-
минералопи, ботаник*, зоологш и этнографхи, и особенно собираше
различныхъ нар*ч1й. При Научномъ Обществ* должны быть органи-
зованы лабораторш по механик*, по физик*, по химш, посл*дшя
находящ1яся въ т*сной связи, съ одной стороны, съ фармащей и ме-
дициной, а съ другой стороны, .съ выплавкой металловъ изъ рудъ,
съ производствомъ стекла, съ работой надъ порохомъ и вообще съ
артиллерШскимъ д*ломъ. При этомъ же обществ* должны быть устро-
ены болышя коллекцш минераловъ, растен1й и животныхъ, которыя
должны постоянно пополняться т*ми экземплярами, которые спе-
щальные путешественники будутъ привозить изъ разныхъ м*стъ Рос-
сШскаго государства. Одна изъ главныхъ задачъ этого Научнаго Об-
щества должна быть забота о созданш ряда фабрикъ для производ-
ства стекла и использовашя минераловъ; акклиматизащя новыхъ ра-
стешй и животныхъ; улучшешя сельскаго хозяйства; усовершенство-
вашя путей сообщен1я, главное улучшен1е судоходства по р*камъ,
для чего требуется выпрямлете и углубленге русла; устройство воз-
можнымъ плавате по быстрымъ р*камъ (Лейбницъ написалъ спе-
щальный проектъ по этому вопросу); прорьше каналовъ, между про-
.•чимъ, между Волгой и Дономъ, который связалъ бы Касшйское море
' съ :Чернымъ; развипе кораблестроешя; увеличеше числа мельницъ;
утилизащя силы водопадовъ и т. д. и т. д.

Чтобы руководить вс*ми этими тремя д*ятельностями Лейбницъ·
сов*товалъ создать высшую коллеию, во глав* которой стоялъ бы
предс*датель и въ которую входило бы рядъ лицъ хорошо подгото-
вленныхъ, изъ которыхъ большинство жило бы въ Петербург*, но
были бы также и корреспонденты, проживаюпце въ другихъ городахъ
Россш и даже въ другихъ странахъ.

Таковы обшдя черты этого большого проекта, который Лейбницъ
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вам'Ьтилъ съ 1696 года и до 1716 много разъ представлялъ самому
Петру Великому и его государственнымъ дъятелямъ. (См. особенно
доклады Лейбница Петру Великому въ декабре 1708 г., и въ 1711 г.,
въ 1712 г. докладъ барону Шлейницу; въ 1712 г. Петру относительно
изучешя языковъ въ Poccin, относительно изучешя отклонешя маг-
нитной стрелки и относительно соединешя Азш съ Америкой, и въ
1716 г. относительно улучшешя искусствъ и наукъ въ Poccin).

Петръ ВеликШ высоко ггЬнилъ всъ эти советы, даваемые ему
Лейбницомъ, которые онъ сопровождалъ также специальными работами
по различнымъ техническимъ вопросамъ, а также и разными маши-
нами, напр., первой исчислительной машиной и т. д. Въ 1712 году
Лейбницъ получилъ чинъ „тайнаго юстицъ рата": „Мы Петръ Первый
„Царь и Самодержецъ 'Bcepoccificmii, изобрели Мы за благо все-

;,милостивгЬйше курфирстскаго и княжаго брауншвигъ люнебургскаго
„тайнаго юстицъ рата Готфрида фонъ Лейбница: за его намъ вы-
„хваленныя и отъ насъ изобрЪтенныя изрядныя достоинства и
„искусства такожде въ наши тайныя юстицъ раты определить и
„учредить, чтобъ намъ понеже Мы известны, что онъ ко умножению
.„математическихъ и иныхъ искусствъ и произыскиваншо гистореи
„и кприращению наукъ много вспомощи можетъ, его коимъющему
„нашему намерению, чтобъ науки и искусства внашемъ государ-
„ств-Ь ввящей цвътъ произошли, употребить, и мы для выше-
^упомянутаго его чина нашего тайнаго юстицъ рата годовое жало-
ванье noTJ тысячи ефимковъ ему определить изволили, которыя
„ему отъ насъ ежегодно исправно заплачены, быть им^готъ и кчему
.„мы надлежащая указы дать изволимъ, а его служба начинается
„снижеписаннаго числа; во увърение того сие за нашимъ со-бствен-
„нымъ рукописаниемъ и государственною нашею печатью1 дано
^вкарлсбаде, ноября въ 1 1712 году

Петръ.

Графъ Головкинъ".

Академ1я наукъ въ Петербургъ была основана въ 1727 году нев.ъ'
такомъ широкомъ разм^ръ, какъ это предлагалъ Лейбницъ; но fе-и&рь-'
черезъ 200 лЪтъ эти общ]я задачи и общее направлеше, данныя Лейб-
ницомъ для введешя наукъ и искусствъ въ Россш, для разработки
<естественныхъ богатствъ, для повышешя сельскаго хозяйства и вообще
для всесторонняго использоватя всЬхъ производительныхъ силъ Poccin,
являются той обширной программой, выполнете которой взяла на
•себя Академ1я Наукъ; память Лейбница должна быть почтена, и глав-
ной руководящей силой долженъ быть тотъ универсальный оптимизмъ
я вира въ хорошее будущее, которыми проникнуты были вся философ1я
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и вся деятельность Лейбница. „ E x i s t e r e n i h i l a l i u d esse
quam H a r m o n i u m esse". ( L e i b n i t z , 1675).
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