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тематические анналы». Это была первая работа американского 
математика, признанная в Европе. Она получила высокую оцен-
ку Ф. Клейна, с которым Ш.А. Скотт вела активную переписку и 
рекомендовала ему своих лучших студенток [3, p. 417]. 

В 1890-е годы не только женщинам, желающим получить 
высшее математическое образование, но и поддерживавшим их 
мужчинам приходилось бороться с предрассудками, чтобы заво-
евать для них право учиться и заниматься научной деятельно-
стью. Ярким примером тому стала деятельность Ф. Клейна, на 
семинарах которого в Геттингене учились и русские женщины-
математики, и американки. Между тем, женщины-математики с 
устоявшейся репутацией, такие как В.И. Шифф и Ш.А. Скотт, 
не подвергались видимой дискриминации со стороны математи-
ческого сообщества, однако впоследствии были забыты. 
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«Феникс среди женщин»: репутация ботаника 

леди Энн Монсон (1727–1776) 

 

В XVIII в. женщины-натуралисты принимали активное уча-

стие в научном поиске и систематической обработке эмпириче-

ского материала, но испытывали трудности с социализацией в 

корпоративном пространстве ученых мужей и часто избирали 

альтернативные стратегии реализации своего исследовательско-
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го потенциала. Женщины не присутствовали на заседаниях 

научно-исследовательских обществ, не публиковались в науч-

ных журналах, не отправлялись в экспедиции. Доступные им 

области приложения своих усилий – составление натуралисти-

ческих коллекций, создание научных иллюстраций и «перевод 

науки на язык приватных идиом» [1, c. 151.] – мыслились как 

вспомогательные и закрепляли за женщинами статусы помощ-

ниц и ассистенток. Свою роль в этом играли семейные связи и 

двусмысленность некоторых научных дискурсов, ограничивав-

шие возможности для признания женских заслуг. Супруги, сест-

ры и дочери ботаников и «независимые» исследовательницы, 

пренебрегавшие упреками в фривольности, обычно упомина-

лись как «энтузиасты» и «любители» ботаники. Тем не менее 

среди всех прочих исследовательских областей именно ботани-

ка оказалась наиболее доступной сферой реализации исследова-

тельского потенциала и уже к концу XVIII в. стала едва ли не 

единственной феминизированной отраслью знания [10, p. 29].  

Популярность ботаники объяснялась отчасти ее сближением 

с досуговой деятельностью, обусловленной относительной про-

стотой осуществления наблюдения за предметом исследования, 

а также широкой поддержкой власти, стремившейся использо-

вать естественную историю в качестве инструмента имперской 

политики [2]. Однако не менее важным фактором открытости 

этой сферы знания стало расширение представления о допусти-

мом поведении натуралиста в Британии: как джентльмена, так и 

леди [3]. Социальный порядок предписывал женщинам быть 

скромными, целомудренными, ориентированными на домашний 

очаг и воспитание детей. Изучение биографии леди Энн Монсон 

(1727–1776) показывает, что «ученая женщина» может быть со-

всем другой: смелой, решительной и энергичной [6, p. 2–3]. 

Обращение к наследию Энн Монсон интересно и с точки 

зрения корректировки существующего в историографии подхо-

да к изучению наследия женщин-ученых. Отсутствие публика-

ций, специфика установления контактов с другими натурали-

стами, неординарный для своего времени опыт деятельности в 

качестве плант-хантера – все это делает случай леди Монсон 

образцовым для того, чтобы показать, как «проявляется» при-
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сутствие женщин в науке при расширении исследовательской 

оптики. 

Составить представление о роли леди Монсон в развитии бо-

танического знания мы можем, реконструируя сеть профессио-

нальных контактов и состав сообщества общеевропейской «рес-

публики ботаников», а также характер взаимоотношений внутри 

него. Так, имя Энн Монсон появляется на ботанических иллю-

страциях автора иллюстраций Мери Делани [5]; об английской 

«ученой женщине» упоминает в своих травелогах шведский бо-

таник Карл Петер Тунберг [11, p. 272]; ее фамилия служит про-

изводным словом для образования родового названия растения 

Erica monsoniana [7]. Сохранившиеся черновики писем к леди 

Монсон Дэниела Соландера и Карла Линнея показывают степень 

уважения и признания заслуг эксцентричной англичанки [9; 4, 

p. 225]. Труднее всего определить вклад леди Монсон в издание 

«Введения в ботанику», единственным автором-переводчиком 

которой указан Джеймс Ли. В предисловии к своему труду автор 

благодарит безымянного ассистента за помощь в подготовке 

сочинения и вдохновение на усердный труд [8]. Современники 

без раздумий узнавали в ассистенте Э. Монсон. 

Перечисленные упоминания активной научно-исследователь-

ской деятельности «феникса среди женщин», как назвал леди 

Монсон К. Линней [4, p. 225], с одной стороны, свидетельству-

ют о разнообразии научных практик и вариативности возмож-

ностей «внести вклад в науку». С другой стороны, случай леди 

Э. Монсон показывает, сколь высоко значение коммуникации в 

сообществе ученых-натуралистов – не только для обновления и 

сохранения накопленных знаний, но и для профессиональной 

репутации исследователя в XVIII в. – для того, чтобы его имя 

осталось в истории науки, в конечном итоге. В отношении ком-

плекса аксиологических представлений о том, как следует вести 

себя ученому, в особенности, женщине-ученому, очевидно, что 

в указанный период он еще не строго оформлен и способен от-

ступить от общественной морали тем легче, чем ярче проявляет-

ся исключительность ситуации.  
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