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История знания в странах востока Центральной Европы и в Польши, а также 

глобальные связи ее акторов до сих пор были несколько обойдены вниманием как в 

истории науки, так и в истории Восточной Европы – это несправедливо, потому что 

исследование Катарины Кройдер-Зоннен показывает, насколько захватывающей и 

инновационной может быть эта область исследований. Она рассматривает 

трансрегиональные и транснациональные связи польских специалистов в области 

медицинской науки и циркуляцию бактериологического знания в период с конца XIX 

века до кануна Второй мировой войны. Центральные вопросы работы – как 

перемещались те или иные знания, как они смогли закрепиться в разных местах, когда и 

почему, и какие логистические усилия потребовались для этого от различных акторов. 

Она была написана в качестве диссертации в Гисенском университете и была удостоена 

премии Хедвиг Хинце за лучшие диссертации на Конгрессе историков Германии в 

Мюнстере. 

Подобная высокая оценка, вероятно, в немалой степени обусловлена тем, что 

исследование основано на продуманной теоретико-методологической концепции. 

Кройдер-Зоннен опирается на реляционализацию исторического анализа Бруно Латура 

и акторно-сетевую теорию (ANT), которую она убедительно внедряет в свою 

исследовательскую практику. Теории Бруно Латура расширены в работе Кройдер-

Зоннен подходами из постколониальных исследований, использующими, например, 

концепцию культурного трансфера Мишеля Эспаня. В этих работах трансфер знания 

всегда понимается как процесс циркулярный и динамичный, даже при асимметричных 

отношениях власти. В сочетании с латуровской концепцией мобилизации знания 

возникает теоретическая рамка, которая задает структуру исследования с самого начала 

и в большой мере обеспечивает его убедительность.  
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Следуя избранным ею теоретическим подходам, автор в своем анализе 

циркуляции знания постоянно подчеркивает важность нечеловеческих акторов, в число 

которых входят как пробирки, так и хорошие дороги, и подопытные кролики, и вши. В 

данной работе с большой пользой применены результаты тщательного наблюдения и 

плотного описания таких нечеловеческих акторов и местных практик, а также 

встраивания этих местных практик и их плодов в глобальные пространства циркуляции 

знания. 

Автор разделила свое исследование на три раздела, которые определяют широкий 

(как географически, так и тематически) горизонт работы: в первом разделе речь идет о 

возникновении сетей бактериологических лабораторий, начало которым положили 

Роберт Кох в Берлине и Луи Пастер в Париже. В конце XIX века там находились центры 

бактериологии, притяжение которых распространялось и на разделенные польские 

территории. Так называемый «отец польской бактериологии», пионер медицинских 

исследований Одо Буйвид, ознакомился с диагностическими практиками в Берлине и 

приобрел знания о вакцинации в Париже. Кройдер-Зоннен анализирует конспекты, 

записи и рисунки, сделанные Буйвидом в Берлине, как инскрипции бактериологической 

лаборатории. Буйвид переправил их в Варшаву, чтобы обучить местных врачей тому, что 

Людвик Флек назвал бактериологически «направленным зрением» и закрепить 

бактериологическое знание в практической работе польских врачей.  

Специфическое развитие польской бактериологии в XIX веке, столкнувшееся с 

доминированием национального движения за гигиену в Царстве Польском и в Галиции 

– движения, в которое бактериология первоначально могла внести лишь незначительный 

вклад, – постоянно рассматривается исследовательницей в сопоставлении с более 

масштабными процессами в Европе и мире. Автору удается отчетливо показать 

изменения и трансформации, которые начались, например, после цезуры 1918 года, 

когда было вновь создано польское национальное государство, а проект по 

формированию сети бактериологических лабораторий приобрел новую, мобилизующую 

динамику. Во втором разделе Кройдер-Зоннен анализирует, как государственные 

акторы, начиная с новооснованного Государственного института гигиены в Варшаве, на 

первое место ставили упорядочение территорий, с тем чтобы стабилизировать новую 

государственную структуру, в том числе с помощью системы здравоохранения. Здесь 

автор подчеркивает важность здорового населения для концепций строительства 

национального государства в Новейшее время, которые можно наблюдать и во многих 

других уголках и регионах мира. Однако на местах амбициозные цели часто 

наталкивались на очень практические препятствия, так что не везде удавалось 

расширяться и создать бактериологические лаборатории по всей Польше. Здесь 

большую роль сыграли вопросы опыта, инфраструктуры, практик работы с 

лабораториями и их оборудованием, а также культуры знаний: местная обусловленность 

генерации и внедрения знаний стала очевидной. 

В третьей и последней главе автор прослеживает глобальное циркулирование 

знаний о сыпном тифе, которые она – в основном из-за большой эпидемии сыпного тифа 

в восточной Польше и России в период с 1919 по 1921 гг. – характеризует как 

"катализатор создания централизованной и бактериологически обоснованной 

эпидемической бюрократии" (S. 221). Центральной фигурой в появлении нового 

экспертного знания об этой болезни, несомненно, был работавший во Львове врач 

Рудольф Вайгль, чья вакцина против сыпного тифа считалась лучшей в мире до конца 

Второй мировой войны. Здесь вновь проявляется локальная и временнáя привязка 

знания, которая уже подчеркивалась в предыдущих главах. Автор демонстрирует, что 

бактериологические исследования сыпного тифа были связаны с эпидемиологическими 

условиями, в которых работали исследователи, а они часто работали на периферии – 

например, во Львове. Начав со Львова, Кройдер-Зоннен показывает, как  



бактериологическое знание о тифе создавалось и в других якобы периферийных местах, 

таких как Тунис или Мехико, и затем циркулировало по всему миру. На этих перифериях 

появились эксперты и экспертное знание, которые впоследствии стали востребованы во 

всем мире. 

Таким образом автор убедительно разрушает резкую грань между периферией и 

центром, и в этом заключается особая ценность ее исследования. Кройдер-Зоннен 

опровергает часто встречающуюся в истории науки (и не только в ней) парадигму, в 

которой Западной Европе отводится роль колыбели многих знаний, и призывает к 

тщательному пересмотру этой парадигмы. 

Оригинальность мышления автора сопровождается ясным и точным языком, 

который также способен представить сложные процессы в истории науки в 

превосходной читабельной и понятной манере. Соответствуя теме, диссертация 

основана на широкой базе архивных документов со всей Европы. Исследование также 

опирается на доскональное знакомство с исследовательской литературой всех 

объединенных в работе направлений исторической науки, включая аспекты гендерных 

исследований и истории меньшинств.  

В целом, проведенный автором анализ местных практик и трансфера знания в 

бактериологии образцово показывает, как можно изучать движение знания во всей его 

динамичности. Она показывает, как вырабатывается знание, как оно может 

стабилизироваться в определенных сетевых структурах и как оно меняется в процессах 

трансфера. Таким образом автор убедительно доказывает, что знание не может просто 

или каким-то образом путешествовать, оно требует конкретной логистики, которая в 

первую очередь и делает эти путешествия возможными. Изучив приведенные примеры, 

можно только согласиться с призывом автора «расширить разнообразный интерес к 

трансферу знания и культуры в исторических исследованиях, добавив к нему такой 

аспект, как нечеловеческие акторы» (S. 298). Таким образом, исследование выходит за 

рамки как региона Польши/востока Центральной Европы, так и дисциплинарной 

истории бактериологического знания. В этом отношении его следует приветствовать как 

важный компонент в тенденции к более полному учету локальных и глобальных связей 

при изучении истории науки Восточной Европы1.  
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1 В качестве свежего примера движения в этом направлении можно указать на создание 

исследовательской платформы History of Science in Central, Eastern and Southeastern Europe в интернете – 

см. https://hpscesee.blogspot.com/ (15.12.2019). 


