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Профессор императорской 
медико-хирургической академии В.М. Флоринский – 
ученый, преподаватель и государственный деятель

Резюме: В статье представлены основные периоды жизни, научной и государственной деятельности Василия 
Марковича Флоринского. Цель статьи – рассмотреть этапы деятельности В.М. Флоринского в Академии как вос-
питанника, ученого и государственного деятеля и показать его роль в развитие акушерства и гинекологи, антропо-
логии, этнографии, истории медицины и народной медицины, а также его вклад в формирование евгеники и меди-
цинской генетики. При исследовании применялись следующие методы: теоретический, анализ, биографический. 
В.М. Флоринский опубликовал более 330 научных работ. По различным разделам акушерства и гинекологии им 
опубликовано около 30 научных публикаций. Ученый предложил оригинальный метод для предупреждения раз-
рывов промежности во время родов, в числе первых в России успешно применял хлороформ для обезболивания 
в родах, проводил гистологические различные исследования в области акушерства и гинекологии. Значительная 
часть публикаций В.М. Флоринского посвящена археологическим и этнографическим исследованиям. Обсуждение: 
биография В.М. Флоринского заинтересует специалистов гуманитарного и медицинского профилей, политиков и 
общественных деятелей. Вывод: рассмотрев основные периоды жизни, научной и государственной деятельности 
В.М. Флоринского, можно отметить его значимый вклад в развитие акушерства и гинекологи, антропологии, этно-
графии, истории медицины и народной медицины и в формирование евгеники и медицинской генетики. В.М. Фло-
ринский как реформатор и администратор в системе университетского образования укрепил отечественный и меж-
дународный авторитет российской науки.
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Professor of the Imperial Medical-Surgical Academy 
V.M. Florinsky – Scientist, Teacher and Statesman

Abstract: The main periods of life, scientific and state activity of Vasilij Markovich Florinsky. The purpose of the article 
is to consider stages of V.M. Florinsky’s activity in the academy as a pupil, scientist and statesman and to show his role 
in the development of obstetrics and gynaecology, anthropology, ethnography, history of medicine and folk medicine, 
as well as his contribution to the formation of eugenics and medical genetics. During the study the following methods 
were applied: theoretical, analysis, biographical. V.M. Florinsky published more than 330 scientific works. He published 
about 30 scientific publications on various sections of obstetrics and gynaecology. The scientist proposed an original 
method to prevent ruptures of the perineum during childbirth, among the first in Russia he successfully used chloroform for 
anesthesia in childbirth, conducted various histological studies in the field of obstetrics and gynaecology. A significant part 
of V.M. Florinsky's publications is devoted to archaeological and ethnographic researches. Discussion: V.M. Florinsky's 
biography will arise interest in specialists of humanitarian and medical profiles, politicians and public figures. Conclusion: 
having considered the main periods of life, scientific and state activity of V.M. Florinsky, his significant contribution to the 
development of obstetrics and gynaecology, anthropology, ethnography, history of medicine and folk medicine and to the 
formation of eugenics and medical genetics can be noted. V.M. Florinsky as a reformer and administrator in the system of 
university education strengthened the domestic and international authority of Russian science.
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EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA

Императорăн медицинăпа хирурги академийӗн 
профессорӗ В.М. Флоринский – ученăй, 
вӗрентӳçӗ тата патшалăх деятелӗ

Аннотаци: статьяра Василий Маркович Флоринский пурнăçěн, ăслăлăх тата патшалăх ěçěн паллăрах та-
пхăрěсене илсе кăтартнă. Ученăй акушерствăна тата гинекологие, антропологие, этнографие, медицинăна тата 
халăх медицинин историне аталантарма пулăшнă. Çавăн пекех, профессорăн евгеникăна, медецина генетикине 
кӳнě тӳпи те пысăк. уВ.М. Флоринскинăн университет вěренěвне реформăланин, администратор пулнин пěлтерěш-
не кăтартнă, ěçě Раççей ăслăлăхěн авторитетне çӳле çěкленине каланă.

Тĕп сăмахсем: Василий Маркович Флоринский, акушерство тата гинекологи, антропологи, этнографи, медицина 
историйě, Евгеника, медицина генетики, патшалăх деятелě.
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Введение

Генеалогическое древо рода Флоринских свои-
ми корнями уходит в Суздальские земли, где 
еще в XVII в. отец, дед и прадед В.М. Фло-

ринского были дьяконами в селе Фроловском Юрьев-
ского уезда Владимирской губернии. В родословной 
по линии матери родственники занимали высокие 
должности в иерархии Русской Православной Церкви 
и состояли в родстве с М.М. Сперанским, который был 
видным государственным деятелем при царствовании 
Александра I [1; 2].

Василий Маркович Флоринский родился 16 февраля 
1834 г. шестым ребенком в семье дьякона. Вскоре после 
его рождения, деревянная церковь в селе Фроловском 
сгорела, служба прекратилась. В 1837 г. семья перееха-
ла в зауральское село Песковское Шадринского уезда 
Пермской губернии, где отец был назначен священни-
ком. Начальное образование он получил от отца. С 9 лет 
обучался в пятилетнем начальном духовном училище 
при Далматовском Успенском монастыре. С 1848 г. про-
должил образование в Пермской духовной семинарии, 
которую окончил в 1853 г. Здесь он, помимо основ бого-
служения, изучал всеобщую и российскую историю и с 
увлечением познавал логику и философию [1; 2].

В.М. Флоринский нарушил семейные традиции 
священнослужителей и в 1853г. поступил в меди-
ко-хирургическую академию в Санкт-Петербурге. Во 
время учебы он был одним из лучших студентов, хо-
рошо владел латинским, английским, французским и 
немецким языками. В связи с этим, в начале третьего 
курса был определен в ординатуру по хирургическим 
специальностям. В конце третьего курса его команди-
ровали на два года за границу. В течении командировки 
В.М. Флоринский обучался и стажировался в различ-
ных европейских университетах Австрии, Германии, 
Франции, Швейцарии и Чехии. В течении этого перио-
да им было опубликовано порядка 20 работ [1–3].

В.М. Флоринский в 1858 г. успешно сдал выпуск-
ные экзамены в медико-хирургической академии на 

звание лекаря и был оставлен в ординатуре для под-
готовки к научной деятельности. При этом он сам 
должен был определить тематику диссертационной 
работы. Для усовершенствования его прикомандиро-
вали ко второму военно-сухопутному госпиталю при 
академии. Спустя два года он был назначен на правах 
приват-доцента для чтения лекций по женским болез-
ням в Медико-хирургической академии [2; 3]. В апре-
ле 1861 г. В.М. Флоринский защитил диссертацию на 
тему «О разрывах промежности во время родов» и ему 
была присуждена ученая степень [4]. В после защиты 
диссертации Василий Маркович получил должность 
приват-доцента на кафедре акушерства и гинекологии 
и через несколько месяцев его с «учёной целью» ко-
мандировали на два года за границу [1–3].

В 1863 г. В.М. Флоринский возвратился в Санкт-Пе-
тербург, где при академии был избран адъюнкт-про-
фессором кафедры акушерства и гинекологии, которую 
возглавлял профессор А.Я. Крассовский. Отношения 
между ними складывались неблагоприятно. Спустя 
два года доктора медицины, адъюнкт-профессора ка-
федры акушерства и гинекологии В.М. Флоринского 
переводят на должность младшего ординатора акушер-
ской клиники и кафедры, ему поручают руководство  
12 детскими койками, находившимися в составе кли-
ники [2; 3].

В период 1863–1864 гг. В.М. Флоринский активно 
работал над очерками «Усовершенствование и вы-
рождение человеческого рода». В 1865 г. они впервые 
были опубликованы в журнале «Русская старина» [5]. 
В следующем году эти очерки были изданы в виде от-
дельной книги [6].

В 1865 г. в России на русском языке была опублико-
вана монография профессора Г. Брауна [7] «Курс опе-
ративного акушерства». Её перевод с немецкого языка 
был осуществлен В.М. Флоринским. Она была издана 
со значительными изменениями и добавлениями Васи-
лия Марковича Флоринского [7]. Публикация этого ру-
ководства была актуальной для практических акушеров 
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и подготовки врачей этой специальности. Его выход на 
русском языке способствовал формированию представ-
лений о необходимости выделения отдельных самосто-
ятельных кафедр акушерства и гинекологии в России.

В.М. Флоринский в 1868 г. избирается экстраорди-
нарным профессором кафедры акушерства и гинеко-
логии. Эта кафедра в течение ряда лет объединялась с 
курсом и клиникой детских болезней. Уставом Акаде-
мии от 15 июля 1869 г. впервые в России кафедра аку-
шерства и гинекологии была отделена от кафедры пе-
диатрии и впервые стала самостоятельной кафедрой во 
главе с В.М. Флоринским. Отдельной стала и кафедра 
детских болезней, но Василию Марковичу вновь было 
поручено руководство и этой кафедрой педиатрии. В 
1870 г. ему удалось возложить обязанности руковод-
ства кафедрой педиатрии на приват-доцента Н.И. Бы-
строта [1; 3].

Продолжая службу в Медико-хирургической ака-
демии, В.М. Флоринский был представлен кандида-
том в члены академического суда, в 1871 году Васи-
лий Маркович становится членом «ученого комитета 
просвещения». Он участвовал в различных комиссиях, 
которые создавали законодательно-административную 
базу для создаваемого медицинского факультета Си-
бирского университета [2; 3; 8].

После 14-летнего пребывания на кафедре акушер-
ства и гинекологии военно-медицинской академии в 
начале 1875 г Василий Маркович перешел на службу 
в министерство народного просвещения, где возглавил 
медицинский совет. Осенью 1875 г. он был назначен 
руководителем комиссии по проверке состояния и по-
требностей российских медицинских факультетов и 
пересмотру действующего университетского устава.

Комиссия посетила все восемь университетов стра-
ны. Результаты этой комиссии были высоко оценены 
руководством Министерства народного просвещения 
и оказали позитивное влияние на последующую дея-
тельность медицинских факультетов [2; 8]. Результаты 
проверки были В.М. Флоринским представлены от-
дельной книгой [9].

В 1877 г В.М. Флоринский принимает активное 
участие в комиссиях по основанию Сибирского уни-
верситета и выделения земельного участка для его воз-
ведения. В 1880 он командирован в г. Томск в качестве 
представителя министерства народного просвещения 
для участия в комитете, который курировал строитель-
ство здания университета в Томске. При этом он сохра-
нил должность заведующего кафедрой акушерства и 
гинекологии в Казани.

На заключительном этапе строительства универ-
ситета в 1885–1888гг. В.М. Флоринский был назначен 
попечителем Западносибирского учебного округа в г. 
Томске и осуществлял общее руководство возведением 
Сибирского университета [2; 3; 8]. Оценивая причину 
жизненного успеха В.М. Флоринского, В.Б. Авдеев [2] 
подчеркивал, что свои собственные таланты он в пол-
ной мере сочетал с интересами государственного стро-
ительства.

С 1878 г. В.М. Флоринскому в течение нескольких 
лет Флоринскому приходилось одновременно жить 

и работать в двух городах России: во время учебных 
семестров в Казани, в семье дочери, а летние месяцы 
проводить на строительстве университета в Томске. 
Несмотря на большую занятость, он находил время для 
занятия наукой [2; 3].

В.М. Флоринский был талантливым ученым с раз-
носторонними научными интересами. Им опублико-
вано более 330 научных работ. Он внес значительный 
вклад в развитие акушерства и гинекологи, антрополо-
гии, этнографии, истории медицины и народной меди-
цины. Особо значим его вклад в формирование евгени-
ки и медицинской генетики [1–3; 9; 10; 12; 13].

По различным разделам акушерства и гинекологии 
им опубликовано около 30 научных публикаций [2]. Его 
докторская диссертация «О разрывах промежности во 
время родов» [4] имела важное научное и практическое 
значение. Кроме того, ученый предложил оригиналь-
ный метод для предупреждения разрывов промежно-
сти во время родов. Он в числе первых в России успеш-
но применял хлороформ для обезболивания в родах. 
Им проводились гистологические исследования стро-
ения матки. Его заслуги как учёного, акушер-гинеколо-
га, были высоко оценены. В 1879г Василий Маркович 
избирается членом Бостонского гинекологического об-
щества как иностранный ученый. Так же Флоринский 
в этот же период времени стал почётным членом обще-
ства русских врачей в Санкт-Петербурге и ряде других 
университетах России [1; 2].

Значительная часть публикаций В.М. Флоринского 
посвящена археологическим и этнографическим иссле-
дованиям. В 1873г. ученый совершил путешествие по 
Оренбургскому краю, где изучал башкирские жилища, 
кухню, костюмы, хозяйство, быт кочевья и их обычаи. 
На основании проведенного анализа он пришел к за-
ключению о тюркском происхождении башкир [2; 11].

В.М. Флоринским также проводились археологиче-
ские раскопки курганов Западной Сибири и Семиречья. 
Он проследил исторические судьбы и географическое 
распространение исторических славян. По матери-
алам этих исследований автор в 1894г. опубликовал 
монографию о жизни первобытных славян [12]. В ней 
В.М. Флоринский [12] при антропологических иссле-
дованиях впервые применил синтетический подход, 
объединив лингвистику, антропологию, археологию и 
этнографию при анализе биологических аспектов че-
ловека [2]. Высоко оценивая монографию В.М. Фло-
ринского «Первобытные славяне по памятникам их 
доисторической жизни» [12], В.Б. Авдеев [2] подчер-
кивал, что в ней представлены истории судеб русско-
го народа. С помощью артефактов физического мира 
ученый объяснял и оживлял духовный мир наших глу-
боких предков. Василий Маркович Флоринский одним 
из первых предпринял попытку реставрации исконно 
русского мировоззрения.

Совместно с доцентом И.П. Скворцовым работав-
шим в Казанском университете В.М. Флоринский в 
1878 году получил премию имени Императора Петра 
Великого за «рукопись по домашней гигиене и меди-
цине». Эта премия присуждалась лучшим учебникам и 
научно-популярной литературе [2; 3]. За несколько лет 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


www.journaledu.com Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2019) 4(6), 64-69

67

EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA

доработав «рукопись по домашней гигиене и медици-
не» издал ее в 1880 году в Казани как «Домашняя ме-
дицина: Лечебник для народного употребления» [13]. 
Данная книга стала хитом продаж и выдержала не-
сколько переизданий. Так же в населении была попу-
лярна книга В.М. Флоринского о русских травниках и 
лечебниках [14].

Особо значимым в истории формирования генети-
ки, евгеники и медицинской генетики был 1865 год. В 
этом году В.М. Флоринский [5] опубликовал очерки 
«Усовершенствование и вырождение человеческого 
рода» [5]. Г. Менделем [15] была издана основопола-
гающая работа по генетике «Опыты над растительны-
ми гибридами», а Ф. Гальтон представил публикацию 
«Наследственный талант и характер» [16].

Приоритет В.М. Флоринского по евгенике и меди-
цинской генетике отмечается лишь в исследованиях 
В.Б. Агеева [1; 2], Н.П. Бочкова [17], И.И. Канаева [18] 
и В.П. Пузырева [10]. По поводу отсутствия упоми-
нания о В.М. Флоринском в обширной монографии 
А.Е. Гейсиновича [19], посвященной истории развития 
генетики, В.П. Пузырев [10, с. 16] с негодованием пи-
сал: «В этой основательной монографии мое патриоти-
ческое чувство искало… имевшего отношение к отече-
ственной генетике и истории становления и развития 
образования и науки в Сибири, начавшейся с открытия 
Императорского Томского университета Василия Мар-
ковича Флоринского».

Необходимо отметить, что изданием в 1865 году 
очерков, В.М. Флоринский [5] впервые завершил ис-
следования и подвел итоги двух важных проблем – 
«усовершенствования … человеческого рода» и «вы-
рождения человеческого рода». Ф. Гальтон [11; 16] в 
1865 г. статьёй «Наследственный талант и характер», 
только наметил цели дальнейших исследований. В 
этой публикации Ф. Гальтон предлагал создать касту 
одаренных людей, внутри которой заключались бы 
браки с целью вынашивания гениев, что обозначил по-
нятием «вирикультура». В течение 18 лет он проводил 
исследования. Их итоги Ф. Гальтон представил в 1883 
г. в монографии «Наследственный гений». Она была 
повторно переиздана в России в конце прошлого века 
под названием «Наследственность таланта» [20].

В этой публикации Ф. Гальтон [20] вместо терми-
на «вирикультура» предложил термин «евгеника» (что 
в дословном переводе с греческого может означать 
благородное происхождение). Кроме того, автор сфор-
мулировал основные задачи евгеники, как науки об 
улучшении человеческого рода. В различных странах 
организовывались евгенические общества, в том числе 
и в Советской России. В последующем создал евгени-
ческий журнал, в котором публиковались так же статьи 
генетического профиля.

В отличие от Ф. Гальтона [20], В.М. Флоринский [5] 
на 18 лет раньше завершил исследование проблемы 
«усовершенствования …человеческого рода». Это по-
зволило В.Б. Авдееву [2] утверждать, что русского ге-
ния Василия Марковича Флоринского следует считать 
основоположником евгеники. В.М. Флоринский [6, с. 1] 
четко сформулировал суть евгеники следующим обра-
зом: «Корень народного здоровья – гигиена бракосоче-

тания. …Выбор супругов при бракосочетании…самое 
существенное условие для улучшения … качества по-
томства». Кроме того, по утверждению В.Б. Авдеева [1], 
Н.П. Бочкова [17], И.И. Канаева [18] и В.П. Пузыре-
ва [10], он является также и основоположником меди-
цинской генетики.

В.М. Флоринский [15] подробно анализировал воз-
раст супругов при вступлении в брак, их физические, 
умственные и нравственные качества, выделял небла-
гоприятные для потомства комбинации признаков су-
пругов, среди которых особо указывал на близкород-
ственные браки. Наиболее приемлемый возраст для 
вступления в брак 25–30 лет у мужчин и 17–30 лет у 
женщин. В.М. Флоринский физические, умственные и 
нравственные качества относил к наследственным при-
знакам, подчеркивая, что «у животных и человека дети 
носят отпечаток произведших их родителей» [5, с. 36].

Отстаивая научные представления о наследствен-
ности, ученый активно выступал против суеверий и 
предрассудков. В.М. Флоринский [5], указывал, что в 
течение длительного времени случаи рождения ребен-
ка, не похожего ни на одного из родителей, но имеюще-
го сходство с одним из знакомых мужчин, объяснялись 
«теорией заглядывания». Согласно ей, это сходство 
объяснялось тем, что женщина во время беременности 
часто смотрела на определенного мужчину. В качестве 
ее правильности ссылались на книги священного пи-
сания. Основываясь на «теории заглядывания», для 
рождения красивых детей беременной рекомендова-
лось созерцать красивые картины, природу.

Признаки уродств у детей объяснялись испугом бе-
ременной при взгляде на мышь, крыс и т. д. Критикуя 
«теорию заглядывания», В.М. Флоринский [5] подчер-
кивал, что подобные взгляды порождены и поддержи-
ваются невежеством.

Об авторитете В.М. Флоринского как о разносто-
роннем талантливом ученом и крупном государствен-
ном деятеле, успешном организаторе и реформаторе 
системы образования [2; 8] свидетельствует круг его 
общения. Сравнительно недавно Е.В. Ястребов [21] 
представил ранее неизвестные письма ученых и госу-
дарственных деятелей, адресованных В.М. Флоринско-
му. Его связывали дружеские отношения с основопо-
ложниками отечественной антропологической школы 
Д.Н. Анучиным и А.П. Богдановым, с невропатологом 
и психиатром В.М. Бехтеревым, с востоковедами и 
путешественниками В.Г. Тизенгаузеном и П.П. Семе-
новым-Тян-Шанским, с химиками Д.И. Менделеевым 
и А.Я. Данилевским, с физиологами Н.В. Склифосов-
ским и И.П. Павловым [21].

Среди государственных деятелей В.М. Флоринский 
пользовался благорасположением со стороны великих 
князей Константина Николаевича и Николая Михай-
ловича Романовых, а также членов государственно-
го совета К.П. Победоносцева, Д.А. Толстого и графа 
А.Г. Строганова [21]. Василий Маркович использовал 
благосклонное отношение монарших и других влия-
тельных особ для продвижения реформ в сфере обра-
зования и укрепления высокого статуса и авторитета 
российской науки и престижа государства [2].

В 1898 году за заслуги в основании Сибирского 
университета В.М. Флоринского избирают почётным 
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гражданином города Томска. В конце этого года состо-
яние его здоровья ухудшилось, и он подал прошение 
об отставке, Василий Маркович вышел в отставку с 
государственной службы в чине тайного советника, 
что соответствует в военной иерархии званию гене-
рал-лейтенанта. Среди многочисленных наград он 
был награжден десятью орденами, среди которых был 
орден белого орла. Этим орденом награждались граж-
данские лица в исключительных случаях с особым 
царским приказом.

Умер В.М. Флоринский 3 января 1899 года в 
г. Санкт-Петербург.

Заключение. Таким образом, В.М. Флоринский был 
талантливым ученым с разносторонними научными 
интересами, выдающимся государственным деятелем, 
реформатором и одаренным администратором в систе-
ме образования, укрепивший отечественный и меж-
дународный авторитет российской науки. Им внесен 
значительный вклад в развитие акушерства и гинеко-
логи, антропологии, этнографии, истории медицины и 
народной медицины. Особо значимый его вклад в фор-
мирование евгеники и медицинской генетики.

Василий Маркович Флоринский
(1834–1899) [2]
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