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Литература по истории знания и институтов в области гигиены и бактериологии 

в Германии и других – в основном западноевропейских – странах в период до 1933 года 

до сих пор недостаточно часто обращала свой взор на восток. С выходом работы 

Катарины Кройдер-Зоннен о появлении, циркуляции и институционализации 

бактериологического знания в Польше1 и монографии Юстины Аницеты Турковской, о 

которой и пойдет здесь речь, теперь имеются две фундаментальные вехи в истории 

гигиены и гигиенических институтов на территории современной Польши.  

В то время как Кройдер-Зоннен рассматривает развитие бактериологии и 

создание Института гигиены в Варшаве (состоявшего в постоянном диалоге с другими 

бактериологическими институтами в Европе) с 1880-х годов до начала Второй мировой 

войны с точки зрения истории науки, Турковская выбирает преимущественно 

дискурсивно-исторический подход для своей истории (социальной) гигиены в прусской 

провинции Познань – регионе с высокой долей польскоязычного населения на востоке 

Германской империи. Хронологические рамки работы Турковской определяются 

основанием Королевского прусского института гигиены в Познани в 1899 году и 

передачей полномочий новым польским правителям в 1919 году.  

В исследовании, задуманном как германо-польская история сплетения, 

рассматривается вопрос о том, как отражались в дискурсах и практиках социально-

гигиенические меры, принимаемые в таком мультикультурном регионе, как Познань, где 

наряду с немцами (и немногочисленными евреями) проживало большинство населения, 

считавшееся и считавшее себя поляками (S. 12). 

                                                            
1 Katharina Kreuder-Sonnen, Wie man Mikroben auf Reisen schickt. Zirkulierendes bakteriologisches Wissen 

und die polnische Medizin 1885–1939, Tübingen 2018, rezensiert für H-Soz-Kult von Katrin Steffen am 

7.1.2020, <http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-27590> (29.06.2021). 
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В то же время регион на восточной периферии Германской империи подвергался 

«агрессивной политике германизации» (S. 14) со стороны прусского правительства и к 

нему применялась патологизирующая метафора «больная окраина империи» (S. 5).  

По мнению автора, в подобном контексте гораздо важнее, нежели в других 

местах, не рассматривать социально-гигиенические меры и концепции по отдельности, 

а анализировать их как часть комплексного биополитического режима социального 

дисциплинирования. 

На основании этого Турковская проводит дальнейшую дифференциацию своей 

исследовательской проблемы и задается вопросом: как «национальные болезни» были 

«интерпретированы в социально-культурной сфере, переведены в термины 

национальной политики и осмыслены с точки зрения биополитики», а также какие 

формы социально-гигиенического знания возникли и какие дискурсивные стратегии 

были приняты для его популяризации (S. 15).  Таким образом, в исследовании речь идет 

о дисциплинарном и регуляративном потенциале гигиены и его использовании для 

решения национально-политических проблем в немецких и польских дискурсах. В 

дополнение к этому в работе рассматриваются соответствующие акторы социально-

гигиенических дискурсов, формы сотрудничества и конкуренции между польско- и 

немецкоязычными социальными реформаторами и заинтересованными группами, а 

также процессы дискурсивных переговоров между прусской властной элитой и 

польским большинством населения.  

Исследование основано на обширных архивных поисках в государственных 

архивах Познани, Быдгоща и Гнезно, Секретном Государственном Архиве Фонда 

Прусского Культурного Наследия и Федеральном архиве в Берлине, а также в 

нескольких церковных архивах. Особенно много материалов Турковская изучила в 

познаньском архиве. Она также проанализировала ежедневные газеты, отчеты о 

деятельности и публикации исследуемых ею ассоциаций и учреждений. Это всеохватное 

изучение немецко- и польскоязычных источников (и литературы) является большим 

достоинством исследования. 

На примере трех так называемых «повальных болезней народа» – туберкулеза, 

венерических заболеваний и алкоголизма – Турковская рассматривает для обеих 

языковых групп в провинции Познань акторов, действующих в области социальной 

гигиены, соответствующие дискурсы, меры, принятые для борьбы с заболеваниями, 

такие как лекции и выставки как средство просвещения, и, наконец, «лечебные 

учреждения как места общественного выздоровления». Социально-гигиенические споры 

изучены с помощью дискурсивно-аналитического метода, при этом Турковская 

рассматривает и «все практики – как текстуальные, так и ориентированные на 

деятельность практики и стратегии в области популяризации» только с точки зрения 

дискурсивного метода (S. 20). 

В качестве дополнительного методологического подхода включены подходы из 

постколониальных исследований, поскольку, как утверждает автор вслед за Дэвидом 

Блэкборном и Себастьяном Конрадом, колониальные фантазии Германии были 

направлены не столько на глобальный Юг, сколько на Восточную Европу (S. 24). Эта 

(пост)колониальная перспектива убедительна постольку, поскольку она заостряет наше 

внимание на патологизирующем восприятии восточной периферии со стороны немецких 

правителей, на связанных с этим утверждения о цивилизаторской миссии, на асимметрии 

власти между правителями и управляемыми в регионе, а также на процессы эмансипации 

польского населения в Познани. 

За детальным введением и рассмотрением методов следуют основные 

исторические сведения о политической, социальной и конфессиональной ситуации в 

провинции Познань. Дальнейшие главы расположены в хронологическом порядке в 

соответствии с доминирующими социально-гигиеническими дискурсами. Вначале 



рассказывается об основании Института гигиены в Познани и его размещении (или, 

скорее, о проблемах, связанных с размещением). В главе «Гигиенические ниши» 

представлены акторы, действовавшие в области социальной гигиены, а затем 

проанализированы социально-гигиенические дискурсы и нарративы о так называемых 

«повальных болезнях народа» - туберкулезе, венерических заболеваниях и алкоголизме. 

Последние две главы посвящены гигиеническим выставкам в провинции Познань как 

средству популяризации знания и лечебным учреждениям как местам терапевтического 

стационарного лечения туберкулеза и алкоголизма. Исследование строго 

структурировано, а сложно переплетенные уровни исследования (акторы, нарративы, 

популяризация знания) убедительно рассмотрены на примере трех распространенных 

заболеваний - опять же с разделением на немецко- и польскоязычные дискурсы. 

В результате Турковская демонстрирует, как адаптировались в провинции 

Познань социально-гигиенические дискурсы, имевшие место в Германской империи 

(или в Европе). Речь шла отнюдь не только о проблемах здравоохранения и «повышении 

уровня здоровья народа». Скорее, борьба с туберкулезом всегда подразумевала 

обсуждение классовых вопросов; дискурсы о венерических заболеваниях затрагивали 

вопросы репродукции (и пола); а борьба с алкоголизмом была направлена, подспудно, 

на повышение уровня морали и нравственности. Более того, Турковская ясно 

показывает, как социально-гигиенические дискурсы функционировали в качестве 

биополитического инструмента для дисциплинирования нации и осуществления власти. 

Немецко- и польскоязычные социальные реформаторы почти не работали вместе – за 

исключением борьбы с туберкулезом, где им чаще всего удавалось договориться о 

преследовании общих целей, – а в основном пытались использовать социально-

гигиенические дискурсы и меры каждые в своих целях. Турковская убедительно 

указывает на то, что немецкоязычные дискурсы были сфокусированы на «теле нации» и 

«повышении уровня здоровья народа», в то время как польскоязычные акторы 

пропагандировали меры социальной гигиены как вклад в укрепление польской нации и 

ее национального сознания. 

В качестве еще одного вывода Турковская подчеркивает, насколько малое 

влияние на практике оказал Королевский прусский институт гигиены, основанный в 

1899 году. Дискурсы и деятельность других немецкоязычных акторов также выглядят 

странно бессильными. Несмотря на то, что за спиной немецкоязычных ассоциаций (по 

борьбе с туберкулезом, венерическими заболеваниями, алкоголизмом) и социал-

гигиенистов стояли немецкие должностные лица региона в качестве спонсоров и 

сподвижников, успешность их деятельности оставалась незначительной. В основном они 

ограничивались тем, что заимствовали выставки или брошюры из других частей 

империи без существенной региональной адаптации, а также не проявляли особого 

интереса к привлечению польскоязычного населения – хотя именно его якобы 

неудовлетворительное состояние здоровья требовало «улучшения». 

Однако деятельность польскоязычных социальных реформаторов также не 

оправдала их собственных ожиданий. С одной стороны, им не удалось включить 

польскую интеллигенцию в число сторонников движения наряду с католической 

церковью; с другой стороны, их действия часто не имели большого влияния, поскольку 

им не хватало финансовой и организационной поддержки со стороны государственных 

институтов. Тем не менее, автор показывает, что польскоязычные акторы, безусловно, 

смогли завоевать пространство для действий, умея использовать ниши, созданные 

движением за реформу социальной гигиены. Уделяя особое внимание возникающим 

переговорным процессам, Турковская разрушает дихотомию правителей и управляемых, 

власти и бессилия.  

 



В свете этих весомых выводов критика является второстепенной. Так, в главе об 

истории Познаньского института гигиены пропасть между большими ожиданиями, с 

которыми связано возникновение этого учреждения, и его достижениями, которые 

значительно отставали от них, объясняется кадровыми конфликтами, противоречиями 

между научными устремлениями и практикой, а также нехваткой ресурсов. Здесь, 

однако, необходимо было бы задаться вопросом, было ли это специфической 

особенностью периферии, или же это был типичный институциональный процесс, 

который можно было бы похожим образом описать и на примере других германских 

медицинских исследовательских учреждений того времени. Конфликты внутри 

Института гигиены нельзя объяснить и чисто личной неприязнью, поскольку споры 

между директором Института Эрихом Вернике и его подчиненным – руководителем 

отдела Отто Любаршем – имеют также научно-историческую составляющую: они были 

основаны на научных разногласиях между бактериологами, патологоанатоми и 

специалистами по социальной гигиене. 

Работа построена так, что дискурсивно-исторический подход представляется 

вполне оправданным, но из-за того, что практически все внимание уделяется дискурсам, 

иногда возникает ощущение, что люди, практики и институты слишком сильно отходят 

на второй план. Так, например, влияние научных и социальных практик остается 

недостаточно полно изученным, тем более что в разных языковых сообществах они едва 

ли существенно различались. Также часто не принимаются во внимание расхождения 

между дискурсом и практикой (которую Турковская рассматривает на примере 

Института гигиены).  

В силу вышесказанного это исследование производит позитивное впечатление 

своей наглядностью – особенно в последней главе, где говорится о санаториях как о 

местах выздоровления и становится ясно, что в действительности следует понимать под 

социальной гигиеной. Именно на примере этих мест становится ясно, что дискурсивно 

сконструированные границы между немецко- и польскоязычными сферами действия 

были весьма хрупкими. Это можно наблюдать на примере Павла Гантковского, который 

был активен как в немецко-, так и в польскоязычных ассоциациях, а также на примере 

Эриха Вернике, директора Познаньского института гигиены (чью эрго-биографию, 

написанную Эрикой Шульте, Турковская обошла вниманием2): ведь тот факт, что 

прусский, немецкий директор института, который к тому же участвовал в войне в 

качестве консультанта-гигиениста, после окончания войны помогал организовать 

передачу института в польские руки и что на церемонии проводов его в отставку, 

организованной польской стороной, прощальные слова в его адрес были сказаны в 

примирительном тоне, кажется весьма необычным. 

В заключении к своей работе автор предвосхищает существенную критику, 

которая могла бы быть высказана в этой связи касательно ограничения исследуемого 

периода 1919-ым годом. Ведь после этого положение в Познани изменилось на 

противоположное: теперь этот регион находился уже не на периферии Германской 

империи, а на периферии Польской республики. Как изменились в связи с этим 

социально-гигиенические дискурсы и атрибуции, как изменилась работа Института 

гигиены и социальных реформаторов, какие социально-гигиенические меры теперь 

пропагандировались, описывались и осуществлялись? Юстина Аницета Турковская 

хотела бы, чтобы ее исследование воспринималось как некий толчок (S. 356), за которым 

действительно должны последовать дальнейшие работы. 

                                                            
2 Erika Schulte, Der Anteil Erich Wernickes an der Entwicklung des Diphtherieantitoxins. Eine 

medizinhistorische Untersuchung zur Entwicklung der Serumtherapie am Beispiel des Diphtherieantitoxins unter 

Berücksichtigung der Bioergographie des Geheimen Medizinalrates Professor Dr. Erich Wernicke, Berlin 2001 

(zugleich Diss. med. FU Berlin 2001). 



Эти замечания не меняют общего вердикта, а именно: это плотно написанное и 

чрезвычайно информативное исследование, которому хочется пожелать большой 

читательской аудитории. Книга Турковской вносит фундаментальный вклад в историю 

социальной гигиены и медицины на востоке Германской империи и, в конечном счете, 

в историю социальной гигиены в Германии и Польше и в историю их взаимоcвязей.  
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