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ОБ ИНСТИТУТЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК.
ЗАПИСКА КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК*

Истекшие четыре года войны отразились на важнейших проявлениях жизни почти всех народов, находящихся в культурном общении, на
их нравственном и экономическом состоянии, на их социальном быте
и государственном устройстве. Война повлекла за собой грандиозные
потрясения в укладе даже тех государств, которые стоят в стороне от
столкновений, а в государственной и политической жизни непосредственных ее участников ее последствия уже теперь сказались в очень
сильной степени. Все они стоят в преддверии огромных преобразований, первые зародыши которых уже теперь начинают обрисовываться
в туманных очертаниях и которые достигнут высшего развития в период, следующий за водворением мира.
В настоящее время России приходится с особенною остротою переживать и последствия неудачной войны и последствия тех политических
переворотов, которые она испытала за последний год. Нет надобности
перечислять факты, всем известные. Достаточно указать на потрясения
существовавшего порядка, вызванные образованием новых самостоятельных государственных единиц в составе прежней Империи, отторжением окраин, самоопределением народностей и даже административных
единиц, и на связанные с этими явлениями перемены в области идей
и нравов, производства и потребления, на перерыв в культурном общении и на задолженность России иностранным кредиторам, на те преобразования и перевороты, которые ей пришлось испытать за последние
месяцы русской революции. Все эти катастрофические потрясения выдвигают перед наукой ряд труднейших проблем, в настоящее время даже
невозможно обозреть их во всей широте, но объем и значение их ясны
для всякого мыслящего человека. Потребуются огромные усилия для одного только собрания материала, и безграничен будет труд по его разработке. С уверенностью можно утверждать, однако, что напряженное
и притом чисто объективное изучение намеченных выше явлений окажется плодотворным не только для отвлеченной науки. Без научного руководства, без светоча знания ни общество, ни государственная власть
не будут в силах найти правильные пути к решению самых насущных
и неотложных практических задач, которые стоят на очереди.
* III-е приложение к протоколу заседания IX экстраординарного Общего
Собрания Российской Академии Наук 18 (5) июня 1918 года (к § 138). С. 108–
110.
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А между тем, как это ни странно, но отечество наше, так быстро и далеко пошедшее по пути социального и политического переустройства,
по разным причинам является пока весьма отсталым в области организации научного изучения группы социальных наук (в широком смысле
этого слова), т. е. тех именно отраслей знания, которым придется иметь
дело с указанными проблемами. Конечно, все ученые силы русских
высших рассадников знания сделают все доступное им для разрешения
этих проблем, но необходимо придти им на помощь, облегчить их
устремления, и почин в деле объединения всех научных сил должен исходить от Академии Наук. Неоднократно Академия Наук признавала
необходимым образовать специальные Комиссии для изучения племенного состава, научной и хозяйственной производительности, а также
социального быта России. На очереди стоит вопрос об увеличении в составе Академии числа соответствующих кафедр, но эта мера, разумеется, не исчерпывает всего необходимого для удовлетворительного
разрешения: оно может быть планомерно достигнуто только путем организации научного исследования таких проблем и систематического
изучения социальных наук, нужных для всесторонней их разработки.
Такую организацию, выдвигаемую научными и практическими
требованиями современной русской жизни, необходимо осуществить
в скорейшем времени учреждением особого «Института Социальных
Наук», стоящего в тесной ученой связи с Академией Наук, организованного отчасти по ее подобию, но преследующего свои особые научные
цели на автономных началах. Не вдаваясь пока в частности устройства
этого Института и ближайшей программы его деятельности, здесь следует остановиться только на основных, принципиальных сторонах его
организации. Институт Социальных Наук должен быть прежде всего
чисто научным учреждением и иметь целью исследование социальных
проблем, в особенности тех, которые выдвинуты отмеченными выше
обстоятельствами современною жизнью, во всей их полноте и в их исторической связи.
Ввиду сложности предстоящих ему задач изучение их придется распределить по нескольким отделениям, в соответствии с группами наук,
отнесенными к его ведению. Науки социальные и экономические, науки о государстве и о финансах, изучение права во всем многообразии его
проявлений, наконец, социология со всеми вспомогательными ее знаниями, таковы – в самых общих чертах – разряды дисциплин, долженствующих быть предметом трудов таких отделений.
Само собою разумеется, что указанные отделения должны состоять
под строжайшим руководством известных специалистов и располагать
достаточными вспомогательными научными силами, особыми кабинетами, надлежащим образом оборудованными и приспособленными для
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работ по каждой специальности, библиотечными собраниями, аппаратами, коллекциями и пр.
Вместе с тем Институт должен издавать труды лиц, в нем работающих, и печатать периодические известия.
Институт Социальных Наук должен также служить центром, объединяющим деятельность научных обществ, которые имеют целью изучение социальных наук: обладая возможностью предоставлять им помещения не только для собраний, но и для текущей деятельности,
в смысле отведения места для президиума, для постоянного секретариата, он мог бы, конечно, значительно содействовать нормальному ходу
их работы, согласовывать их между собой и т. п.
Впрочем, было бы излишним ограничивать деятельность Института
рамками одного только кабинетного изучения социальных дисциплин.
Чисто научное творчество есть первая и прямая его задача, но ученое
предназначение Института отнюдь не было бы помехою к организации
живого общения между учеными силами, посвятившими свои дарования социальным наукам, и подрастающим поколением молодых ученых, стремящихся к усовершенствованию своих познаний. Институту
должна быть предоставлена возможность содействовать такого рода занятиям по мере возникающей потребности. Деятельность Института
получила бы еще более широкую постановку, если бы ему предоставлена была возможность знакомить широкие круги общества с результатами работ, происходящих в недрах Института. Для этой цели желательно
устройство отдельных докладов и сообщений, циклов или даже курсов
лекций научно-популярного характера, в зависимости от хода работ
Института и назревших общественных интересов. Благодаря такому обмену между творчеством, протекающим в сени ученых кабинетов, и настоятельными запросами жизни установится живительная связь между
деятельностью Института и более широкими кругами ученого сословия
и общества.
Будучи организован на широких началах, сопрягая чисто ученые занятия с служением повелительным требованиям жизни, Институт Социальных Наук окажется истинным средоточием научного творчества
в такой области, которая в настоящее время и еще в течение долгих лет
будет стоять на очереди. Детали внутренней организации Института, его
соотношение с Академией Наук, его устав, его смета и административный распорядок могут быть разработаны уже после окончательного
и утвердительного разрешения принципиального вопроса о его бытии.
Здесь уместно только отметить, что весьма важный для преуспеяния
Института вопрос о помещении его может быть вполне удовлетворительно разрешен, если ему будут предоставлены здания бывшего Александровского Лицея. Эти здания почти без всяких переделок могут быть
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приспособлены к размещению в них Института, тем более, что они, по
своему расположению, вполне походят для научных работ и сравнительно обеспечены от пожара. Аудитории Лицея вполне пригодны для
устройства в них отделений и связанных с ними кабинетов и коллекций,
а также для заседаний научных обществ, чтения лекций и т. п. Библиотека Лицея, недостаточная в современном ее составе для обслуживания
Института, может быть пополнена фондами других книгохранилищ,
в настоящее время ликвидируемых. Поэтому, в видах скорейшего учреждения Института Социальных Наук и надлежащего его оборудования,
представлялось бы правильным немедленно же закрепить за Институтом право на эти здания, если учреждение его будет признано необходимым, и не давать им другого назначения.
Председатель
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