
ОТТО ЮЛЬЕВИЧ ШМИДТ (1891-1956) И ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Левинсон К.А.

Институт Гуманитарных историко-теоретических исследований 
им. А.В.Полетаева при НИУ “Высшая школа экономики”, kirill_levinson@hotmail.com

Отто  Юльевич  Шмидт,  125-летие  со  дня  рождения  и  60-летие  со  дня  смерти 
которого  мы  отмечаем  в  этом  году,  был  математиком  по  образованию,  однако 
занимался  не  только  алгеброй,  но  и  проблемами  естественных  наук,  таких  как 
геофизика,  астрономия,  география.  Его  достижения  в  этих  областях  известны  и 
признаны  во  всем  мире.  Гораздо  меньше  известно  о  том,  какой  вклад  внес  Отто 
Юльевич в развитие гуманитарных наук и как вообще он к ним относился.

Сразу  надо  сказать,  что  никаких  собственных  гуманитарных  исследований 
сколько-нибудь серьезного характера Шмидт, насколько нам известно на сегодняшний 
день,  никогда  не  проводил.  Можно  скорее  говорить  о  его  активном  и 
заинтересованном  знакомстве  и  работе  с  выводами  гуманитарных  дисциплин. 
Свидетельства  о  взаимодействии  Шмидта  с  гуманитарными  областями,  такими  как 
философия, история и психология, можно разделить на три категории.

1)  В  юношеские  годы,  насколько  позволяет  судить  дневник  Отто  Шмидта, 
написанный  в  1910  г.,  его  интересовали  философские,  богословские  и 
психологические  вопросы.  Интерес  был  связан  прежде  всего  с  личными 
взаимоотношениями  молодого  человека  с  важными  для  него  людьми  –  отцом, 
друзьями и подругами, – а также с юношеским поиском своего места в мире и своего  
собственного  мировоззрения.  Дневник  содержит  интереснейшие  пассажи,  которые 
будут процитированы и проанализированы в докладе.

2)  В гимназии Отто Шмидт,  разумеется,  изучал курс истории,  и этот предмет, 
судя по некоторым признакам, ему нравился. В архиве Шмидта хранится любопытный 
документ  – сочиненный Отто  Юльевичем рассказ  «из средневековой  жизни».  Даже 
если он был написан по заданию (что весьма вероятно), выполнено это задание было 
весьма  тщательно  и  можно  даже  сказать   –  вдохновенно.  О  сохранении  интереса 
Шмидта к историческим сюжетам говорит  и то,  что  среди тем лекций,  которые он 
читал на борту парохода «Челюскин» и в лагере на льдине после гибели судна в 1934 
г., были и такие как «История Нидерландов» и т.п.

3)  В  20-е  годы  ХХ  века,  когда  О.Ю.Шмидт  заведовал  Государственным 
издательством, ему приходилось производить отбор литературы для публикации, в том 
числе  и  по  гуманитарным  дисциплинам.  В  те  годы  его  жена  Вера  Федоровна 
занималась психоанализом. Вера Федоровна и Отто Юльевич состояли в переписке с 
Зигмундом  Фрейдом  и  Анной  Фрейд,  и  стараниями  Шмидта  в  СССР  были  тогда 
опубликованы  переводы  книг  «Тотем  и  табу»  и  «Толкование  сновидений».  Отто 
Юльевич  с  живейшим  интересом  относился  к  психоаналитической  теории  и  ее 
приложению в области психотерапии. При его научном, критическом складе ума это 
положительное отношение к психоанализу говорит о том, что он вполне признавал его 
научный характер.  В докладе будет представлен  один неизвестный  архивный текст, 
свидетельствующий  об  использовании  Шмидтом  проективной  методики  изучения 
собственного психологического профиля.


