НАУЧНЫЙ СЕМИНАР: «НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ТИМАШЕВ:
СОЦИОЛОГ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ»
18 – 19 мая 2000 г. прошел научный семинар «Николай Сергеевич Тимашев:
социолог русского зарубежья». Инициаторами и организаторами семинара выступили факультет социологии Санкт-Петербургского государственного университета, гуманитарный факультет Санкт-Петербургского государственного
технического университета и Социологическое общество имени М.М. Ковалевского.
В первый день семинара, 18 мая, который прошел на гуманитарном факультете СПбГТУ, был проведен круглый стол «Н.С. Тимашев в Политехническом университете». Его открыл декан гуманитарного факультета, заведующий кафедрой социологии и права профессор В.А. Леванков. Особое внимание В.А. Л е в а н к о в уделил принципам гуманитарного о б р а з о в а н и я в
СПбГТУ, подчеркнув, что основные направления развития гуманитарного
факультета прямо связаны с лучшими традициями гуманитарной подготовки, которые были заложены в первые годы развития Политехнического института имени Петра Великого (начало 1900-х годов). Особую роль в зарождении этих традиций сыграл Н.С. Тимашев, будучи некоторое время деканом и секретарем Экономического отделения института. В.А. Леванков
информировал о сегодняшнем дне гуманитарного факультета, рассказал о
его структуре, задачах и основных направлениях деятельности, более подробно остановился на работе кафедры социологии и права, которая представляет собой динамично развивающуюся образовательную структуру ф а культета. В заключение своего выступления В.А. Леванков представил участникам семинара дочь Николая Сергеевича Тимашева — Татьяну Николаевну
Бобринскую и предоставил ей слово.
Т.Н. Бобринская поделилась впечатлениями о ж и з н и семьи, об отношении отца к близким, о том, как он рассказывал о своем пребывании в России. Т.Н. Бобринская отметила необычайную работоспособность и научную
активность отца. После окончания выступления ей было задано много вопросов, касающихся не только российского периода ж и з н и Н.С. Тимашева,
но и его плодотворной научной деятельности в США. После ответов на вопросы состоялся живой обмен мнениями о работе Тимашева в Санкт-Петербургском политехническом институте, о российском и американском периодах творчества ее отца.
В работе круглого стола приняли участие профессора гуманитарного факультета М.А. Василик, О.Л. Гнатюк, С.Н. Погодин. В своих кратких выступлениях они рассказали о деятельности Н.С. Тимашева в Политехническом
институте, о его работах, написанных в России и в эмиграции, о научнопедагогической деятельности в США. По окончании круглого стола заведующая отделом фундаментальной библиотеки университета И.А. Брюханова
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провела для Т.Н. Бобринской, ее мужа и участников семинара экскурсию по
Санкт-Петербургскому государственному техническому университету, в ходе
которой были показаны аудитории главного здания, фундаментальная библиотека, в которой была развернута выставка печатных и рукописных работ
Н.С. Тимашева. Экскурсия завершилась у профессорского корпуса, где перед
вынужденной эмиграцией жил Н.С. Тимашев.
Второй день семинара, 19 мая, прошел на факультете социологии СПбГУ.
Т.Н. Бобринская свое выступление «Заметки о моем отце», носившее биографический и автобиографический характер, посвятила жизни и творчеству
Н.С. Тимашева (ее выступление полностью опубликовано: Ж С С А . 2000. Т. III.
№ 2).
В докладе И.А. Голосенко были отмечены и раскрыты основные идеи социологии Н.С. Тимащева, в особенности его историко-социологические размышления (Николай Тимашев как историк социологии // ЖССА. 2000. Т. III. № 2).
Он предложил перевести основные труды Тимашева, опубликованные в США,
и издать их в серии «Российская социология». Среди русских социологов, живших и творивших за пределами России в XX столетии, Тимашев по значительности научного вклада занимает место после Питирима Сорокина. Заслуга последнего состоит в том, что в тяжелейший постреволюционный период он пригласил Тимашева в США и помог ему с работой.
В выступлении А О . Бороноева была подчеркнута роль Н.С. Тимашева в
развитии истории российской социологии и необходимость опубликования его
наследия. С докладами также выступили О.Л. Гнатюк и С.Н. Погодин.
В заключительном сообщении В.В. Козловского были подведены результаты двухдневной работы семинара.
Было решено, во-первых, собрать книги, статьи и другие материалы Н.С. Тимашева и создать его научный архив в библиотеке факультета социологии
СПбГУ, во-вторых, подготовить рукопись избранных трудов Н.С. Тимашева и
опубликовать ее в 2001 г.

