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Аннотация. Рассмотрено хранение диссертаций отечественных учёных в фон-
дах библиотек научно-исследовательских институтов Российской академии 
наук (РАН). Часть диссертаций представлена работами периода Российской 
империи, защищёнными до 1918 г., и находится в общем хранении. Рукописи 
диссертационных исследований с 1934 г. до настоящего времени выделены в 
отдельный фонд, в него также включены авторефераты с 1950 г. Ввиду того, 
что диссертация передавалась на хранение в организацию, в которой проис-
ходила защита, собрание включает работы, выполненные в разных учреждени-
ях. Для рукописей 1930–1940-х гг. это может быть единственным местом хра-
нения, так как фонд диссертаций РГБ был создан после 1944 г. Диссертации 
обладают не только информационной значимостью, они являются ценным ма-
териалом по истории отечественной науки, отражают этапы развития общества 
того времени, демонстрируют коммуникации между научными организациями, 
преемственность научных школ, имеют мемориальное значение. Важная зада-
ча библиотек состоит в сохранении этой формы научного наследия страны, 
обеспечении доступности информации о наличии диссертаций путём раскры-
тия её в электронных каталогах и оцифровке полных текстов работ советского 
периода. 
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Abstract. The authors discuss the preservation of dissertations by national scien-
tists in the libraries of the Russian Academy of Sciences (RAS) research institu-
tions. A share of theses defended in the Russian Empire before 1918 makes the 
part of the general collection. Since 1934, the scholarly manuscripts havebeen 
spinned off into a separate collection, since 1950, along with theses abstracts. 
The dissertations were transferred to the organizations where they were defen-
ded, therefore the collection comprises the works accomplished in different insti-
tutions. This could be the only location for the manuscripts of 1930–40s, as the 
Dissertation Collection of the Russian State Library was established after 1944. 
The authors argue that apart from their information value, the dissertations make 
the valuable source on the history of national science and society, demonstrate 
communications between academic organizations and continuity of scholar 
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schools, and are of great memorial value. The mission of libraries is to preserve 
the scholar legacy of this country and to support accessibility of information on 
dissertations through e-catalogs and digitizing full texts of the Soviet-era theses.  
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Именной указ императора Александра I «Об устройстве училищ» 

1803 г. положил начало официальной истории присуждения учёных 
степеней в России [1]. Порядок их получения регламентировался уни-
верситетскими уставами и специальными положениями об испытаниях 
на учёные степени. По положению 1819 г. учёные степени ранжирова-
лись следующим образом: «действительный студент – кандидат – ма-
гистр – доктор» [2]. В 1884 г. иерархическая система стала двухсту-
пенчатой: «магистр – доктор» [3]. Соискатель проходил через серьёз-
ную процедуру магистерских и докторских экзаменов, на которых 
должен был показать глубокие знания в области науки. Итоговым ис-
пытанием являлась защита квалификационной работы – диссертации. 
В 1864 г. диссертация была определена как печатная работа [4]. В те-
чение многих лет складывались традиции её написания и оформления. 
Эволюция диссертационного исследования развивалась в направлении 
повышения роли значимости результатов и личного вклада автора в 
работу. Диссертация в области естественных наук должна была содер-
жать существенное количество собственных экспериментальных ре-
зультатов. При успешной защите соискателю присуждалась учёная сте-
пень. Это не только признавало заслуги автора в отдельной области 
науки, но и давало возможность занимать определённую должность и 
иметь высокий статус в обществе. Впервые в 1835 г. Университетский 
устав предписывал назначение профессорами только лиц, имеющих 
степень доктора того факультета, к которому принадлежит кафедра, а 
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адъюнктам (доцентам) надлежало иметь степень магистра. Удостоенные 
учёных степеней утверждались при поступлении на гражданскую службу 
в следующих классах: доктор в VIII, магистр в IX, кандидат в Х [5]. 

После Октябрьской революции 1917 г. Совет Народных Комисса-
ров (СНК) декретом от 1 октября 1918 г. упразднил учёные степени [6]. 
Это привело к снижению уровня преподавания в вузах и другим нега-
тивным последствиям для науки и образования. В 1925 г. в СССР был 
введён институт аспирантуры, в котором предполагалась публичная 
защита научной работы на совете факультета. Постановлением СНК от 
13 января 1934 г. № 79 «Об учёных степенях и званиях» вводилось 
две степени: кандидата наук и доктора наук [7]. В том же году был 
утверждён список вузов и НИИ, в которых разрешалась защита канди-
датских и докторских диссертаций – первоначально таких было всего 
75. В 1938 г. был утверждён перечень отраслей наук, по тематике ко-
торых проводились защиты. Тогда же право присуждения учёных сте-
пеней было окончательно передано Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК), которая с 1945 г. стала выдавать для защитивших диссертации 
дипломы единого образца [8].  

Существует несколько крупных работ последних лет, посвящён-
ных истории присуждения учёных степеней в России в дореволюцион-
ный период, развитию разрядов наук в университетах, восстановлению 
и совершенствованию системы подготовки и аттестации научных кад-
ров в СССР после 1934 г. [9–12]. Не касаясь процедуры защиты, в 
настоящей работе рассмотрим диссертацию как печатное издание или 
рукопись, являющиеся объектами хранения в фондах библиотек.  
В соотношении с историческими событиями условно массив диссерта-
ций можно разделить на две части. Первая – работы, выполненные до 
1918 г., вторая – диссертации советского периода после 1934 г. до 
настоящего времени. Последняя, как правило, выделяется в библиоте-
ках и научных архивах в специальный фонд, а работы времён Россий-
ской империи, если и присутствуют в фондах библиотек, чаще всего в 
отдельное хранение не выделены и даже не отнесены к типу изданий 
«диссертация». При этом в крупных научных библиотеках количество 
таких изданий может быть значительным. Мы рассмотрим фонд дис-
сертаций академического института на примере библиотеки Института 
органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН (ИОХ РАН). 
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Одним из видных учёных, изучавших отечественные диссертации, 
является Г. Г. Кричевский. Его многолетний труд был посвящён в том 
числе сбору информации о диссертациях, защищённых в университе-
тах Российской империи на юридических, историко-филологических и 
физико-математических факультетах [13]. По его данным, в период с 
1805 по 1919 г. таких работ было 2 939. Наибольшее количество при-
ходилось на физико-математические факультеты (44,5%), лидером 
среди учреждений являлся Санкт-Петербургский университет (31,2%). 
Здесь защищались работы на степень магистра и доктора по 11 разря-
дам науки (по Положению 1864 г.). Наиболее многочисленными были 
диссертации по разряду «Химия» – 246 [14]. 

Положение об учёных степенях 1864 г. предписывало предвари-
тельную публикацию магистерской и докторской диссертаций. Печата-
лась она либо за счёт личных средств автора в виде монографии, либо 
размещалась в официальных печатных органах университетов или 
научных журналах как отдельный оттиск или приложение к нему. Так, 
диссертации по химии публиковались в «Горном журнале», «Учёных 
записках Императорского Московского Университета», «Учёных запис-
ках Казанского университета», «Известиях Томского Технологического 
Института», «Записках Новороссийского Университета», «Известиях 
Императорского Московского Технического Училища», «Трудах Обще-
ства Естествоиспытателей при Императорском Юрьевском Университе-
те» и др. Тираж составлял от 100 до 300 экз.  

Необходимо отметить различия в диссертационных работах в 
России и за рубежом. Отечественная диссертация в естественных 
науках представляла значимый труд в определённой области, состоя-
щий из теоретической части и результатов экспериментальных иссле-
дований автора с их обсуждением, в напечатанном виде это была мо-
нография. Зарубежная диссертация имела меньший объём (обычно 
около 50 страниц) и более простую процедуру защиты. Поэтому в биб-
лиотеке Немецкого химического общества русские диссертации хра-
нились в отделе «Учебники и монографии», а европейские – «Брошю-
ры, диссертации» [15]. 

Объём рукописи, её структура и способ изложения материала не 
регламентировались, обязательные элементы и шаблонная форма 
складывались постепенно. Обычно объём магистерской диссертации 
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по химии составлял около ста страниц, докторские достигали и двух-
сот. Титульный лист сообщал название исследования, автора, место 
печати. Указание на то, что это «исследование» или «рассуждение» на 
соискание учёной степени было не всегда, поэтому монография до 
1917 г. издания вполне может оказаться диссертацией автора. Иногда 
титульный лист диссертационного сочинения, а также «Положения» и 
«Выводы» сопровождались переводом на иностранный язык – немец-
кий или французский.  

Предположительно, часть печатных экземпляров поступала в про-
дажу, часть передавалась факультету по месту защиты и некоторое ко-
личество преподносилось автором в дар коллегам, о чём свидетель-
ствуют дарственные надписи на экземплярах (рис. 1, 2). 

 

Рис. 1. Диссертация И. Шредера с дарственной надписью  
профессору Казанского университета, члену-корреспонденту  

Академии наук Ф. М. Флавицкому 
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Рис. 2. Докторская диссертация Н. Д. Зелинского  
с дарственной надписью профессору  

Новороссийского университета И. Ф. Синцову 

В Московском университете в 1871 г. по решению Совета универ-
ситета была создана Библиотечная комиссия, призванная контролиро-
вать работу библиотеки и поддерживать связь с руководством универ-
ситета. В неё входили по два представителя от каждого факультета. 
Тогда же был утверждён список учреждений, которым Московский 
университет рассылал представленные к защите диссертации. Комис-
сия добилась, чтобы диссертанты предоставляли два экземпляра дис-
сертаций для университетской библиотеки [16]. В регулярных отчётах 
библиотеки Русского Химического общества присутствовала информа-
ция о количестве диссертаций, поступивших за год. В апреле 1904 г. 
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вышел указ «О том, чтобы русские университеты обменивались для 
университетских библиотек диссертациями, представляемыми для со-
искания степени магистра и доктора» [17]. 

Более 70 диссертаций находилось в личной библиотеке академи-
ка А. Е. Чичибабина, которая легла в основу фондов для создания биб-
лиотеки ИОХ РАН. Некоторые экземпляры сохранились до настоящего 
времени. Это исследования выдающихся русских химиков Д. И. Мен-
делеева, Н. Д. Зелинского, А. Е. Арбузова, А. Е. Чичибабина, Н. М. Киж-
нера, Н. А. Прилежаева, П. П. Шорыгина, В. Кистяковского. Некоторые 
имеют дарственные надписи авторов. Среди них и зарубежное издание – 
диссертация Анны Герценштейн, подаренная Чичибабину и представ-
ленная к защите в Университете Цюриха. Эту работу можно считать 
частью русского научного наследия. Женщины в Российской империи 
не имели доступа к высшему образованию и возможности получать 
учёную степень, для этого им приходилось уезжать в европейский уни-
верситет.  

Диссертации этого периода являются важной частью культурного 
наследия страны, к сожалению, лишь немногие оцифрованы и доступ-
ны в электронных библиотеках (ГПНТБ России, «Научное наследие 
России», РГБ, НЭБ). Труды выдающихся русских химиков были переиз-
даны в советское время, в состав «Избранных трудов» вошли и их дис-
сертации, но в некоторых случаях тексты приведены не в оригинале,  
а в современной научной редакции [18]. 

Фонды диссертаций советского периода начали формироваться 
после 1934 г. Согласно положению 1938 г. [12] диссертация должна 
была быть напечатана типографическим образом или на пишущей ма-
шинке, в трёх экземплярах с чётким оформлением всех приложений, 
без помарок с собственноручной подписью соискателя; в качестве тек-
ста диссертации соискатель мог представить не только опубликован-
ные и неопубликованные научные работы, но и текст опубликованного 
высококачественного учебника. На титульном листе диссертации 
должно быть указано, при каком учреждении выполнена диссертация, 
в кандидатской работе – кто был научным руководителем. Один эк-
земпляр диссертационной работы следовало передавать в библиотеку 
института для всеобщего ознакомления. Чаще всего он оставался там 
на хранении. Постановлением ВАК при Министерстве высшего образо-
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вания СССР от 11 октября 1948 г. был введён автореферат диссерта-
ции, который необходимо рассылать не позднее одного месяца до за-
щиты заинтересованным лицам в количестве ста экземпляров. Первый 
автореферат в фонде ИОХ относится к 1950 г. 

Диссертации хранились в институтских библиотеках по месту за-
щиты, что не давало возможности учёным и специалистам страны 
ознакомиться со всеми научными достижениями, отражёнными в них.  
В 1944 г. приказом Всесоюзного комитета Высшей школы при  
СНК СССР в Государственной библиотеке им. В. И. Ленина был сфор-
мирован Фонд докторских и кандидатских диссертаций. Он включал в 
себя все работы, защищённые на территории СССР (кроме работ по 
медицине и фармакологии). В настоящее время его объём превышает  
1 млн экземпляров [19]. К сожалению, многие диссертации, защищён-
ные в 1930–1940-х гг., отсутствуют в РГБ. Эти рукописи являются дей-
ствительно редкими экземплярами, информация о месте их нахожде-
ния отсутствует, доступ к ним затруднён. В таблице приведено количе-
ство авторских экземпляров диссертаций за указанный период, храня-
щихся в библиотеке ИОХ, а также их распределение по месту исполне-
ния и степени соискателя. 

Диссертации 1937–1949 гг. 

Год защиты 
Количество 

работ 
Выполнено  

в ИОХ Кандидатских Докторских 

1937 1 – 1 – 

1938 2 1 2 – 

1939 3 3 2 1 

1940 7 7 4 3 

1941 4 2 3 1 

1942 6 3 5 1 

1943 3 1 3 – 

1944 4 3 3 1 

1945 3 – 2 1 

1946 8 6 7 1 

1947 11 7 6 5 

1948 15 11 12 3 

1949 20 16 17 3 
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Самая ранняя работа, хранящаяся в фонде, – кандидатская дис-

сертация А. П. Салчинкина «К физико-химии тепловой денатурации 
протидов» – датирована 1937 г., выполнена в Воронеже. Предположи-
тельно, она могла поступить в фонд в 1944 г. с книгами Лаборатории 
белка. Первая кандидатская работа ИОХ защищена в 1938 г. В. И. Ни-
китиным, автор – впоследствии доктор химических наук, учёный сек-
ретарь, старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ИОХ 
АН СССР (1935–1944), директор Института химии АН Таджикской ССР 
(1951–1970). В 1939 г. появляется первая докторская работа –  
А. М. Рубинштейна, посвящённая катализу в органической химии.  
Начало Великой Отечественной войны не могло не сказаться на коли-
честве защит в 1941 г. Многие молодые учёные ушли на фронт (они 
указывают это в своих работах, которые завершат и защитят после 
возвращения или уже после окончания войны). Некоторый рост коли-
чества диссертаций наблюдался в 1942 г. – это, вероятно, работы, уже 
практически готовые к 1941 г., но их защита была отложена.  
Возможность провести её появилась в Казани во время эвакуации  
в 1942 г. Эти работы являются ярким примером самоотверженного 
труда советских учёных во время войны, когда в тяжёлых условиях не 
прекращались научные исследования. Следы того времени во многом 
заметны: листы бумаги разного цвета и качества, переплёты выполне-
ны из простого картона. Тематика работ соответствует запросам воен-
ных лет. При этом библиографические списки достаточно обширные, 
нехватка научной литературы не ощущается, ведь библиотека ИОХ бы-
ла эвакуирована вместе с институтом, да и Казанский университет 
имел собственную богатую библиотеку. Уже в послевоенный период 
(1946–1949 гг.) можно наблюдать закономерный рост работ, пред-
ставленных к защите.  

Как видно из таблицы, почти половина исследований выполнена в 
сторонних организациях, есть диссертации из учреждений Москвы – 
Всесоюзного научно-исследовательского фармацевтического института 
им. С. Орджоникидзе (ВНИХФИ), Научно-исследовательского кинофо-
тоинститута (НИКФИ), Научно-исследовательского института органиче-
ских полупродуктов и красителей (НИОПИК), Всесоюзного института 
экспериментальной медицины (ВИЭМ), а также НИИ других городов 
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(Иваново, Иркутск, Воронеж). С увеличением количества диссертаци-
онных советов в научных учреждениях страны такие диссертации бу-
дут поступать всё реже.  

Объём печатной работы 1930–1940-х гг. на степень кандидата 
составляет примерно 70–100 страниц, список литературы даётся  
в конце, во многом сохраняются традиции оформления исследования, 
сложившиеся ещё в дореволюционной России. Титульный лист содер-
жит название работы, фамилию автора, степень соискателя, год изда-
ния, место защиты. Чуть позже становится обязательным указание ор-
ганизации, где была подготовлена диссертация, ещё позже на титуле 
появляется фамилия научного руководителя. Структура изложения ма-
териала чаще классическая, но иногда она оформляется как моногра-
фия, содержащая несколько глав, с отдельными списками литературы 
для каждой. Это встречается в докторских диссертациях. 

Характерным для оформления работ этого периода является 
написание формул химических соединений, схем реакций, математи-
ческих формул от руки чернилами, а также рукописный текст на лати-
нице, вероятно, ввиду недоступности печатных машинок с латинским 
алфавитом. Рисунки – схемы приборов, графики, спектрограммы – ча-
ще всего сделаны в виде фотографий и вклеены в рукопись. Также ри-
сунки могли быть выполнены на миллиметровой бумаге или кальке и 
вклеены. 

Объём цитирования в работах разнится – от 19 источников и вы-
ше. Количество ссылок обычно около сотни, в докторских работах не-
много больше, но редко более двухсот. Тексты зарубежных патентов 
были малодоступны, поэтому их цитирование осуществлялось по ре-
феративным изданиям Chemical Abstracts и Chemisches Zentralblatt.  

В фонде присутствуют и работы без титульного листа, указания 
места и года защиты, это работы репрессированных учёных. По назва-
нию и фамилии автора удалось выяснить, что одна из них является 
кандидатской диссертацией Г. А. Разуваева, академика, основателя Ин-
ститута металлоорганической химии АН СССР (Нижний Новгород). 
Находясь в ссылке в Ухте, во время кратковременного визита в Москву 
в 1945 г. он защитил диссертацию в ИОХ АН СССР [20]. Ещё одна ра-
бота принадлежит Н. К. Юрашевскому, работавшему в ИОХ в 1938 г. 
[21]. До 1943 г. он заведовал Химической лабораторией отдела расти-
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тельного сырья Ботанического института АН СССР, до 1951 г. отбывал 
ссылку в  Ухте. Дату защиты установить не удалось, однако судя по те-
матике диссертации и статей, опубликованных им в научных журналах, 
вероятно, это был период 1938–1941 гг. 

Среди диссертационных работ выдающихся советских химиков, 
хранящихся в библиотеке ИОХ, отметим диссертации академиков  
И. Н. Назарова, Г. А. Разуваева, Н. С. Зефирова, О. М. Нефедова,  
Ю. А. Овчинникова, В. А. Тартаковского, членов-корреспондентов  
И. В. Торгова, Б. М. Михайлова, Л. Д. Бергельсона, Н. И. Шуйкина,  
Г. И. Никишина, Э. П. Серебрякова, У. М. Джемилева, а также диссерта-
ции Я. Т. Эйдуса, А. А. Берлина, М. Ф. Шостаковского, А. Ф. Платэ,  
В. В. Перекалина, Д. В. Сокольского, А. А. Ахрема, С. А. Варданяна,  
С. Г. Мацояна и др. Фонд диссертаций советского и российского пери-
ода в настоящее время составляет более 1 800 экз. Он полностью от-
ражён в электронном каталоге библиотеки. 

Заключение 
Система аттестации научных кадров советского периода является 

преемницей системы, существовавшей в Российской империи. Каждый 
из периодов характеризовался определённой диссертационной куль-
турой, но основные традиции и требования высокого уровня качества 
научных исследований сохраняются до настоящего времени. Основное 
внимание в публикациях по данной теме уделяется изучению процедур 
выполнения, написания и защиты диссертации. Работ, посвящённых 
изучению диссертации как печатного издания, практически нет.  

Уже в XIX в. появляются локальные и государственные законода-
тельные акты, определяющие научные библиотеки университетов и 
центральные библиотеки как места хранения диссертаций. Библиотеки 
научных обществ, как отечественных, так и зарубежных, также считали 
необходимым наличие в их фондах диссертаций. В 1944 г. создаётся 
фонд диссертаций ГБЛ (РГБ), являющийся национальным хранилищем 
рукописей отечественных диссертаций. Многие библиотеки НИУ РАН 
являются хранителями диссертаций. В их фондах могут находиться ра-
боты, защищённые в дореволюционной России и насчитывающие бо-
лее ста лет. Они не выделены в особое хранение, в каталогах отсут-
ствуют отметки о статусе такого издания как диссертационного иссле-
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дования. Лишь незначительное количество оригиналов таких диссер-
таций оцифровано и доступно на сайтах РГБ, ГПНТБ России и некото-
рых других крупных библиотек, тогда как именно авторский текст бы-
вает востребован для изучения истории науки, установления приорите-
та научного открытия и т. д. Их сохранение крайне важно, так как мно-
гие из них представляли собой исследования, на данный момент явля-
ющиеся классическими, они легли в основу современных научных 
школ или стали поворотными точками в дальнейшем развитии науки. 

Библиотеки НИУ РАН хранят уникальные диссертации 1934–1944 гг. 
Малое количество существовавших экземпляров (не более четырёх), 
отсутствие данных о местах хранения, недоступность широкой аудито-
рии – факторы, позволяющие отнести эти работы к редким. Важной 
задачей библиотек является выявление этих изданий, раскрытие ин-
формации о них в электронных каталогах, обеспечение сохранности, в 
том числе путём оцифровки. 
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