Исследовательский проект РНФ-ДФГ

«На суше и на море: медицинская география в Российской империи,
1770- 1870»
Немецкий научный фонд (DFG) и Российский научный фонд (РНФ)
поддержали совместный исследовательский проект по истории медицины,
возглавляемый профессорами Еленой Вишленковой (НИУ Высшая школа
экономики, Москва) и Андреасом Реннером (Мюнхенский университет Людвига
Максимилиана). Проект рассчитан три года (2019–2021). Он будет осуществляться
международной исследовательской командой, состоящей не только из профессоров,
но доцентов, аспирантов и студентов: Анна Афанасьева, Руслан Митрофанов,
Зарина Гатина, Елена Лисицына, Владислав Яковенко.
Целью проекта является изучение истории циркуляции и производства
медико-географического знания и зависимой от него истории здравоохранения
Российской империи в транснациональной и локальной перспективах.
Если предположить, что также как и в других империях российская
медицина принимала участие в деле упорядочивания, стабилизации и осмысления
своей страны, то остается открытым вопрос – как она это осуществляла? Делала ли
она российских подданных здоровыми или создавала новые режимы гигиены и с
помощью этих правил подчиняла их? А может быть, всё дело в способах
эффективного использования ресурсов имперских периферий и проектах
улучшения окружающей среды? В поисках ответов на эти вопросы участники
проекта отталкиваются от знания и использования современниками медицинской
географии. В изучаемое время ее последователи определяли болезнь как дисбаланс
между живыми организмами и окружающей средой. Медики изучали как
географические показатели, так и людей на имперской периферии с целью найти
универсальные способы профилактики и лечения заболеваний, защиты от
повальных эпидемий. Медицинские знания, полученные в ходе таких
исследований, зафиксировались в различных документах, которые планируется

анализировать: больничные журналы и истории болезней, инструкции
Медицинских советов и отчеты врачебных управ, топографические описания и
статистические ведомости, мемуары и журнальные статьи, учебники и лекции.
Новый медико-географический дискурс, поместивший здоровье и болезни в
контекст окружающей среды, развивался благодаря взаимодействию ученых врачей
и русских администраторов с «традиционными» медицинскими культурами, а
также благодаря регулярному обмену информацией и навыками лечения с учеными
из других империй.
На встрече участники проекта расскажут о рабочих гипотезах, замыслах,
опасениях, ответят на вопросы слушателей.

