
 

 

История Отечества 29.04 

Тема: Развитие естественных наук и медицины на украинских землях в 19 веке. 

Задание: прочитать конспект. Выписать кратко 

 особенности развития украинской культуры; 

 какие значимые шаги произошли в развитии медицины в 19 веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Особенности развития украинской культуры 

Основным содержанием процессов, в культуре этого периода, было становление современной 

украинской культуры. Этот процесс соотносился с украинским национальным возрождением. 

Отсутствие собственной государственности, национальное угнетение, имперские границы, 

игнорировали этническую украинскую территорию, имели негативное влияние на развитие 

культуры. 

Культурные взаимоотношения между Украиной и Российской империей в XIX в. приобрели иной 

характер, чем в предыдущие времена. Выше по уровню развития украинских культура XVI-XVIII вв. 

положительно влияла на Российское государство и способствовала ее европеизации. Вследствие 

этого высшие по культурно-образовательному уровню украинские деятели осознавали себя 

представителями другой национальности, и в Российском государстве такими их считали. В XIX 

веке, с потерей своей государственности, Украина лишилась и своего культурного превосходства над 

Россией. Вследствие того, что империя целенаправленно превращала Приднепровье на заурядную 

провинцию, немало талантливых украинский чувствовали невозможность проявить свои 

способности на Родине и вынуждены были искать лучших возможностей в имперских столицах. 

Многих украинских культурных деятелей имперские идеологи совершенно безосновательно отнесли 

к представителям русской культуры. Однако большинство из них, даже вдали от родной земли 

оставалась представителями своего народа, продолжала своими трудом и творчеством служить 

Украине. Поэтому их достижения, хотя и осуществлены за пределами Родины, принадлежат к 

украинской культуре. 

Пребывание под имперской властью повлекло изменения в содержании украинской культуры. 

Большинство достижений архитектуры, скульптуры, изобразительного искусства потеряли 

национальные черты и отныне так или иначе помогали превозносить имперскую власть. 

Положительное влияние Украины на культурное развитие России представители российской 

великодержавной идеологии пытались игнорировать. Олицетворением этих взглядов стало 

утверждение российского общественного деятеля, Виссариона Белинского, что «слившись навеки с 

единокровной ей Россией, Малороссия отворила к себе дверь цивилизации, просвещению, искусству, 

науке ... »Такие мысли, несмотря на их безосновательность, империя последовательно отстаивала, 

объясняя характер своей национально-культурной политики на украинских землях. 

В очень тяжелых условиях развивалась культура на западноукраинских землях, подчиненных 

Габсбургам, где украинский страдали от онемечивания, которое сочеталось с полонизацией в 

Галиции, венгризация в Закарпатье и румынизацию на Буковине. 

Австрийская империя рассматривала западноукраинские земли как отсталые провинции и 

целенаправленно хранила их второстепенное положение по отношению к центру. Вследствие этого 

западноукраинские культурные деятели, как и их братья-надднепрянцы, вынуждены были искать 

возможности проявления своих способностей за пределами родного края. 

Развитие науки 

В конце XVIII - первой половине XIX в. в всегда богатой на таланты Украины появилось немало 

ученых мирового уровня. Начало украинского национального возрождения повлек рост интереса к 

истории и народной культуры. Следовательно появилось много исторических, языковедческих, 

этнографических трудов. Кроме своего значения как устоев украинская нации, они также стали 

толчком к дальнейшим научных исследований. 

Развитие науки нуждался создание центров, которые организовывали бы исследовательскую 

деятельность, способствовали воплощению достижений ученых в жизни и популяризации их идей. 

Первым научным центром Приднепровской Украине стало основанное В. Каразиным на 

Харьковщине Филотехничне общество (1811-1818 гг.) Несмотря на ограниченные за отсутствия 

каких-либо правительственной поддержки возможности, общество сделало достаточно много. Его 

члены популяризировали передовые методы ведения сельского хозяйства, новую технику, 



способствовали созданию предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов. 

Деятельность Филотехничного общества инициировала появление других обществ. 

Значительную роль в развитии научных исследований играло Общество наук при Харьковском 

университете (1812-1829 гг.) Популяризации взглядов его членов способствовало издание 

специальных периодических сборников. Однако притеснения местной администрации заставили 

общество прекратить свою деятельность. 

Археологические исследования стали главным направлением деятельности Временного комитета для 

розыска древностей (1835-1845 гг), созданного в Киеве. Необходимость появления такого 

учреждения повлекли за собой важные археологические открытия, сделанные археологами-

любителями в Киеве. При раскопках здесь были найдены фундаменты Десятинной церкви и открыто 

руины Золотых ворот. Временный комитет взял под свою охрану эти и другие памятники, установил 

контроль над ведением раскопок в городе, инициировал создание Музея древностей при Киевском 

университете. После ликвидации комитета его полномочия были переданы официальном 

учреждении - Временной комиссии для разбора древних актов (Киевской археографической 

комиссии) при генерал-губернаторе (1843 г.). По замыслу учредителей, целью ее деятельности было 

искоренение польских влияний в крае через доведение безосновательности польских претензий 

фактами исторического прошлого этих земель. Объективно деятельность комиссии способствовала 

изучению многих ранее неизвестных страниц истории Украина. В составе комиссии были М. 

Максимович, Н. Костомаров, А. Лазаревский и другие известные ученые. В должности художника по 

1845 работал в комиссии Т. Шевченко, зарисовывал найдены археологические памятники. 

Результатом деятельности комиссии стало издание уникального многотомного собрания «Архив 

Полденно-Западной России ». 

Исследования археологических и исторических памятников Северного Причерноморья и Крыма 

проводило созданное 1839 в Одессе Общество истории и древностей. Его члены организовывали 

археологические раскопки античных городов, древних крепостей и курганов. Благодаря связям 

членов общества с учеными из других стран знания о давней историю украинских земель стали 

известными в научных центрах Европы. 

Наибольшей культурно-образовательной учреждением на западноукраинских землях был основан 

1817 поляками Оссолинеум (Народный заведение им. Оссолинских). В его состав входили 

библиотека, музей и типография. В Оссолинеуме хранились многочисленные архивы польских 

магнатов, коллекции археологических памятников, оружия, картин, скульптур т.д. Содержались в его 

собраниях уникальные документы по истории Украины, в частности архивы украинских городов, 

оригиналы универсалов украинских гетманов и другие документы. Изучая эти материалы, историки 

узнавали о малоизвестных страницах прошлого Украины. 

  

 Научные открытия 

Первая половина XIX в. стала периодом весомых достижений украинских ученых в естественных 

науках. Повлекли это как потребности развития общества, так и отсутствие помех со стороны 

имперских чиновников, которые не видели опасности в деятельности ученых.  

Развитию астрономии способствовало основания астрономических обсерваторий в Харькове (1808 

г.), Николаеве (1821 г.) и Киеве (1845). Интересные наблюдения небесных явлений было 

осуществлен профессором Харьковского университета Т. Осиповский (1765-1832). А еще он был 

выдающимся математиком и создал трехтомный «Курс математики», который на протяжении 

нескольких десятилетий оставался основным учебником по этой дисциплине. 

Выдающуюся роль в развитии химической науки сыграли труды профессоров Харьковского 

университета А. Ходнеева и Н. Бекетова. Немало научных трудов по ботанике опубликовал М. 

Максимович. Среди них были учебники для студентов «Основы биологии» и «Основы зоологии», 

труда «Размышления о природе »,« Систематика растений ». В своих работах ученый впервые в мире 

сформировал представление не только о эволюционную теорию развития органического мира, а и о 

клеточное строение организма. Однако открытие украинского ученого не были должным образом 

оценены в Российской империи. 



Максимович происходил из Полтавщины, из давнего казацкого старшинского рода. С детства 

мальчик увлекался ботаникой, фольклором и украинской историей. Юношеские предпочтения 

определили круг будущих научных интересов. Высшее образование Максимович получил в 

Московском университете. Первые два года он учился на филологическом, а два следующие - на 

природоведческом отделении. В течение 1823-1834 гг Максимович работал в Москве, вел научно-

педагогическую деятельность. За этот период он опубликовал около 100 научных работ, получивших 

высокую оценку европейского научного мира. Захват естественными науками не мешали 

Максимовичу мнениями погружаться к родной земле. Свидетельством его тоски по Родине стало 

появление 1827 сборника «Малороссийские песни». После открытия в Киеве университета для 

Максимовича появилась реальная возможность вернуться в Украину. «Учреждение нового 

университета, - писал он впоследствии, - потянуло меня непреодолимой силой туда ... где Родина 

моего рода ». В сентябре 1834 ученого утвердили на должности ректора Киевского университета. 

За неполные полтора года своего ректорства ученый сумел многое сделать для организации 

обучения. Однако деятельность Максимовича вызвала недовольство имперских чиновников, и над 

ученым установили мелочную опеку. Это заставило Максимовича отказаться от должности ректора. 

Следующие десятилетия своей жизни ученый посвятил культуре и истории украинского народа. 

Именно он был инициатором создания Временной комиссии для разбора древних актов и подготовил 

ее устав. Максимович выступал против намерений российских чиновников предоставить 

деятельности комиссии проимперского характера и использовать собранные материалы для 

оправдания национального угнетения украинский империей. 

После выхода в отставку Максимович постоянно работал в архивах и библиотеках. Последствием 

этого труда стали исследования по истории Киева, Острога, Полтавы, Переяслава и других 

украинских городов. Немало материалов было собрано ученым из истории Национально-

освободительной войны украинского народа против Речи Посполитой в XVII веке, гайдамацкого 

движения, возникновения казачества. Максимович перевел на украинский язык «Слово о полку 

Игореве ». Он всячески пропагандировал украинский язык, подчеркивая: «Чтобы науки сроднились с 

умом народа, надо разрабатывать их родном языке ... » 

Не оставлял этой позиции Максимович и во время преследований украинского языка в 60-70-х гг Он 

решительно выступал против тех, кто отрицал существование украинского языка. Свою любовь к 

Родины Максимович выразил в поэтических строках: «Не оставлю, пока сгиба, мою Украина! "Этой 

клятвы выдающийся украинский ученый не нарушил. Умер Максимович 1873 в Киеве. За свою 

жизнь ученый написал и опубликовал более 260 работ и произведений. Достойным чествованием 

памяти подвижника украинской науки стало издание его поклонниками произведений Максимовича 

в трех томах. 

По инициативе Каразина течение 1812-1830 гг первые метеорологические станции был открыт в 

Харькове, Киеве, Николаеве, Полтаве. По данным их наблюдений он считал возможным 

предусматривать похолодание, бури, засухи и т.д. 

Значительную роль в развитии ботаники, садоводства и агрономии играла научно-исследовательская 

работа в ботанических садах. Учреждались ботанические сады при высших учебных заведениях. В 

1804 был заложен старейший ботанический сад Харьковского университета. Кроме университетских 

садов, большую работу проводил основан 1812 в с.Никита вблизи Ялты Никитский ботанический 

сад. На западноукраинских землях ботанический сад существовал при Львовском университете. В 

садах исследовались растения, решались практические задачи по их акклиматизации, выведение 

новых сортов и т.д. 

Успешно развивалась медицинская наука. Основателем украинской хирургической офтальмологии 

стал профессор Киевского университета, один из основателей его медицинского факультета В. 

Караваев (1811-1892). Профессор Харьковского университета Н. Еллинський написал двухтомный 

учебник по основам хирургии, по которым длительное время учились студенты университетов и 

медицинских академий всей Российской империи. 

 

 



Развитие медицины в 19 веке 

В первой половине XIX в. вызревание капиталистических отношений в России шло на фоне 

дальнейшего разложения феодально-крепостнической системы. Сформировавшиеся в этих условиях 

революционная идеология и движение декабристов оказали существенное влияние на развитие 

российской культуры, науки, образования. К началу XIX в. в России было два высших медицинских 

учебных заведения: медицинский факультет Московского университета и Петербургская медико-

хирургическая академия -- два центра медицинской науки и формирования научных медицинских 

школ. В Московском университете разрабатывались, главным образом, вопросы общей патологии, 

терапии и физиологии: Медико-хирургическая академия -занимала ведущее место в развитии 

отечественной анатомии, топографической анатомии и хирургии. 

Вышедший при Николае I новый Университетский устав 1835 г. запретил автономию 

университетов и подчинил их власти попечителей, назначаемых царским правительством. 

Большой вклад в развитие материалистического естествознания внес профессор, патологии и 

терапии Московского университета, философ-материалист Иустин Евдокимович Дядьковский. 

Развивая учение о болезни, он исходил из представлений о единстве и целостности организма и 

окружающей природы, признавал ведущую роль центральной нервной системы и таким образом 

явился представителем раннего нервизма в российской науке. 

Крупнейшим представителем терапии в России первой половины XIX в. был выпускник 

Московского университета Матвей Яковлевич Мудрое Его система клинического обследования и 

индивидуального подхода к больным («лечить не болезнь, а больного») принесла ему славу 

выдающегося терапевта первой четверти XIX в. Обследуя больных, он одним из первых в России 

применил методы пальпации, перкуссии и аускультации. Во время Отечественной войны 1812 г. 

вместе с профессорами медицинского факультета Московского университета М. Я. Мудров выехал в 

Нижний Новгород, где оказывал помощь раненым и больным. 

М. Я- Мудров внес также существенный вклад в развитие военной гигиены 

Вторая половина XIX в. стала временем расцвета российских медицинских цшол. В области 

терапии особое место занимали две научные клинические школы: школа С. П. Боткина, положившая 

начало экспериментальному направлению в отечественной клинической медицине (в Военно-

медицинской академии), и школа Г. А. Захарьина, олицетворявшая искусство клинической практики 

(в Московском университете). 

В стенах медицинского факультета Московского университета учились Н. И. Пирогов/А. П. Чехов, 

С. П. Боткин. 

Сергей Петрович Боткин (1832-- 1889) создал крупнейшую в России научную терапевтическую 

школу и положил начало функциональному клини-ко-экспериментальному направлению в I 

отечественной медицине (рис. 135).Многообразная научная и практическая деятельность С. П. 

Боткина обогатила российскую клиническую медицину. Он впервые описал клиническую картину 

ряда заболеваний; выделил инфекционный гепатит (болезнь Боткина); показал возможность изучения 

в эксперименте ренальной гипертонии; внес много нового в изучение ревматизма, болезней сердца, 

сосудов, почек. 

Впервые в России С. П. Боткин организовал при руководимой им клинике несколько лабораторий: 

общеклиническую, химическую, бактериологическую и физиологическую, Велика роль С. П. 

Боткина в развитии общественной медицины: в организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями и высокой смертностью населения, в строительстве больниц, становлении школьной 

гигиены и т. п. 

Земская медицина в Российской империи начала развиваться после земской реформы 1864 г., т. е. 

введения земско-хозяйственного самоуправления в 34 (из 89) губерниях страны. До 1864 г. 

медицинская помощь сельскому населению России практически не оказывалась. Больницы были 



только в губернских и уездных городах. Уровень медицинской помощи в них был чрезвычайно 

низким, а смертность весьма высокой. 

Наряду с земской медициной развивалось и медико-санитарное обслуживание городских центров 

царской России. 

Важной вехой в истории российской медицины явилось становление и развитие женского 

медицинского образования. Под влиянием революционной ситуации 1859--1861 гг. и отмены 

крепостного права в России борьба за высшее женское медицинское образование стала составной 

частью борьбы за социальное равноправие женщин.В начале XX столетия подготовка медицинских 

кадров в России велась на медицинских факультетах Московского, Киевского, Харьковского, 

университетов, в Военно-медицинской академии, Психоневрологическом институте в Петербурге, на 

Высших женских курсах в Москве, Киеве, и Одессе и в женских медицинских институтах в 

Петербурге и Харькове. Общее число студентов составляло около 8600, ежегодно выпускалось около 

1000 врачей (рис, 137). Однако для страны со 160-миллионным населением этого было недостаточно. 

На рубеже XIX и XX столетий началось бурное развитие естественных наук . Открытие электрона 

(1897) и создание квантовой теории вытеснили прежние представления об атоме как простейшей 

неделимой частице вещества. Новые данные о строении материи и ее свойствах оказали 

революционизирующее влияние на философию и естествознание, в том числе -- медицину, которая 

обогащалась новыми методами исследования и лечения. Открытие рентгеновского излучения 

расширило возможности обследования здорового и больного организмов и положило начало новой 

медицинской дисциплине -- рентгенологии.. В качестве отдельных отраслей медицины и 

самостоятельных предметов преподавания выделились новые: невропатология, психиатрия, 

дерматология с венерологией, .инфекционные болезни и эпидемиология, педиатрия и другие. 
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