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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В исторической науке последних лет наметилось несколько тенденций, 

корректирующих привычный познавательный ракурс исследования проблем 

истории России новейшего времени в части ее конкретно-исторических сюжетов 

– бытования науки и научного сообщества, положения социальных и 

профессиональных групп.  

Прежде всего, речь идет о влиянии на традицию изучения науки и научного 

сообщества особого историографического направления – социальной истории, 

обладающей специфичной методологией и выявившей отдельные области 

исследования (параграф 2.1). Особое внимание историков в этом проблемном 

поле по сравнению с предшествующим периодом историографии все чаще 

привлекает не отдельная творческая личность и присущие ей ценностные 

предпочтения и установки, а формы взаимодействия и объединения ученых, 

принципы функционирования научных коллективов, особенности их 

организационного поведения (например, с точки зрения «схоларной» 

проблематики, истории научных институций и объединений, положения 

отдельных социальных групп в составе научного сообщества, поведенческих 

практик ученых и др.).  

Сильное влияние социальной истории, безусловно, имеет следствием и 

переосмысление сути самого предмета исследований – истории науки и научного 

сообщества. Наука понимается как социальный институт, механизмы ее 

функционирования исследуются в рамках определенных социальных матриц 

(системы образования, индустриального производства и т.д.), роль же научного 

сообщества и отдельного ученого соотносится с социально-политическим 

запросом и исследуется в тесной функциональной увязке с актуальными задачами 

развития общества и поиском оптимальных организационных и управленческих 



 

 

 

6 

 

форм1. Привнесение таких акцентов в историческое исследование обуславливает 

новый поворот в осмыслении привычных исследовательских сюжетов – 

например, взаимодействия научного сообщества и власти, определения границ его 

автономии, поиска оптимальных мер государственной поддержки и 

функционирования механизмов общественного контроля за научной 

деятельностью, ее результатами и возможными сферами применения. Поиск 

ответа на эти вопросы является важным и актуальным для понимания 

исторического опыта (само)организации и институционального оформления 

науки ключевого периода ее эволюции. 

В истории России новейшего времени особое значение имеет этап 

трансформации науки как социального института, произошедший во второй 

половине 1910–1930-х гг. Указанный период правомерно проблематизировать как 

«болевую точку» в истории отечественного научного сообщества, поставленного 

перед необходимостью адаптации к социальным, политическим, экономическим, 

культурным изменениям первых постреволюционных десятилетий. Его изучение 

дает яркий пример конкурирования в современной историографической ситуации 

привычных исследовательских трактовок политической истории и 

народившегося, но не развернутого в исследовательской практике социального и 

эндогенно-сциентистского подхода. 

Степень научной разработанности темы 

Традиционно в историографии исследуемый период в истории научного 

сообщества рассматривается в ракурсе мощного политического фактора 

отечественной истории – революции 1917 г. и последовавшего за ней длительного 

гражданского противостояния. Он трактуется через понятие «репрессированной» 

науки, деформированной под влиянием идеологического фактора и подчинения 

командно-административному запросу власти. В этом ракурсе объяснительные 

стратегии выстраиваются через анализ политической составляющей – принятия 

                                                           
1 Бен-Дэвид Д. Роль ученого в обществе. М., 2014. 339 с. 
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или непринятия учеными марксистско-ленинской идеологии (и отражения этого 

факта в их творческом наследии), эволюции их отношения к новой власти, 

степени их вовлечения или устранения из научного поля ввиду соответствия или 

несоответствия их политической позиции господствующей идеологии. 

Исследователями, как правило, обнаруживается прямая корреляция между 

политически «правильным» поведением ученых и их положением в статусной 

иерархии, защищенностью в социально-экономическом отношении. Указанные 

характеристики науки и советского научного сообщества соотносятся с 

событиями политической истории России новейшего времени и рассматриваются 

как специфично-советские (параграф 1.1).  

Однако в рамках указанного подхода не находят объяснения и трактуются 

как исключения из правила ряд фактов и тенденций, которые не укладываются в 

привычную концепцию конфликтного развития науки, – жизненные траектории 

отдельных ученых и факты их биографий2, социальный и идеологический состав 

научного сообщества, расстановка сил и специфика процессов конкурентной 

борьбы внутри него, наконец, преемственность нобилитета, выдвигаемых 

учеными научных проектов, воспроизводимых практик поведения и 

институциональных ритуалов «правилам игры» дореволюционной науки3. В связи 

с этим все большие вопросы вызывает однозначность выделения 1917 г. как 

рубежной даты в истории отечественной науки XX в. Все чаще делается вывод о 

том, что сосредоточение внимания исключительно на факторе революции и ее 

последствиях не позволяет учесть иные, имплицитные, тенденции в развитии 

                                                           
2 Week-end в Болшево, или Еще раз «вольные» письма академика В.И. Вернадского / 

Подгот. публ. М.Ю. Сорокиной // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 23. СПб., 1998. 

С. 295–344; Колчинский Э.И., Козулина А.В. Бремя выбора: почему В.И. Вернадский вернулся в 

Советскую Россию? // Вопросы истории естествознания и техники (далее – ВИЕТ). 1998. № 3. 

С. 3–25; Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 гг. / Авт.–сост. Е.А. Долгова. М., 

2015. 512 с. 
3 Сидорчук И.В. Академическое гуманитарное сообщество и политика государства в 

России (1914–1930): Дисс. … канд. ист. наук. СПб., 2012; Сорокина М.Ю. Русская научная 

элита и русский тоталитаризм (очень субъективные заметки) // Личность и власть в истории 

России XIX–XX вв. СПб., 1997. С. 248–254 и др. 
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науки исследуемого периода, определившие специфику ее организации и 

функционирования. 

С другой стороны, в исторических работах последних лет, написанных в 

рамках социального и эндогенно-сциентистского подхода, который часто 

отождествляется с ревизионистстким направлением историографии 

(параграф 1.1), звучит утверждение, что сведение происходящих в научном 

сообществе сложных процессов к факту идеологического противостояния 

«красных» и «белых» профессоров – групп, принявших и не принявших 

победившую идеологию марксизма – является некоторым редуцированием 

гораздо более сложных происходящих в научном поле процессов. Сторонники 

такой позиции отмечают, что тенденция «огосударствления науки» – ее 

превращение в громадное, индустриально организованное предприятие, в которое 

оказались вовлечены большие людские и материальные ресурсы – в исследуемый 

период была общемировой4. Причины изменений крылись в кризисных явлениях 

в развитии общества (и науки как важнейшей сферы нематериального 

производства), толчком же к трансформации стала Первая мировая война, 

влияние которой в предшествующие годы нередко преуменьшалось в свете 

политических событий последующих революционных лет. Именно она логически 

завершила одни, обусловила и скорректировала другие тенденции, эксплицитно 

проявившиеся в послевоенные годы. Сторонники этой точки зрения 

подчеркивают, что война поставила перед национальными сообществами 

европейских стран задачу формирования явных преимуществ в научно-

технологической области5, для достижения этой задачи потребовалось 

перестроить инфраструктуру науки, возник социальный запрос на изменение 

тематики, характера научных исследований и форм их организации, языка 

                                                           
4 Kotkin St. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika: 

Explorations in Russian and Eurasian History. 2001, Winter. Vol. 2. № 1. Р. 111–164; Holquist P. 

Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis 1914–1921. Cambridge: Harvard 

University Press, 2002. 359 p. 
5 Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the invention of big science // 

Science in Context. Vol. 15. № 2. 2002, June. Р. 239–275.  
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научного творчества. Одновременно в условиях российской действительности 

развитие указанных тенденций оказалось скорректировано революцией 1917 г., 

Гражданской войной и усилением роли государственного регулирования жизни 

общества. Указанные политические обстоятельства сформулировали основные 

требования уже к советской науке: одним из них, действительно, стал запрос на 

идеологическую однородность произведенной научной продукции во всех 

отраслях научного знания. Происходящие в поле науки процессы можно 

охарактеризовать как сложные и противоречивые, несводимые к простому 

предолению последствий революционного противостояния. Подобный подход 

нашел отражение в изменении ракурса исследования – пристальном внимании к 

взаимодействию власти и научного сообщества в исследуемый период в 

противовес традиционной «конфликтной» концепции развития науки. 

Подчеркнем, что второй подход в российской историографии лишь утверждается, 

в то время как в зарубежной исторической науке он уже не является новым и даже 

имеет исследовательскую традицию. Причина этого видится в непреодолении 

импульса эмоционально окрашенной концепции «репрессированной науки», 

сложившейся в 1990-е гг. и сосредоточивающей внимание исключительно на 

трагических событиях истории научного сообщества в исследуемые годы 

(параграф 1.1).  

Одной из концепций эндогенно-сциентистской версии изучения истории 

отечественной науки является актуализированный в современной российской 

историографии мобилизационный подход6. Под «мобилизацией» здесь 

                                                           
6 Holquist P. Making War, Forging Revolution...; Kojevnikov A. The Great War, the Russian 

Civil War, and the invention of big science…; Kotkin St. Modern Times: The Soviet Union and the 

Interwar Conjuncture…; Kojevnikov A. Stalin's great science. The times and adventures of Soviet 

physicists.L.: Imperial College Press, 2004. 360 p.; Krementsov N.L. International science between the 

world wars: The case of genetics. L.: Routledge, 2005. 186 p; Idem. Stalinist science. Princeton: 

Princeton Univ. Press, 1997. 368 p.; Дмитриев А.Н. Мобилизация интеллекта: Первая мировая 

война и международное научное сообщество // Интеллигенция в истории: образованный 

человек в социальных представлениях и действительности. М., 2001. С. 297–298; 

Берлявский Л.Г. Власть и отечественная наука: формирование государственной политики: 1917–

1941 гг.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новочеркасск, 2004. 46 с.; Гришина Н.В. Наука и 
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понимается комплекс мероприятий, осуществляемых государством и научным 

сообществом с целью концентрации и напряжения всех научных ресурсов, 

средств и сил ради достижения общенациональных целей. Ситуацию же 

«мобилизационного запроса» к науке можно сравнить с научной революцией, 

когда меняются познавательные принципы и объяснительные модели, 

институциональная структура и корпус интеллектуалов науки. 

Концепт «мобилизации» актуален не только для историографических работ 

последних лет, но и для риторики исследуемого периода. Он объединяет 

историческую документацию, выплескиваясь за границы научных текстов, 

периодики и речей, за государственные и идеологические границы и формируя 

особый профиль и атмосферу эпохи. В 1932 г. военный эмигрант В.В. Добрынин в 

своих докладах на заседании Кружка по изучению мировой войны при Русском 

народном университете в Праге отмечал: «Мировая война изменила понятие 

“живой силы”. Теперь под этим понятием понимается уже не армия, а все 

вооруженные и невооруженные силы страны, придающие ей живучесть и 

упругость сопротивления»7. Автор подчеркивал, что изменилось и само 

смысловое наполнение понятия «мобилизация». Если раньше это была 

мобилизация армии, то после войны она приобрела характер мобилизации 

государства – совокупности мер, необходимых для перехода с мирного на 

военное положение в любое время8. Национальная мобилизация охватывала в 

общих чертах приведение в военное положение средств передвижения и 

сообщения; в области экономической – устроение особого порядка, 

удовлетворяющего в первую очередь нужды армии и потом страны; в области 

социальной – узаконение отношений, созданных на время войны между 

отдельными гражданами и между гражданами и государством; наконец, в области 

интеллектуальной – привлечение всех ресурсов страны к национальной обороне и 

                                                                                                                                                                                                      

власть в 1910–1920-е гг.: к вопросу о модели взаимоотношений // Вестник Омского 

университета. Серия «Исторические науки». 2014. № 1(1). С. 70–76.  
7 ГА РФ. Ф. Р-6838. Оп. 1. Д. 138. Л. 3. 
8 Там же. Л. 15. 
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меры поддержания морали9. Отмечая, что феномен мобилизации коснулся всех 

без исключения стран – участниц Первой мировой войны, автор выводил его за 

узкие хронологические рамки второй половины 1910-х гг. и настаивал на 

продолжении мобилизационной программы большевистским руководством 

страны: вкупе со специфически революционными целями вопрос всесторонней 

мобилизации в их политике приобрел самую классическую форму полного 

напряжения национальных сил10.  

Влияние мобилизационной концепции на слой администраторов науки 

демонстрирует свидетельство Л.Г. Шапиро, возглавлявшего подотдел 

мобилизации научных сил Наркомпроса – в статье «Мобилизация науки», 

опубликованной в журнале «Народное хозяйство» за март – июнь 1918 г., им 

формулировались требования к советской науке: большая близость к проблемам 

производства, коллективистские формы исследований, государственная 

централизация научных работ и их регуляция. Последнее казалось автору 

особенно важным в такой стране, как Россия, где незначительное количество 

ученых работает вразнобой из-за ведомственной разобщенности и конкуренции.  

Еще более убедительную картину мобилизационной науки представил в 

1931 г. Н.И. Бухарин. Он противопоставлял мобилизацию науки прежних лет и 

современного ему этапа: «Полезно вспомнить о так называемой мобилизации 

науки во время войны, когда вся совокупность научных сил, средств, учреждений, 

научных кадров была брошена на дело обслуживания империалистической бойни 

народа. Если сейчас мы будем говорить относительно самого метода организации 

научно-исследовательского труда, то мы видим, как старый ученый “кустарь-

одиночка” в передовых капиталистических странах уже отошел в прошлое, как 

его сменили крупные научно-исследовательские организации финансового 

капитала с фабрикоподобной структурой, с “научным разделением научного 

труда, со своими цехами (отделами), с продуманными установками в работе, с 

                                                           
9 ГА РФ. Ф. Р-6838. Оп. 1. Д. 138. Л. 21. 
10 Там же. Л. 33. 
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координацией частей, со своим типом и своим ритмом работы, с ее внутренним 

планом, с целой армией научно-исследовательских работников, от светил науки 

до препараторов и рабочих опытных заводов”»11. 

Таким образом, понятие «мобилизация» формировало особое восприятие 

науки и ее задач в исследуемый период, определяло ее функции, формы, практики 

получения и презентации научных результатов и подчиняло участников научно-

исследовательского процесса (ученых/научных работников) задаче модернизации 

различных сфер общественной жизни и социальных институтов, то есть – 

выводило за пределы узкого профессионализма и институциональной 

замкнутости. Оно определяло особый характер и черты науки в указанный 

период, формируя специфику ее взаимодействия с властью в XX в., расстановку 

сил в научном сообществе, приоритеты научных исследований, характер 

произведенной продукции и специфику презентации результатов. Эти изменения, 

в свою очередь, вели к модификации самого научного сообщества, его 

гетерогенных характеристик, традиций и этики. В этом отношении 

неудивительно, что концепт оказался востребован в современной 

историографической ситуации в работах, написанных в проблемном поле 

социальной истории науки. 

История научного сообщества советского периода является в этом 

отношении перспективной областью анализа для смены исследовательского 

ракурса. Изучение имманентных характеристик советского научного сообщества 

на этапе его трансформации и адаптации к «мобилизационным переменам» 

является ключевым для понимания событий отечественной истории XX в., 

позволит выработать рекомендации и алгоритмы раскрытия адаптационных 

механизмов современного научного сообщества к вызовам «большой науки» с 

учетом анализа предшествующего опыта. 

                                                           
11 Бухарин Н.И. О планировании научно-исследовательской работы // Методология и 

планирование науки и техники: Избранные труды [Н.И. Бухарина]. М., 1989. С. 69. 
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Объектом исследования является советское научное сообщество 1918–

1934 гг., рассматриваемое как самостоятельная социально-профессиональная 

ранжированная в квалификационном и социально-экономическом отношении 

общность, своими «верхними» корпоративными группами относящаяся к 

привилегированному слою, а «нижними» – входившая в состав широкой 

категории служащих.  

Предмет исследования – структурные изменения и поведенческие практики 

научного сообщества, сложившиеся вследствие влияния «мобилизационного» 

фактора и нашедшие отражение в его гетерогенной социально-демографической 

структуре (социальный аспект); адаптации к изменению организационных форм 

ведения научной работы и практикам ее финансирования (институциональный 

аспект); публикационной активности и презентации научных результатов 

(публичный аспект). 

Цель исследования – комплексное изучение поведенческих практик и 

структурных изменений отечественного научного сообщества, возникших 

вследствие социально-политического запроса и реализации мероприятий научной 

политики конца 1910-х – середины 1930-х гг. на изменение роли и функции 

науки, решающего задачу модернизации страны. 

Постановка цели предполагает решение следующих взаимосвязанных 

конкретных задач:  

1) исследовать социально-демографическую структуру научного сообщества 

и дать системную характеристику ее эндогенных изменений по сравнению с 

предшествующим периодом; 

2) уточнить позиции научного сообщества как социально-профессиональной 

группы в структуре советского общества и уяснить специфику проводимой в 

отношении него социально-экономической политики; 

3) выявить структурирующие и иерархизирующие механизмы и принципы 

организации и самоорганизации научного сообщества в указанные годы; 
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4) оценить уровень идеологической однородности научных кадров и степень 

влияния идеологического фактора на прохождение учеными ступеней 

академической карьеры и их положение в научной иерархии; 

5) исследовать практики повседневности научного сообщества, 

сложившиеся вследствие изменения форм организации научных исследований, 

связанные с ним перестройку и расширение научной инфраструктуры; 

6) раскрыть понятие «научное лидерство» и его сущностное содержание в 

исследуемый период, выявить роль отдельных научных лидеров в определении 

векторов и общем руководстве научными исследованиями; 

7) выявить принципы и практики взаимодействия власти и научного 

сообщества на примере обследования работы конкретных институциональных 

центров и локальных сообществ; 

8) проанализировать изменение характера и способов презентации 

результатов исследования научной продукции в отечественном и зарубежном 

научном и популярном пространстве; 

9) охарактеризовать трансформацию социальной роли и функций ученых, 

формы и содержание их деятельности в исследуемый период в соответствии с 

социальным запросом к профессии. 

Хронологические рамки исследования охватывают 1918–1934 гг. 

Хронологически нижней границе соответствуют Декрет о некоторых изменениях 

в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных заведений 

Российской республики (его упрощенное название – «Об отмене ученых степеней 

и научных званий») 1 октября 1918 г., Всероссийский конкурс на замещение 

преподавательских должностей, то есть ряд мероприятий советской власти, 

призванных разрушить привычную систему ротации научных кадров. Верхняя 

хронологическая граница – середина 1930-х гг. – совпадает с формализацией 

основных элементов дифференциации и иерархии внутри научного сообщества 

(восстановление практики присуждения научных степеней и ученых званий в 
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1934 г., учреждение иерархической Комиссии содействия ученым при СНК СССР 

в 1932 г.). 

Территориальные рамки 

Территориальные рамки исследования совпадают с границами РСФСР/СССР. 

Научная новизна исследования  

Во-первых, в исследовании впервые была предпринята попытка 

комплексного (в социально-историческом ключе) изучения советского научного 

сообщества конца 1910-х – середины 1930-х гг. вне узкого дисциплинарного 

контекста, на основе объединения институционального и социального подходов. 

Во-вторых, впервые были получены основные характеристики научного 

сообщества РСФСР и СССР, определены ключевые социально-демографические 

характеристики кадров советской науки исследуемого периода. Благодаря 

применению статистического пакета SPSS посредством одномерного анализа 

удалось изучить структуру научного сообщества – выделить в его составе 

группы ученых, объединенных по некоторому признаку (региону проживания, 

научной специализации, году начала академической карьеры и др.), что 

позволило оценить уровень его диверсифицированности. 

В-третьих, впервые были уточнены структурирующие и иерархизирующие 

механизмы и принципы организации и самоорганизации научного сообщества в 

постреволюционных условиях разрушения привычной системы квалификации и 

аттестации; ротации, демографического и территориального движения научных 

кадров. 

В-четвертых, впервые была проведена оценка уровня идеологической 

однородности научных кадров в исследуемый период, уточнена степень влияния 

идеологического фактора (и партийности) на прохождение учеными ступеней 

академической карьеры и их положение в научной иерархии; выдвинута 

гипотеза об относительной автономизации научного сообщества по отношению 

к политическим решениям и установкам. 
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В-пятых, была сформулирована гипотеза об обусловленности поведения 

отдельных ученых их принадлежностью к определенным научным сообществам, 

их включенностью в сетевые (корпоративные связи), силой их позиции в 

научном поле (проблема научного лидерства), изучены принципы 

функционирования и нормы корпоративного поведения, охарактеризованы 

конкурентные процессы внутри научного сообщества. 

В-шестых, в ходе анализа публикационной активности научных 

работников в исследуемый период была заполнена конкретная информационная 

(историографическая) лакуна исследования научного книгоиздания 1914–

1922 гг. 

В-седьмых, на примере Института Красной профессуры впервые была 

проведена оценка результативности функционирования отдельного советского 

научно-образовательного центра нового типа, были исследованы регулятивные, 

формирующие и корректирующие принципы управления наукой и высшей 

школой и повседневные практики их применения. 

Таким образом, было реализовано многоаспектное, комплексное, 

выполненное в социально-историческом ключе исследование – изучение 

трансформации национального научного сообщества в сложный и конфликтный 

период истории советского общества, традиционно трактуемый в ракурсе 

репрессивного и этатистского детерминизма. 

Научно-практическая значимость исследования состоит в возможности 

использования его выводов и материалов в подготовке обобщающих курсов по 

истории России новейшего времени, по истории науки в советский период. 

Апробация исследования 

В процессе работы над диссертационным исследованием его положения и 

выводы обсуждались на заседаниях кафедры истории России новейшего времени 

Российского государственного гуманитарного университета, были представлены 

на научных мероприятиях различного уровня и опубликованы в ведущих 
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рецензируемых изданиях, в том числе включенных в международные системы 

цитирования WoS и Scopus, рекомендованных Перечнем ВАК. 

Основные положения диссертационного исследования 

(1) В исследуемый период под влиянием общесоциальных и политических 

процессов революционной эпохи произошла стремительная (компенсаторного 

характера) трансформация социально-демографической структуры научного 

сообщества: с падением национальных, конфессиональных, гендерных 

ограничений и резким расширением объемов научной инфраструктуры 

(основание новых лабораторий, институтов, вузов) изменились физические 

параметры научного сообщества, научная профессиональная деятельность 

приобрела открытый характер. 

(2) Задачи экстренной модернизации страны обусловили приоритетное 

внимание власти к научному сообществу, в частности к его социально-

экономическому обеспечению. В указанный период оно оказалось обособлено 

системой нормативно закрепленных льгот и прав как статусная (приоритетная) 

социально-профессиональная группа. Однако внутри группы на основе 

традиционного для науки принципа иерархизации реализовалась практика 

дифференциации статусов, обуславливавшая различие в объемах привилегий. На 

протяжении исследуемого периода научное сообщество можно рассматривать как 

иерархическое (с тенденцией к замыканию) и конкурентное. 

(3) На фоне декретивного разрушения имперской системы квалификации и 

аттестации началось строительство новой иерархической системы, 

обеспечивающей ротацию, движение научных кадров. В результате в 1918 – 

середине 1930-х гг. научное сообщество действовало в условиях относительной 

дестандартизации, отвечая самоорганизацией (реализованной в системе 

корпоративных механизмов, неформальных норм и правил функционирования) и 

практиками адаптации к внешнему воздействию (социальный, административно-

властный запрос). Так, в указанный период квалификационного дефицита 

действовал неформальный механизм экспертной оценки.  
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(4) На протяжении исследуемого периода четко маркируется тенденция к 

дистанцированию и автономизации научного сообщества по отношению к 

политическим решениям и установкам. Отчасти она была связана с 

традиционализмом и устойчивостью профессионального статуса (на фоне 

социального кризиса ученые остались в профессии, не были склонны к 

изменению сферы занятий). Эта тенденция столкнулась со встречной 

(административно-управленческой): власть признала социальное значение 

профессии и фактически сохранила компромисс с деполитизированной 

дореволюционной научной элитой, закрепив ее статусы и возможности для 

профессиональной деятельности. Однако объемы предоставляемой автономии 

были различны – как для отдельных ученых, так и отдельных групп в составе 

научного сообщества.  

(5) Отношения власти и отдельных ученых (особенно занимающих 

лидирующие позиции в иерархии) были индивидуализированы, определялись их 

местом и позициями в научном сообществе в большей степени и политической 

лояльностью – в меньшей. Исследование показало, что в исследуемый период 

научное сообщество не демонстрировало идеологической (коммунистической) 

однородности. Степень влияния идеологического фактора на прохождение 

учеными ступеней академической карьеры и их положение в научной иерархии 

была не так значительна, как это традиционно оценивалось в историографии. 

(6) В условиях ограниченности ресурсов и наличия единственного источника 

их восполнения (государственного финансирования) возникла функциональная 

связь научного работника и институции, к которой он принадлежал. 

Сформировался новый тип научного работника, вовлеченного в качестве 

функциональной (кадровой) единицы в коллективные научные проекты 

аффилированной с ним организации, в идеале ведущего практико-

ориентированные исследования и популяризирующего результаты своего 

научного труда. 
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(7) В условиях научной конкуренции институций и производственных 

коллективов особое значение приобрела проблема научного лидерства. 

Исследование сущностного наполнения понятия в исследуемый период позволило 

охарактеризовать особый статус и позиции лидеров научных направлений в 

структуре научного общества, сложившиеся в силу ограниченности ресурсов. 

Материалы исследования показывают, что позиции того или иного сообщества, 

уровень его организационной автономии, ресурсного обеспечения часто 

удерживались лишь именем (научной репутацией) научного лидера и системой 

выстроенных им патрон-клиентских отношений и ослабевали в момент его 

отстранения. 

(8) Изучение характера и способов презентации научного знания, 

публикационной активности научного сообщества свидетельствует о том, что в 

исследуемый период все формы реализации научной деятельности оказались 

скорректированы/редуцированы. Произошло упрощение языка, отказ от широкой 

международной коммуникации и билингвализации результатов исследований. 

Приоритетное развитие получила задача популяризации сюжетной 

наполненности, появились новые практики и формы презентации научных 

достижений. 

(9) Сумма охарактеризованных в исследовании тенденций нуждалась в 

проверке на основе изучения институционального кейса молодого научно-

образовательного центра – современника изучаемого периода. Кейс Института 

Красной профессуры (1921–1938), обеспечивая возможность проследить влияние 

ключевых тенденций, позволил охарактеризовать потенциальную возможность 

государственного регулирования такого специфического социального института, 

как наука. Изучение этого «государственного» проекта, специфики реализации на 

практике привилегий, сопровождавших функционирование его научно-

педагогической корпорации, иллюстрирует несостоятельность представлений о 

возможности прямого административного регулирования науки. Новооснованный 

научно-образовательный (и идеологический) институт не реализовал в полной 
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мере ассоциируемые с периодом 1920–1930-х гг. установки, демонстрируя 

характер влияния механизмов самоорганизации и саморазвития науки, в полной 

мере не приобретшей черты советской в данном наиболее идеологизированном 

центре. 

Структура работы 

Исследование состоит из введения, шести глав, заключения, списка 

источников и литературы, двух приложений.  

В первой главе характеризуются историографические и методологические 

подходы к понятию «научное сообщество», корпус источников, формулируются 

методические подходы работы с ними. 

Во второй главе исследуется социально-демографическая структура научного 

сообщества (распределение научных работников по квалификационным 

характеристикам; по дисциплинарному и территориальному, гендерному, 

возрастному и национальному признакам), выявляются факторы ее изменений по 

сравнению с предшествующим периодом. 

В третьей главе уточняются позиции научного сообщества как социально-

профессиональной группы в структуре советского общества, характеризуется 

проводимая в отношении него социально-экономическая политика; описываются 

структурирующие и иерархизирующие механизмы и принципы организации и 

самоорганизации научного сообщества в исследуемый период; оценивается 

уровень идеологической однородности научных кадров. 

В четвертой главе исследуется понятие профессиональной научной 

повседневности: уточняется характер взаимосвязи научного или научно-

педагогического работника с институциональной организацией, его 

принадлежности к тем или иным объединениям и подчинения научному лидеру; 

анализируются повседневные практики адаптации научного сообщества к 

изменению форм организации научных исследований, связанную с ним 

перестройку и расширение научной инфраструктуры; исследуются процессы 

научной конкуренции между организационными коллективами. 
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В пятой главе последовательно реализован метод индивидуализирующего 

сравнения (case study). На примере работы одного из «государственных проектов» 

в сфере науки и образования, целью создания которого было обновление 

кадрового состава науки и высшего образования, – Института Красной 

профессуры и афиллированного с ним сообщества преподавателей и слушателей – 

выявляются принципы взаимодействия власти и научного сообщества и 

характеризуются границы государственного регулирования такого 

специфического социального института, как наука. 

В шестой главе на примере изменения характера и способов презентации 

результатов исследования научной продукции в отечественном и зарубежном 

научном и популярном пространстве характеризуется трансформация социальной 

роли и функций ученого, форм и содержания его деятельности в исследуемый 

период в соответствии с социальным запросом к профессии. 

В заключении содержатся результаты и выводы исследования. 

Работу завершают приложения: 1) перечень таблиц и рисунков с указанием 

источника расчетов; 2) роспись цитируемых изданий справочно-статистического 

характера.  

Объем работы составляет 683 с., 31 п.л., она содержит 48 таблиц и 

15 рисунков.
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ГЛАВА 1 

 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО В 1918–1934 ГГ.: 

ИСТОРИОГРАФИЯ, ТЕОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСТОЧНИКИ 
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1.1. Научное сообщество 1918–1934 гг.: опыт изучения и 

историографические оценки  

История научного сообщества в 1918–1934 гг. является востребованной в 

историографии темой, актуальность которой неизменно обнаруживалась и 

подчеркивалась при любом изменении вектора и политической обусловленности 

исторических исследований. Качественная фактографическая проработка темы 

дала ряд разноаспектных исследований и обусловила естественное различие 

ракурсов изучения, логично отражающих кроме авторских позиций влияние 

синхронных им историографических этапов. Каждый из исследуемых аспектов 

проблемы имеет свою историю изучения и может быть рассмотрен с точки зрения 

противоречивых трактовок.  

В советской историографии история научного сообщества в 1918–1934 гг. 

традиционно изучалась в рамках фундаментальной темы «интеллигенция и 

революция». Она была признана одной из «стержневых»12 – количество работ, 

изданных в СССР по этой тематике только в 1968–1977 гг., приблизилось к двум 

тысячам13. В их числе – исследования по истории собственно научной 

интеллигенции. Их авторы, тщательно работая с источниками и детально 

прорабатывая каждый сюжет темы, обращались к истории организации науки в 

первые годы Советской власти, отдельных научных учреждений, заботы власти 

об улучшении положения научной интеллигенции; «советизации» последней и 

«закономерной» борьбы с отдельными враждебными группами в ее составе. 

Отметим, что на указанном историографическом этапе научное сообщество 

традиционно рассматривалось как объект тактик и стратегий власти. Авторы 

почти не делали акцента на имманентных, внутренне присущих тенденциях 

развития науки в исследуемый период.  

                                                           
12 Зак Л.М. Великий Октябрь и интеллигенция (некоторые аспекты историографии 

проблемы) // Интеллигенция и революция XX в. / Под ред. К.В. Гусева. М., 1985. С. 124. 
13 Советская интеллигенция: советская историческая и философская литература за 1968–

1977 гг.: Библиографический указатель. Новосибирск, 1978. 448 с. 
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Следствием такого субъект-объектного принципа исследований стало 

внимание к основным направлениям государственной научной политики в 

послереволюционные годы – к созданию централизованной системы руководства 

наукой, перестройке работы старых научных учреждений, становлению 

государственной сети исследовательских институтов, развитию новых 

организационных форм научной деятельности14. В центре внимания оказывалась 

преимущественно история руководящих органов политической власти: Научного 

отдела, Государственного ученого совета, Академического центра и Главнауки 

Наркомпроса; Особого временного комитета науки; Научно-технического отдела 

ВСНХ и их деятельность по руководству наукой, отраженная в нормативной 

документации15. История научных учреждений – например, Академии наук СССР, 

Социалистической академии общественных наук, научно-исследовательских 

институтов Наркомпроса и Научно-технического отдела ВСНХ – рассматривалась 

в ракурсе «перестройки» их работы либо противопоставления «старых» и 

«новых» центров16. Отдельным историографическим сюжетом было изучение 

государственной политики по улучшению положения научной интеллигенции17. 

Отметим, что в рамках указанных направлений было актуализировано изучение 

преимущественно нормативных принципов и установок государственной 

политики, без исследования особенностей и ограничений их реализации на 

практике. В этом отношении развитие науки в постреволюционные десятилетия 

виделось поступательным и механически отлаженным процессом, хотя и дающим 

«сбои» вследствие некоторого сопротивления отдельных несознательных групп 

                                                           
14 Октябрь и наука. М., 1977. 659 с.; Бастракова М.С. Становление советской системы 

организации науки (1917-1922). М., 1973. 294 с.; Есаков В.Д. Советская наука в годы первой 

пятилетки: Основные направления государственного руководства наукой. М., 1971. 271 с.; 

Беляев Е.А., Пышкова Н.С. Формирование и развитие сети научных учреждений СССР. М., 

1979. 245 с.; Беляев Е.А. КПСС и организация науки в СССР. М., 1982. 143 с. 
15 Организация науки в первые годы советской власти (1917–1925): Сб. док. Л., 1968. 

419 с.; Организация советской науки в 1926–1932 гг.: Сб. док. Л., 1974. 405 с. 
16 Академия наук СССР. Краткий исторический очерк: В 2 т. / Г.Д. Комков, Б.В. Левшин, 

Л.К. Семенов. Т. 2: 1917–1976. М., 1977. 455 с. 
17 Запоров И.П. Создание и деятельность Центральной комиссии по улучшению быта 

ученых (1919–1925 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1972. 20 с. 
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внутри научного сообщества и недостаточно быстрого замещения их молодыми 

марксистскими силами. 

В этой связи востребованным историографическим сюжетом в указанные 

годы стало изучение подготовки будущих молодых ученых – истории советской 

высшей школы, ее научных и преподавательских кадров. Из работ, в которых в 

той или иной степени были исследованы вопросы реформирования высшей 

школы, наиболее интересны статьи Е.Н. Городецкого18, М.П. Фильченкова19, 

монографии К.Т. Галкина20, А.С. Бутягина и Ю.А. Салтанова21, 

Н.М. Катунцевой22, А.Я. Синецкого23, В.В. Украинцева24, Ш.Х. Чанбарисова25, 

Е.В. Чуткерашвили26, в начале 1980-х гг. появился труд А.П. Купайгородской27. 

Изучаемая проблематика нашла отражение в кандидатских диссертациях 

Н.Л. Сафразьян28, Н.П. Полеевой29. Внимание собственно к научной 

интеллигенции в этом ключе раскрывали монографии В.А. Ульяновской и 

                                                           
18 Городецкий Е.Н. Советская реформа высшей школы 1918 г. и Московский университет 

// Вестник Московского государственного университета. Серия «Общественные науки». 1954. 

№ 1. С. 121–135. 
19 Фильченков М.П. Из истории партийных учебных заведений // Вопросы истории 

КПСС. 1958. № 1. С. 19–25. 
20 Галкин К.Т. Высшее образование и подготовка научных кадров в СССР. М., 1958. 

175 с. (Главы 5–7). 
21 Бутягин А.С., Салтанов Ю.А. Университетское образование в СССР. М., 1957. 296 с. 
22 Катунцева Н.М. Роль рабочих факультетов в формировании кадров народной 

интеллигенции. М., 1966. 192 с. 
23 Синецкий А.Я. Профессорско-преподавательские кадры высшей школы СССР: 

Статистическое исследование. М., 1950. 236 с. 
24 Украинцев В.В. КПСС – организатор революционного преобразования высшей школы. 

М., 1963. 298 с. 
25 Чанбарисов Ш.Х. Формирование университетской системы. Уфа, 1973. 472 с.; Он же. 

Формирование советской университетской системы. М., 1988. 255 с. 
26 Чуткерашвили Е.В. Развитие высшего образования в СССР. М., 1961. 240 с.; Он же. 

Кадры для науки: (Специалисты высшей квалификации в СССР и в капиталистических 

странах). М., 1968. 360 с. 
27 Купайгородская А.П. Высшая школа Ленинграда в первые годы советской власти 

(1917–1925 гг.). Л., 1984. 197 с. 
28 Сафразьян Н.Л. Борьба КПСС за строительство советской высшей школы в 1921–

1927 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М, 1964. 18 с.  
29 Полеева Н.П. Борьба Коммунистической партии за пролетаризацию советской высшей 

школы в 1921-1927 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1970. 27 с. 
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Л.В. Ивановой30. Важным в этом историографическом блоке является комплекс 

исследований, посвященных «кузнице кадров» советской науки и высшей школы, 

управленческого аппарата – Институту Красной профессуры (ИКП). Созданный 

для ускоренной подготовки идеологически подкованной научной элиты и 

действовавший в 1921-1938 гг.31, Институт привлекал внимание не только 

историков науки и образования, но и специалистов по партийно-кадровой 

политике32. В перечисленных работах имеются интересные фактические сведения, 

однако все они были написаны в историко-партийном ключе, что порой не 

позволяло авторам объективно рассматривать тенденции, происходившие в 

высшей школе, апологетически выступая в отношении всей политики 

большевиков в университетских вопросах. 

В рамках исследования другого важного сюжета советизации научной 

интеллигенции – факта профессионального массового сотрудничества 

специалистов с властью в исследуемый период – в работах историков 1950-1970-

х гг. принципиальное значение имел вопрос о механизмах вовлечения 

специалистов «старой школы» в советскую систему. Первенствующее значение 

придавалось фактору принуждения, который оценивался в целом позитивно: 

подавив сопротивление враждебно настроенной интеллигенции, власть заставила 

последнюю служить делу пролетариата33. При этом любопытна риторика: авторы 

писали о «преодолении мелкобуржуазного влияния» на различные «отряды» 

                                                           
30 Ульяновская В.А. Формирование научной интеллигенции в СССР. 1917–1927. М., 1966. 

215 с.; Иванова Л.В. Формирование советской научной интеллигенции: 1917–1927. М., 1980. 

392 с. 
31 Гвоздев Б.И. К 50-летию образования Института красной профессуры // Вопросы 

теории и методов идеологической работы: Сб. ст. Вып. I. M., 1972. С. 38–48.  
32 Черепнина Б.И. Деятельность Коммунистической партии в области подготовки 

научно-педагогических кадров по общественным наукам в СССР за 1918–1962 гг.: (На 

материалах высшей школы): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1965. 19 с.; Леонова Л.С. 

Исторический опыт КПСС по подготовке партийных кадров в партийных учебных заведениях: 

1917–1975. М., 1979. 205 с.; Михайлов Д.А. Подготовка руководящих и теоретических кадров 

партии в условиях строительства социализма. (1918–1932): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 

1968. 18 с. 
33 Фортунатов В.В. Идейно-политическая работа петроградских большевиков среди 

вузовской интеллигенции в 1921–1925 гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1977. 21 с. 
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интеллигенции34, ее «перевоспитании»35. Специфику собственно научной 

интеллигенции в этом ключе раскрывали работы Г.Д. Алексеевой36, 

Л.В. Ивановой37, В.И. Клушина и Б.А. Чагина38, В.В. Фортунатова39. Проблема 

нашла отражение и в обобщающих исследованиях М.П. Кима по истории 

советской культуры, а также в коллективных работах по истории советской 

интеллигенции40. 

В литературе более позднего времени, на исходе советского периода, на 

первый план стал выдвигаться вопрос о мотивах сотрудничества с властью 

научной интеллигенции. Обобщающие работы в этом ключе были написаны 

С.А. Федюкиным. В его исследованиях был поставлен вопрос о закономерности 

формирования советской интеллигенции как особой социальной прослойки, а 

также актуализирована проблема исследования ее психологии41. В поисках ответа 

на вопрос, почему старая интеллигенция, являясь социально чуждой 

(«буржуазной»), оказалась «незаменима в деле строительства социализма», автор 

                                                           
34 Например: Лейкин А.Я. Из истории борьбы за преодоление влияния мелкобуржуазных 

партий на студенчество (1921–1925) // Интеллигенция и социалистическая культурная 

революция: Сб. ст. / Под ред. А.Я. Лейкина. Л., 1975. С. 33–55. 
35 Например: Королева Н.А. Опыт КПСС в перевоспитании старой и подготовке новой 

интеллигенции (1921–1925): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Владимир, 1968. 18 с.; Кац Н.Г. 

Социалистическое перевоспитание старого учительства, 1921–1923 (на материалах Ленинграда 

и Ленинградской области): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Л., 1980. 17 с. 
36 Алексеева Г.Д. Октябрьская Революция и историческая наука в России (1917–1923). 

М., 1968. 300 с. 
37 Иванова Л.В. У истоков советской исторической науки: подготовка кадров историков-

марксистов, 1917–1929. М., 1968. 197 с.; Она же. Формирование советской научной 

интеллигенции... 
38 Клушин В.И. Первые ученые-марксисты Петрограда. Л., 1971. 340 с.; Чагин Б.А. 

Очерки истории социологической мысли в СССР. Л., 1971. 244 с.;Чагин Б.А., Клушин В.И. 

Борьба за исторический материализм в СССР в 1920-е гг. Л., 1975. 411 с. 
39 Фортунатов В.В. Указ. соч. 
40 Ким М.П. 40 лет советской культуры. М., 1957. 388 с.; Советская интеллигенция: 

история формирования и роста, 1917–1965 / Под ред. М.П. Кима. М., 1968. 432 с.; Советская 

интеллигенция: Краткий очерк истории (1917–1975) / Колл. авт. В.С. Волков, Ф.З. Ходячий, 

П.П. Амелин и др. М., 1977. 317 с. 
41 Федюкин С.А. Советская власть и буржуазные специалисты. М., 1965. 255 с.; Он же. 

Великий Октябрь и интеллигенция. Из истории вовлечения старой интеллигенции в 

строительство социализма. М., 1972. 471 с.; Он же. Борьба с буржуазной идеологией в 

условиях перехода к НЭПу. М., 1977. 352 с. 
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настаивал на отказе от «излишне расширительного толкования понятия 

контрреволюционности интеллигенции». При объяснении причин «поворота» – 

«не поняв» большевиков и «не сочувствуя им», большинство представителей 

старой интеллигенции вскоре уже после революции «работало на советских 

предприятиях и в учреждениях» – на первый план С.А. Федюкиным выдвигались 

как прагматический мотив (забота государства об улучшении положения 

интеллигенции имела решающее влияние на ускорение процесса перехода ее на 

позиции социализма42), так и поиск социально-психологических особенностей 

указанной профессиональной группы. Среди последних назывались факторы 

морально-психологического порядка: патриотический настрой интеллигенции, 

признательность новому режиму за материальное благополучие, и только в 

качестве последнего «рычага» в деле ее «вовлечения в строительство новой 

жизни» приводились государственное насилие и принуждение43. Другие 

исследователи подчеркивали, что принятие научной интеллигенцией новой 

власти было ускорено «нашествием интервентов, разгулом белого террора, 

стремлением быть вместе с народом, помочь ему строить новую, справедливую 

жизнь»44, а в качестве тормозящих факторов назывались присущие профессии 

ученого тенденция к рефлексии, самоизоляции, отставанию от практики45. 

                                                           
42 В этом отношении особый вклад внесли работы Н.С. Зелова о социально-

экономическом обеспечении ученых: Зелов Н.С. Первые здравницы для советских ученых // 

Советские архивы. 1971. № 6. С. 89–91; Он же. Московский Дом ученых ЦЕКУБУ // Вопросы 

истории. 1972. № 10. С. 19–201; Он же. Забота о деятелях науки в первые годы Советской 

власти (1917–1925) // Советские архивы. 1977. № 3. С. 36-39; Он же. ЦЕКУБУ // Вопросы 

истории. 1977. № 3. С. 201–204. 
43 Например: Федюкин С.А. Октябрь и интеллигенция (некоторые методологические 

аспекты проблемы) // Интеллигенция и революция. XX в. / Под ред. К.В. Гусева. М., 1985. 

С. 29–31. 
44 Литвин А.Л. Интеллигенция России в период Гражданской войны (некоторые вопросы 

изучения) // Интеллигенция и революция. XX в. С. 214. Эта традиция имела свои идейные 

истоки еще в трудах Л.Н. Овсянико-Куликовского, отметившего в свое время появление в 

1870–х гг. нового типа русского интеллигента, находящего смысл в труде при очевидности его 

пользы, признающего самоценность культурного блага и работающего на его сохранение и 

развитие: Овсянико-Куликовский Д.Н. Собр. соч. Т. 9. История русской интеллигенции. М.; Пг, 

1924. 174 с. 
45 Иванова Л.В. Формирование советской научной интеллигенции... С. 13. 
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Изучение проблемы социальной психологии интеллигенции выдвигалось тогда в 

качестве перспективного и недостаточно разработанного направления 

исторической науки. 

Пик исследовательского интереса к проблеме взаимоотношений власти и 

научной интеллигенции пришелся на 1990-е гг., когда она оказалась в центре 

острых общественных дискуссий. В этот период объектом исследования впервые 

стала сама профессиональная группа, а не степень ее лояльности власти, 

направления и формы их сотрудничества. Одними из первых были монографии 

С.А. Галина46, А.В. Квакина47, В.А. Куманева48 и др. Проблема была 

актуализирована на конференциях различного уровня – например, проводимых в 

Ивановском государственном университете в 1991–1999 гг.49 Значение таких 

дискуссионных площадок трудно переоценить: именно в рамках этих научных 

мероприятий происходил поиск новых теоретических и методологических 

подходов к истории интеллигенции50. 

В этот период своего апогея достигла установка на изучение социальной 

психологии научной интеллигенции, актуализированная еще на предыдущем 

историографическом этапе. Исторические работы, написанные в эти годы, 

отразили включение в проблемное поле исследования социально-

                                                           
46 Галин С.А. Исторический опыт культурного строительства в первые годы Советской 

власти (1917–1925). М., 1990. 142 с. 
47 Квакин А.В. Идейно-политическая дифференциация российской интеллигенции в 

период НЭПа, 1921–1927 гг. Саратов, 1991. 176 с. 
48 Куманев В.А. 30-е годы в судьбах отечественной интеллигенции. М., 1991. 295 с. 
49 Например: Интеллигенция и политика: Тезисы докладов Межрегиональной научно-

теоретической конференции 18–19 апреля 1991 г. / Отв. ред. В.С. Меметов. Иваново, 1991. 

130 с. Полный список см. на странице центра НИИ интеллигентоведения. URL: 

https://archive.li/vl34m (дата обращения: 02.01.2019). 
50 Проблемы теории и истории изучения интеллигенции: поиск новых подходов: 

Межвуз. сб. науч. трудов / Отв. ред. В.С. Меметов. Иваново, 1994. 128 с.; Проблемы 

методологии истории интеллигенции: поиск новых подходов: Межвуз. сборн. науч. трудов / 

Отв. ред. В.С. Меметов. Иваново, 1995. 120 с.; Культура и интеллигенция России ХХ века как 

исследовательская проблема: итоги и перспективы изучения: Тез. докл. науч. конф. / Под общ. 

ред. М.Е. Главацкого, С.П. Постникова. Екатеринбург, 2003. 199 с. 
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психологических, культурно-личностных и ценностных аспектов51. Наиболее 

прагматично указанный подход был заявлен в работах И.В. Герасимова о 

«проблеме солидаризации с советским режимом новой генерации российской 

интеллигенции»52. Объектом анализа исследователя являлся новый тип 

интеллигента, появившийся в российском обществе в начале XX в., основными 

чертами которого было «активное желание участвовать в жизни страны, в ее 

модернизации, избегая, как правило, политических путей решения общественных 

проблем». Автор справедливо увидел здесь аналогию с типом западного 

интеллектуала и избрал для предметного анализа заявленной проблемы идейную 

и научную эволюцию экономиста А.В. Чаянова в указанные годы. Однако порой 

заявленная установка авторов на поиск специфики исследуемой 

профессиональной группы доводилась до крайности: исследователи обозначали 

интеллигенцию как «группу интеллектуалов, культура которых оппозиционна 

государственной политике… оппозиционная роль интеллигенции базируется на 

трех основаниях: ясный свет разума (философско-историческая рефлексия), 

историческая культура, нравственность»53. При этом ориентация раннесоветской 

науки на количественные параметры и административно-командные методы 

управления однозначно оценивались как негативный фактор, повлиявший на 

нравственно-этические и общечеловеческие ценности, которые «исповедовала» 

интеллигенция до 1917 г.54 

                                                           
51 Корзун В.П., Рыженко В.Г. По поводу споров об одной дефиниции (от общей 

методологии к многообразию тезауруса) // Российская интеллигенция в отечественной и 

зарубежной историографии: Тезисы докладов межгосударственной научно-теоретической 

конференции. Иваново, 20–21 сентября 1995 г. С. 32–34. Этот аспект привлекает внимание 

исследователей и сегодня – например: Сидорова Л.A. Советские историки: духовный и научный 

облик. М., 2017. 248 с. 
52 Герасимов И.В. Проблема солидаризации с советским режимом новой генерации 

российской интеллигенции // Российская интеллигенция. XX в. Екатеринбург, 1994. С. 38–40. 
53 Храмов В.С. Философско-историческое понимание отношения интеллигенции к 

политике // Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии. Иваново, 

1995. С. 59. 
54 Волков Д.А. Некоторые взгляды лидеров большевистской партии на интеллигенцию // 

Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии. С. 291. 
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Именно в указанный период на первый план вышли проблемы, которые 

раньше не поднимались. Именно в 1990-е гг. особое внимание в историографии 

получили сюжеты репрессивной политики в отношении отдельных групп и 

представителей научного сообщества. Прежде всего, в центре внимания 

исследователей оказались ход обсуждения, принятия и механизм реализации 

решений высших органов большевистской власти, связанных с деятельностью 

отдельных групп и объединений старых специалистов55, история репрессий в 

отношении научных работников, их организаций и коллективов или крупных 

специалистов в различных областях (включая отдельные крупные судебные 

процессы, разнообразные внесудебные репрессивные акции, советские 

концлагеря и условия содержания в них репрессированной интеллигенции)56. 

Своего рода историографическим рубежом стали труды Ф.Ф. Перченка57 и 

коллективная монография «Репрессированная наука», вышедшая под редакцией 

М.Г. Ярошевского в 1991 г. В последнем, качественном и добротном, издании 

были опубликованы статьи и документы, рассказывающие о процессах в 

советской науке, происходивших в 1930–1960-х гг. под влиянием командно-

административной системы управления государством; освещались судьбы 

отдельных ученых, репрессированных по идеологическим или политическим 

                                                           
55 Например: Красильников С.А. Власть и интеллигенция в 1922–1923 гг.: грани 

политики // Интеллигенция России: уроки истории и современность: межвузовский сборник 

научных трудов / Под ред. В.С. Меметова. Иваново, 1996. С. 87–98. 
56 Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР. М., 1995. 

251 с.; Кислицын С.А. «Шахтинское дело»: начало сталинских репрессий против научно-

технической интеллигенции в СССР. Ростов-на-Дону, 1993. 109 с.; Миронов Н.Г. «Начальник 

террора» («Заговор Таганцева»). М., 1993. 135 с.; Репрессированная наука / Под ред. 

М.Г. Ярошевского. Л., 1991. Вып. 1-2; Репрессированные этнографы / Сост. и отв. ред. 

Д.Д. Тумаркин. В 2 т. М., 1999–2003; Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь 

востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991) / Сост. 

Я.В. Васильков, М.Ю. Сорокина. СПб., 2003. 496 с. и др. 
57 Лишь некоторые из них: Перченок Ф.Ф. Академия наук на «великом переломе» // 

Звенья: Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991. С. 163–235; Он же. «Дело Академии наук» / 

Природа. 1991. № 4. С.96–104; Он же. «Дело Академии наук» и «великий перелом» в советской 

науке // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР: Сб. ст. / Сост., 

авт. предисл. И.Г. Арефьева. М., 1995. С. 201–235. Подробную библиографию см.: In memoriam: 

Исторический сборник памяти Ф.Ф.Перченка. М.; СПб., 1995. С.431–433. 
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мотивам. Однако эмоциональность подхода была заявлена уже в предисловии, 

написанном общественным деятелем, «совестью эпохи» Д.С. Лихачевым. В нем 

отмечалось, что в послеоктябрьский период «считалось непреложным, что в науке 

действуют две противостоящие воли: одна – классово-приемлемая и другая – 

классово-враждебная этой первой – соответствующей пролетарской идеологии», 

«движение науки вперед мыслилось как расправа с теми, кто был не согласен с 

единственным, изначально правильным направлением. Вместо научной полемики 

– обличения, разоблачения, запрещение заниматься наукой, а во множестве 

случаев – аресты, ссылки, тюремные сроки, уничтожение»58. Автор задавал 

справедливый вопрос: «Сколько в зародыше погибло плодотворных идей, сколько 

талантливых людей не смогли пробиться к научной работе, чтобы получить 

образование по причине “неудовлетворительности” своих анкетных данных, 

сколько талантливых людей отказались заниматься наукой, ушли в более 

“безопасные” области деятельности!»59. Статью общественно-политического 

звучания продолжало научное вступление М.Г. Ярошевского, озаглавленное 

«Сталинизм и судьбы советской науки». Автор делал однозначный вывод: 

«Сталинизм, принесший неисчислимые беды народам, оказал пагубное влияние и 

на судьбы науки… Ни в одной стране не было тогда – на изломе двух эпох – столь 

самобытного множества людей науки, создавших особый культурный слой, в 

истреблении которого одно из величайших преступлений сталинщины… перед 

нами беспрецедентный в истории человеческой культуры феномен 

репрессированной науки»60 (курсив наш. – Е. Д.). Впервые вводя этот термин, 

автор обосновывал его применение и распространение на все развитие науки в 

указанный период: «Объектом репрессий являлось научное сообщество в целом, 

его ментальность, его жизнь во всех ее проявлениях. <…> Речь должна идти не 

только о репрессированных ученых, но и о репрессированных идеях и 

                                                           
58 Репрессированная наука / Под ред. М.Г. Ярошевского. С. 5. 
59 Там же. С. 6. 
60 Там же. С. 9, 10. 
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направлениях, научных учреждениях и центрах, книгах и журналах, 

засекреченных архивах <…> Репрессированными в определенном смысле 

оказывались и те ученые, которые не попали в кровавую мясорубку. Большинство 

из них, подчиняясь партийно-бюрократическому диктату, с одной стороны, 

сохраняя восприимчивость к голосу научной совести, с другой – вынуждено было 

жить с расщепленным сознанием, двойной моралью»61. 

Эта концепция конфликтного развития науки, соединенная с 

представлением о ее встроенности в систему тоталитарного государства и 

приспособленности к «обслуживанию» его идейно-политических потребностей и 

вследствие этого – низкой результативности и идеологической обусловленности 

произведенных в советский период научных продуктов – стала господствующей в 

историографии на долгие годы и приобрела ярко выраженный эмоциональный 

подтекст. Авторы утверждали, что с самого начала взаимное неприятие и 

отторжение большевизма и интеллигенции было обоюдным62, причем даже 

политически нейтральные представители последней оказались обречены на 

положение отверженных, на репрессии, а затем и на уничтожение вследствие 

того, что в своей значительной части принадлежали к «бывшим», имели 

социально чуждые, с официальной точки зрения, личные связи63. «Люди были 

обречены дворянским происхождением, родством с генералами, наличием 

родственников за границей, службой в белой армии, университетским 

образованием, умением правильно говорить по-русски и еще бог весть чем», – 

                                                           
61 Репрессированная наука / Под ред. М.Г. Ярошевского. С. 10, 11. 
62 Например: Матвеев Г.А. Об основных вехах эволюции понятия «интеллигенция» в 

отечественной общественной мысли // Интеллигенция России: Уроки истории и современность. 

Иваново, 1996. С. 27; Смирнов Н.Н. Российская интеллигенция в годы Первой мировой войны и 

революции 1917 г. (некоторые вопросы историографии проблемы) // Интеллигенция и 

российское общество в начале XX в.: Сб. ст. СПб., 1996. С. 139; История политических 

репрессий и сопротивления несвободе в СССР: Книга для учителя / Под ред. В.В. Шелохаева. 

М., 2002. С. 107–112. 
63 Черных А.И. Становление России советской. 20-е годы в зеркале социологии. М., 1998. 

С. 261. 



 

 

 

34 

 

писал исследователь С.А. Шинкарчук64. Как отмечала Т.М. Смирнова, даже 

обладание полезной профессией не было достаточным условием для выживания, 

это только отодвигало срок их отторжения системой65. «Негативное отношение к 

специалистам, – отмечал другой исследователь, – существовало прежде всего 

среди влиятельнейших в то время партийных и государственных деятелей»66. При 

описании практик вживания «бывших» в советскую действительность уступка 

делалась лишь в отношении признания «более или менее успешной адаптации к 

советской действительности отдельных представителей старой интеллигенции», 

но не ее интеграции в послереволюционное общество67. Отдельные авторы 

говорили о том, что политика большевиков по отношению к старой 

интеллигенции «доходила почти до грани социоцида»68. В эти годы был введен в 

научный оборот большой массив ранее не опубликованных исторических 

документов, описывающих трагические события в истории научного 

сообщества69. 

Проблема заключалась в том, что безусловно новаторская на определенном 

историографическом этапе концепция «репрессированной науки», выполнив 

задачу глубокой общественно-политической рефлексии, позднее приобрела ярко 

выраженный тенденциозный характер. Внимание к «репрессивной 

составляющей» во взаимоотношениях власти и научного сообщества обернулось 

возвратом к едва преодоленной концепции «субъект-объектных» отношений 

                                                           
64 Шинкарчук С.А. Отражение политической конъюнктуры в повседневной жизни 

населения России // Российская повседневность. 1921–1941 гг.: новые подходы. СПб., 1995. 

С. 27. 
65 Смирнова Т.М. «Бывшие люди»: стратегии выживания и пути интеграции, 1917–

1936 гг. М., 2003. С. 273–274. 
66 Соколов А.С. Об использовании старых специалистов в 1918–1922 гг. // Социальные 

реформы в России: теория и практика. Вып. 3 / Под ред. В.С. Лельчука. М., 1996. С. 50.  
67 Репрессированная интеллигенция, 1917–1934 гг. М., 2010. С. 21. 
68 Интеллигенция и российское общество в начале XX в.: Сб. ст. / Под ред. 

Т.М. Китаниной. СПб., 1996. С. 4. 
69 Например: Высылка вместо расстрела: Депортация интеллигенции в документах ВЧК 

– ГПУ / Сост. В.Г. Макаров, В.С. Христофоров. М., 2005. 542 с.; В жерновах революции. 

Российская интеллигенция между белыми и красными в пореволюционные годы: Сб. док. и 

мат-лов / Под ред. М.Е. Главацкого. М., 2008. 287 с. 
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(только в этом отношении научная интеллигенция превратилась в объект 

репрессивных, а не созидательных установок власти), а также – простым 

смещением акцентов в оценках их взаимодействия. Категорически утверждалось, 

что политика власти в отношении интеллигенции в советский период изначально 

была только дискриминационной и другой не могла быть, иные же трактовки 

невозможны, неправомерны и неизбежно ведут к оправданию режима диктатуры 

пролетариата, приведшему к тоталитаризму70. К сожалению, эти оценки перешли 

и в более поздние исследования. Так, в предисловии к изданной на высоком 

научном уровне коллективной монографии (2010) «Репрессированная 

интеллигенция, 1917–1934» отмечалось: «вслед за деятелями 1920-х (например, 

чекистом М.Я. Лацисом (курсив наш – Е. Д.) историки и десятилетия спустя 

продолжали утверждать, будто рабоче-крестьянское государство не мстило своим 

классовым противникам лишь за то, что они принадлежали ранее к 

эксплуататорским классам… При ближайшем рассмотрении все эти утверждения 

оказались мифом»71. По сути, положительная оценка развития науки в советский 

период сменилась отрицательной, с соответствующим риторическим ее 

оформлением, а историки, обращавшиеся в своих исследованиях к проблеме, 

например, взаимодействия власти и представителей научного сообщества и не 

фокусирующиеся специально на репрессивных акциях в отношении 

интеллигенции, эмоционально и вовсе выводились за рамки историографических 

дискуссий. Вследствие этого исследования, авторы которых осторожно пытались 

высказать альтернативную точку зрения, были единичны72.  

Однако пока в российской исторической науке шли дискуссии о специфике 

взаимодействия власти и научного сообщества, исследователей за рубежом 

                                                           
70 Пыстина Л.И. Факторы советизации российской интеллигенции в 1920-е гг.: 

проблемы изучения // Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии. 

Иваново, 1995. С. 315. 
71 Репрессированная интеллигенция, 1917–1934 гг. М., 2010. С. 10. 
72 Сорокина М.Ю. Русская научная элита и русский тоталитаризм (очень субъективные 

заметки) // Личность и власть в истории России XIX–XX вв. СПб., 1997. С. 248–254. 



 

 

 

36 

 

привлекали совершенно другие сюжеты из истории советской науки в первые 

постреволюционные десятилетия.  

Первые публикации, в которых обсуждалось развитие науки и форм ее 

организации в Советской России, появились за рубежом практически синхронно с 

происходящими процессами и событиями, в 1930-е гг. Внимание авторов 

привлекала прежде всего идея государственного управления научно-техническим 

развитием, начавшееся его планирование, формы связи науки с производством. 

Этим сюжетам были посвящены две книги английского историка и социолога, 

популяризатора науки, научного журналиста Дж. Краузера (James Gerald 

Crowther): «Наука в советской России» (1930)73 и «Советская наука» (1936)74, в 

которых отмечалось, что советские организационные новшества в системе 

Академии наук и ведомственных научных учреждениях являлись 

многообещающими, так как позволяли в условиях дефицита научных кадров их 

наиболее рационально использовать, четко определять научные приоритеты, 

добиваться быстрой отдачи на вложенные средства. Высоко оценил советский 

эксперимент в центральном планировании и руководстве научными 

исследованиями в своей книге «Социальная функция науки», ставшей классикой 

науковедения, Дж. Бернал (Bernal John Desmond)75. Основным доводом в пользу 

советского типа научной политики, по мнению исследователя, было то, что она 

исключала бесполезные траты и поддерживала связь с экономикой. 

Перефразируя, можно отметить: «большое виделось на расстоянии»: внимание 

зарубежных авторов привлекали не сюжеты взаимодействия власти и научного 

сообщества, а макропроблемы – формы и принципы организации научных 

исследований в СССР, исследование (точнее популяризация) которых оказалось 

                                                           
73 Crowther J.G. Science in Soviet Russia. L.: Williams & Norgate, 1930. 128 p. 
74 Idem. Soviet science. L.: Kegan Paul, Trubner and Co, 1936. 394 p. Рецензия: Cofoid 

Charles. Soviet Science by J.G. Crowther: [Book Review] // ISIS: A Journal of the History of Science. 

1937. Vol. 27. P. 90–92. 
75 Bernal J.D. The social function of science. L.: George Routledge & Sons Ltd, 1939. P. 221–

237. 
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актуализировано в период популярности в европейской общественно-

философской мысли идей «антитехницизма». 

Однако, безусловно, это были лишь эпизодические работы. Только во 

второй половине 1950-х гг., после начавшегося освоения космоса и признания 

технологического приоритета СССР, в зарубежной историографии произошел 

переход к систематическому изучению истории советского научно-технического 

развития на базе научных центров и кафедр университетов Европы и, особенно, 

США. Своего рода историографическим рубежом стали исследования Лорена 

Грэхема (Loren Graham) в Массачусетском технологическом институте 

(Massachusetts Institute of Technology) – ведущего специалиста по истории науки и 

вопросам изучения современной науки и технологий России, много лет 

исследовавшего проблему истории и перспектив взаимоотношений науки и 

власти в России. В работах Л. Грэхема (при возможной дискуссионности их 

оценок) ставилась проблема исследования мобилизационного (в противовес 

медленно-поступательному) характера российской науки, внедрения и 

последующего бытования инноваций76. Тот факт, что в своих разработках автор, в 

отличие от большинства зарубежных исследователей, обращался не только к 

технологически «прорывным» сферам, но и к истории советского научного 

сообщества в целом (исследования по истории Академии наук СССР и пр.), 

делает его труды важным историографическим источником.  

                                                           
76 Graham Loren R., Dezhina Irina. Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform. 

Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008. 192 p.; Graham Loren R. Science in 

Russia and the Soviet Union: A short History. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 321 p.; 

Science and the Soviet Social Order / Graham Loren R. (ed.). Cambridge (Mass.); L.: Harvard 

University Press, 1990. 433 p.; Graham Loren R. What have we learned about science and technology 

from the Russian experience? Stanford: Stanford Univ. Press, 1998. 177 p.; Idem. The Soviet 

Academy of Sciences and the Communist Party, 1927-1932. Princeton: Princeton University Press, 

1967. 255 p.; На русском языке (переводы): Грэхэм Л. Сможет ли Россия конкурировать? 

История инноваций в царской, советской и современной России / Пер. с англ. 

Ю. Константиновой. М., 2014. 272 с.; Он же. Естествознание, философия и науки о 

человеческом поведении в Советском Союзе / Пер. с англ; послесл. В.С. Степина. М., 1991. 

480 с.; Он же. Очерки истории российской и советской науки / Пер. с англ. В. Герович. М., 

1998. 312 с.; Он же. Призрак казненного инженера: Технология и падение Советского Союза / 

Пер. с англ. А. Стручков. СПб., 2000. 184 с.  
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Внимание зарубежных исследователей к истории становления советской 

науки (а также усиленно разрабатывавшаяся начиная с 1970-х гг. концепция 

«трансфера» знаний – обмена научно-техническими достижениями между 

государствами) отдельными российскими исследователями трактуется как 

признание того, что именно успехи советского научно-технического развития 

стали толчком начавшейся в 1950е гг. реорганизации системы управления наукой 

в мировом масштабе77. В это же время зарубежными исследователями вскрылось 

немало просчетов в организации советской науки. Так, ученые отмечали, что 

централизованная система не создала качественных средств для оценки научных 

достижений78. Недостатки обнаруживались и в социальном измерении науки. В 

двух своих книгах, посвященных истории науки в советское время79, А. Вучинич 

(Alexander S. Vucinich, Alexander Vucinic) писал о том, что даже в «империи 

знаний» эти вопросы не решались: научное сообщество оставалось бесправным, а 

идеологические мотивы были ведущими в деле формирования государственной 

научно-технической политики. К числу тормозящих факторов относились и 

жесткое, централизованное планирование, отсутствие информационных связей и 

общественного рецензирования научных проектов, низкий уровень приборного 

обеспечения научных центров и целых научных отраслей.  

Исследуя проблему истории науки в раннесоветский период, зарубежные 

историки логично обратились к изучению статуса, положения и социальной 

функции ученых в СССР. В работах Г. Винерта, Л. Грэхема, Д. Жоровского, 

Л. Лубрано, Н. Ролл-Хансена, В. Феркиса, Ш. Фицпатрик детально 

рассматривались материальные условия жизни научной интеллигенции, ее 

                                                           
77 Виноградов Н.А. Научно-техническое развитие России 50–80 гг. в зарубежной 

историографии: исторический опыт КПСС и Советского государства: Дисс. ... д-ра ист. наук. Л, 

1990. 448 с. 
78 Zaleski E., Kozlowski J.P., Wienert H, Davis R.W., Berry M.J., Amann R. Science policy in 

the USSR. P.: OECD, 1969. P. 37–47, 263–283, 457–486; Davis R.W., Amann R. Science policy in the 
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79 Vucinic A. Science in Russian Culture. Stanford Univ. Press, 1963–1970. 2 Vol.; Idem. 

Empire of Knowledge: The Academy of Sciences of the USSR, 1917–1970. Berkeley: Univ. of Calif. 
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социальный и публичный статус, возможности международных научных 

контактов. Следует особо отметить исследования Ш. Фицпатрик (Sheila 

Fitzpatrick), которая впервые сняла остроту конфликтности во взаимоотношениях 

власти и общества и выдвинула тезис о том, что задачей власти в 1920–1930е гг. 

было прежде всего не уничтожение старой, а создание новой, коммунистической 

элиты (курсив наш – Е. Д.). По мнению исследовательницы, партийное 

руководство заложило важнейшую кадровую основу для Советского Союза и с 

помощью многочисленных привилегий привязало своих креатур к себе80. Именно 

социальная мобильность – невероятный взлет бедных, происходящих из 

необразованных социальных групп рабочих, которые превращались в ученых и 

уважаемых инженеров, хозяйственных руководителей и сотрудников наркоматов, 

стала мотивом, побуждавшим их поддерживать новое государство81. Кроме того, 

Ш. Фицпатрик убедительно доказала точку зрения о том, что как в до-, так и в 

послереволюционном российском обществе сохранялись элементы сословного 

деления: судьба отдельных социальных групп определялась их правами и 

обязанностями по отношению к государству. Внешне отказываясь от старой 

сословной системы, большевики фактически реставрировали ее82. 

Концепция «сталинской сословности» нашла отражение и в работах других 

исследователей. Близка трактовке оказалась идея Веры Данем (Dunham V.S.), 

сформулировавшей понятие «большая сделка»: по мысли исследовательницы, в 

указанные годы партия обеспечивала благосостояние и комфорт и тем самым 

покупала себе лояльность и преданность населения и отдельных статусных 

                                                           
80 Fitzpatrick S. Stalin and the making of a New Elite, 1928–1939 // Slavic Review. 1979. Vol. 

38. P. 377–402. Поздние монографические исследования: Idem. The Cultural Front: Power and 

Culture in Revolutionary Russia. Ithaca: Cornell University Press, 1992. 264 p.; Idem. Education and 

Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934. Cambridge; New-York; Melbourne, 1979. 355 p.; 

Idem. The Commissariat of Enlightenment: Soviet organization of education and the arts under 

Lunacharsky, Oct. 1917–1921. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2002. 380 p. 
81 Idem. Education and Social Mobility in the Soviet Union, 1921–1934... P. 249. 
82 Idem. Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia // Journal of 

Modern history. 1993. December. Vol. 65. URL: 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/244724 (дата обращения: 01.04.2019). 
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групп83. В работах М. Метьюза (Matthews M.) понятию статусных групп было 

уделено особое внимание: он последовательно охарактеризовал привилегии в 

советском обществе и круг их реципиентов, уточнив дифференцированный 

механизм распределения благ84. Последний подход нашел отражение и в работах 

русско-американской исследовательницы Е.А. Осокиной85.  

Наконец, ряд исследований был специально посвящен статусным позициям 

советской научной интеллигенции Так, в работе «Интеллигенция и 

диссидентство. К истории русских образованных слоев в Советском Союзе с 1917 

по 1985 гг.» профессора Франкфуртского университета Дитриха Бейрау (Dietrich 

Beyrau), исследовавшего советский опыт взаимоотношений власти и 

интеллигенции, была отмечена такая черта, повлиявшая на статус 

послереволюционной интеллигенции, как ее тотальная зависимость от 

государства и партии, которые становились в советских условиях единственными 

«работодателями»86. По мере стабилизации общества в нем возникали сословно-

институциональные рамки. Отдельные группы интеллигенции могли вписываться 

в новую элиту, существовала иерархия привилегий для талантливых инженеров, 

ученых, однако платой за это была сугубо служебная функция – служить 

«пролетариату» так, как до того служили «буржуазии». После революции 

интеллигенция объективно являлась одним из самых динамичных элементов 

структуры общества; она сохраняла глубокую дифференцированность, при 

которой отдельные ее представители пополняли правящую элиту, а другие 

                                                           
83 Dunham V.S. In Stalin’s time. Middleclass values in Soviet Fiction. Cambridge: Cambridge 

Univ. Press, 1976. 283 p. 
84 Matthews M. Privilege in the Soviet Union: A Study of Elite Life-Styles under Communism. 

London: George Allen & Unwin, 1978. 196 p. Опубликованный отрывок на русском языке: 

Метьюз М. Становление системы привилегий в Советском государстве // Вопросы истории. 

1992. № 2–3. С. 45–61. 
85 Осокина Е.А. Иерархия потребления: о жизни людей в условиях сталинского 

снабжения. 1928–1935 гг. М., 1993. 144 с.; Она же. За фасадом «сталинского изобилия»: 

распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 1998. 

267 с. 
86 Веуrau D. Intelligenz und Dissens. Die russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 

1917—1985. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, Cop., 1993. 344 p. См. рец.: Зубкова Е.Ю. [Рец.] 

// Отечественная история. 1994. № 2. С. 252–255.  
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становились маргиналами («лишенцами», заключенными и пр.). В монографии 

Д. Бейрау высказывались интересные суждения: о различии положения 

гуманитарной и художественной интеллигенции (к которой применялись 

разнообразные меры воздействия) и научно-технической (привилегированной 

части, которой были предоставлены известная свобода и автономия); о 

государственном характере контроля за интеллектуальным трудом и присвоении 

(экспроприации) его результатов и одновременно покровительственном характере 

государственной политики в отношении ученых; 3) о сословном делении 

советского общества, где отдельные группы интеллигенции приобрели черты 

социально привилегированных, однако размеры компенсаций и льгот всегда 

определялись самой властью, при этом, по мнению Д. Бейрау, на первый план 

выдвигались не знания и квалификация, а политическая преданность и 

лояльность. Практики сотрудничества отдельных ученых с большевиками в 1920-

е гг. исследовались и в монографии Веры Тольц (Vera Tolz)87. 

Специфика зарубежной научной карты изучаемой проблематики и на 

сегодняшний день заключается в разрозненном характере исследований. Близкие 

научные разработки ведутся в Университете Пенсильвании (University of 

Pennsylvania, США, Филадельфия): в группе «East European and Eurasian Studies 

Group» выделено направление, которое под руководством профессора 

П. Холквиста (Peter Holquist) исследует технократическую идеологию власти в 

России XX в. – от имперского периода до конца 1950-х гг., реализуемую в рамках 

этого дискурса политику и реакцию на нее научного сообщества. Особенное 

внимание исследователя привлекала проблема разрыва и преемственности, 

рубежной же датой выступала не революция 1917 г., а Первая мировая война. 

СССР в перспективе европейского и мирового кризиса, открывшегося Первой 

мировой войной, представлялся авторам деформированным выражением общих 

                                                           
87 Tolz Vera. Russian Academicians and the Revolution. Combining Professionalism and 

Politics. N.Y.: St. Martin’s Press, 1997. 236 p. 
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тенденций массовой мобилизации и ускоренной индустриализации88. В Институте 

истории и философии науки и технологии Университета Торонто (Канада, 

Онтарио) (Institute for the History and Philosophy of Science and Technology, 

University of Toronto) исследовательская группа под руководством 

Н.Л. Кременцова (N. Krementsov) исследует технологии (их внедрение и 

применение), существовавшие в Советском Союзе XX в., – преимущественно на 

материалах биомедицинского дисциплинарного профиля; особый интерес 

исследователя вызывает фигура социального философа, политика, врача-

экспериментатора А.А. Богданова89. В Канаде ведутся исследования и 

А. Кожевникова (А. Kozhevnikov) в Университете Британской Колумбии в 

Ванкувере (The University of British Columbia) – в поле зрения этой группы 

оказалось научное сообщество русских физиков в период Холодной войны, 

однако был издан и ряд ценных работ по истории научного сообщества в целом 

посвященных проблеме изоляционизма российской науки после 1914 г.90 В 

Институте истории медицины Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (Johns 

Hopkins University, Филадельфия, США) группа под руководством Д. Тодеса 

(Daniel P. Todes) длительное время исследует социальную историю научного 

сообщества в СССР (на примере представителей биологических и 

биомедицинских наук). Важными представляются его выводы об основных 

механизмах функционирования научных знаний в имперской России и СССР в 

1920–1930-е гг. Историографическим рубежом последних лет стало издание 

                                                           
88 Kotkin St. Modern Times: The Soviet Union and the Interwar Conjuncture // Kritika: 

Explorations in Russian and Eurasian History. 2001, Winter. Vol. 2. № 1. Р. 111–164; Holquist P. 

Making War, Forging Revolution: Russia’s Continuum of Crisis 1914-1921. Cambridge: Harvard 

University Press, 2002. 359 p. 
89 Krementsov N. Revolutionary experiments: the quest for immortality in Bolshevik science 

and fiction. Oxford: Oxford Univ. Press, 2014. 268 p.; Idem. A Martian Stranded on Earth: Alexander 

Bogdanov, Blood Transfusions, and Proletarian Science. Chicago, IL: University of Chicago Press, 

2011. 175 p.; Idem. Stalinist Science. Princeton, N.J: Princeton University Press, 1997. 368 p. 
90 Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the invention of big science // 

Science in Context. Vol. 15. № 2. 2002, June. Р. 239–275; Idem. Stalin’s Great Science: The Times 

and Adventures of Soviet Physicists. L.: Imperial College Press, 2004. 360 p.; Кожевников А. Первая 

мировая война, гражданская война и изобретение «большой науки» // Власть и наука, ученые и 

власть: 1880-е–начало 1920-х гг. СПб., 2003. С. 87–111. 
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подготовленной Д. Тодесом монументальной биографии И.П. Павлова, в которой 

были концептуально пересмотрены многие оценочные суждения об истории 

бытования отдельных представителей научного сообщества в раннесоветский 

период91. Заинтересовал зарубежных исследователей и «публичный» аспект 

науки, процессы ее популяризации92. В Университете Айовы (Iowa State University 

of Science and Technology) группа профессора Дж.Т. Эндрюса (James T. Andrews) 

занимается изучением проблемы бытования науки в «массах» – ее общественного 

восприятия и влияния на популярную культуру93. Близкими данному 

направлению являются исследования A. Банерджи (Anindita Banerjee), 

работающей в Корнелльском университете (Cornell University) и исследующей 

советскую научную фантастику 1920-х гг. – она рассматривает популярность 

научных идей как некий компенсаторный механизм в технически отстающем 

обществе94. 

Следует отметить, что заявленный ракурс – исследование не 

краткосрочных, политических, а имманентных характеристик бытования 

научного сообщества в постреволюционные десятилетия – в принципе является 

актуальным и обоснованным в зарубежной науке. Однако логично его апробация 

была осуществлена исключительно на материалах точечных обследований 

«прорывных» отраслей научного знания в СССР – ядерной физики, космоса, 

медицины. Задача же системного изучения трансформации характера 

отечественной науки в период ее превращения из частного занятия в развитую 

индустрию ставилась лишь в отдельных исследованиях. Косвенным следствием 

                                                           
91 Тодес Д. Павлов и большевики // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 26–59; Todes D.P. Ivan Pavlov: a 

Russian life in science. Oxford; New York: Oxford University Press, 2014. 855 p.; Смит Р. [Рец.] / 

Пер. с англ. И.Е. Сироткиной // ВИЕТ. 2015. № 4. С. 799-806. 
92 Особый интерес вызывает фигура А. Богданова: Red Star: The First Bolshevik Utopia, by 

Alexander Bogdanov / Alexander Bogdanov; ed. Graham Loren R. and Richard Stites. Bloomington 

and Indianapolis: Indiana University Press, 1984. 257 p. 
93 Andrews J.T. Science for the Masses: The Bolshevik State, Public Science, and the Popular 

Imagination in Soviet Russia, 1917-1934. College Station: University of Texas Press, 2003. 234 p. 
94 Banerjee A. We modern people: science fiction and the making of Russian modernity. 

Middletown: Wesleyan Univ. Press, 2012. 206 p. 



 

 

 

44 

 

этого стала в определенной степени «лоскутная» изученность проблемного поля – 

прежде всего в дисциплинарном и тематическом отношении. 

На примерах Е.А. Осокиной, рецензии на книгу Д. Бейрау Е.А. Зубковой, 

перевода главы книги М. Метьюза, статьи об особенностях взаимоотношений с 

режимом И.П. Павлова Д. Тодеса, опубликованной в отечественном журнале 

«Вопросы истории естествознания и техники», статьях Д.А. Александрова и 

Н.М. Кременцова, поставивших проблему фактической неизученности советской 

социальной истории науки и научного сообщества95, видно, как исподволь идеи 

зарубежной историографии проникали в российское историографическое 

пространство, где внимание исследователей сосредоточивалось на трагических 

страницах истории научного сообщества, а научные монографии порой 

превращались в мартирологи. Однако именно в конце 1990-х гг. наметился 

поступательный пересмотр эмоционально окрашенной концепции конфликтного 

развития науки в постреволюционные десятилетия.  

Характеризуя историографическую базу исследуемой проблематики 

последних двух десятилетий и видя необходимость концептуально сузить ее, 

прежде всего ставится задача ответить на ключевой вопрос: насколько актуально 

в современном историографическом пространстве рассматривать эволюцию 

советской науки в рамках «тоталитарной» парадигмы – как историю многолетней 

идеологической индоктринации или сопротивления ей со стороны «подлинных» 

ученых? Как отмечалось в историографии, уже в конце 1990-х гг., спустя почти 

полтора десятилетия после крушения коммунистической системы, сам образ 

«репрессированной науки» воспринимался как необходимая составная часть 

представлений позднесоветского академического сообщества, пытающегося с 

конца 1960-х гг. так или иначе эмансипироваться от коснеющей и 

                                                           
95 Александров Д.А., Кременцов Н.Л. Опыт путеводителя по неизведанной земле. 

Предварительный очерк социальной истории советской науки (1917–1950-е годы) // ВИЕТ. 

1989. № 4. С. 67–80; Александров Д.А. Историческая антропология науки в России // Там же. 
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малоэффективной власти и легитимирующих ее идей96. Однако, несмотря на то 

что сама концепция «репрессированной науки» уже тогда была обозначена как 

историографический этап97, исследований, авторы которых обращались к анализу 

изменений раннесоветского научного сообщества с точки зрения 

мобилизационного запроса эпохи, не так много: именно они сформировали 

современное историографическое пространство проблематики в ее социальном, 

институциональном и публичном аспектах.  

Важно отметить, что историографическая традиция ревизии некоторых 

положений социальной истории научного сообщества была обусловлена 

импульсом зарубежной историографии, причем интеллектуальным источником 

вдохновения стала книга, тематически не связанная с историей советской науки. 

Наиболее яркая работа в этом отношении, предложившая подход к исследуемой 

проблематике и лишь недавно актуализированная в российской историографии, – 

монография Фрица Рингера (Ringer Fritz K) «Закат немецких мандаринов» 

(1969)98. Как отмечалось в одной из рецензий, «мандарины» в терминологии 

Фрица Рингера – социально-культурная элита, которая обладает властью и 

высоким статусом в обществе благодаря образованию и знаниям, а не по праву 

происхождения или богатства; они «исторический тип, возникающий на 

определенном этапе социально-экономического и политического развития, в 

эпоху, когда старая аристократическая элита уже не может одна быть опорой 

монарха, а акторы новой индустриальной эпохи (политические партии, богатые 

                                                           
96 Об этой тенденции: Дмитриев А.Н. «Академический марксизм» 1920-1930-х годов: 
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предприниматели, менеджеры и технократы, промышленные рабочие и пр.) еще 

недостаточно сильны, чтобы с успехом претендовать на власть, попросту 

игнорируя “претензии” культурной элиты»99. Работа Ф. Рингера вызвала широкий 

резонанс, споры, порой весьма резкую критику100. Однако термин, введенный 

историком, оказался удачным: он был актуализирован в том числе в 

исследованиях по истории российского научного сообщества второй половины 

XIX – начала XX в.101 Другим знаковым импульсом стала публикация К. Шарля 

«Интеллектуалы во Франции: вторая половина XIX в.» о коллективной 

идентичности научного сообщества и относительной неизменности их 

представлений о своей роли102.  

Указанные работы зарубежных авторов сформировали особую, не вполне 

устоявшуюся, но набирающую силу традицию в отечественной историографии – 

исследователями все чаще делается вывод о том, что отношения ученых и власти 

можно рассматривать не только в ракурсе конфликта и противостояния, но и в 

аспекте взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Так, в русле 

«рингеровского» подхода была написана работа И.С. Дмитриева «Союз ума и 

фурий»: французская наука в эпоху революционного кризиса конца 

XVIII столетия»103. В главе «Научная карьера на весах совести» автор ставил 

вопрос о линиях и стратегиях поведения научных деятелей в кризисной ситуации 

для страны, говорил о том, что «именно создание новых и обновление старых 

образовательных структур спасло французскую науку от гибели, поскольку в этих 

                                                           
99 Ростовцев Е.А. Российские мандарины: столичная профессура, студенчество и власть 

в начале XX в. // Родина. 2010. № 4. С. 47–52. 
100 Александров Д. Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // Рингер Ф. 

Закат немецких мандаринов... С. 593–632. 
101 Ростовцев Е.А. Российские мандарины…; Александров Д.А. Фриц Рингер, немецкие 

мандарины и отечественные ученые // НЛО. 2002. № 53. С. 90–104. 
102 Шарль К. Интеллектуалы во Франции // Вторая половина XIX в. / Под ред. 

С.Л. Козлова. М., 2005. 328 c. Рец.: Мильчина В. Интеллектуалы: вчера, сегодня и всегда (К. 

Шарль. Интеллектуалы во Франции): [Рец.] // Отечественные записки. 2005. № 1. URL: 

http://magazines.russ.ru/oz/2005/1/2005_1_24.html (дата обращения: 13.06.2019). 
103 Дмитриев И.С. «Союз ума и фурий»: Французское научное сообщество в эпоху 

революционного кризиса конца XVIII столетия и Первой Империи. СПб., 2000. 467 с. 
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структурах сохранялись научные традиции, а условия для их создания и 

функционирования в них научных школ были даже более благоприятными, чем в 

рамках Академии», которая утратила импульс к развитию вследствие своего 

привилегированного положения104. С другой стороны, влияние Ф. Рингера, 

безусловно, было не единственным интеллектуальным источником. Так, анализ 

пакта ученых с государством на примере биографии В.И. Вернадского середины 

1930-х гг., проведенный М.Ю. Сорокиной105, применение Д.А. Александровым 

тезиса Ф. Рингера о «мандаринском» комплексе немецких академических 

интеллектуалов к советским ученым 1940–1950-х гг. как особой подгруппе внутри 

сталинской элиты106 продолжили «ревизионистские» установки Ш. Фитцпатрик и 

существенно скорректировали характерный для начала 1990-х гг. идеологический 

образ «репрессированной» советской науки107.  

Институциональный аспект – а именно изменение форм организации 

российской науки в первой трети XX в. и трансформация ее основных 

характеристик – также привлек внимание отечественных историков. В последнее 

время появился ряд исследований, непривычно трактующих ключевые 

характеристики раннесоветской науки108. Так, порой сюжет помещается в рамки 

исследования проблемы социальной мобилизации как системной характеристики 

«сталинского режима» на стадии его утверждения в межвоенный период (1920–

1930-е гг.). Под мобилизацией одним из представителей данного направления, 

                                                           
104 Дмитриев И.С. «Союз ума и фурий»: Французское научное сообщество в эпоху 

революционного кризиса конца XVIII столетия и Первой Империи... С. 73. 
105 Week-end в Болшево, или Еще раз «вольные» письма академика В.И. Вернадского / 

Подгот. публ. М.Ю. Сорокиной // Минувшее: Ист. альманах. Вып. 23. СПб., 1998. С. 295–344; 

Сорокина М.Ю. Русская научная элита и русский тоталитаризм (очень субъективные заметки) // 

Личность и власть в истории России XIX–XX вв. СПб., 1997. С. 248–254. 
106 Александров Д.А. Фритц Рингер, немецкие мандарины и отечественные ученые... 
107 Подробнее об. этом см.: Дмитриев А.Н. «Академический марксизм» 1920–1930-

х годов: западный контекст и советские обстоятельства // НЛО. 2007. № 88. URL: 

http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/722/724 (дата обращения: 25.02.2019). 
108 Например: Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной 

политики в Российской империи – СССР (конец 1880-х – 1930-е гг.). М., 2012. С. 809–849; 

Красовицкая Т.Ю. Модернизация российского образовательного пространства. От Столыпина к 

Сталину (конец XIX в. – 1920-е гг.). М., 2011. 680 с. и др. 
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С.В. Красильниковым, понимается «воздействие институтов власти на общество с 

целью приведения его в состояние, которое обеспечивает максимально высокую 

концентрацию и нацеливание всех видов социальных ресурсов на достижение 

признаваемых и поддерживаемых большинством социума определенных 

конкретных задач, а также перспективных долговременных программ и 

проектов»109. Авторами исследуются институциональные основы, механизмы и 

формы осуществления мобилизационных практик в важнейших сферах 

взаимодействия структур власти и социума (политика, идеология, экономика, 

культура, массовое сознание). Наряду с технологиями осуществления и 

сопровождения всевозможных мобилизационных компаний авторами 

исследуются и проблемы адаптации и поведения различных страт советского 

социума в условиях интенсивного мобилизационного воздействия – в том числе 

научной интеллигенции110. Учитывая важность работ данного направления, 

следует отметить, что их оборотной стороной в силу избранных хронологических 

рамок является преимущественное внимание к репрессивной составляющей 

мобилизационной политики указанного периода (например, к истории 

«шарашек»), а также осмысление феномена мобилизации как исключительно 

отечественного явления. Свои акценты в трактовку научной политики советского 

государства внесли исследования Л.Г. Берлявского, указавшего на формирование 

на рубеже 1910–1920-х гг. государственной концепции мобилизации науки как 

составной части политики «военного коммунизма» и отметившего роль 

государственного контроля и особые меры по «созданию идеологически 

корректной науки»111. О конкуренции двух альтернатив мобилизации науки – 

государственного проекта и проекта научного сообщества – и поражении 

                                                           
109 Красильников С.А. Интеллигенция в большевистской системе социальной 

мобилизации: опыт и цена 1928 г. // Социальная мобилизация в сталинском обществе: 

институты, механизмы, практики: Сб. ст. / Под ред. С.А. Красильникова. Новосибирск, 2011. 

Вып. 1. С. 132. 
110 Социальная мобилизация в сталинском обществе... 
111 Берлявский Л.Г. Власть и отечественная наука: формирование государственной 

политики: 1917–1941 гг.: Автореф. дис. … д-ра ист.наук. Новочеркасск, 2004. 46 с. 
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последнего в 1930-е гг. писала Н.В. Гришина112. По-новому осмысливаются в 

этом ракурсе и такие традиционные для советской историографии сюжеты, как 

история отдельных руководящих научной политикой органов власти113, и меры по 

улучшению положения научной интеллигенции114. 

Несколько иная точка зрения была сформулирована А.Н. Дмитриевым. В 

рамках разработанной им концепции «мобилизации интеллекта» исследователь 

говорил о крушении довоенных форм международного сотрудничества в 

европейском масштабе, сближении науки с государственной и общественной 

жизнью, произошедших в период Первой мировой войны. Как обозначает автор, 

это был «форсированный переход от «республики ученых» к национально-

государственному принципу организации науки, от принципа элитарности и 

закрытости научных занятий к их демократизации и становлению науки как 

социального института»115. В работах А.Н. Дмитриева иначе оценивается и 

фактор идеологической обусловленности произведенных научных продуктов: на 

первый взгляд искусственный характер марксистского оформления научных 

изысканий 1920–30-х гг. был обусловлен их логичностью и востребованностью 

научным нарративом того времени116. Близок этой концепции тезис 

К.А. Богданова о концептуальной, методологической, а не только подневольной 

или сугубо внешней природе «советскости» гуманитарной науки тех лет117.  

                                                           
112 Гришина Н.В. Отечественная наука и власть в 1910–1920-е гг.: к вопросу о модели 

взаимоотношений // Вестник Омского университета: Серия «Исторические науки». 2014. 

№ 1(1). С. 70–76. 
113 Глухарев Н.Н. Ученый комитет при ЦИК СССР как орган управления наукой и 

образованием (1926–1938 гг.): Автореф. дисс. … канд. ист. наук. М., 2011. 20 с. 
114 Хабибрахманова О.А. Деятельность комиссий по оказанию помощи ученым 

Татарстана в 1920-е – 1930-е гг.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Казань, 2006. 28 с. 
115 Дмитриев А.Н. Мобилизация интеллекта: Первая мировая война и международное 

научное сообщество... С. 297–298. 
116 Он же.. «Академический марксизм» 1920–1930-х годов: западный контекст и 

советские обстоятельства…; Он же. «Академический марксизм» 1920–1930-х гг. и история 

Академии: случай А.Н. Шебунина // НЛО. 2002. № 54. С. 29–60. 
117 Богданов К.А. Наука в эпическую эпоху: классика фольклора, классическая 

филология и классовая солидарность // НЛО. 2005. № 78. С. 86–125. 
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Третий аспект бытования научного сообщества – публичный, а именно – 

практика презентации и популяризации полученных научных результатов во 

второй половине 1910–1930е гг. – лишь недавно оказался в центре внимания 

исторической науки. При этом прежде всего внимание исследователей привлек 

жанр раннесоветской фантастики, переживавший пик издательской популярности 

в исследуемый период. Кроме собственно литературоведческих работ118, 

интересны и попытки ее прочтения с точки зрения соответствия 

технологическому «воображаемому» эпохи. Так, к научной фантастике и 

популяризации научных идей в раннесоветский период обратился и круг 

российских исследователей, аффилированных с Санкт-Петербургским 

политехническим университетом им. Петра Великого. Методологически 

основываясь на концепции «социотехнического воображаемого» (sociotechnical 

imaginaries) профессора Гарвардского университета (США) Шейлы Ясанофф 

(Sheila Jasanoff), они исследуют комплекс коллективных представлений 

относительно научно-технических инноваций в России и связанных с ними 

социальных порядков и образов социального будущего. Например, С.Б. Ульянова 

концептуально осмыслила феномен научно-технической фантастики. По ее 

мнению, научно-фантастический пласт в полной мере отвечал массовым 

представлениям о социализме как обществе, находящемся на высоком уровне 

технического развития, которые за короткий срок сформировались после 

революции 1917 г.119  

Исследовался и сюжет презентации научных результатов за рубежом. Он 

оказался востребован в современной историографии и изучался в рамках 

проблемы изоляционизма, в котором оказалось научное сообщество после 1917 г. 
                                                           

118 Например, исследования: Бритиков А.Ф. Русский советский научно-фантастический 

роман. М., 1970. 447 с.; Он же. Отечественная научно-фантастическая литература (1917-

1991 гг.). СПб., 2005. Кн. 1–2; Бритикова К.Ф., Смирнов Л.Э. Библиография отечественной 

фантастики, изданной на русском языке в Российской империи и Советском Союзе с 1759 по 

1991 гг: В 3 т. СПб., 2006-2009. 
119 Ульянова С.Б. Социализм как индустриальная мечта (массовые представления о 

социализме в советском обществе в 1920-е гг.) // Контуры будущего: технологии и инновации в 

культурном контексте. СПб., 2017. С. 7–11.  



 

 

 

51 

 

Ее острота была снята в работах Д.А. Александрова – исследователь убедительно 

показал, что тенденция замыкания научных сообществ в национальных 

(«патриотических») границах была характерна для всей европейской науки после 

1914 г., а не являлась чем-то исключительным для СССР120. 

Подчеркивая успехи отечественной историографии в изучении истории 

научного сообщества в исследуемый период, отметим и ряд ее ограничений. Как 

правило, научное сообщество в российской историографической традиции 

рассматривалось как объект властных мер по организации науки, заботы об 

улучшении ее положения, репрессивной политики и пр. Авторы, тщательно 

работая с фактами и детально прорабатывая каждый сюжет актуальной при 

любом историографическом ракурсе темы взаимодействия/противостояния власти 

и науки в раннесоветский период, обращались к сюжетам организации науки, 

истории отдельных научных учреждений, исследовали (а точнее, оценивали со 

знаком плюс или минус) специфику государственного контроля над нею, 

выстраивали объяснительную стратегию с позиции анализа ее подчинения или 

противостояния политической власти, почти не делая акцента на имманентных, 

внутренне присущих ей тенденциях развития.  

Другим до сих пор не до конца изжитым ограничением отечественной 

историографии является сильное влияние «линейных» и доктринальных 

представлений как о политике власти по отношению к научному сообществу, так 

и о настроениях и поведении ее представителей. Причиной этого видится тот 

факт, что научное сообщество до сих пор исследовалось в ракурсе политической 

(а не социальной) истории, в которой априорной границей выступал 1917 год. 

Научное сообщество после революции трактовалось как прежде монолитная 

профессиональная группа, с 1917 г. разделенная по идеологическому принципу – 

на «буржуазных» и «красных» профессоров. Таким образом, историческая 

                                                           
120 Александров Д.А. Почему советские ученые перестали печататься за рубежом: 

становление самодостаточности и изолированности отечественной науки, 1914–1940 гг. // 

ВИЕТ. 1996. № 3. С. 3–24.  
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действительность сводилась к противостоянию принявших и не принявших 

политическую идеологию, что, безусловно, обедняло и схематизировало ее 

сюжетное наполнение. 

Напротив, в зарубежной историографии, наряду с множественностью 

подходов к оценке уровня развития науки в СССР, в целом признавались 

преимущества государственной системы управления этой важнейшей сферой 

жизнедеятельности общества (в условиях которой фундаментальные 

исследования становятся предметом особой государственной заботы и 

поддержки), однако отвергалось государственное вмешательство в решение ее 

имманентных проблем и доказывалась недопустимость монополизации форм 

управления в науке. Такие оценки обусловили снятие остроты вопроса 

взаимоотношений «науки и власти» в исследуемый период и актуализировали его 

изучение не только с точки зрения конфликта, но и взаимодействия (в рамках 

концепции «сталинской сословности»). Однако зарубежная историография темы 

характеризуется дисциплинарной и тематической «лоскутностью» исследований, 

сосредоточением на изучении преимущественно «прорывных областей» научного 

знания в СССР. 

Отметим еще одну тенденцию. В историографии – как отечественной, так и 

зарубежной – главным образом ставилась задача изучения нобилитета, чаще всего 

на уровне персональных биографий, при этом внимание почти не привлекали 

нижние квалификационные группы – многочисленные «начинающие» и 

«молодые» ученые. Не ставилась и задача исследования структурных изменений 

научного сообщества в постреволюционный период – а именно: трансформации 

его социально-демографической структуры (гендерной, возрастной, 

национальной и т.п.).  
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1.2. Теоретические подходы к изучению советского научного 

сообщества 

Сложность и специфика объекта исследования – советского научного 

сообщества в изучаемый период – обеспечила обширные исследовательские 

возможности для концептуального синтеза как современных науковедческих, так 

и конкретно-исторических методов и подходов. 

В основу исследования был положен системный подход, обосновывающий 

представление о науке как о сложной саморазвивающейся системе, каждый 

элемент которой находится в тесной связи и взаимодействии с другими 

элементами в их развитии, обусловленном общей имманентной, внутренне 

присущей науке логикой, и не может быть исследован изолированно. Он 

предполагает реализацию нескольких главных задач: 1) вычленение элементов, 

которые входят в систему; 2) анализ характера отношений между элементами 

(горизонтальные, иерархические); 3) изучение взаимодействия системы с 

внешней средой. Такое понимание науки обусловило внимание к ее сложной 

внутренней структуре (совокупности входящих в нее элементов и связей между 

ними) и особенностям взаимодействия с окружающей средой. 

При реализации исследования важным являлся интеракционистский 

подход, согласно которому поведение группы следует изучать не с точки зрения 

составляющих ее отдельных индивидов, а исходя из их сложной групповой 

активности, в рамках которой анализируется поведение каждого отдельного 

индивида121. Научное сообщество в таком ракурсе рассматривается как 

относительно закрытая группа, связанная сетью коммуникаций и социальных 

отношений между учеными122. Интеракционистсткий подход обусловил 

обращение в качестве теоретической основы к концепциям, авторы которых 

                                                           
121 Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии первой 

половины XX в.: Сб. переводов / РАН; ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. исследований. 

Отд. социологии и социал. психологии; сост. и переводчик В.Г. Николаев. М., 2010. 322 с. 
122 Бен-Дэвид Д. Роль ученого в обществе. С. 35. 
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изучали сюжеты взаимодействия (горизонтальных и вертикальных взаимосвязей) 

внутри научного сообщества. 

Значительное влияние на исследование оказала теория «научного поля» 

Пьера Бурдье (Pierre Bourdieu), где поле – система из отдельных личностей, 

научных школ, институтов, которая развивается по специфическим законам 

власти и подчинения123. Согласно П. Бурдье, ключевым фактором, 

обуславливающим характер выстраивания взаимодействий в этом поле, является 

понятие «капитал» в его разных формах (в том числе социальной)124. Будучи 

потенциальной способностью производить прибыли и повторять себя в прежних 

или расширенных формах, капитал содержит тенденцию к устойчивому 

пребыванию125 и не может быть отменен одномоментно. В его основе лежит 

сформированная совокупность реальных или потенциальных ресурсов, связанных 

с обладанием устойчивой сетью более или менее институционализированных 

отношений взаимного знакомства и признания, иными словами, членств в группе, 

которая дает своим участникам опору в виде коллективного капитала, 

«репутации», позволяющей им получать кредиты во всех смыслах этого слова126. 

Объем социального капитала индивида зависит от размера сети связей, которые 

он может эффективно мобилизовать, и объема капитала (экономического, 

культурного или символического), которым, в свою очередь, обладает каждый из 

тех, кто с ним связан127. Однако существование сети связей не является 

естественной или даже социальной данностью, сконструированной раз и навсегда 

в результате первоначального акта институционализации; эти связи являются 

продуктом нескончаемой работы128. Формирование их необходимо для 

                                                           
123 Бурдье П. Поле науки [1975] // Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. 

СПб., 2014. С. 473–517; Он же. Клиническая социология поля науки [1997] // Социоанализ 

Пьера Бурдье. М.; СПб., 2001. С. 19–36 
124 Он же. Формы капитала [1983] // Классика новой экономической социологии / Под 

ред. А.А. Радаева. М., 2014. С. 293-315. 
125 Там же. 
126 Там же. С. 305. 
127 Там же. С. 306. 
128 Там же. 
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построения и воспроизведения длительных, полезных отношений, позволяющих 

сохранять материальную или символическую прибыль129. «Капитал» имеет 

тенденцию к устойчивому сохранению. Именно социологические работы 

П. Бурдье заставили усомниться в существовании в «эгалитарном» пространстве 

упраздненных ученых степеней и званий 1918–1934 гг. «мира совершенной 

конкуренции или равенства возможностей – мира, лишенного процессов инерции, 

накопления, наследования или обретения средств»130.  

Идея П. Бурдье об устойчивости понятия «капитал» соотносится со 

сформулированным Р.К. Мертоном «эффектом Матфея в науке»131. Он обозначает 

феномен неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже 

ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как 

другая, изначально ограниченная, оказывается обделена еще сильнее и, 

следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. «Эффект» был 

назван по цитате из «Притчи о талантах» в Евангелии от Матфея: «…каждому 

имеющему будет дано, и у него будет изобилие, а у неимеющего будет взято и то, 

что он имеет»132. В диссертационном исследовании обосновывается 

применимость теоретического наблюдения Р.К. Мертона к истории научного 

сообщества в постреволюционные десятилетия; выдвигается и находит 

документальное обоснование гипотеза о том, что причины вариативности 

отношения политического режима к ученым в исследуемый период заключались в 

различии занимаемой ими позиции в иерархии научного сообщества. Их научный 

авторитет, административный ресурс, имеющиеся связи и контакты диктовали в 

соответствии с принципом кумулятивного накопления преимуществ особенности 

                                                           
129 Бурдье П. Формы капитала. С. 306. 
130 Там же. С. 294. 
131 Merton R.K. The Matthew Effect in Science: Cumulative Advantage and the Symbolism of 

Intellectual Property // ISIS. 1988. Vol. 79. P. 606–623. На русском языке: Мертон Р.К. Эффект 

Матфея в науке: накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности // 

THESIS. 1993. Вып. 3. С. 256–276. 
132 Св. Евангелие от Матфея, глава 25, ст. 29. 



 

 

 

56 

 

отношения власти и специфику преломления в отношении них социальной 

политики133.  

В качестве инструмента для соединения микро- и макроуровня 

исследования использовался анализ социальных сетей. Особенно важна здесь 

оказалась концепция Марка Грановеттера (Mark Granovetter), обосновывающая 

корреляцию относительно узкого аспекта микровзаимодействия («силы 

межличностных связей») с такими макрофеноменами, как социальная 

мобильность, политическая организация, социальная сплоченность в целом. 

Проведенное в рамках поставленной задачи исследование подтвердило 

возможность применения концепции М. Грановеттера к документальным 

материалам по истории научного сообщества в 1920–1930-е гг., представители 

которого зачастую действовали с позиции заочной защиты или продвижения 

интересов той или иной корпоративной группы. Концепция М. Грановеттера 

подчеркивает ключевой принцип интеракционизма: единицей анализа должен 

являться не отдельно взятый индивид, а сообщество, объединенное сетью 

коммуникаций134.  

Ключевой при оценке принципов формирования коммуникативных сетей 

стала теория интерактивных ритуалов Р. Коллинза (Randall Collins) – он 

рассматривает его и как коммуникативную технологию и как технологию 

производства групповой солидарности, идентичности и символов, 

репрезентирующих группу, а следовательно, как ключевой механизм 

формирования сообществ135. Таким ритуалом, например, является 

диссертационный диспут: будучи упразднен в 1918 г., он продолжал 

                                                           
133 Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914–1931 гг. М., 2015. С. 6. 
134 Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddednes // 

American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91 (3). P. 481–510; Idem. The strength of weak ties // Ibid. 

1973. Vol. 78. P. 1360–1380. 
135 Collins R., Hanneman R. Modelling the Interaction Ritual Theory of Solidarity // The 

Problems of Solidarity: Theories and Models / Ed. by Patric Doreian and Thomas Fararo. Amsterdam: 

Gordon and Breach Publishers, 1998. P. 213–237. 
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воспроизводиться неофициально вплоть до восстановления ученых степеней и 

научных званий в 1934 г.  

При анализе второго аспекта исследования – изучения взаимодействия 

науки как системы с окружающей средой – оказались важны теоретические 

положения, концентрирующиеся на вопросах отбора и адаптации – под ними 

понимаются вырабатывание стратегии реагирования и приспособления; отбор 

поведенческих реакций как на уровне индивидов, так и на уровне групп и 

организаций. Подчеркнем, что в данном исследовании ключевым оказалось 

изучение прежде всего коллективных средств адаптации того или иного 

сообщества к ситуациям среды (при допущении того, что все члены группы 

разделяют некоторую общую судьбу). Часто указанные подходы объединяются в 

теорию изоморфизма, под которым понимается формирование тождественности, 

идентичности форм под влиянием внешних и внутренних факторов, а также в 

условиях конкуренции. Оговаривая, что безусловным ограничением такого, 

близкого к биологизаторскому, подхода является то, что в социальных 

исследованиях зачастую речь идет о приспособлении не к одной, а к множеству 

сред, которые порой предъявляют отчасти противоречащие друг другу 

требования, либо к среде в ее динамическом изменении136, представляется 

интересным социальное преломление данной концепции: оно сформулировано в 

работах А. Хоули, П.Дж. Димаджио и У.В. Пауэлла и др. 

А. Хоули (Hawley A.H.) описывает изоморфизм как ограничивающий 

социальное множество процесс, который вынуждает единицу популяции 

походить на другие единицы, существующие в условиях той же среды (в том 

числе с точки зрения политической конформности, обеспечивающей 

                                                           
136 Hannan M., Freeman J. The population ecology of organization // American Journal of 

Sociology. 1977. Vol. 82. P. 929–964. Здесь и далее цит. по: Хеннан М., Фримен Дж. 

Популяционная экология организаций / Пер. с англ. Г.Б. Юдин // Экономическая социология. 

2013. Вып. 14(2). С. 42–72. Здесь: С. 52. 
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долгосрочность жизни индивида, группы организации)137. Каждая единица 

сталкивается с ограничениями, которые вынуждают ее походить на другие 

единицы, находящиеся под действием тех же ограничений. Так, часто 

демонстрируется согласованность при адаптации к условиям среды, из-за чего 

возникает системный изоморфный эффект138. П.Дж. Димаджио и У.В. Пауэлл 

(DiMaggio P., Powell W.W)139 выявили ключевой принцип: чем сильнее 

обеспечение организационного поля жизненно необходимыми ресурсами зависит 

от одного источника поддержки (или нескольких сходных источников), тем выше 

уровень изоморфизма140. Указанные теоретические трактовки соотносятся с 

трактовкой происходивших в первые постреволюционные десятилетия в поле 

науке событий, связанных с утверждением моноидеологии. Однако авторы 

указанных концепций сходятся на том, что системный эффект изоморфизма носит 

краткосрочный характер. Причина обнаруживается в коллективной 

рациональности: линия поведения, которая позволяет отдельной единице 

адаптироваться в условиях меняющейся социальной среды, в условиях 

конечности ресурсов не способна обеспечить адаптацию множеству единиц, 

избирающих аналогичную стратегию141. В отечественной науке последнее 

положение было впервые сформулировано Б.Б. Леонтьевым: он назвал его 

«эффектором»142.  

                                                           
137 Hawley A.H. Human ecology: a theory of community structure. New York: Ronald, 1950. 

456 p. 
138 Хеннан М., Фримен Дж. Указ. соч. 
139 DiMaggio P., Powell W.W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective 

rationality in organization fields // American sociological review. 1983. Vol. 48(2). P. 147–160. Здесь 

и далее цит. по: Димаджио П.Дж., Пауэлл У.В. Новый взгляд на «железную клетку»: 

институциональный изоморфизм и коллективная рациональность в организационных полях // 

Классика новой экономической социологии…. С. 164–191. 
140 Димаджио П.Дж., Пауэлл У.В. Указ. соч. С. 182. 
141 Хеннан М., Фримен Дж. Популяционная экология организаций... С. 25. 
142 Леонтьев Б.Б. К вопросу об иерархии научных знаний и эффекторах как 

междисциплинарных объектах исследований // Стены и мосты: междисциплинарные подходы в 

исторических исследованиях. М., 2012. С.107–118; Подробнее о действиях указанных 

механизмов см.: Ершова Г.Г. Воспроизводство научного знания и технологий как 

характеристика антропосистемы // Мир психологии. 2013. № 3(75). С. 50–66. 
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В таких условиях принцип изоморфизма перестает работать: сама среда 

отбирает оптимальные комбинации независимо от того, насколько отдельные 

группы/индивиды/организации демонстрируют готовность к сознательной 

адаптации143. Так теория изоморфизма логично дополняется теорией 

конкуренции. В рамках исследования оказалось необходимым обращение к 

изучению конкретных моделей конкуренции. Ключевой здесь стала т.н. «модель 

Хоули», согласно которой в конкуренции, возникающей вследствие конечности 

ресурсов, выделяются четыре этапа: 1) спрос на ресурсы превышает их 

предложение; 2) конкуренты становятся все более похожими друг на друга, по 

мере того как стандартные условия конкуренции вызывают однородную реакцию; 

3) отбор устраняет слабейших из числа конкурентов и 4) оставшиеся конкуренты 

дифференцируются по территориальному или функциональному признаку, 

образовывая тем самым сложное разделение труда и достигая некоторого 

равновесия144.  

Тесно связана с разработкой адаптационного подхода и теорией 

конкуренции внутри организационного поля (в данном случае поля науки) 

концепция эффективного менеджмента. Ее сторонники предполагают, что 

существует иерархия власти и контроля, на вершине которой принимаются 

решения, значимые для организации в целом. Отсюда следует, что воздействие 

среды на организацию зависит от того, каким образом ее лидеры вырабатывают 

стратегии, принимают решения и претворяют их в жизнь. Наиболее успешные из 

них способны либо предохранять свои организации от нестабильности среды, 

либо плавно вносить коррективы, сводя к минимуму нарушения организационной 

структуры145. Этот подход играет ключевую роль в функциональном анализе 

отношений между организацией и средой, предложенном Т. Парсонсом 

                                                           
143 Димаджио П.Дж., Пауэлл У.В. Указ. соч. С. 182. 
144 Цит. по.: Майкл Х., Джон Ф. Популяционная экология организаций // Экономическая 

социология. 2013. Т. 14. № 2. С. 52. 
145 Сформулировано в: Хеннан М., Фримен Дж. Указ. соч. 
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(Parsons T.)146. В этом ключе интересен и подход Джеймса Коулмана (Coleman J.), 

считающегося основателем направления «социология рационального выбора», – в 

ее основе лежит представление о необходимости учитывать индивидуализм и 

предпосылки рационального поведения экономических акторов при анализе 

сложных социальных процессов147. Допущение этого «прагматичного» момента в 

трактовку происходящих в научном пространстве 1920–1930-х гг. событий 

позволяет иначе взглянуть и на процессы адаптации научного сообщества к 

происходящим переменам, и на динамику конкурентных процессов внутри него. 

Однако, безусловно, применение указанных концепций социологии и 

психологии (науки) имеет своим ограничением ретроспективный характер 

проблематики – исследуемые явления и процессы относятся к прошлому. В связи 

с этим методологическую основу составляют базовые принципы исторического 

исследования.  

Ключевым стал классический принцип историзма, целью применения 

которого являлось установление причинно-следственных связей в процессе 

исторического изменения изучаемого явления или процесса. Другим принципом 

стала установка на комплексную архивную эвристику, предполагающая введение 

в научный оборот новых, не опубликованных ранее документов. Исторический 

подход реализуется также через совокупность методов, обеспечивающих 

необходимый уровень обобщения и оценки характеристик изучаемого объекта.  

Исследование реализовывалось на основе историко-системного метода, 

представляющего собой разновидность системного – анализа и оценки отдельных 

фактов с позиции всей системы, с учетом конкретно-исторических обстоятельств 

ее бытования и функционирования.  

                                                           
146 Parsons T. Suggestions for a Sociological approach to the Theory of Organizations // 

Administrative Science Quarterly. 1956. Vol. 1 (March). P. 63–85. 
147 Coleman J. Introducing social structure into economic analysis // American Economic 

Review. Papers and proceedings of the ninety-sixth annual meeting of the American economic 

association. 1984. Vol. 74 (2). P. 84–88. 
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Важным был историко-сравнительный метод, а конкретно – его вид – 

метод индивидуализирующего сравнения148, предполагающий, что все 

привлекаемые примеры служат только как вспомогательные для объяснения 

главной, рассматриваемой в исследовании формы. Этот вид сравнения, 

охарактеризованный Ч. Тилли, близок к методу case study в социальных науках. 

Наиболее явно он был реализован в исследовании Института Красной 

профессуры в 1921–1938 гг. (глава 5). 

При изучении массовых источников важна оказалась проблема скрытой 

информации: она заложена в историческом источнике, но актуализируется только 

путем выполнения определенных действий. Это обусловило привлечение в 

дополнение к традиционным методам анализа формализованных приемов, 

нацеленных на снижение субъективности восприятия информации149. Так в 

исследовании нашел применение прикладной метод формализации и 

систематизации сведений массового источника. Он применялся при изучении 

структурированных массовых источников (представленных в виде анкет, 

формуляров, бланков, где необходимые признаки уже выделены и 

сформулированы). В основе метода лежит процедура измерения (расчленения 

исторического явления или процесса на элементы, их статистического измерения, 

подсчета). Метод позволил сохранить информационную структуру источника, а 

также обеспечил возможность применения просопографического метода. 

Просопографический метод, характеризующий коллективные биографии 

научных работников на основе постановки ряда однотипных вопросов 

демографического и факторного характера, сочетался в исследовании с 

элементами историко-биографического анализа (внимание к судьбам отдельных 

представителей научного сообщества). Соединение этих методов позволило, с 

одной стороны, преодолеть возможный схематизм и наполнить исследование 

                                                           
148 Tilly Ch. Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons. N.Y.: Russell Sage 

Foundation, 1984. 192 p.  
149 Мазур Л.Н. Методы исторического исследования. Екатеринбург, 2010. С. 151. 
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фактами индивидуальных биографий; с другой стороны, позволило ввести в 

исследование главную категорию социальной истории – социальную группу. Ею 

стали научные работники – самостоятельная социально-профессиональная 

ранжированная в квалификационном и социально-экономическом отношении 

общность, своими «верхними» корпоративными группами относящаяся к 

привилегированному слою, а «нижними» входившая в состав широкой категории 

служащих. При этом, если «верхние» иерархические ряды «выдающихся» ученых 

и ученых «мирового значения» относительно обособлены и их история 

документально восстановима хотя бы на уровне персональных биографий 

научного нобилитета, ситуация с нижними квалификационными группами не так 

проста. Тем не менее именно они доминировали в количественном отношении, 

являясь своего рода «безмолвным большинством»; факты их биографий не менее 

важны, а порой и более показательны, чем биографии нобилитета. 

Таким образом, диссертационное исследование написано в проблемном 

поле социальной истории науки, что определяет приоритет общеисторических 

методов и подходов. Именно они обеспечивают решение конкретных задач 

исследования, интеграцию его основных положений и определяют 

концептуальный аппарат. С другой стороны, сложность исследуемого объекта 

обусловила необходимость концептуального синтеза современных 

науковедческих подходов, а именно – обращения : в качестве теоретической базы 

к влиятельным концепциям социологии и психологии науки. Безусловно, 

учитывая задачу изучения объекта в исторической ретроспективе, следует 

отметить некоторую модификацию их исходных положений. Указанные 

методические подходы позволяют оценить ключевые характеристики научного 

сообщества в 1918–1934 гг., определяют комплексность, наукоцентричность, 

объективность заявленного исследования. 
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1.3. Источники изучения советского научного сообщества: 

эвристический потенциал и информационные возможности 

Установка на комплексный характер изучения истории научного 

сообщества в исследуемый период обусловила обращение к широкому комплексу 

данных и разнообразие видовой структуры привлекаемых источников. Все они 

характеризуются спецификой организации информации и присущими им 

акцентами. Вследствие этого в исследовании была поставлена задача реализации 

критического подхода к оценке эвристического потенциала различных видов 

источников и выявления информационных ограничений работы с ними.  

К исследованию привлекались как опубликованные, так и 

неопубликованные источники.  

Во-первых, безусловно важным стало обращение к законодательным и 

нормативным документам: именно они регулировали и направляли работу 

общественных и государственных организаций, формировали контуры 

повседневности научных работников. В числе этих документов можно выделить 

нормативные акты, исходящие от центральных органов власти. Ими являются, 

например, документы Совета народных комиссаров СССР, а именно – декреты, 

положения, постановления, касающиеся положения научных работников и 

содержащие директивы в их отношении150. Для сопоставления в исследовании 

                                                           
150 Привлекались тексты документов, опубликованные в издании «Собрание законов и 

распоряжений рабоче-крестьянского правительства Союза Советских Социалистических 

Республик» (СЗ СССР), Декреты Советской власти / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 

Ин-т истории Акад. наук СССР. М., 1957–2009 (с перерывами). Т. 1–18; систематизированные в 

особых справочниках для научных работников – синхронных и более поздних лет: Ананов И.Н. 

Правовое положение научных работников. М., 1928. 58 с.; Трудовые права научного работника: 

систематический сборник законодательных и ведомственных материалов / Сост. В.П. Чекменев. 

М., 1932. 111 с.; Правовое положение научных работников: справочник по законодательству 

СССР, РСФСР и УССР / Сост. И.М. Бурштейн, Л.Б. Гейфман. Киев, 1950. 411 с.; Основные 

нормативные акты о правовом положении научных учреждений и работников науки / Ред.: 

Г.К. Скрябин (гл. ред.) [и др.]: в 2 т. М., 1977–1980; Исторические публикации документов: 

Организация науки в первые годы Советской власти (1917–1925 гг.): Сб. док. Л., 1968; 

Организация Советской науки в 1926–1932 г.г.: Сб. док. Л., 1974. Важным в этой группе 

документов стало обращение к дореволюционному законодательству – например, Общий устав 

Императорских российских университетов, 18 июня 1863 г. // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 2. Т. 38. СПб., 1863. № 39752. С. 621–637; Общий устав 
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привлекались также законопроекты, разрабатывавшиеся на территориях, занятых 

антибольшевистскими правительствами в период Гражданской войны, в 

частности Совета министров Российского правительства в г. Омске 

(А.В. Колчака)151. Дополняют указанные нормативные источники локальные 

акты. Их можно рассматривать как акты толкования центральных юридических 

норм152. Подчеркнем, что именно юридические документы были освоены в 

историографии одними из первых: они легли в основу трудов по истории 

государственной организации науки, изучения мер по улучшению положения 

научной интеллигенции и других тематически близких сюжетов, исследуемых в 

советский период. Вкупе с привлечением такого вида источников, как 

агитационные материалы, они формировали картину поступательного развития 

сферы науки в постреволюционные десятилетия.  

Признавая важность нормативных документов, нельзя не отметить, что 

порой они носят декларативный характер и их изучение возможно лишь в 

комплексе с другими видами источников, иллюстрирующими особенности 

применения на практике юридических норм. Вследствие этого в исследовании 

привлекались документы, фиксирующие юридические факты: регистрирующие 

правовой статус научных работников (различного рода удостоверения и 

свидетельства), их правомочия (свидетельства о праве собственности – например, 

патенты и документация об их получении, завещания); акты-события или акты-

                                                                                                                                                                                                      

Императорских российских университетов, 23 августа 1884 г. // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3. Т. 4. СПб., 1887. № 2404. С. 456–474; Устав о службе по 

определению от правительства, Св[од] Зак[онов], т. III, кн. 1, по официальному изданию 1896 г. 

и продолжениям 1906 и 1908 гг. и Положение об особых преимуществах гражданской службы в 

отдаленных местностях, а также в губерниях западных и Царства Польского, Св[од] зак[онов], 

т. III, ч. 3, по официальному изданию 1906 г. и продолжению 1908 г. / Сост. Н.Н. Широков. 

СПб., 1910. 362 с. 
151 Например: ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 1643а. Проект постановления Совета министров 

Российского правительства и объяснительная записка министра народного просвещения о 

предоставлении права в исключительных случаях утверждать должность доцентов и 

экстраординарных профессоров для лиц, не удовлетворяющих существующим условиям, но 

признанных достойными занятия должности на основании своих научных работ. 1919. На 10 л. 
152 Например: Практический комментарий к инструкции Жилищного Отдела МКХ о 

порядке уплотнения жилищ // Жилищное товарищество. 1922. № 6. С. 31–35. 
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действия (например, описи имущества, акты обследования жилплощади, ордера 

на вселение в рамках политики уплотнения). Эти источники отложились в составе 

личных фондов научных работников – например, в НИОР РНБ (Ф. 585. 

С.Ф. Платонов), НИОР РГБ (Ф. 119. Н.И. Кареев), Архиве РАН (Ф. 1534. 

С.С. Брюхоненко), ЦГИА СПб (Ф. 2265. В.М. Бехтерев) и др. Эти источники 

детализируют формулы нормативных документов и приводят индивидуальные 

стратегии применения тех или иных юридических норм на практике; 

ограничивающим обстоятельством является их разрозненный характер. 

Семантически особые акценты в оценку поступательного развития науки в 

первые десятилетия Советской власти внесла такая группа юридических 

документов, содержащих решения индивидуального характера, как следственные 

и судебные дела. Они раскрывают трагические события из истории научного 

сообщества – как отдельных ученых, так и целых профессиональных групп. К ним 

относятся, например, привлекаемые в настоящем исследовании опубликованные 

материалы «Академического дела»153, следственного дела академика Н.Н. Лузина 

(в последнее издание включены стенограммы и материалы периодической 

печати)154. Важны оказались и неопубликованные юридические документы, 

выявленные в ГА РФ, – например, дело по расследованию причин включения 

протоиерея Верховского, осужденного Верховным трибуналом за 

контрреволюционную деятельность, в список ЦЕКУБУ; материалы судебных 

разбирательств о выселении научных работников. Эта группа юридических 

документов была актуализирована в период рассекречивания и открытия архивов 

1990 – начала 2000-х гг. Ее комплекс пополняется за счет раскрытия 

документации персонального характера и является востребованным и для 

современных исследователей. 

                                                           
153 Академическое дело 1929–1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, 

сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993. 

295 с.; Вып. 2. Дело по обвинению академика Е.В. Тарле. СПб., 1998. 746 с. 
154 Дело академика Николая Николаевича Лузина / Отв. ред. С.С. Демидов, Б.В. Левшин. 

СПб., 1999. 305 с. 
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Проблему соотношения нормативного и индивидуального раскрывают 

материалы делопроизводства. На наш взгляд, именно анализ содержащейся в 

этом комплексе источников конкретной, порой самой противоречивой и живой 

информации детализирует бытовой пласт реализации юридических норм. 

Привлекаемые к настоящему исследованию делопроизводственные документы 

включают: организационные, распорядительные (в том числе протокольные), 

отчетные документы; комплекс деловой переписки, массовые документы 

персонального характера. Отметим, что особенно важным оказалось низовое 

делопроизводство, выявленное на уровне отдельных организаций и учреждений – 

например, Института Красной профессуры, Ленинградского института педологии 

и дефектологии Государственной Психоневрологической академии, Института по 

переливанию крови и др. Информация делопроизводственных документов 

отдельных учреждений дополнялась и корректировалась данными ведомств, в 

чьей подчиненности они находились. 

Организационная делопроизводственная документация определяла порядок 

деятельности, структуру, компетенцию, задачи, формы и методы исполнения 

управленческих решений и инициатив. К этой группе относятся положения о 

работе отдельных ведомств и организаций – например, Центральной комиссии по 

улучшению быта ученых; уставы научных институций – например, Института по 

изучению мозга и психической деятельности В.М. Бехтерева; правила – например, 

регистрации и распределения по разрядам научных работников, выдачи 

разрешений на издание научной литературы; договоры, в том числе издательского 

характера. Эти разрозненные документы объединяет формализованный характер 

содержащейся в них информации. Документы этой группы интересны и как 

источник сведений по истории организационных инициатив научных работников 

в первые постреволюционные годы. В исследовании привлекались поданные ими 

докладные записки и проекты – как общего характера155, так и об учреждении 

                                                           
155 Например: РГИА. Ф. 733. Оп. 229. Д. 124. Записки академика Вернадского о 

необходимости организации сети государственных исследовательских институтов. 
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отдельных институций: например, проекты А.С. Лаппо-Данилевского по 

организации Института социальных наук156, комплекс документации по созданию 

Института по изучению мозга и психической деятельности В.М. Бехтерева157, 

докладная записка Г.И. Челпанова о необходимости открытия Института 

социальной психологии158 и некоторые другие.  

Распорядительная делопроизводственная документация является 

продолжением организационной. Эта группа включает решения и постановления 

– персонального (в отношении отдельных научных работников и членов их 

семей), институционального (в отношении отдельных учреждений и 

аффилированных с ними штатов сотрудников) и общего (распространяемого на 

всех научных работников или их отдельные категории) характера; приказы и 

распоряжения различного уровня; инструкции; циркуляры и другие документы. 

Они сопровождали реализацию управленческих решений и детализировали их. 

Другой обширной группой делопроизводственной документации является 

деловая переписка. Она включает как переписку между ведомствами159, так и 

между отдельными институциями и властными инстанциями по разным вопросам 

(от ключевых, касавшихся ведомственной принадлежности160 и 

                                                           
156 Например: Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (далее – СПФ АРАН). Ф. 113. 

Оп. 2. Д. 68. Записка А.С. Лаппо-Данилевского о необходимости образования Института 

социологии и протокол Комиссии по рассмотрению проекта; ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 14. 

Проект академика Лаппо-Данилевского об Институте социальных наук; РГАЛИ. Ф. 1345. Оп. 4. 

Д. 23. А.С. Лаппо-Данилевский. «Планы и проекты организованного изучения социальных 

проблем нашего времени».  
157 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Доклад президента Психоневрологического 

института в Петрограде Бехтерева о целесообразности создания Института по изучению 

деятельности мозга и психической деятельности. 
158 Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. 
159 Например: ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 436. Инструкция Управления делами СНК 

СССР и переписка о порядке разрешения вопросов об участии научных учреждений СССР и 

союзных республик в созываемых за границей научных конгрессах и конференциях и о созыве 

международных научных конгрессов и конференций на территории СССР. 1927–1929.  
160 Например: Там же. Ф. А-259. Оп. 9б. Д. 2745. Протест НКПроса на постановление 

МСНК об отпуске дополнительной зарплаты слушателям и руководителям Института Красной 

профессуры и о признании ИКП учреждением всесоюзного значения. 1925–1926.  
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финансирования161, до текущих – утверждения контингента учащихся162, 

улучшения их материально-бытового положения163, рассмотрения заявлений 

научных работников об устройстве их в Дом престарелых ученых164 и т.д.). К этой 

же группе относятся и письма научных работников во властные инстанции – как 

правило, поводом для их написания были обстоятельства социально-

экономического характера: предоставление академических пайков165, решение 

жилищного вопроса166 и др. Важными для исследования являются и такие 

специфичные источники данной группы, как докладные записки, составленные по 

какому-либо случаю или поручению – например, доклад Е.А. Лосицкого 

«Пищевое значение современных продуктов питания», привлекаемый для расчета 

академических пайков167; неавторизованная докладная записка 1929 г. об итогах 

учета научных работников-коммунистов168. 

Еще одной группой делопроизводства является отчетная документация. В 

исследовании привлекались как опубликованные отчеты Народного комиссариата 

                                                           
161 Например: ГА РФ. Ф. Р-130. Оп. 30. Д. 243. Переписка о нарушении бюджетной 

дисциплины Институтом Красной профессуры истории. 1937. 
162 Например: ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 233. Переписка Главнауки с Институтом 

Красной профессуры об утверждении штата и контингента учащихся и утверждении сметы на 

1923–1924 гг. 
163 Например: Там же. Ф. Р-3316. Оп. 28. Д. 573. Переписка об улучшении материально-

бытового положения слушателей Ленинградского Института Красной профессуры при ЦИК 

Союза ССР. 1935.  
164 Например: Там же. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 269. Переписка ЦЕКУБУ с Ленинградской 

секцией научных работников и областным отделом профессионального союза работников 

просвещения по заявлениям научных работников о зачислении в дома престарелых ученых в 

Москве и Ленинграде. 
165 Например: Там же. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 13. Заявления и переписка профессорско-

преподавательского состава и научных сотрудников различных учебных заведений страны о 

предоставлении им академического пайка. 1921.  
166 Например: Там же. Ф. Р-5462. Оп. 9. Д. 307. Материал о денационализации домов 

научных работников: выписки из протоколов и переписка. 1927.  
167 Там же. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 11. Лосицкий А.Е. Пищевое значение современных 

продуктов питания: С приложением двух таблиц состава пищевых веществ. М.: Горсовнархоз, 

1920. 
168 Там же. Ф. Р-3415. Оп. 2. Д. 10. Записка об итогах учета научных работников-

коммунистов. Л. 35–61. 1929 г. 
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по просвещению169, Центральной комиссии по улучшению быта ученых170, 

отдельных учреждений171, так и неопубликованные документы Комитета учета 

научных работников и изучения научных сил СССР172. Интересным выявленным 

комплексом источников стали годовые отчеты по научно-учебным учреждениям 

по формам Центрального управления народно-хозяйственного учета (ЦУНХУ)173. 

Привлекались и персональные отчеты, составленные научными работниками, 

например, по итогам зарубежных командировок174. 

Особая группа делопроизводства включает протокольную документацию. 

Это журналы, протоколы и стенограммы заседаний различных центральных 

органов власти175, партийных конференций176, учреждений177. Они содержат массу 

ценной информации о различных аспектах повседневности научных работников, 

                                                           
169 Из отчета Научного отдела Наркомпроса за 1917–1919 гг. о задачах в области 

организации науки // Народное просвещение. 1920. № 18–20. С. 97–99. 
170 Шесть месяцев работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при 

Совете Народных Комиссаров (ЦЕКУБУ). Краткий отчет. М., 1921. 36 с.; Год работы 

Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК (ЦЕКУБУ), М., 1922. 150 с.; 

Краткий обзор организации ПетроКУБУ и ее деятельности за трехлетний период: 12 января 

1920 г. – 12 января 1923 г. Пг., 1923. 16 с.; Пять лет работы ЦЕКУБУ (1921–1926). М., 1927. 

44 с.; Дом ученых. 1922–1947. М.; Л., 1948. 192 с.; неопубликованные: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 

4. Д. 255. Краткий обзор деятельности ЦЕКУБУ с 15 июня по 1 октября 1922 г. (организация и 

задачи ЦЕКУБУ и ее местных органов; продовольственное снабжение научных работников; об 

организации санитарной помощи и выписки иностранной литературы). 
171 Институт по изучению мозга и психической деятельности: Отчет о деятельности до 

15 июля 1919 г. // Вопросы изучения и воспитания личности. 1919. № 1. С. 136-168; Отчет о 

работах Института по изучению мозга и психической деятельности с июля 1919 г. по январь 

1921 г. // Там же. 1921. № 3. С. 472–500.  
172 Сосредоточены в СПФ АРАН. Ф. 155. Комитет учета научных работников и изучения 

научных сил СССР (КУИНС).  
173 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2342. 
174 Например: Там же. Д. 271. Отчеты о заграничных командировках АН СССР, 

Коммунистической Академии и Ленинградского института за 1930 г. 
175 Например: Журналы заседаний Временного правительства: В 4 т. Т. 1. Март – апрель 

1917 г. / Отв. ред. тома Б.Ф. Додонов, сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. 448 с.; 

Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 4-го созыва. 

(Стенографический отчет). М., 1920. 442 с.; ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 7. Протоколы и 

материалы заседаний Особого Временного Комитета Науки при СНК СССР. 1922–1924. 
176 Например: VIII съезд Российской Коммунистической Партии (большевиков), Москва, 

18–23 марта 1919 г.: Стенографический отчет. М., 1919. 415 с.; XVI конференция ВКП(б): 

Стенографический отчет. М.; Л., 1929. 336 с. 
177 Например: Протоколы заседаний совета Императорского Петербургскаго 

университета: [№ 1–70]. Пг., 1870–1916. 
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поскольку вопросы, обсуждавшиеся на заседаниях, часто касались жилищного 

распределения, материального благополучия, организации их отдыха и т.д.  

Примером таких документов могут служить протоколы заседаний местных 

(Московской и Петроградской/Ленинградской) Комиссий по улучшению быта 

ученых и Экспертного совета, утверждавшего присланные ими перечни научных 

сотрудников на получение академических пайков и зачислении в тот или иной 

разряд178. Сохранилось несколько протоколов, содержащих полные, синхронные 

списки научных работников Москвы и Ленинграда, распределенных Экспертной 

комиссией ЦЕКУБУ и Центральным бюро Секции научных работников по 

разрядам за 1922–1930 гг. (по годам)179. По форме это полный иерархический 

пофамильный перечень имен научных работников, прошедших 

квалификационный отбор. Структура записи включает ФИО научного работника, 

его дисциплинарную принадлежность и разряд/категорию. Плюсом документов 

является их синхронная фундированность и максимальная полнота: они 

сохранились в виде однородного, единовременно созданного объемного 

информационного комплекса. Ограничивает эвристический потенциал списков 

отсутствие сведений личного, персонального характера, позволяющих судить в 

том числе об основаниях (квалификационных) зачисления научного работника в 

тот или иной разряд/категорию. Логически продолжают документацию ЦЕКУБУ 

документы пришедшей ей на смену в 1932 г. Комиссии содействия ученым – 

однако в силу того, что она уже действовала по принципу иерархической, а не 

                                                           
178 Сосредоточены в: ГА РФ. Ф. Р-2328. Подкомиссия по распределению академических 

пайков при Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК РСФСР. Ф. Р-4737. 

Комиссия содействия ученым при Совете Народных комиссаров СССР; Ф. А-2307. Главное 

управление научных и музейных учреждений (Главнаука) Наркомата просвещения РСФСР; 

Ф. А-2306. Министерство просвещения РСФСР (Минпрос); ЦГА СПб. Ф. 2995. Ленинградская 

комиссия по улучшению быта ученых. 
179 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Оп. 1. Д. 139. Списки научных работников г. Москвы, 

распределенных экспертной комиссией ЦЕКУБУ и Центральным бюро секции научных 

работников (ЦБСНР) на разряды за 1924–1930 г. с приложением списков за 1922–1923 г., 

присланных местными комиссиями по улучшению быта ученых; Оп. 1. Д. 315. Списки научных 

работников по г. Ленинграду на 1930 г.  
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«профсоюзной» организации, таких впечатляющих по объему пофамильных 

перечней за 1930-е гг. ее информационный комплекс не сохранил180. 

Поставленная в исследовании задача изучения социально-демографических 

характеристик научного сообщества обусловила обращение к массовым 

историческим источникам (персонального характера) и определение методики 

работы с этими сложными для обобщения документами. К ним относится круг 

делопроизводственной документации, связанный с экономическим и бытовым 

обеспечением научных работников в 1920–первой половине 1930-х гг., 

подтверждением их научной квалификации и распределением по разрядам и 

категориям. Это первичные документы, лично заполненные научными 

работниками: 1) анкеты научных работников для ЦЕКУБУ-КСУ; 2) личные 

кадровые листки в составе документации отдельных учреждений. С другой 

стороны, имеется комплекс источников вторичного характера – кадровых сводок 

отдельных учреждений, составленных на основе анкет и личных листков181. В 

целом характеристики обеих групп документов отвечают определению массовых 

исторических источников, данному Б.Г. Литваком182. Ценность таких источников 

– в гигантском пласте информации персонального характера. Главная проблема 

данного круга источников – потенциальная невозможность их обобщения и 

генерализации: они асинхронны, не структурированы, формуляр их заполнения 

соблюдался научными работниками порой весьма условно, вследствие этого 

документы имеют значительные лакуны в тексте. Наконец, отсутствует хоть 

сколько-то претендующий на возможную генерализацию комплекс этих 

источников – они не фундированы в одном месте, разрозненны и бесконечны. 

                                                           
180 ГА РФ. Ф. Р-4737. Комиссия содействия ученым при СНК СССР. 
181 Например: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Списки руководящего, научного и 

профессорско-преподавательского состава Институтов Красной профессуры по состоянию на 

май 1937 г. На 51 л.; Там же. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список слушателей по отделениям, 

окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 годах и список слушателей ИКП, 

командируемых за границу. 1924–1930. На 29 л. 
182 Литвак Б.Г. Очерки источниковедения массовой документации XIX – начала ХХ в. 

М., 1979. 294 с. 
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Исследовательской процедурой стало обобщение выявленной разрозненной 

делопроизводственной документации. Взяв за исходную точку списки ЦЕКУБУ, 

логично было обратиться к наполнению полученной пофамильной структуры 

научного сообщества информационными данными массовых источников – анкет 

и личных листков. Однако безусловно главными ограничивающими исследование 

моментами стали асинхронность и разрозненность информации.  

Для преодоления этого ограничивающего обстоятельства важны оказались 

синхронные справочно-информационные издания, а именно справочники серии 

«Наука и научные работники в СССР», издаваемые комиссией Российской 

Академии наук – Академии наук СССР в 1921–1934 гг. Объем записей (они 

включают данные о свыше 25 тыс. научных работников), характер содержащихся 

в них сведений, а также хронологический охват делают их уникальным 

источником для выявления социально-демографических и квалификационных 

характеристик научного сообщества в указанные годы. Ограничивающим их 

информационное наполнение моментом является анкетный характер 

обследования научного сообщества и добровольный принцип заполнения (анкеты 

заполнялись собственноручно и по желанию научного работника: как следствие 

источники имеют явные лакуны). Форма изданий Комиссии «Наука и научные 

работники СССР» – пофамильный список научных работников с 

систематическими указателями, статистическими сводками и диаграммами. Тот 

факт, что комиссия издавала справочники на основе заполненных анкет и 

автобиографий, структурируя информацию в краткие биографические сводки по 

каждому из ученых, а также синхронность изданий спискам ЦЕКУБУ позволил 

использовать справочники как своего рода медиатор между двумя комплексами 

разнородной информации – статистической и личного происхождения (подробнее 

в параграфе 1.5).  

К секретной делопроизводственной документации относились 

малотиражные правительственные и ведомственные издания с грифом «Для 

служебного пользования» (ДСП). Привлекался справочник под названием 
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«Научные кадры ВПК(б): персональный справочник о составе научных 

работников – членов и кандидатов ВКП(б)», подготовленный Учетным сектором 

Распредотдела и Отдела культуры и пропаганды ЦК ВКП(б)183.  

При исследовании потребовалось обращение к дореволюционным184 и 

зарубежным185 справочникам и адресным книгам, содержавшим сведения в том 

числе о научных работниках. 

На примере массовых документов видно, как учетная документация имеет 

тенденцию к перерастанию в статистические системы186. Это обусловило 

привлечение к исследованию такой группы делопроизводственных документов, 

как статистика. Традиционно она считается не вполне достоверным 

историческим источником. Распространенное затруднение при работе с ней – 

расхождение показателей в характеристике одного и того же явления. Причина 

этого в том, что статистический учет в исследуемый период осуществлялся 

разными учреждениями, дифференцировался по назначению, объектам учета, 

методике получения и обработки данных. Именно поэтому, прежде чем работать 

со статистикой, потребовалось уточнить методические и историографические 

подходы к понятию «научный работник», выявить центры валидной 

статистической информации, понять методику работы составителей и возможные 

ограничения их расчетов (параграф 1.4). В результате проведенного исследования 

в качестве таких центров были определены Центральная комиссия по улучшению 
                                                           

183 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 17. Д. 194; Оп. 71. Д. 156.  
184 Например: Весь Петербург на 1897 год: адресная и справочная книга г. Санкт-

Петербурга. [СПб.], [1897]. 519 с.; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1917 год: 24-й 

год издания. М., 1917. 746 с.; Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских 

писателей и ученых (историко-литературный сборник). СПб., 1897–1904. Т. 1–6. 
185 Handbook of learned societies and institutions: America / By Thompson, James David. 

Washington, D.C.: Carnegie Institution of Washington, 1908. URL: 

https://archive.org/details/handbooklearned00thomgoog/page/n9 (дата обращения: 02.03.2019); Les 

ressources du travail intellectuel en France / By Edme Tassy y Pierre Leris. Paris: Gauthier-Villars et 

Cie, 1921. URL: https://archive.org/details/lesressourcesdut00tass/page/n10 (дата обращения: 

02.03.2019); Minerva: Jahrbuch der gelehrten Welt. Straussburg: Verlag von Karl J. Truhner, 1893. 

Paris: Gauthier-Villars et Cie, URL: https://archive.org/details/minerva01ldgoog/page/n12 (дата 

обращения: 02.03.2019). 
186 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / Под 

ред. А.К. Соколова. М., 2004. С. 563–568. 
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быта ученых (1921–1932 гг.), частично – сменившая ее Комиссия содействия 

ученым (середина 1930-х гг.) и Центральное управление народнохозяйственного 

учета Госплана СССР (1930-е гг., ЦУНХУ). Дополняющими стали данные 

точечных обследований – например, данные анкетирования по наследственности 

среди ученых Петрограда Ю.А. Филипченко. 

Дополняющим, близким статистике, видом исторических источников 

являлись материалы планирования – пятилетние и годовые планы научных 

учреждений. По форме и содержанию перспективные и годовые планы 

напоминали научные доклады, как правило, имели однородную структуру и 

состояли из четырех частей: исторического обзора состояния отрасли, изложения 

экономической политики, положенной в основу плана, количественных и 

качественных перспектив развития, плана мероприятий государства по их 

осуществлению187. Четкая организация разделов плана сопровождалась 

произвольной формой изложения материала внутри них. К исследованию 

привлекались пятилетние планы Академии наук СССР188. 

Учитывая важность статистики и делопроизводственной (особенно 

массовой) документации, трудно не осознавать исследовательские ограничения 

работы с этим комплексом формализованной информации. В связи с этим при 

реализации исследования потребовалось привлечение других видов источников. 

Качественно иные, персонализированные информационные аспекты внесли 

в исследование источники личного происхождения. К ним относятся переписка, 

дневники и мемуары отдельных ученых. Их ценность для исследования истории 

научного сообщества в 1918–1934 гг. была актуализирована в рамках популярного 

в 1990–2000-е гг. жанра антропологической истории. Мы также не могли обойти 

вниманием данную группу источников и обращались к дневникам 

                                                           
187 Источниковедение: Учеб. пособие / Отв. ред. М.Ф. Румянцева; Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики». М., 2015. Глава 3. 
188 Например: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 202, 203. Пятилетний план Академии Наук 

СССР на 1929–1933 г.г. Т. I-2. 
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В.И. Вернадского189; Ю.В. Готье190, Г.А. Князева191, М.В. Нечкиной192, 

Е.Г. Ольденбург193, С.А. Пионтковского194; мемуарам и автобиографиям 

Н.И. Кареева195, В.П. Семенова-Тян-Шанского196, П.А. Сорокина197, 

воспоминаниям выпускников Института Красной профессуры198 и других 

советских вузов199; переписке П.Л. Капицы200, И.П. Павлова201. Как 

дополнительные источники этой группы привлекались другие дневники и 

                                                           
189 Вернадский В.И. Дневники, 1917–1921: В 2 т. / Сост. С.Н. Киржаев, М.Ю. Сорокина и 

др. Киев: Наукова думка, 1994–1997; Дневники, март 1921-август 1925 г. / Отв. ред. 

В.П. Волков. М., 1999. 213 с.; Дневники, 1926–1934 г. / Сост. В.П. Волков. М., 2001. 455 с.; 

Дневники, 1935–1941 / Отв. ред. В.П. Волков. М., 2008. В 2 кн. 
190 Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. 588 с. 
191 Князев Г.А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 

1915-1922 гг. / Подгот. текста, предисл., примеч. А.В. Смолина // Русское прошлое: Историко-

документальный альманах. М., 1991. Кн. 2. С. 97–200; М., 1994. Кн. 4. С. 35–150; М., 1994. 

Кн. 5. С. 148–243. 
192 Дневник М.В. Нечкиной: Казанский университет, 1917-1924 гг. / Вступ. ст., коммент. 

и подгот. текста к публикации А.Н. Бикташевой. Казань, 2003. 108 с. 
193 «Мы не нищие...»: к истории 200-летнего юбилея Российской Академии наук (из 

дневника Е.Г. Ольденбург) / Публ. М.Ю. Сорокиной // Источник. 1999. № 6. С. 28-41. 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/diary/Oldenburg.htm (дата обращения: 05.03.2017). 
194 Дневник историка С.А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред. и вступ, статья 

A.Л. Литвина. Казань, 2009. 516 с. 
195 Кареев Н.И. В недавнем плену у немцев // Русские записки. 1914. № 1. С. 89–103; Он 

же. Пять недель в германском плену // Русские ведомости. 1914. № 209. С. 14–15; Он же. 

Прожитое и пережитое / подгот. текста, вступ. ст. и коммент. В.П. Золотарева. Л., 1990. 382 с. 

Записные книжки Н.И. Кареева: НИОР РГБ. Ф. 119. К. 3. Д. 12–13, 16; К. 17. Д. 5, 6, 7. 

Опубликовано: Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 гг. М., 2015. 
196 Семенов Тян-Шанский В.П. Фрагменты воспоминаний / подгот. Ф. Благовещенский // 

Звенья: исторический альманах. Вып. 2. М., 1992. С. 395–423. 
197 Сорокин П.А. Долгий путь: автобиографический роман / Пер. с англ. П.П. Кротова, 

А.В. Липского. Сыктывкар, 1991. 392 с. 
198 Авторханов А.В. Мемуары. Frankfurt/M., 1983. 767 с.; Дубыня Т., Панкратова А. 

Десять лет Институту Красной профессуры // Борьба классов. 1931. № 8–9. С. 17–30; Генкина 

Э.Б. Воспоминания об ИКП // История и историки: Историографический ежегодник. 1981. М., 

1985. С. 258–273; Гуковский А.И. Как я стал историком // История СССР. 1956. № 6. С. 81–86; 

Сидоров А.Л. Некоторые размышления о труде и опыте историка // История СССР. 1964. № 3. 

С. 118–138. 
199 На штурм науки: воспоминания бывших студентов факультета общественных наук 

Ленинградского университета / Под ред. В.В. Мавродина. Л., 1971. 264 с. 
200 Капица П.Л. Письма о науке / Сост., предисл. и примеч. П.Е. Рубинина. М., 1989. 

399 с. 
201 Переписка И.П. Павлова / Сост. Н.М. Гуреева, Е.С. Кулябко, В.Л. Меркулов. Л., 1970. 

436 с. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1856
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биографические записи той поры – например, литераторов202. Особой группой 

источников здесь стали автобиографические описания, – а именно, служебные 

автобиографии, находящиеся в личных делах сотрудников учреждений или в 

следственных материалах судебных инстанций; ответы па вопросы анкет 

(открытого характера), отложившиеся в фондах отдельных учреждений203.  

Важным стало исследование общественно-политического контекста 

проблематики – это обусловило привлечение такого вида исторических 

источников, как публицистика. Публицистика характеризует динамику 

отношения власти к научному сообществу и отдельным ее представителям в 

постреволюционные десятилетия, политические оценки векторов развития и задач 

науки. В исследовании привлекались стенограммы публичных выступлений, 

программные статьи и теоретические работы партийных деятелей, посвященные 

проблемам подготовки и перевоспитания научных работников – трудам 

В.И. Ленина204, А.В. Луначарского205, М.Н. Покровского206, Г.Е. Зиновьева207, 

                                                           
202 Анненков Ю.П. Дневник моих встреч: цикл трагедий. Л., 1991. В 2 т.; Гиппиус З.Н. 

Петербургские дневники. 1914–1919. Нью-Йорк, 1990. 318 с.; Амфитеатров А.В. Дом 

литераторов в Петрограде 1919-1921 гг. URL: http://iknigi.net/avtor-aleksandr-amfiteatrov/50703-

dom-literatorov-v-petrograde-1919-1921-godov-aleksandr-amfiteatrov.html (дата обращения: 

25.02.2019); Бродский И.А. Дядя Облей // Воспоминания о К.И. Чуковском. М., 1977. URL: 

https://profilib.com/chtenie/85987/kollektiv-avtorov-vospominaniya-o-kornee-chukovskom-5.php 

(дата обращения: 25.02.2019); Воспоминания о России / Л. Сабанеев, составление и 

предисловие Т. Масловской, комментарии С. Грохотова. М., 2004. URL: 

http://www.belousenko.com/books/memoirs/sabaneev_vosp_o_rossii.htm (дата обращения: 

10.01.2018); Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 1989. 333 с.; Чуковский К.И. Дневник. 1901–

1929. М., 1991. 541 с.; Варшер Т.С. Последние годы Н.И. Кареева при большевиках / подгот. 

В.А. Филимонов // Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. 

Ставрополь; Пятигорск, 2008. Вып. 10. С. 420–427; Горький М. Неизданная переписка с 

Богдановым, Лениным, Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Короленко / [Редкол.: С.В. Заика 

(отв. ред.) и др.]. М., 1998. 342 с.  
203 Например: ЦГАИПД г. Санкт-Петербург. Ф. Р-566. Оп. 1–12. Д. 6074–6075. 

Автобиографии, анкеты и характеристики преподавателей Ленинградского ИКП. 
204 В.И. Ленин, КПСС об интеллигенции / Сост. С.А. Федюкин, И.К. Эльдарова. М., 

1979. 295 с.; Ленин и культурная революция: Хроника событий. (1917–1923 гг.) / Авт. введ. и 

науч. ред. М.П. Ким. М., 1972. 494 с. 
205Судьбы современной интеллигенции: Доклад А. В. Луначарского и речи П.И. 

Сакулина, Н.И. Бухарина, Ю.В. Ключникова / Моск. ком. ВКП(б). М., 1925. 46 с; Луначарский 

А.В. Интеллигенция ее прошлом, настоящем и будущем. Л., 1924. 75 с.; Он же. Об 

интеллигенции. М., 1923. 53 с.; Он же. Ко всем учащим // Сборник декретов и постановлений 
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Л.Б. Каменева208, А.А. Богданова209 и, конечно, ведущего идеолога партии по 

исследуемому вопросу Н.И. Бухарина210, в том числе объединенных в 

коллективные сборники211. Привлекались и публицистические статьи ученых – 

например, А.Е. Ферсмана212. Публицистика содержит развернутую аргументацию 

в пользу тех или иных идеологических утверждений и порой близка 

агитационным материалам. Именно поэтому в исследовании этот вид 

исторических источников привлекался осторожно, не для выявления достоверных 

фактов, а с учетом целей их создания.  

Работа с публицистическими текстами сопровождалась обращением к 

такому специфическому виду исторических источников, как периодическая 

печать. Она включает самые разнообразные по жанру, происхождению, 

содержанию тексты: официальные сообщения и документы, публицистику, 

письма, хронику, объявления, беллетристику, некрологи и т.д. Периодическая 

печать позволила реконструировать социально-политический контекст, в котором 

жили научные работники. Кроме того, эти источники отличались 

                                                                                                                                                                                                      

Рабочего и Крестьянского правительства по народному образованию. М., 1919. Вып. 1. С. 159–

161. 
206 Покровский М.Н. Речь на десятилетии Института Красной Профессуры // Памяти 

Михаила Николаевича Покровского. М., 1932. С. 53–77; Он же. Десятилетие Института 

Красной профессуры. // Правда. 1931. 11 декабря; Он же. О подготовке научных работников // 

Научный работник. 1929. № 1. С. 16–28; Он же. Институт Красной профессуры (К первой 

годовщине) // Труды Института Красной Профессуры: Работы семинариев философского, 

экономического и исторического за 1921–1922 гг. М.; Пг., 1923. С. 3–10; Он же. Институт 

Красной профессуры (К первой годовщине) // Правда. 1922. 2 декабря. 
207 Зиновьев Е.Г. Студенчество и пролетарская революция. М., 1925. 40 с. 
208 Каменев Л.Б. Рабочая революция и наука. М., 1925. 48 с. 
209 Богданов А.А. Наука и пролетариат // Богданов А.А. О пролетарской культуре: 1904-

1924. М.; Л., 1924. С. 86–125. 
210 Бухарин Н.И. Наука и СССР // Академик Н.И. Бухарин. Методология и планирование 

науки и техники. Избранные труды. М., 1989. С. 49–59; Он же. О планировании научно-

исследовательской работы // Там же. С. 60–115; Он же. Пролетарская революция и культура. 

Пг., 1923. 56 с. 
211 Интеллигенция и советская власть: Сб. ст. Н. Ленина, М. Горького, Г. Зиновьева и др. 

М., 1919. 63 с.; К пятилетию (1920–1925 год): Сб. cт. / Под ред. Л.Р. Менжинской, 

Н.В. Шевелева, Д.И. Розенберга. М., 1925. 230 с.; Культурная революция и научные работники: 

Ст. ст. / А. Лежева, Г. Кржижановский, А. Луначарский, С. Ольденбург и др. М., 1928. 64 с. 
212 Ферсман А. Пути к науке будущего: Речь, произнесенная на годичном акте 

Географического института 30 января 1922 г. Пг., 1922. 50 с. 
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оперативностью; анализ их содержания позволяет оценить, например, властные 

реакции на те или иные события или изменения в положении научного 

сообщества. Не стоит забывать и о направляемом характере периодики. Это 

характеризует, прежде всего, партийную печать. Так, например, именно на ее 

страницах (в изданиях «Правда», «Ленинградская правда», «Красная газета», 

«Борьба классов») публиковались статьи о чистках аппарата Академии наук 

СССР в 1929 г., носившие откровенно тенденциозный характер.  

К исследованию привлекалась и печать общественных организаций. В 

1920 г. в Москве стал публиковаться журнал, издаваемый Центральной комиссией 

по улучшению быта ученых, «Наука и ее работники» – первый официальный 

печатный орган научных работников. При проведении исследования оказался 

важен и ежемесячный журнал «Научный работник: орган Центрального совета 

Секции научных работников Союза работников просвещения СССР». Небольшие 

статьи, заметки о высшей школе издавались в журналах «Народное 

просвещение», «Красное студенчество». Анализ этой группы периодики крайне 

важен, так как издания публиковали обзоры не столько идеологического, сколько 

социального, экономического, статистического характера – бюджетные 

обследования научных работников различных территорий СССР, статистические 

сводки по командировкам, оценки реализации жилищной политики, анализ 

тенденций вовлечения женщин в науку и т.д. Особенно интересен в данных 

изданиях раздел «Хроника». 

Еще одной группой периодической печати стали научные издания – 

узкоспециализированные и отраслевые журналы. К ним относятся, например, 

журнал «Экономист», издаваемый в Петрограде в 1921–1922 гг., отраслевое 

издание Института по изучению мозга и психической деятельности «Вопросы 

изучения и воспитания личности» – особенно выпуски 1920–1922 гг., вышедшие 
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под редакцией В.М. Бехтерева213, издание «Известия Бюро по евгенике» под ред. 

Ю.А. Филипченко, особенно выпуски 1-3214, и др. Некоторые периодические 

издания этой группы оказались доступны лишь в составе архивных фондов – 

например, «Бюллетени постоянного Бюро съездов по изучению 

производительных сил СССР» за 1923–1924 гг.215 

Наконец, привлекались материалы массовой периодической печати тех лет 

– издания «Крокодил», «Крестьянка», «Искры науки», «Огонек», «Вечерняя 

Москва», ленинградская «Вечерняя красная газета». На основе публикаций в них 

оказалось возможным реконструировать образ ученого, популяризированный на 

страницах массовой печати; ответить на вопрос, какие научные открытия и 

достижения транслировались для широкой читательской аудитории; 

охарактеризовать специфику преломления научных идей в периодике. 

Циркуляцию научных идей в популярном пространстве реконструирует и 

такой жанр литературных источников, как научная фантастика, пик 

популярности которой пришелся на исследуемый период. Литературные 

произведения других жанров (беллетристика) характеризуют советские ценности 

и нормы 1920–1930-х гг., дают яркие бытовые зарисовки тех лет. В исследовании 

были проанализированы переизданные в 1920-е гг. произведения А.А. Богданова 

«Красная звезда»216 и «Инженер Мэнни»217, написанные повести М.А. Булгакова 

«Собачье сердце»218 и «Роковые яйца»219, Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика 

                                                           
213 Вопросы изучения и воспитания личности / Институт по изучению мозга и 

психической деятельности; Под ред. акад. В.М. Бехтерева. 1919. № 1; 1920. № 2; 1921. № 3; 

1922. № 4–5. 
214 Известия Бюро по Евгенике Комиссии по изучению естественных производительных 

сил при Академии Наук СССР. 1922. № 1; 1924. № 2; 1925. № 3. 
215 В составе дела: ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 7. Протоколы и материалы заседаний 

Особого Временного Комитета Науки при СНК СССР. 1922–1924. 
216 Богданов А. Красная звезда: Утопия. СПб., 1908. 157 с. 
217 Он же. Инженер Мэнни: Фантастический роман. СПб., 1913. 150 с. 
218 Булгаков М. Собачье сердце: [1925]. URL: http://www.bulgakov.ru/works/ (дата 

обращения: 14.05.2019). 
219 Он же. Роковые яйца: [1925]. URL: http://www.bulgakov.ru/works/ (дата обращения: 

14.05.2019); Он же. Луч жизни: [1925]. URL:  http://www.bulgakov.ru/works/ (дата обращения: 

14.05.2019). 
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ШКИД»220, И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»221. Привлекались и 

источники малых литературных форм – например, рассказ М.М. Зощенко 

«Собачий случай» (1923)222, Б.А. Лавренева «Небесный картуз» (1925)223, 

стихотворения ученых – например, шуточное произведение историка 

Н.И. Кареева об отдыхе в санатории «Узкое» (1928)224, «Поэма о Сталине» 

Ю.В. Кнорозова225. 

Наконец, в качестве источников оказались важны аудиовизуальные 

источники: кинофильмы 1918–конца 1940-х гг. – игровые и документальные226.  

Игровые художественные фильмы позволили охарактеризовать отношение 

к научным работникам в советском кинематографе, конструирование их 

экранного образа. Персонажи политически лояльных ученых старой школы 

являлись обязательной частью парадного социального портрета страны, который 

утверждается в сталинском кинематографе227. Им противостояли образы ученых – 

карьеристов и затаившихся «буржуазных саботажников» – врагов советской 

власти. Столкновение этих экранных образов показано в агиткартине 

«Уплотнение» (сценарист Анатолий Луначарский, 1918), популярном в годы 

                                                           
220 Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД: [1927] URL: http://www.respublika-

shkid.ru/ (дата обращения: 14.05.2019). 
221 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: [1928] URL: http://ilf-

petrov.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st004.shtml (дата обращения: 14.05.2019). 
222 Зощенко М.М. Собачий случай: [1923] URL: http://www.zoschenko.info/cat/209/9.html 

(дата обращения: 14.05.2019). 
223 Лавренев Б.А. Небесный картуз: [1925]. URL: 

https://www.litmir.me/br/?b=249139&p=89 (дата обращения: 14.05.2019). 
224 Кареев Н.И. «Копия с найденного в читальне, а потом куда-то исчезнувшего листа 

старинной рукописи. Орфография копии современная»: шуточный рассказ [26 июня 1928 г.]. 

Местонахождение рукописи: СПФ АРАН. Ф. 980. Оп. 1. Д. 22. Опубликовано: Ученый в эпоху 

перемен: Н.И. Кареев в 1914–1931 гг. С. 423-425. 
225 Его «Поэма о Сталине» была опубликована в издании: Ершова Г.Г. «Дитя 

сталинского времени»: о жизни и творческом наследии Ю.В. Кнорозова // Новый исторический 

вестник. 2018. № 3 (57). С. 135–155. 
226 Об использовании художественных кинофильмов как исторических источников: Allen 

Robert C., Douglas Gomery. Film History, Theory and Practice. New York: Alfred A. Knopf, 1985. 

276 p.; Past Imperfect. History according to the Movies / ed. M.C. Carnes. New York: Owl Books, 

1996; The Historian and Film / ed. P. Smith. London; New York; Melbourne, 1978. 182 p. 
227 Зудина А.А. Наука и образ ученого в советском кино (1928-1986) // Общественные 

науки и современность. 2011. № 5. С. 167–176. 
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первой пятилетки фильме «В город входить нельзя» (реж. Юрий Желябужский, 

1929), отдающем должное лояльности «старых» специалистов, оставшихся в 

Советской России; драме «Человек с портфелем», раскрывающей, как некий 

профессор Гранатов, в прошлом белогвардеец, всеми правдами и неправдами 

выстраивает научную карьеру в одном из самых известных вузов страны (реж. 

Чеслав Сабинский, 1929); фильме «Тайна Кара-Тау» (реж. Александр 

Дубровский, 1932), рассказывающем, как профессор-вредитель скрывает 

результаты своих исследований, готовя свой побег за границу. Другой – уже 

правдивый и честный образ – дает персонаж «профессора Полежаева» из картины 

«Депутат Балтики» (поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1936 г. 

режиссерами А. Зархи и И. Хейфицем под рабочим названием «Беспокойная 

старость» и посвященный К.А. Тимирязеву). Как национальное достояние, за 

знаниями которого охотятся диверсанты, рисует образ профессора фильм 

«Высокая награда» (1939, реж. Е. Шнейдер). Привлекались и другие довоенные 

фильмы: «Саламандра» (1928, о жизни австрийского ученого биолога-

материалиста Пауля Каммерера) и «Сын рыбака» (1928, о М.В. Ломоносове). 

Несмотря на некоторую асинхронность, исследователи отмечают, что по 

содержанию кинематографические образы ученых конца 1940-х гг. мало чем 

отличались от образцов, появившихся в 1930-е гг.228 Это обусловило привлечение 

послевоенных фильмов – тема ученых и их служения науке оказалась крайне 

востребована в конце 1940-х гг. Такими источниками стали комедия 

Г.В. Александрова «Весна» (1947), историко-биографические фильмы «Миклухо-

Маклай (реж. А.Е. Разумный, 1947), «Академик Иван Павлов» (реж. Г.Л. Рошаль, 

1949)229, «Пирогов (реж. Г. Козинцев, 1947), «Мичурин» (реж. А. Довженко, 

1948), «Александр Попов» (реж. Г.М. Раппапорт, В. Эйсымонт, 1949), 

                                                           
228 Зудина А.А. Наука и образ ученого… С. 171. 
229 Академик Иван Павлов: Сценарий // Избранные сценарии советского кино: В 6 т. / 

Ред. кол.: В. Кожевников [и др.]. М., 1951. Т. 6. С. 195–279. 
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«Жуковский» (реж. В. Пудовкин, 1950) и «Пржевальский» (реж. С. Юткевич, 

1951).  

Оказалась важна и информация о несохранившихся фильмах, выявленная в 

литературе, – например, картине «Альбидум» (фильм 1928 г. об ученом, 

прототипом которого стал Николай Вавилов, был досрочно снят с проката, его 

режиссером был Владимир Оболенский), «Частный случай» (1934, реж. Илья 

Трауберг, о шпионах-вредителях, пробравшихся в среду советских ученых).  

Второй группой кинофильмов стали документальные киноленты – 

«Механика головного мозга» (1926, первая режиссерская работа биолога по 

образованию Всеволода Пудовкина, рабочее название «Поведение человека») и 

«Эксперименты по оживлению организма» (1940, сценарий С.С. Брюхоненко). 

Эти киноленты характеризуют попытки популяризации научного знания в 

публичном пространстве. 

Хотя в исследовании количество впервые вводимых в научный оборот 

источников превышает число опубликованных, нельзя не признать, что часть 

документов уже была актуализирована на том или ином этапе 

историографического развития. Однако порой содержащаяся в них информация 

передавалась некритически (например, с чрезмерным доверием исследователи 

обращались к источникам личного происхождения) или отдельным документам, 

напротив, априорно отказывали в достоверности (например, статистике). В 

различной степени препятствовали объективности ограничения для 

исследователей в доступе к документам и воспроизведении их «без купюр», 

аксиологические установки эпохи и методологические влияния, диктующие свой 

стиль трактовки происходящих в поле науки событий. Эти историографические 

ограничения были учтены при работе с источниками. Привлекаемые к 

диссертационному исследованию источники носят комплексный, полный и 

максимально разнородный характер. Работа с ними характеризует различные 

информационные возможности и способы организации исторических данных, 
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представляет взгляд на проблему с разных позиций и раскрывает ее различные 

аспекты, что способствует реализации заявленных в исследовании цели и задач.  
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1.4. Подходы к определению понятия «научный работник» и центры 

статистической документации 1920–1930-х гг. 

Изучение истории научного сообщества в исследуемый период связано с 

проблемами номинативного характера. Что называлось научным сообществом в 

те годы? Каковы были его территориальные, дисциплинарные, профессиональные 

и квалификационные границы? Кто входил в эту общность? Для понимания сути 

проблемы необходимо определиться с единицей учета, ответив на вопросы, кто 

относился к категории «научных работников» в то время; все ли, кто считали себя 

таковыми, ими являлись в действительности и что связывало (и связывало ли) 

между собой разрозненных индивидов, в первые постреволюционные десятилетия 

нашедших возможность трудоустройства в институтах, научно-

исследовательских организациях, многочисленных бюро и лабораториях и порой 

занимавших скромные функциональные, а не статусные позиции? Ответ на эти 

вопросы сопряжен с целым рядом трудностей методического характера.  

Установка на изучение социальной истории научного сообщества в 

исследуемый период обусловила привлечение статистических и массовых 

исторических источников. Подчеркнем, что планомерный учет динамики 

численности научных работников и качественный, статичный анализ их состава, 

квалификации, размещения связаны с постановкой задачи уточнения 

необходимых для всесторонней характеристики кадров науки элементов 

(показателей) статистического учета. Сложность заключается в том, что речь идет 

о ретроспективном срезе статистической и даже протостатистической 

информации. Определив, какие элементы учета научных кадров содержала 

текущая статистика 1920–середины 1930-х гг., мы должны учитывать тот факт, 

что статистические обследования порой носили точечный, казуальный характер и 

до определенного периода не претендовали на генерализацию. В отношении 

научных кадров не существовало единого, признанного и четкого понимания, что 

такое научный работник, в силу чего понятие приобретало неопределенное и 

различное содержание и объем. Имевшие место попытки определить численность 
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и дать качественную характеристику научных кадров исходили из различных 

оснований и порой вовсе не «увлекались» методологией, ограничиваясь 

перечислением наиболее выдающихся (по мнению составителей) ученых либо 

простым математическим действием сложения. В связи с этим в исследовании 

была поставлена задача: с одной стороны, привлечь максимально широкий круг 

статистических источников, содержащих нужную для анализа информацию, с 

другой – фокусно и жестко ограничить данные, отобрав для анализа максимально 

полные и при этом непротиворечащие, синхронные, заполненные с минимальным 

количеством лакун, происходящие, по возможности, из одного центра или хотя 

бы имеющие в основе сходную методологию учета научных работников 

статистические документы. 

В дореволюционной России сведения об ученых (прежде всего 

«выдающихся») можно было найти в издаваемых А.В. Сувориным справочниках 

«Весь Петербург», «Вся Москва», «Вся Россия»230. Профессор С.А. Венгеров 

издал несколько томов «Критико-биографического словаря русских писателей и 

ученых»231. Однако указанные источники носили номинативный характер, их 

целью не ставилось обследование интеллектуальной карты страны. Отметим, что 

в этом отношении российская наука была маргинальна232: за рубежом давно 

обратили внимание на важность регистрации и оценки научных учреждений и 

ученых сил: так, издавался известный немецкий ученый справочник «Minerva» 

Jahrbuch der gelehrten Welt233, отраслевые немецкие справочники (как, например: 

Botaniker-Kalender, Geographen-Kalender, Biologen-Kalender и др.), французский 

«Les ressources du travail intellectuel en France»234, американский «Handbook of 

                                                           
230 Подробнее: Соболев В.С. Из истории социологии науки в Российской академии наук в 

1920-е гг. // Социология науки и технологий. 2011. Т. 2. № 1. С. 9–23.  
231 Венгеров С.А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых 

(историко-литературный сборник). СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897–1904. Т. 1–6. 
232 Академия наук СССР, ее задачи, разделение и состав. Л., 1925. С. II. 
233 Minerva: Jahrbuch der gelehrten Welt: [1893] URL: 

https://archive.org/details/minerva01ldgoog/page/n12 (дата обращения: 02.03.2019). 
234 Les ressources du travail intellectuel en France: [1876] / By Edme Tassy y Pierre Leris. P.: 

Gauthier-Villars et Cie, 1921. 



 

 

 

86 

 

Learned societies and institutiones»235 и др. Разумеется, указанные отечественные 

справочники не претендовали на какую-либо генерализацию и полноту и имели 

цели просветительские и информационные. 

Пример протостатистической методологии представляет собой попытка 

социодемографического обследования научного сообщества Петрограда по 

результатам ответов референтных групп ученых на вопросы специальной анкеты, 

проведенного под руководством Ю.А. Филипченко в начале 1920-х гг. Создав и 

возглавив в 1921 г. в структуре академической Комиссии по изучению 

естественных сил производительных России (КЕПС) В.И. Вернадского особое 

Бюро по евгенике, Ю.А. Филипченко логично заинтересовался популярным в те 

годы сюжетом – проблемой приобретения и наследственности одаренности (в том 

числе научной)236. Под его руководством было проведено анкетирование по 

наследственности среди отдельных ученых Петрограда – обследуемой группой 

стали научные работники, прикрепленные к системе продовольствия 

Петроградской комиссии по улучшению быта ученых (ПетроКУБУ) через Дом 

ученых. Не оценивая релевантность заключений евгенического характера237, 

отметим, что Бюро Ю.А. Филипченко удалось добиться лишь наиболее 

очевидных и даже в этой очевидности в силу ограниченности как референтной 

группы, так и полученной эмпирической базы недоказанных результатов. 

Например, о высоком удельном весе мужчин в числе научных работников, о 

доминировании «русского» компонента в этнической структуре, о большом числе 

                                                           
235 Handbook of learned societies and institutions: America / by Thompson, James David. 

1908. URL: https://archive.org/details/handbooklearned00thomgoog/page/n9 (Дата обращения: 

02.03.2019). Об этих и других справочниках подробнее см.: Соболев В.С. Указ. соч. 
236 Филипченко Ю.А. Бюро по евгенике (предисловие) // Известия Бюро по евгенике. 

1922. № 1. С. 1–4. 
237 Подробнее см.: Бабков В.В. Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и 

начало генетики человека. М., 2008. 796 с. 
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среди ученых лиц, происходящих из профессорских семей, о позднем 

деторождении и частых случаях бездетности ученых и т.д.238 

Точечные обследования Ю.А. Филипченко, которые мы привели в качестве 

протостатистического казуса, иллюстрируют важность четкой и строгой оценки 

методики учета научных работников. Тем более что задача учета 

интеллектуальных сил страны стала особенно актуальной в годы Первой мировой 

войны, когда Российская империя понесла человеческие потери, затронувшие и ее 

образованный слой. На исходе войны было принято решение об организации 

всестороннего учета и изучения научных сил в стране – его реализация была 

возложена на созданную в 1916 г. под руководством С.Ф. Ольденбурга 

академическую комиссию «Наука в России» (1916–1934)239.  

Хотя название комиссии несколько раз изменялось (в январе 1924 г. ей было 

присвоено название «Комиссия по изданию справочника „Наука и ее работники в 

пределах СССР“»; с апреля 1930 г. комиссия стала называться «Наука и научные 

работники СССР»; наконец, в марте 1932 г. она была преобразована в «Комитет 

учета научных работников и изучения научных сил СССР» (КУИНС)240, ее 

главные функции вплоть до ее закрытия в 1934 г. не менялись. В одном из 

документов, датированном мартом 1921 г., это было сформулировано следующим 

образом: «Комиссия „Наука в России“ имеет целью широкую информацию о 

состоянии науки и научных учреждений в России в настоящее время, для чего ею 

производится учет всех научных сил страны, всех культурно-научных 

учреждений, высших учебных заведений, обществ, музеев и пр.»241.  

                                                           
238 Филипченко Ю.А. Статистические результаты анкеты по наследственности среди 

ученых Петербурга // Известия Бюро по евгенике. 1922. № 1. С. 5–22; Он же. Результаты 

анкеты по наследственности среди ученых Петербурга // Наука и ее работники. 1921. № 6. С. 3–

9. 
239 Наука в России: Справочный ежегодник. Петроград. Вып. 1. Пг., 1920. 
240 Соболев В.С. Из истории социологии науки в Российской академии наук… 

Документальный комплекс отложился в: СПФ АРАН. Ф. 155. Комитет учета научных 

работников и изучения научных сил СССР (КУИНС). 
241 Соболев В.С. Указ. соч. 
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В основу постановки учета научных работников Комиссии «Наука и 

научные работники в СССР» был положен функциональный принцип. Составители 

относили к категории научных работников всех выполняющих научно-

педагогическую или исследовательскую функцию в вузах, научных учреждениях, 

в госаппарате или промышленности. Поэтому список включал широкий круг 

самых разнообразных должностей – от академика до ординатора клиники, от 

директора научно-исследовательского института до лаборанта. Отметим, что при 

таком подходе в ракурс учета не попадали безработные и не связанные со 

службой в научных учреждениях и вузах научные работники. 

Периодически обновляемый справочник, готовившийся комиссией, должен 

был охватывать не только лиц, работавших в науке, но и все научные учреждения 

с их внутренней структурой. Методом сбора информации и учета комиссии было 

анкетирование, адресованное как к ученым лично, так и к соответствующим 

учреждениям. Сбор материалов проводился корреспондентским способом. 

Персональная анкета включала указания 1) фамилии, имени и отчества ученого; 

2) должности, звания; 3) места работы; 4) специальности (научной области 

работы); 5) адреса и телефона; 6) даты и места рождения. Анкета учреждений 

состояла из 17 вопросов, которые требовали ответов не только об истории 

создания, о целях и задачах учреждения, но и о его бюджете, числе работников, 

научных изданиях, а также список их личного состава с указанием должности и 

специальности каждого сотрудника242. Таким образом, и персональные анкеты, и 

анкеты учреждений давали богатый, всесторонний материал о научных кадрах, 

который имел не только справочно-библиографическое, но и исследовательское 

значение, а при обработке мог давать и статистические показатели.  

                                                           
242 Наука и научные работники СССР. Ч. VI. С. 10. Подробнее см.: Долгова Е.А. Учет 

научных кадров в 1920-е гг. (на примере справочника «Наука и научные работники СССР») // 

Творческое наследие В.О. Ключевского в истории, культуре и литературе: Материалы VI 

международной научной конференции, посвященной 175-летию со дня рождения выдающегося 

историка В.О. Ключевского. Пенза, 2016. С. 76–80. 



 

 

 

89 

 

Задачи, методы и формы деятельности комиссии с годами 

совершенствовались, однако неизменными оставались несколько исходных 

принципов, которые и определяли некоторые трудности в работе комиссии. 

Прежде всего, они были обусловлены ее правовым положением. Рассылаемые 

анкеты не носили обязательного характера, ответы на вопросы получались или с 

большим опозданием, или получались небрежно или неполно составленные, или 

наконец, совсем не получались243. В.С. Соболев приводил некоторые примеры. 

Первые анкеты были разосланы по всей России в декабре 1916–январе 1917 г., 

тогда по ним удалось получить около 600 ответов. В начале 1926 г. по СССР было 

разослано 2,5 тыс. учрежденческих анкет и 10 тыс. личных анкет. За полгода по 

первым было получено 1250 ответов, а по вторым — 4300. В 1928 г. при 

подготовке справочника по Москве было разослано 550 анкет для учреждений и 

6536 личных анкет. К 1 декабря 1928 г. по первым было получено 340 ответов, а 

по вторым — 3375. В 1929 г. было разослано свыше 15 тыс. бланков личных и 

более 1 тыс. по учреждениям, ответов получено – 7553 персональных и 407 – от 

учреждений и т.д.244 Таким образом, в распоряжении Комиссии возвращалось 

лишь около половины разосланных анкет. 

Анкетный метод был сопряжен и с другими сложностями, которые влекли 

за собой существенные недостатки в деле учета. Хотя положительной его 

стороной были детализация показателей и их персонифицированный характер 

(большинство анкет были заполнены научными деятелями собственноручно), 

справочники Комиссии всегда оговаривали неполноту своих данных в связи с тем, 

что некоторые научные работники отвечали на вопросы неполно. Известные 

корректировки и дополнения к материалам личных анкет Комиссия вносила 

благодаря обращению к материалам Комиссий по улучшению быта ученых в 

Москве и Ленинграде. В отдельных случаях использовалась помощь Научного 

                                                           
243 Наука в России: справочник. Ч. III: Научные работники Петрограда. М.; Пг., 1923. 

С. III–IV. 
244 Соболев В.С. Указ. соч. 
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отдела Главнауки Наркомпроса РСФСР (например, при выпуске справочника по 

кадрам Москвы в 1925 г.). Помимо этого, Комиссией были использованы 

автобиографии ученых, собиравшиеся Домом ученых в 1920–1921 гг.245 

Безусловно, привлечение недостающих сведений из разнородных и 

разновременных источников гипотетически могло вносить некоторый диссонанс 

в данные, если бы ставилась задача их последующего статистического 

обобщения, однако для справочного издания эти уточнения были приемлемы. 

Главной формой представления результатов на всем протяжении 

деятельности Комиссии являлись подготовленные и изданные справочники по 

научным работникам и научным учреждениям. Серийное продолжающееся 

справочное издание «Наука и научные работники СССР» стало ярким событием 

научной печати того времени. Всего за период работы комиссии вышло несколько 

объемных томов, охватывающих и систематизирующих данные о кадрах науки в 

двух основных направлениях: сведения о научных работниках (их численность, 

биографические данные, специальность, профессия, место работы, партийность) и 

сведения о научных учреждениях (время их создания, задачи, структура, 

численность работников, руководителей). Издание строилось по следующей 

схеме: научные учреждения Москвы (часть I), научные учреждения Ленинграда 

(часть II), научные учреждения СССР (часть III), научные работники Москвы 

(часть IV), научные работники Ленинграда (часть V), научные работники СССР 

(часть VI)246. Заметим, что первоначальная схема публикаций была несколько 

иной, а именно: в части I освещались научные учреждения Петрограда (выпуск 1) 

и Москвы (выпуск 2), в части II – научные работники Петрограда (выпуск 1) и 

научные работники Москвы (выпуск 2). До 1925 г. издания справочников 

нумеровались по первой схеме, после 1925 г. – по уточненной, второй. Этим 

                                                           
245 Наука в России: Справочник. Ч. III: Научные работники Петрограда. М.; Пг., 1923. 

С. III–IV. 
246 Академия наук СССР. Ее задачи, разделение и состав. Л., 1925. С. 10. 
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объясняются кажущиеся сбои в библиографическом описании всего издания в 

целом.  

В территориальном отношении комиссии удалось собрать и опубликовать 

сведения о научных работниках Петрограда (на начало 1922 г.), Москвы (на 

начало 1924 г. и на октябрь 1928 г.), а также об учреждениях Ленинграда (на 1 

января 1918 г., 1 июля 1921 г. и сентябрь 1926 г.) и Москвы (на 1 января 1918 г. и 

октябрь 1928 г.)247. Кроме того, в 1928 г. вышел справочник «Научные работники 

СССР (без Москвы и Ленинграда)», в 1930 г. - справочник «Научные работники 

Москвы», а в 1934 г. – «Научные работники Ленинграда». Кроме того, выходили 

различные справочные материалы в виде статей-указателей в периодических 

изданиях248. Хотя хронологический охват значителен, усложняет работу с 

материалами Комиссии тот факт, что ни на одну из дат она не смогла дать 

одновременных показателей по кадрам и учреждениям по Москве, Петрограду-

Ленинграду и стране в целом.  

Хотя в рамках диссертационного исследования это не является 

ограничивающим моментом, следует подчеркнуть то, что справочники оказались 

территориально сужены – лишь один из них был посвящен научным работникам 

СССР «без Москвы и Ленинграда»249. Данные о научных работниках провинции 

дополняют различной степени качественности местные издания, подготовленные 

по образцу справочников академической комиссии (см. приложение 2). 

Существуют издания по одиннадцати регионам СССР, они вышли в свет в период 

                                                           
247 Наука в России: Справочный ежегодник. Петроград. Вып. 1. Пг., 1920. 145 с.; Наука в 

России: справочный ежегодник: Москва. Вып. 2. Пг., 1922. 67 с.; Предварительный список 

ученых учреждений, высших учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., 

находящихся в Петрограде и его окрестностях // Наука и ее работники. 1921. № 4. С. 45–71; 

Научные работники Петрограда. Пг., 1923. 164 с.; Научные работники Москвы. М., 1925. 134 с.; 

Краеведные учреждения СССР. Л., 1925. 136 с.; Академия наук СССР, ее задачи, разделение и 

состав. Л., 1925. 90 с.; Научные работники Ленинграда. Л., 1926. 406 с. 
248 Например: Предварительный список ученых учреждений... 
249 Наука и научные работники СССР. Ч. [3]: Научные работники СССР без Москвы и 

Ленинграда. Л., 1928. 810 с. 
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с 1927 по 1934 г.250. Их значение и в те годы, и сейчас исключительно велико. Это 

уникальные источники по истории «провинциальной» науки в указанные годы. 

Более того, некоторые издания на местах вносили новые показатели в 

характеристики научных кадров: сведения о национальности, стаже работы и 

научных трудах (Грузия), сведения о Секции научных работников (Саратов), 

фотографии и сведения об окончании того или иного вуза (Омск), число изданных 

научных трудов и сведения об общественной работе ученых (Северный Кавказ). 

Углублять и развивать методику учета кадров позволяла сравнительно небольшая 

численность научных работников на местах251.  

Характер обработки и классификации собранных материалов в Комиссии с 

годами совершенствовался, как совершенствовались и ее издания. Так, если в 

справочниках по научным работникам Петрограда и Москвы 1923 и 1925 гг. 

давалась классификация ученых только по основным отраслям знания, то в 

справочнике 1926 г. сведения о специальности детализировались: указывались 

научная область работы и узкая специализация. Особенно заметно 

трансформировался справочник по научным учреждениям. Рубежом для него 

стало издание 1925 г.: «Академия наук СССР. Ее задачи, разделение и состав», где 

появились специальные указатели (алфавитный, предметный, имен), цифровые 

данные и схемы по структуре Академии, списки академиков и научного состава 

Академии, перечень ее периодических изданий, литература об Академии наук. 

Эта книга была признана наиболее рациональным типом справочника и легла в 

основу последовавшего издания по научным учреждениям Ленинграда 1927 г., 

                                                           
250 См.: Научные работники Белорусской Советской Социалистической Республики. 

Минск, 1927. 23 с.; Научные работники Иркутска. Иркутск. 1927. 47 с.; Научные работники 

Казани. [Казань], 1927. 23 с.; Научные работники Крыма. Симферополь, 1927. 10 с.; Научные 

работники Азербайджана. Баку, 1927. 16 с.; Научные работники и научные учреждения 

Северокавказского края. Ростов-на-Дону, 1927. 85 с.; Научные учреждения и научные 

работники г. Саратова: Справочник. Саратов, 1927. 103 с.; Научные работники Воронежа. 

Воронеж, 1927. 30 с.; Научные работники Грузии. Тифлис, 1929. 106 с.; Научные работники 

Омска. Омск, 1929. 50 с. и др. Описание справочников приведено в приложении 2. 
251 Подробнее см.: Долгова Е.А. Источники по истории региональных научных кадров в 

1920-е гг. // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2016. № 4. 

С. 191–200. 
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которое, по общему признанию, превзошло по своему научно-справочному 

аппарату аналогичные издания на Западе252.  

Однако, задуманные в целях оперативного изучения кадров для 

максимального использования справочных данных в практической жизни, 

издания академической Комиссии этой задачи не смогли выполнить, так как 

полиграфические трудности тех лет и поиск финансирования издания 

справочников надолго задерживали их выход в свет. Например, справочник по 

научным учреждениям Москвы с данными на 1 января 1918 г. вышел в декабре 

1922 г.253 Справочник по научным работникам Москвы, подготовленный в 

сентябре 1923 г., был опубликован только в феврале 1925 г.254. Справочник о 

научных работниках Ленинграда, изданный в 1934 г., был отправлен в печать в 

1931 г.255 Для проводимого исследования эти опоздания не имеют особого 

значения; для современников же они были досадны. Кроме организационных 

пертурбаций, налицо были и сложности индивидуального учета научных 

работников, связанные с их частыми перемещениями в те годы256.  

Учитывая все эти обстоятельства, следует отметить, что в 1930 г. общее 

количество зарегистрированных научных работников по СССР приблизилось к 

25 тыс. человек, а количество научных учреждений - к 4 тыс.257. Комиссии 

удалось зарегистрировать свыше 8 тыс. научных работников Москвы, 

трудоустроенных в свыше чем 600 научных и научно-вспомогательных 

учреждениях. Справочник «Научные работники Ленинграда, с приложением 

перечня научных учреждений Ленинграда», сданный в набор в 1931 г., содержал 

                                                           
252 Научные учреждения Академии наук СССР. Краткое обозрение ко дню десятилетия. 

1917–1927. Л., 1927. С. 142. 
253 Наука в России: справочный ежегодник. Вып. II: М., 1917-1922. 
254 Наука в России: справочный ежегодник. Вып. IV: Научные работники Москвы. М., 

1925. О задержке в печатании рукописи: Научный работник. 1927. № 5-6. С. 24. 
255 Наука и научные работники СССР. Ч. 5: Научные работники Ленинграда: С прил. 

перечня научных учреждений Ленинграда. Л., 1934. 723 c.  
256 См.: Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1926 год. Ч. 1. Общий отчет. Л., 

1927. С. XV. 
257 СПФ АРАН. Ф. 155. Оп. 1. Д. 73. Л. 2–3. 
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сведения о 11 626 научных деятелях Ленинграда, как проживающих в нем, так и 

связанных работой с ленинградскими научно-исследовательскими учреждениями, 

вузами и втузами в числе 563. Эти два полных справочника одновременно стали 

заключительной частью цикла изданий о научных работниках. 

Выход справочника о научных работниках Ленинграда (1934) совпал с 

ликвидацией академической Комиссии. Причины ее ликвидации можно 

обнаружить в качественно новых требованиях, выдвигаемых к учету научных 

работников в первую пятилетку, – генерализации данных, их статистического 

обобщения и систематизации. Издания же Комиссии в тот момент не могли 

предоставить агрегированные сведения и дать нужные рекомендации. Безусловно 

пристрастный В.И. Шевченко, вошедший в состав Комиссии в 1929 г.258, в статье 

под названием «К вопросу о реконструкции справочников „Наука в России“» 

писал о том, что «четкости учета, самих рамок учета — перед комиссией нет. Ее 

справочники сильно отдают душком прежних адрес-календарей и тех прежних 

библиографических изданий, которые давали так называемых „знаменитых 

людей“»259. Еще раз подчеркнем, что на сегодняшний день справочники 

Комиссии являются уникальным историографическим источником, ценным 

именно детализированностью и персонализированностью представленной 

информации о более чем 25 тыс. научных работников различного статуса и 

научной квалификации. Изданные тома являются самым полным 

информационным материалом по истории научных кадров исследуемого периода. 

Однако, как бы то ни было, с конца 1920-х гг. проблема учета научных 

кадров оказалась в поле зрения и государственных плановых органов – 

руководство взял на себя Госплан СССР. Непосредственный учет с 1930 г. 

осуществляли Наркомат труда СССР и Центральное бюро Секции научных 

работников.  

                                                           
258 Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1929 г. М., 1930. С. 249. 
259 СПФ АРАН. Ф. 155. Оп. 1. Д. 73. Л. 19. 
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Следует подчеркнуть, что сформулированный в рамках государственной 

статистики номенклатурный подход был близок функциональному подходу 

академической Комиссии и основывался на определении типовых штатов 

конкретного предприятия, построенных на основе анализа его организационной и 

технической структуры. Взятая в отношении учета научных работников, методика 

учета складывалась из двух моментов: 1) составления списков должностей вузов, 

научно-исследовательских учреждений, госаппарата и промышленности, занятие 

которых было связано с выполнением научных функций; 2) систематического 

просмотра всех работников определенных должностей на основе организованного 

выдвижения кандидатур научной общественностью260. Таким образом, на стадии 

анализа собранных материалов была установлена номенклатура должностей, 

занятие которых связано с выполнением научных функций. Из перечня 

должностей были исключены такие категории, как лаборанты, ординаторы 

клиник, иной научно-технический персонал. Однако подход был крайне спорным 

– он не отражал фактическую занятость научными исследованиями и 

разработками и не позволял оценить распределение кадров по функциональным 

группам и секторам науки. 

Важно отметить, что данный методический подход имел еще одно 

серьезнейшее ограничение, а именно – вопрос о числе физических лиц в системе 

функциональных единиц. Иными словами, речь шла о совместительстве, которое 

выделялось в трех формах: 1) совместительство работы в вузе и научно-

исследовательском учреждении с работой в госаппарате, промышленности или 

культурном учреждении; 2) совместительство разнородное по характеру, 

представляющее сочетание функций исследовательской и педагогической (работа 

в вузе и одновременно в научно-исследовательском учреждении); 

3) совместительство однородное по характеру работы (в нескольких вузах или в 

                                                           
260 Шевелев А.Б. Методология исчисления научных кадров // Научные кадры и научно-

исследовательские учреждения СССР / Под ред. О.Ю. Шмидта и Б.Я. Смулевича. М., 1930. 
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нескольких научно-исследовательских учреждениях)261. Совершенно очевидно, 

что проблему «двойного счета» создавали совместительства 2–го и 3–го типов. 

Однако изоляция их была связана со сложной системой методологических 

приемов, так как приходилось раздельно рассматривать совместительство 

ординарное (в одном учреждении) от совместительства множественного (в 

нескольких учреждениях). Именно эта проблема совместительства, которая была 

крайне актуальна особенно для Москвы и Ленинграда в 1920–1930-е гг., 

заставляет с большой осторожностью относиться к источникам государственного 

учета – предлагаемая ими статистика кадров науки не обеспечивала комплексной 

характеристики состояния и структуры кадрового потенциала науки, отличалась 

фрагментарностью разрабатываемой информации, а нередко и недостоверностью 

данных262. 

При первом же проведенном статистическом обследовании карты науки – 

научно-исследовательских учреждений СССР на 1 апреля 1929 г. и вузов на 

1 октября 1929 г. (исходя из близости дат, составители рассматривали эти 

обследования как одномоментные) – выявились трудности государственной 

статистики. В качестве самостоятельной научно-исследовательской единицы 

учета считалось каждое учреждение, ведущее самостоятельные научные работы, 

имеющее единое общее руководство работой и обособленный бюджет или смету. 

Обследование проводилось корреспондентским способом, и лишь в немногих, 

наиболее крупных городах, был применен экспедиционный метод. В круг 

обследований были включены по вузам все высшие учебные заведения 

универсального и специального характера. К научно-исследовательским 

учреждениям были отнесены 1) академии с их отделениями, секциями и прочими 

слагающими единицами; 2) научно-исследовательские институты и 

самостоятельные научно-исследовательские лаборатории; 3) научные общества, 

ассоциации, объединения научных работников (врачей, инженеров, педагогов, 

                                                           
261 Шевелев А.Б. Методология исчисления научных кадров… С. 11. 
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химиков и пр.) как самостоятельные, так и при институтах, высших учебных 

заведениях, домах ученых и пр.; 4) краеведческие объединения; 5) опытные 

учреждения (контрольные семенные станции и пр.); 6) метеорологические и 

гидрологические станции; 7) центроархивы; 8) учреждения по охране природы 

(заповедники, зоопарки, ботанические сады и пр.); 9) музеи; 10) научные и 

специальные библиотеки (с числом книг не менее 5000 томов). Исходя из этого 

критерия, обследования охватили 1227 научно-исследовательских учреждений 

(около 90%) и 151 вуз с 411 факультетами (около 100%). Однако на практике 

учитывались данные лишь тех учреждений, которые обследовались по особому 

бланку. В первую очередь это были академические и научно-исследовательские 

учреждения. Из учреждений 3–го и 6–го типов обследовались по бланку лишь 

учреждения не ниже окружного значения; все остальные заносились лишь в 

общий список. Из учреждений 7–го типа (архивы) обследовались только архивы 

республиканского и краевого значения. Обследование охватило учреждения не 

полностью. Некоторые из них не дали о себе сведений. По подсчетам 

составителей, общий процент обследованных учреждений составил более 90%263. 

По итогам обследования было констатировано, что многие ведомства уделяют 

слабое внимание и даже «не имеют сведений о численном составе физических 

лиц научных кадров, их специальностях, партийной и социальной 

принадлежности»264.  

В 1931 г. Центральным управлением народнохозяйственного учета 

(ЦУНХУ) Госплана СССР – Сектором культуры и науки – была проведена первая 

специализированная профессиональная перепись сферы науки. Ее данные 

отразили состояние основных сторон научного потенциала на 1 марта 1931 г. 

Перепись способствовала выявлению двух сторон науки: институциональной 

(бланки по форме «А» – обследование научно-исследовательских учреждений) и 

                                                           
263 Научные кадры и научно-исследовательские учреждения СССР / Под ред. 
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личностной (бланки по форме «Б» – учет научных и научно-технических 

работников). Собственно научные работники вузов, как и остальных учреждений, 

учитывались по бланку по форме «Б». Форма включала 53 вопроса, касавшихся 

национальности, социального происхождения, занятий опрашиваемого с 

двенадцатилетнего возраста, службы в армии, образования, специальности, 

основной научной деятельности, партийного стажа, занимаемой должности, 

семейного положения, жилплощади и т.д., то есть бланк представлял собой 

несколько видоизмененную личную карту. Все данные заполнялись в двойном 

экземпляре: первый шел в Госплан для статистических подсчетов через ЦУНХУ, 

второй должен был оставаться в соответствующих учреждениях краев и 

областей265. Проблема заключалась в том, что после проведения необходимых 

расчетов первичные бланки формы «Б» (учет кадров) были уничтожены. На 

сегодняшний день имеется в наличии лишь россыпь бланков: они представляют 

собой любопытный исторический источник данных по кадровым и 

экономическим характеристикам отдельных институций и научно-

исследовательских центров, однако их невозможно агрегировать: общий массив, 

отложившийся в Российском государственном архиве экономики, представляет 

собой разрозненные и многочисленные документы266. Данные переписи, 

обработанные ЦУНХУ, в 1932–1934 гг. были введены в научный оборот 

И.С. Самохваловым267. 

Наконец, третьим видом переписей ЦУНХУ – очевидно, наиболее удачным 

в силу разработанности методических подходов – были переписи 1930-х гг. 

Единый комплекс этой статистической документации отложился в Российском 

                                                           
265 РГАЭ. Ф. 1562. Центральное управление народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) 

Госплана СССР. Оп. 17. Д. 462. Л. 61–69. 
266 Там же. Д. 593. Статистический отчет (форма Г-1) исследовательских учреждений 

(институтов и лабораторий) Академии наук СССР, РСФСР, Украинской, Белорусской, 

Грузинской, Таджикской ССР за 1933 г. 
267 Самохвалов И.С. Численность и состав научных работников в СССР // 

Социалистическая реконструкция и наука. 1934. № 1–2. С. 14–21. 
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государственном архиве экономики268. Это – разработочные таблицы по 

категориям научных работников научно-исследовательских учреждений по СССР 

и союзным республикам за 1931 г.269, 1933270, 1937 г.271, 1938 г.272, 1940 г.273 Они 

интересны тем, что фиксируют оформленную номинативную структуру научного 

сообщества в жестких упорядочивающих квалификационных рамках – благодаря 

возвращению ученых званий и научных степеней в 1934 г. Именно в рамках 

данных переписей были выделены две классические категории науковедения 

СССР – научные и научно-педагогические работники; в качестве основного 

показателя подготовки научных кадров рассматривалась численность 

аспирантов274. В основу методики статистического учета легли постановления 

Совета народных комиссаров СССР «О подготовке научных и научно-

педагогических работников» и «Об ученых степенях и званиях», принятые еще в 
                                                           

268 РГАЭ. Ф. 1562. Центральное управление народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) 

Госплана СССР. Оп. 17.  
269 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 470. Разработочные таблицы ЦУНХУ союзных республик 

(формы 1, 6, 7, 7а, 8) сведений о научных работниках, научной деятельности, общественной 

работе, бюджете научно-исследовательских учреждений по областям, краям и республикам 

СССР за 1931 г.; Д. 471. Разработочные таблицы ЦУНХУ союзных республик (формы 2, 5, 6, 

7а, 8, 8а, 9, 12) сведений о научных работниках, научной деятельности, общественной работе, 

бюджете научно-исследовательских учреждений по областям, краям и республикам СССР за 

1931 г.; Д. 472. Разработочные таблицы ЦУНХУ союзных республик (формы 7, 8, 8а, 9, 12) 

сведений о научных работниках, научной деятельности, общественной работе, бюджете научно-

исследовательских учреждений по областям, краям и республикам СССР за 1931 г.; Д. 473. 

Разработочные таблицы ЦУНХУ (формы 7, 7а, 8, 9б) сведений о научных работниках, научной 

деятельности, общественной работе, бюджете научно-исследовательских учреждений гг. 

Москвы и Ленинграда за 1931 г. 
270 Там же. Д. 593. Статистический отчет (форма Г-1) исследовательских учреждений 

(институтов и лабораторий) Академии наук СССР, РСФСР, Украинской, Белорусской, 

Грузинской, Таджикской ССР за 1933 г. 
271 Там же. Д. 667. Разработочные таблицы ЦУНХУ Госплана СССР по категориям 

научных работников научно-исследовательских учреждений по СССР и союзным республикам 

на 1 января 1937 г. 
272 Там же. Д. 696. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР о числе научно-

исследовательских учреждений и научных работников в них по СССР и союзным республикам 

на 1 января 1938 г. 
273 Там же. Д. 752. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР годовых отчетов наркоматов и 

ведомств по аспирантуре по СССР за 1939/1940 учебный год и численности аспирантов на 

1 ноября 1940 г. Д. 753. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР о численности научно-

исследовательских учреждений и работников в них по союзным республикам и наркоматам на 

1 января 1940 г. 
274 Гохберг Л.М. Указ. соч. С. 300. 
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январе 1934 г. Инструкция по подготовке материалов для справочника «Научно-

исследовательские учреждения СССР», подготовленная ЦУНХУ за 1935 г., уже 

фиксировала стройную иерархию научных работников, четко оговаривая, кто 

именно входит в их состав. Перечень научных работников и специалистов должен 

был быть дан по группам в следующем порядке: 1) члены Академии наук СССР и 

Академий наук союзных республик; 2) профессора высших учебных заведений и 

соответствующие им должности действительных членов научно-

исследовательских учреждений; доктора наук; 3) доценты высших учебных 

заведений / старшие научные сотрудники научно-исследовательских учреждений; 

кандидаты наук; 4) ассистенты высших учебных заведений / младшие научные 

сотрудники научно-исследовательских учреждений; 5) специалисты с высшим 

образованием – инженеры, геологи, агрономы, врачи и пр.275 Последние, как 

правило, в расчетах не учитывались. К сожалению, не всегда в источниках 

присутствуют и данные, относящиеся к категории ассистентов (в отличие от 

младших научных сотрудников) – это обусловило определенные ограничения и 

наших расчетов. 

Документы последней переписи аккуратны, тщательны, обладают хорошей 

сохранностью и, что наиболее важно, агрегированы. Именно их стало возможным 

привлечь к анализу карты советской науки середины 1930-х гг. Они дают 

сведения о гендерных, возрастных, квалификационных, национальных, 

идеологических характеристиках научного сообщества, вошедшего в 

«нормальный» период своего функционирования в 1930-е гг. Безусловно, данные 

носят имперсонализированный характер. Научный работник в указанной 

документации – безликая функциональная единица, обладающая набором 

некоторых характеристик.  

К исследованию привлекались и опубликованные сборники статистической 

документации ЦУНХУ, однако обращение к их данным носит уточняющий 
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характер. Статистические издания, подготовленные ЦУНХУ, дают сведения в 

виде статистических и цифровых данных, выражаемых графически в схемах, 

таблицах и диаграммах276. Однако в силу того, что приведенные данные являются 

агрегированными, гораздо больше детализированной информации дают их 

неопубликованные первичные документы в РГАЭ. 

Если сравнивать комплекс статистической документации, то можно 

отметить, что один из них максимально персонализирован, но не актуален для 

генерализации (издания академической Комиссии «Наука и научные работники»), 

а второй – агрегирован, но обезличен (издания ЦУНХУ). Поэтому следует 

признать ограниченность проводимых на их основе возможных обследований 

карты раннесоветской науки. Данные академической Комиссии имеют 

безусловные лакуны (вследствие необязательного характера анкетирования), они 

разновременные и в силу этого не дают возможности обследования научного 

сообщества горизонтальным срезом. С другой стороны, номенклатурный 

принцип, положенный в основу статистических обследований ЦУНХУ Госплана, 

предполагает проблему совместительства, а также, на наш взгляд, основывается 

на спорном допущении, что любой индивид, занимающий ту или иную должность 

в вузе или научно-исследовательском учреждении, ведет или способен к ведению 

научной работы, выхолащивая тем самым ключевое понятие – личной научной 

квалификации ученого.  

Именно принцип квалификационной оценки был положен в основу третьего 

сформированного в указанные годы комплекса статистической документации. 

Центром ее формирования стали Центральная комиссия по улучшению быта 

                                                           
276 Научные кадры СССР и научно-исследовательские учреждения СССР / Подгот. 
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исследовательские институты и высшие учебные заведения СССР в 1932 и 1933 гг. (титульные 

списки и таблицы). М., 1932-1933: В 2 т.; Подготовка кадров в СССР 1927–1931 гг.: сборник 

материалов ЦУНХУ по сектору подготовки кадров культуры и науки. Л., 1933; Научно-

исследовательские учреждения и научные работники СССР: издание для делегатов XVII съезда 

ВКП(б). М., 1934; Культурное строительство СССР в цифрах. М., 1935–1936. В 5 т. Также 

нужно отметить юбилейные издания, – например: Итоги десятилетия советской власти в 

цифрах. 1917–1927. М., 1927. 514 с. 
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ученых (ЦЕКУБУ) и Секция научных работников (СНР): в документации 

критерием отнесения к категории научных работников выступало не выполнение 

какой-либо научной функции, а личная научная квалификация ученого. Ключевым 

моментом расчета было допущение, что полноценными участниками научно-

исследовательской работы являлись только научные работники, 

зарегистрированные в ЦЕКУБУ или в СНР. Насколько ограничивающим 

исследование было это допущение? 

Центральная комиссия по улучшению быта ученых действовала с 1921 по 

1932 г. по типу профсоюзной организации, обеспечивая состоявших в ней 

научных и педагогических работников и членов их семей финансовой и 

материальной помощью, жилищными льготами (правом на сохранение отдельной 

комнаты для научных занятий или лабораторий), возможностями санаторно-

курортного отдыха и др.277 Льготы распределялись в соответствии с делением 

ученых на разряды (1–5) и с 1926 г. – категории (A–В), которым соответствовали 

определенные квалификационные требования. Факт регистрации в ЦЕКУБУ 

обеспечивал научным работникам доступ к продовольственному, натуральному и 

денежному обеспечению, другим льготам и привилегиям. Непростое социально-

экономическое положение ученых того периода вкупе с этим стимулом 

обеспечивало высокую степень заинтересованности в зачислении в эти 

регистрационные списки. Именно поэтому обнаруживается прагматический 

мотив любого научного работника не просто быть зарегистрированным в 

ЦЕКУБУ и СНР, но и максимально качественно и досконально заполнить 

поданную анкету, чтобы быть отнесенным к наиболее возможной для него 

высокой категории/разряду – анкета тщательно рассматривалась в заседании 

Экспертной комиссии, проверялась на подлинность и оценивалась. Кроме того, на 

включение в списки могли претендовать все работники, хотя бы косвенно 

связанные с научно-педагогической или исследовательской деятельностью. 

                                                           
277 Год работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК (ЦЕКУБУ). 

М., 1922. 
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Поэтому список включает широкий круг разнообразных должностей – как 

руководящих, так и стартовых.  

Подчеркнем, что методики ЦЕКУБУ и академической Комиссии были 

качественно похожи и отличались лишь прагматическим компонентом. Это 

осознавалось уже современниками. Так, М.Н. Покровский писал: «Комиссия 

усердно собирает и рассылает анкеты – собрала их 4300, тогда как экспертная 

комиссия ЦЕКУБУ (куда, между прочим, входят представители Академии наук) 

располагает по одной РСФСР уже 13 000 таких анкет. Естественно, что ученые, 

однажды “отанкетировавшись” в ЦЕКУБУ – что имеет практическое значение 

(курсив наш – Е. Д.) – вяло отвечают на призывы АН»278. Именно поэтому 

ЦЕКУБУ стала восприниматься как один из центров статистической информации 

в указанный период, – настолько, что в конце 1920-х гг. возник государственный 

запрос на статистическую обработку хранившейся в ней персональной 

документации.  

В конце 1920-х гг. Центральной комиссией по улучшению быта ученых 

было проведено статистическое обследование научных работников РСФСР. Оно 

охватило всех научных работников, зарегистрированных совместной комиссией 

ЦЕКУБУ и Секцией научных работников к 15 октября 1928 г. Подсчет 

составителями велся по анкетам и опросным листам регистрации ЦЕКУБУ, – 

всего в разработку вошло 14 805 анкет и опросных листов. Недостающий и 

дефектный материал пополнялся и исправлялся получением дополнительных 

сведений по запросам и из карточных каталогов СНР. Результаты исследования 

были частично опубликованы в 1930 г. в издании «Научные кадры РСФСР: 

статистическая разработка по материалам объединенной экспертной комиссии 

ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных работников»279. Информация 

                                                           
278 Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 год // Звенья: 

Исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб., 1992. С. 590. 
279 Научные кадры в РСФСР: Статистическая разработка по материалам объединенной 

экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных работников, 

составленная под руководством Т.Э. Мелик-Парсадонова. М., 1930. 111 с. 
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представлена в виде статистических таблиц, выделенных по трем 

территориальным округам – Москве, Ленинграду и провинции (в последний 

вошли научные работники РСФСР без Москвы и Петрограда). В издании научные 

работники распределялись по полу, возрасту, специальностям (группировка 

осуществлялась по 21 дисциплине и 4 группам наук, бралась основная 

специальность, по которой научный работник имел больше научных трудов или 

большее число академических занятий), месту работы (имелась в виду только 

служебная, оплачиваемая работа), началу научной работы (к нему относилось 

издание научных трудов), началу трудового стажа – поступления на работу в 

высшей школе или научном учреждении). Распределение научных работников 

соотносилось с их квалификационными категориями – «А», «Б» и «В». Отметим, 

что при полноте издания в нем недостаточно освещены индикаторы 

национальности, распределения научных работников по отдельным 

специальностям. Дополняют и уточняют данные издания черновые материалы 

указанного статистического обследования, сохранившиеся в ГА РФ в виде 

единого комплекса документации общим объемом свыше 850 архивных листов280. 

Если документация Центральной комиссии по улучшению быта ученых, 

действовавшей по типу профсоюзной организации, носит максимально 

допустимый широкий охват, то документация сменившей ее в 1932 г. Комиссии 

содействия ученым уже иерархична: она учитывала лишь тот узкий круг научных 

работников, которые получили доступ к привилегиям социально-экономического 

характера после ликвидации ЦЕКУБУ. Однако и эти документы ценны: они 

позволяют выявить характеристики узкого привилегированного круга научных 

работников и описать механизмы выстраивания иерархии, раскрыть сюжеты 

конкуренции и неравенства внутри научного поля 1930-х гг. 

                                                           
280 ГА РФ. Ф. Р-5462. Центральные комитеты профессиональных союзов работников 

просвещения, высшей школы и научных учреждений. Оп. 10. Д. 383–390. Статистические 

сводки состава научных работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, 

национальности. 1928. 
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Таким образом, в исследуемый период сложилось несколько методических 

подходов к пониманию понятия «научный работник». Имевшие место в СССР 

попытки определить численность и дать качественную характеристику научных 

кадров исходили из различных оснований – функционального, 

квалификационного и номенклатурного подходов.  

Были определены центры статистической информации, документация 

которых может быть привлечена в качестве репрезентативной: ими стали 

Объединенное бюро Центральной комиссии по улучшению быта ученых и 

Секции научных работников по РСФСР за период 1922 – конца 1920-х гг., 

Комиссия содействия ученым (КСУ) при СНК РСФР за 1932–1938 гг., 

Центральное управление народнохозяйственного учета – ЦУНХУ за 1930-е гг. В 

материалах этих статистических центров содержались необходимые для 

всесторонней характеристики кадров науки элементы (показатели) 

статистического учета. Также были изучены, но выведены за рамки 

статистического анализа материалы комиссии «Наука и научные работники 

СССР», результаты обследования научного сообщества Петрограда 

Ю.А. Филипченко и некоторые другие (однако они привлекаются как источник 

дополнительных данных, особенно за период конца 1910–начала 1920-х гг., не 

обеспеченный в полной мере документально). 

Статистические документы, основанные на квалификационном (ЦЕКУБУ) и 

номенклатурном (ЦУНХУ) подходах, наиболее пригодны для их анализа 

современными методами социальной статистики, однако возможности 

проведения динамического анализа основных показателей численности и состава 

научных работников ограниченны. По сравнению с документацией ЦЕКУБУ 

источники ЦУНХУ имеют качественно иной охват генеральной совокупности – 

советского научного сообщества. Так, в материалах ЦЕКУБУ и Центрального 

бюро Секции научных работников (1928 г.) учтены научные работники только 

РСФСР, а в разработочных таблицах списков научных работников научно-

исследовательских учреждений, профессоров и доцентов вузов – все кадры науки 
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СССР. Кроме того, подходы к определению научных работников и, как результат, 

единице статистического учета значительно отличаются, а в некоторых случаях и 

вовсе не описаны. В связи с этим в исследовании не проводился динамический 

анализ. Прямое сопоставление делалось только в том случае, если сведения о 

состоянии кадров науки за несколько лет были представлены в одном источнике 

статистической информации. Во всех других случаях данные из различных 

источников по некоторому показателю приводятся лишь для характеристики 

нескольких временных срезов.  

Учитывая имперсонализированный характер данных ЦУНХУ, для анализа 

как приоритетные были избраны статистические источники, основанные на 

квалификационной оценке (личной научной квалификации ученого). В 

исследуемый период именно она оказалась положена в основу ранжирования 

ученых – их распределения по разрядам и категориям, обусловив специфику 

конкурентных и конфликтных процессов внутри научного сообщества. Однако 

принятие данного подхода как ключевого не исключало обращения : к 

документации других центров в ходе работы над исследованием (при условии 

строгой оценки тех ограничений, которые накладывают методические подходы их 

составителей).  
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1.5. Исторические источники 1920–1930-х гг. и методы социальной 

статистики 

Методика работы с привлекаемыми статистическими и массовыми 

документами носит интенсифицированный характер и связана с выявлением их 

качественного потенциала посредством анализа содержащихся в них данных 

современными науковедческими методами и инструментами, формализующими и 

максимально структурирующими информацию. Возможность применения их к 

ретроспективному срезу облегчается плановым характером организации 

советской науки, включающим измерительный, анализирующий и 

корректирующий компоненты управления ею и сформированной источниковой 

базой – комплексом документов отчетности различного уровня, содержащих 

стандартные показатели (индикаторы) количественной и качественной оценки 

различных сфер бытования научного сообщества281. 

Для корректной обработки данных (особенно в части исследования 

социально-демографических характеристик научного сообщества в указанный 

период) потребовалось применение специальных процедур статистического 

анализа (социальной статистики)282. Одновременно применение статистических 

методов к историческим документам, несомненно, имело ряд ограничений. В 

первую очередь это касается доступности, качества и сопоставимости данных для 

проведения статистического анализа. Как уже отмечалось, методологические 

подходы, которые использовались для сбора первичной статистической 

информации, в источниках не всегда были четко изложены. Кроме того, в 1920–

1930-е гг. обследования науки носили казуальный характер и проводились 

точечно (не на регулярной основе) различными учреждениями и для разных 

целей. Ввиду этого в исследовании не проводился динамический анализ 

                                                           
281 Безусловно учитывая риски применения подобных методологий к ретроспективному 

историческому срезу: Женгра И. Ошибки в оценке науки или Как правильно использовать 

библиометрию. М., 2018. 184 с.; Derek J. de Solla Price. Quantitative measures of the development 

of science // Archives internationales d`histoire des sciences. 1951. № 4(14). P. 86–93. 
282 Примеры схожей методологии: Блюм А. Методика анализа в исторической 

демографии. М., 1997. 207 с.; Он же. Родиться, жить и умереть в СССР. М., 2005. 172 с. 
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показателей, характеризующих кадровый состав советской науки, и 

сопоставление определенных индикаторов, рассчитанных в разные годы и 

представленных в нескольких источниках. Тем не менее является обоснованным 

сравнительный анализ отдельных структурных характеристик научного 

сообщества на основе расчетных (относительных) показателей, например –

удельный вес женщин / мужчин в общем числе научных работников, удельный 

вес различных возрастных групп и др. Данный подход позволил избежать 

необоснованных выводов о динамике научного сообщества, но при этом 

продемонстрировал сохранение или, напротив, изменение некоторых важных 

характеристик раннесоветской науки. Определенной гарантией обоснованности 

выводов, полученных в ходе исследования, является также рациональный подход 

к выбору источников данных: результаты специализированных обследований и 

опросов, проведенных на основании ограниченной методологии, не были 

включены в анализ. 

Формирование базы данных источников, с выявлением и аннотированием 

их типологических признаков, определяющих информационно-эвристический 

потенциал, позволило точнее определить формализованные индикаторы, 

содержащиеся в комплексе избранных для анализа документов, и уточнить 

методику работы.  

Данная задача решалась поэтапно283.  

Прежде всего была определена и жестко ограничена совокупность 

источников, содержащих эмпирические данные по исследуемым сюжетам.  

По результатам работы с первичной информацией вся информация о 

социально-демографических характеристиках была закодирована в соответствии с 

разработанными классификаторами. В исследовании были проанализированы 

группы данных, характеризующие структуру научного сообщества в разрезах: а) 

                                                           
283 Подробнее см.: Долгова Е.А.,Стрельцова Е.А. «Добро пожаловать в клуб»: положение 

женщин в советской науке 1920-х // Социологические исследования. 2019. № 2. С. 97–107. 
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по национальному и территориальному признакам; б) по гендерному и 

возрастному признакам; в) по социальному происхождению; г) по 

образовательному цензу и наличию ученых степеней и званий; д) по 

принадлежности к политической партии. 

Данные, представленные в отобранных для анализа источниках 

информации, были импортированы в разработочные таблицы, каждая из которых 

содержала как суммарные показатели, так и индикаторы, представленные в 

разрезах, – по регионам, категориям научных работников, возрастным и 

гендерным группам и др. Все разработочные таблицы были распределены на 

тематические группы согласно центральному показателю – численность ученых, 

территориальная структура науки, возрастной состав научных кадров, гендерная 

структура, квалификация и ученые степени, партийность научных работников, 

показатели деятельности аспирантуры. Ввиду использования данных, 

опубликованных в различных источниках, разработочные таблицы были 

систематизированы в хронологическом порядке: от самых ранних источников к 

более поздним.  

После формирования разработочных таблиц данные были обработаны с 

применением статистического пакета «Statistical Package for the Social Sciences» 

(SPSS) посредством одномерного анализа. Двумерный анализ в исследовании не 

проводился ввиду отсутствия первичных (неагрегированных) данных и 

необходимости установления факторной зависимости нескольких показателей. 

С помощью указанных методических приемов были получены результаты 

статистического анализа сведений о составе советского научного сообщества, его 

территориальной, дисциплинарной, профессиональной, гендерной и возрастной 

структуре, проведена оценка дополнительных показателей, характеризующих 

партийный состав ученых, уровень их образования, годы начала 

профессиональной карьеры. Количественный анализ проведен как в целом по 

науке, так и – ввиду целей и задач данного исследования – отдельно по 

дисциплинарным сообществам.  
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Были рассчитаны удельные веса различных групп в составе научных 

работников, вычислены средние показатели по стране, по отдельным научным 

дисциплинам, территориальным группам. Данный метод позволил описать 

основные характеристики научного сообщества РСФСР и СССР в 1920–1930-х гг., 

определить ключевые социально-демографические характеристики кадров 

советской науки того времени. Благодаря использованию этого метода нам также 

удалось изучить структуру научного сообщества – выделить в его составе группы 

ученых, объединенных по некоторому признаку (региону проживания, научной 

специализации, году начала академической карьеры и др.), что позволило оценить 

уровень его диверсифицированности.  

Удобным способом систематизации, наглядного представления и анализа 

исторической информации стали графические изображения, представленные в 

исследовании в виде статистических таблиц и рисунков – диаграмм и гистограмм 

(см. список в приложении 1). 

Безусловно, обращение к отдельным (под)сообществам влекло за собой 

интенсификацию методических приемов. Это можно рассмотреть на примере 

проведенного социально-демографического анализа гендерных характеристик 

советской науки первого постреволюционного десятилетия (параграф 2.4)284. 

На рис. 1.1 представлен алгоритм формирования эмпирической базы. В 

рамках исследования данная проблема решалась поэтапно.  

 

 

                                                           
284 Результаты опубликованы: Долгова Е.А., Стрельцова Е.А. Указ. соч. 
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Рис. 1.1. Алгоритм формирования эмпирической базы: положение 

женщин в советской науке, 1926–1930. 
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•Критерии включения в выборку: 1) женщины, 
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На первом, подготовительном этапе был составлен полный поименный 

перечень женщин, которые были заняты в организациях, выполнявших (по 

крайней мере, номинально) научные исследования. В качестве документального 

источника были использованы депонированные в ГА РФ списки сотрудников 

Москвы и Ленинграда, состоявших в Секции научных работников (СНР) и 

зарегистрированных в ЦЕКУБУ в 1926–1930 гг.285 Специфика источника 

позволяет сделать обоснованное предположение о полноте и репрезентативности 

имеющихся в нем данных. Важно отметить, что сводки ЦЕКУБУ в целом 

соотносятся с опубликованными статистическими данными286. 

Несмотря на несомненную ценность этого источника, содержащиеся в нем 

сведения о женщинах, занятых в научной сфере, весьма ограниченны и 

недостаточны для проведения детального анализа. В документации содержится 

лишь указание на категорию научных работников в соответствии с 

квалификационными требованиями ЦЕКУБУ. Прочая информация о сотрудниках 

– научная специальность, возраст и др. – хотя и предоставлялась в анкетах 

кандидатов, в архивных источниках представлена фрагментированно. Ввиду этого 

                                                           
285 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139, 315. 
286 Научные кадры СССР. М., 1930. 
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на следующем этапе перечень был дополнен – посредством использования имен 

как «переходника» между источниками – подробной информацией о женщинах, 

работавших в советской науке в 1920-х гг. Эта работа была выполнена лишь для 

наиболее широкой в количественном отношении категории «В» – именно в нее 

вошли большинство женщин из списков ЦЕКУБУ.  

Мы обратились к синхронному, наиболее полному источнику информации – 

справочникам «Научные работники Москвы» и «Научные работники 

Ленинграда», составленным на основе документации академической Комиссии 

«Наука и научные работники». Указанные издания содержат именные списки 

научных работников с краткой информацией о каждом из них, включая место 

рождения, город проживания, научную специальность, место работы и 

должность, возраст, наличие научных трудов и ученой степени. Данные по 

Ленинграду приводятся по состоянию на 1930 г., по Москве – на октябрь 1928 г. 

Несмотря на незначительный временной лаг между двумя справочниками, этот 

источник, несомненно, содержит наиболее полную информацию о научных 

кадрах конца 1920-х гг. и, таким образом, является ценным ресурсом для 

формирования эмпирической базы для анализа.  

По результатам второго этапа работы с первичной информацией был 

сформирован полный перечень женщин – научных работников, включающий 

почти 2,5 тыс. чел. Вся информация об их социально-демографических 

характеристиках была закодирована в соответствии с разработанными 

классификаторами. Предварительный анализ показал, что значительная доля 

женщин, вошедших в эту генеральную совокупность, не была вовлечена 

напрямую в научно-исследовательскую и/или преподавательскую деятельность: 

около 60% ее состава – архивисты, библиотекари, сотрудники музеев, секретари, 

врачи. Для получения релевантных выводов для последующего анализа была 

сформирована выборочная совокупность. В нее вошли женщины, 1) работавшие в 

научно-исследовательском институте или вузе и 2) занимавшие научную или 

преподавательскую должность. Введение данных критериев отбора потенциально 
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может исключить из анализа тех женщин, которые были вовлечены в 

исследовательскую деятельность, но при этом в силу различных причин занимали 

ненаучные ставки. Тем не менее представляется, что именно такой подход 

является гарантией объективности выводов о женской науке в СССР в 1920-х гг. 

Объем сформированной по указанным правилам выборки составил 840 человек.  

На следующем этапе полученные данные были обработаны с применением 

статистического пакета SPSS – посредством инструментов дескриптивной 

статистики и корреляционного анализа. Был рассчитан удельный вес различных 

групп в составе женщин – научных работников, описаны их основные 

характеристики, предпринята попытка выявить факторы, которые могли 

оказывать воздействие на вхождение женщин в науку и их карьерные траектории. 

На основе статистического анализа этих сведений был не только описан состав 

женского научного (под)сообщества в критически важный для его становления 

период, но и дан ответ на исследовательский вопрос, обеспечили ли принятые 

меры реальное вхождение женщин в науку или лишь привели к трансформации 

«каменных стен» в «стеклянный потолок»287. 

Справедливости ради следует отметить, что подобный пример 

иллюстрирует наиболее удачный фокус исследования одного из подсообществ 

раннесоветской науки. Исходная точка исследования была простой: в списках 

ЦЕКУБУ легко дифференцировать мужские и женские имена. В отношении 

других структурных характеристик ситуация была не такой очевидной: так, 

например, списки не фиксируют национальность научных работников. Этот 

важный индикатор в указанные годы территориальных перемещений в принципе 

является сложно уловимым – в первичной документации (анкетах) слишком 

много лакун. Вследствие этого для 1920-х гг. его удалось проработать только на 

примере научного сообщества Москвы на основе статистических сводок состава 

научных работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, 

                                                           
287 Barnett R. C., Sabattini L. A short history of women in science: From stone walls to 

invisible walls // Women and Science / American Enterprise Institute (Ed.),. Washington, DC, 2010. 
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национальности, составленных СНР-ЦЕКУБУ288. В 1930-е гг. индикатор 

обнаруживает себя в разработочных таблицах, составленных ЦУНХУ Госплана – 

применительно к научному сообществу СССР. Безусловно, этот пример 

иллюстрирует те трудности и ограничения (прежде всего, источниковедческого 

характера), с которыми сталкивается применение методов современного 

статистического анализа к исторической проблематике. 

Другим примером, характеризующим возможности применения методов 

социальной статистики к исследованию истории научного сообщества конца 

1910-х – середины 1930-х гг., является проведенное исследование профессорско-

преподавательского состава Института Красной профессуры (ИКП) – 

специального высшего учебного заведения ЦК ВКП(б) для подготовки высших 

идеологических кадров партии и преподавателей общественных наук в вузах 

(глава 5). Специфика работы применительно к данному исследовательскому 

сюжету заключалась в точечности обследования: была поставлена задача 

изучения горизонтального среза профессорско-преподавательского сообщества на 

основе внутренней делопроизводственной документации учреждения.  

В ГА РФ был выявлен комплекс синхронной делопроизводственной 

документации за 1930-е гг. восьми Институтов Красной профессуры – Аграрного 

ИКП, ИКП истории, ИКП литературы, ИКП советского строительства и права, 

ИКП мирового хозяйства и мировой политики, ИКП философии, ИКП экономики, 

Ленинградского объединенного ИКП. Он включал списки и автобиографии 

профессорско-преподавательского и руководящего состава ИКП, датированные 

маем 1937 г.289 Списки были составлены на основании собственноручно 

заполненных анкетных данных, визировались инспектором по кадрам, включали 

как штатных преподавателей, так и совместителей. Всего в списки были внесены 

240 фамилий преподавателей. Из указанного числа преподавателей в процессе 

                                                           
288 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 383–390. Статистические сводки состава научных 

работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 
289 Там же. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401.  
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составления эмпирической выборки были исключены имена внутренних 

совместителей, нескольких методистов (заведующих кабинетами, библиотекой), 

заместителей директоров по административно-хозяйственной части и некоторых 

других лиц, не ведущих научно-педагогическую работу. В результате выборка 

сократилась до 206 человек. 

Структура записи в пофамильном списке имела свой формуляр с указанием 

следующих автобиографических деталей преподавателя: его аффилиацию 

(отраслевой ИКП), фамилия и инициалы, должность и ученое звание (с указанием 

когда и кем присвоено), при наличии – научная степень, год рождения, 

национальность, социальное происхождение, образование (с указанием названия 

учебного заведения), партийность (в том числе отмечалась принадлежность к 

альтернативным политическим партиям), сведения о взысканиях, отметки о 

предшествующих местах работы, случаях совместительства, указание на наличие 

научных трудов и отметка о знании иностранных языков.  

Пример типовой записи выглядел так: 

«Доцент (ИКП литературы) Михайлова Е.Н. – дочь бывшего служителя 

культа, а сейчас счетовода в колхозе, родилась в 1897 г., член ВКП(б) с 1920 г., 

окончила Бестужевские женские курсы в 1917 г., Северо-Кавказский 

государственный университет в Ростове в 1926 г., ИКП литературы в 1932 г., 

специалист по русской литературе XIX в., имеет научные труды, владеет 

немецким. Была исключена из партии за материальную связь с семьей отца, 

восстановлена ЦКК без взысканий. Основная работа – Литературная 

энциклопедия, ответственный секретарь»290. 

Анализ 206 указанных записей позволил провести статистическое 

обследование преподавательского корпуса отраслевых ИКП и дать его 

синхронную характеристику на 1937 г. Как и в предшествующем примере, были 

составлены разработочные таблицы, учитывающие следующие индикаторы: пол, 

возраст, национальность, образование, партийность, статусная позиция, данные о 
                                                           

290 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Л. 24. 
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совместительстве. На основании расчетов были сделаны выводы, 

корректирующие ряд привычных историографических суждений – например, об 

однородности идеологического (партийного) состава Института Красной 

профессуры, о траектории карьерных треков отдельных научно-педагогических 

работников. В итоге удалось ответить на поставленный вопрос: кто учил 

«красных профессоров», была ли возможность у слушателей получить нужный, 

желанный власти, импульс верности партии и коммунистической идее от 

преподавателей ИКП (параграф 5.2)291. 

Эти и другие примеры иллюстрируют возможности применения методов 

социальной статистики к ретроспективному историческому срезу информации и 

одновременно показывают исследовательские ограничения подобной 

междисциплинарной методики. Безусловно, такая триангуляция имеет как плюсы, 

так и минусы. Ее преимущества заключаются в возможности комплексного 

изучения социального феномена или процесса; в процессе ее применения 

компенсируются недостатки и ограничения различных исследовательских 

подходов; кроме того, важным преимуществом является кросс-валидация 

(перекрестная проверка) результатов исследования. С другой стороны, в процессе 

исследования, который всегда характеризуется значительными трудо- и 

временными затратами, появляется риск возникновения противоречий между 

результатами этапов исследования вследствие различной степени обеспеченности 

эмпирическими материалами. 

Выводы 

Таким образом, достигнутый уровень знаний об истории научного 

сообщества первых советских десятилетий позволяет по-новому изучить 

проблему его бытования в исследуемый период, соотнеся полученные результаты 

с выводами и методологическими наработками зарубежной историографии, 

                                                           
291 Долгова Е.А. Преподавательское сообщество Института Красной профессуры в 1930-

е гг. // Социологический журнал. 2018. Т. 24. № 4. С. 113–131. 
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актуализировавшей проблему изучения феномена советской науки, ее состава, 

характера и специфики не изолированно, а на фоне «параллельного» развития 

научных сообществ и дисциплин других стран. В этой связи результаты данного 

исследования будут способствовать, с одной стороны, обновлению 

исследовательского подхода и сутевых трактовок истории науки советского 

периода, с другой – изучению конкретного сюжета в рамках актуализированной в 

мировом научном пространстве тематики. 

Методологическую новизну исследования определяет подход к изучению 

бытования научного сообщества не с точки зрения политической истории, а в 

ракурсе социальной истории науки. При этом во внимание принимаются не 

столько факторы взаимодействия ученых и власти, сколько скрытые 

конкурентные процессы и конфликты внутри указанной социально-

профессиональной группы, корпоративные правила и механизмы ее 

функционирования в условиях первых постреволюционных десятилетий. 

Подобный подход обусловил обращение, помимо традиционно исторических 

методов и подходов, к концепциям социологии и психологии (науки). 

Сложность предмета исследования и установка на комплексный характер его 

изучения поставили задачу привлечения к исследованию комплекса самых 

разнообразных источников. Они характеризуются присущими им субъективными 

оценками, спецификой организации данных, различными информационными 

возможностями. Хотя совокупность источников и обеспечивает взгляд на 

проблему с разных позиций и раскрывает ее различные аспекты, нельзя не 

подчеркнуть важность критического подхода к оценке эвристического потенциала 

различных видов документации и выявления ограничений работы с ними.  

В связи с этим важным стало введение в научный оборот источников, 

которые ранее не вполне привлекали внимание исследователей, однако 

оказываются в центре историографических (науковедческих) тенденций 

последних лет, – статистической документации и массовых исторических 

источников. Сложность этой группы документации заставила отнестись к ней 
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максимально критически и тщательно оценить риски и ограничения работы с ней. 

В качестве исследовательского инструмента был предложен анализ 

статистических данных современными науковедческими методами и 

инструментами, формализующими и максимально структурирующими их 

информацию; сделаны выводы о возможностях и рисках подобного подхода к 

ретроспективной документации.  

Однако главным ограничением использования статистических методов для 

изучения советской науки исследуемого периода является их ориентированность 

на анализ количественных данных в ущерб глубинному исследованию социально-

экономического и политического контекста. Тем не менее в рамках данной 

работы результаты количественного анализа дополнены более обширным 

историографическим материалом. Это не только позволяет изучить источники тех 

или иных структурных характеристик научного сообщества, но и демонстрирует 

новизну проведенной работы. 
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ГЛАВА 2 

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  

НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА 1918–1934 ГГ. 
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2.1. Эндогенные и социальные факторы структурных изменений 

научного сообщества 

При изучении научного сообщества важное значение имеет анализ его 

структуры – внутренних связей, строения, внутреннего устройства. Она является 

одной из существенных характеристик состояния науки в тот или иной 

исторический период, отражающей тенденции ее изменения.  

Подчеркнем, что научное сообщество в принципе никогда не является 

внутренне монолитным. Его следует рассматривать как совокупность различных 

профессионально-квалификационных и демографических групп, учитывая как их 

общие черты, так и качественные и количественные отличительные особенности. 

Их структурообразующими признаками могут выступать: численность и 

удельные веса представителей различных наук и научных специальностей; 

соотношение между различными квалификационными группами ученых; 

распределение научных работников различных возрастных категорий и 

гендерных групп, другие существенные признаки292. Безусловно, указанные 

демографические индикаторы (особенно такие, как пол, возраст, национальность) 

не оказывают влияния на результаты исследований научных работников и 

являются внешними по отношению к научной деятельности, однако через 

соответствующие социальные механизмы они приобретают социальные 

характеристики и должны учитываться в процессе изучения научной 

деятельности и управления ею. Оценка их диверсифицированности позволяет 

оценить уровень и характер разделения и кооперации труда ученых, полноту 

использования их творческого потенциала и наличие условий для его 

интенсивного развития. 

В исследуемый период социально-демографический портрет научного 

сообщества изменился, и изменения эти носили системный характер. Его 

структурные характеристики трансформировала и придала изменениям 

                                                           
292Научные кадры СССР: динамика и структура: [Справочник] / В.Ж. Келле и др. М., 

1991. С. 227. 



 

 

 

121 

 

мобилизационный характер Первая мировая война293. В войне как многомерном 

явлении в принципе находят отражение почти все стороны жизни общества, 

спроецированные на экстремальную ситуацию конфликта с внешним миром; в 

условиях же мировой войны общество оказалось вынуждено мобилизовать весь 

свой ресурсный потенциал – экономический, социальный, оборонный и др. 

Ключевым в ряду этих ресурсов был собственно человеческий фактор в 

различных его проявлениях – как демографические характеристики страны, 

определяющие ее мобилизационные возможности, так и «качество» населения, 

включающее его культурный, образовательный уровень294. Безусловно повлияли 

на изменение структурных характеристик научного сообщества и последовавшие 

события политической истории России – революционных лет, периода 

гражданского противостояния, социально-экономических трудностей «военного 

коммунизма». Наконец, важным фактором стали законотворческие инициативы 

советской власти, направленные как точечно на положение научного сообщества, 

так и на социальные явления более широкого характера (например, декрет о 

гендерном равноправии).  

Происходящие процессы обусловили вовлечение в ранее узкий слой ученых 

индивидов и групп, нуждавшихся не только в поиске научной истины, но и в 

материальном пайке и денежном заработке; привлеченных не только 

возможностью самореализации, но и довольствующихся безымянным трудом в 

коллективных лабораторных исследованиях или библиотечных каталогах. 

Количество тех, кто ассоциировал себя с профессией ученого, многократно 

увеличилось, а смысл и семантическое наполнение понятия изменились – по сути, 

                                                           
293 Колчинский Э.И. Мобилизация и реорганизация российской науки и образования в 

годы Первой мировой войны // Вестник РФФИ. 2018. № 1(9). С. 63–77. См. подробнее комплекс 

работ: Алексеев Т.В. Особое совещание по обороне государства и военно-экономическая 

мобилизация в годы Первой мировой войны (1914–1917). СПб., 2015. 768 с.; Кюнг П.А. 

Мобилизация экономики и частный бизнес в России в годы Первой мировой войны М., 2012. 

240 с. 
294 Первая мировая война и военно-мобилизационные мероприятия в Среднем Поволжье 

и Центральном Черноземье / Под ред. М.М. Есиковой, П.С. Кабытова, К.В. Самохина. М., 2015. 

С. 38. 
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ранее когортированное сообщество295 трансформировалось в слой научных 

работников. Он оказался крайне разнородным; и вопросы в эти годы вызывало 

само понятие профессионализма и научной квалификации. Тем более что в 

исследуемый период оказался изменен сам принцип иерархии и ротации научных 

кадров. 

Механизм квалификации и последующей аттестации научных и научно-

педагогических кадров структурирует и иерархизирует научное сообщество. 

Традиционно в качестве формализованного индикатора квалификации 

рассматриваются ученые степени, а квалификационного роста – подготовка и 

защита диссертаций296. С одной стороны, первичная инициация предоставляет 

своего рода «пропуск» в научную корпорацию, само право называться «ученым», 

а в ряде случаев – сопровождается и предоставлением доступа к определенным 

правам и привилегиям297. С другой стороны, последовательное прохождение 

ступеней академической аттестации определяет расстановку сил и позиций 

основных игроков в научном сообществе, способствует накоплению их 

авторитета и преимуществ. Нарушения в системе могут восприниматься как 

исключение из правил – например, знаменательны и редки случаи, когда 

кандидатский диспут оборачивается присуждением по итогам защиты 

диссертации степени докторской, т. е. вчерашний соискатель неожиданно 

оказывается на верху научной иерархии298. Когда же нарушения принципа 

последовательного прохождения квалификационных ступеней приобретают 

                                                           
295 Например: Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / Под ред. 

И.М. Савельевой, Е.А. Вишленковой. М., 2013. 385 с. 
296 Научные кадры СССР: динамика и структура. М., 1991. С. 73; Как становятся 

профессорами: академические карьеры, рынки и власть в пяти странах / М. Соколов и др. М., 

2015. 822 с. 
297 Например, к определенным позициям на государственной службе в соответствии с 

Табелью о рангах в дореволюционной России. 
298 Например: «Вот все, что я могу сказать о предлагаемой работе»: Диссертационный 

диспут Ю.В. Кнорозова. 1955 г. / Подгот. Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова // Исторический архив. 

2018. № 5. С. 29–53. 



 

 

 

123 

 

массовый характер, они свидетельствуют о недостатках и ограничениях в работе 

всей системы и, безусловно, способствуют ее разбалансировке.  

Ярким знаком «революционных» трансформаций научного сообщества в 

исследуемый период стал декрет Совнаркома от 1 октября 1918 г. «О некоторых 

изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных 

заведений Российской Республики», ликвидировавший дореволюционную 

систему научной иерархии и ротации научных кадров вследствие отмены 

ключевых критериев квалификации и аттестации – ученых званий и научных 

степеней, механизмов их конструирования – диссертационных диспутов. До 

постановления Совнаркома СССР № 79 от 13 января 1934 г. «Об ученых степенях 

и званиях», фактически восстановившего ранее существовавшую в 

дореволюционной России научную иерархию, научное сообщество 

функционировало в условиях, как бы, возможно, охарактеризовали ее Т. Кун299 и 

П. Фейрабенд300, «ненормальной» или «анархической» науки. Одномоментно 

формально оказались упразднены принципы, ранее иерархизирующие и 

структурирующие научное сообщество; были ликвидированы ранее накопленные 

преимущества, а вместе с ними обесценена действовавшая система 

патронирования и взаимодействий, занятых позиций и академических карьер.  

Хотя традиционно декрет большевиков трактуется как разрыв с 

предшествующей традицией и альтернативная модель выстраивания принципа 

воспроизводства научных кадров, его черты можно обнаружить и в 

мероприятиях/риторике их политических оппонентов. Так, в ГА РФ в фонде 

Совета министров Российского правительства А.В. Колчака (Омск) сохранился 

комплекс документации, демонстрирующий, насколько не соблюдались 

формальные требования действующих до революции узаконений в сфере 

квалификации и аттестации научных и педагогических кадров (Общий устав 

                                                           
299 Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ И.З. Налетова. М., 2009. 310 с. 
300 Фейрабенд П. Наука в свободном обществе / Пер. с англ. А.Л. Никифорова. М., 2010. 

378 с. 
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Императорских российских университетов301; постановление Временного 

правительства 1917 г.)302 на территориях, занятых антибольшевистскими 

силами303. 

Документообразующим фактором стали обстоятельства формирования 

физико-математического факультета Иркутского университета в 1919 г.: 

выдвигаемые на профессорскую кафедру политической экономии адъюнкт-

профессор Омского сельскохозяйственного института П.П. Маслов и кафедру 

зоологии адъюнкт-профессор того же института В.Ч. Дорогостайский не только 

не имели высших ученых степеней, но первый из них даже не окончил курса 

высшего учебного заведения, а второй не держал испытаний на степень магистра; 

кроме того, в составе Иркутского университета не имелось и специалистов, 

могущих дать рекомендацию, например, Маслову по политической экономии. 

Тем не менее оба кандидата являлись весьма желательными в качестве 

профессоров для Иркутского университета. Первый как «известный ученый в 

области политико-экономических наук», а второй – «как уроженец Иркутска, 

научные работы которого относятся к фауне Сибири» и «прекрасный 

организатор» (последнее обстоятельство нашло отражение в его работе по 

созданию Байкальской биологической станции, а также в усилиях, приложенных 

им к созданию физико-математического факультета Иркутского университета – 

того самого, который искал для него должности экстраординарного профессора и 

полномочий ординарного – то есть заведывания кафедрой). 

                                                           
301 Общий устав Императорских российских университетов, 18 июня 1863 г. // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. 2. Т. 38. № 39752. С. 621–637; Общий устав 

Императорских российских университетов, 23 августа1884 г. // Полное собрание законов 

Российской империи. Собр. 3. Т. 4. № 2404. С. 456–474. 
302 Подробнее об этом: Иванов А.Е. Ученое достоинство в Российской империи. XVIII — 

начало XX в.: Подготовка и научная аттестация профессоров и преподавателей высшей школы. 

М., 2016. 648 с.; Гришина Н.В. От «оставленных для подготовки к профессорскому званию» к 

советским аспирантам: трансформация системы воспроизводства научных кадров в 1860–1920-

е гг. // Мир историка: Историографический сборник. Омск, 2014. С. 122–145; Алеврас Н.Н., 

Гришина Н.В. Российская диссертационная культура XIX – начала XX в. в восприятии 

современников. К вопросу о национальных особенностях // Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории. Вып. 36. М., 2011. С. 221–247. 
303 ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 1643а. 
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 Этот казус стал поводом не только для прошения об исключении из общего 

правила для Маслова и Дорогостайского, но и для выдвижения правительством 

Колчака законопроекта о предоставлении права университетам в исключительных 

случаях утверждать должность доцентов и экстраординарных профессоров для 

лиц, не удовлетворяющих установленным требованиям на основании ходатайств 

Советов университетов, их научных трудов и прежней педагогической 

деятельности. Автор документа, управляющий Министерством народного 

просвещения правительства Колчака Преображенский, подчеркивал 

преемственность этого документа начинаниям Комиссии по реформе высших 

учебных заведений Министерства народного просвещения Временного 

правительства, а также настаивал на том, что законопроект необходим, так как 

однородные случаи неизбежно встретятся в будущем. 

О каких предшествующих шагах говорил автор законопроекта? По Уставу 

российских университетов 1884 г. никто не мог получить звание профессора или 

работать в должности профессора, не имея степени доктора по разряду наук, 

соответствующих его кафедре304. Однако на основании постановлений 

Временного правительства лица, имеющие степень магистра, могли утверждаться 

исправляющими должность как экстраординарных, так и ординарных 

профессоров во всех университетах. А для университетов вновь открываемых, а 

именно – Пермского и Донского, а также некоторых факультетов Томского 

университета были установлены еще более льготные условия: разрешался допуск 

к занятию позиций экстраординарных профессоров лиц, выдержавших лишь 

магистерские испытания (без защиты диссертации) и какой-то срок 

преподававших в звании приват-доцента305. Состоящей при Министерстве 

народного просвещения Комиссией по реформе высших учебных заведений был 

выработан законопроект, суть которого состояла в том, что при недостатке 

                                                           
304 Общий устав Императорских российских университетов, 23 августа 1884 г. // Полное 

собрание законов Российской империи. Собр. 3. Т. 4. № 2404. С. 456–474. 
305 Вестник Временного правительства. 1917. 18 июня; 23 июля. 



 

 

 

126 

 

кандидатов, имеющих степень магистра или доктора, можно было допускать к 

профессорскому званию и соисканию кафедр лиц, не имевших ученых степеней, 

но получивших высшее образование и обладающих определенным стажем 

педагогической работы. До октября 1917 г. этот законопроект не получил силы. 

Документу правительства Колчака было придано делопроизводственное 

ускорение в связи со срочностью занятия кафедр Иркутского университета до 

начала учебного года. В связи со спешкой в августе 1919 г. было принято решение 

не противодействовать назначению Маслова и Дорогостайского, но ограничить 

возможность появления прецедента, не рассматривая возникший законопроект 

как общую меру, а, в крайнем случае, как временную. 

Однако случай Маслова – Дорогостайского совершенно точно не был 

единичным, на это указывает статистика по русскому научному зарубежью, 

обнаруженная в фонде Русской швейцарской миссии в ГА РФ. Так, сведения о 

составе русских академических групп за границей на 30 мая 1923 г.306 указывают, 

что в числе действительных членов часто не совпадает количество лиц, имеющих 

ученую степень – докторов / магистров и лиц, имеющих соответствующее этой 

степени ученое звание – профессоров. Например, в русской академической группе 

в Эстонии в числе 36 действительных членов состояло всего 2 магистра, не было 

докторов, но при этом числилось 12 профессоров (в основном представители 

технических дисциплин). О неразберихе и проблемах в отношении присуждения 

ученых степеней и званий в первые постреволюционные годы свидетельствует 

случай и П.А. Сорокина – согласно данным П.П. Кротова и А.В. Липского, в 

апреле 1922 г. он защитил как докторскую свою магистерскую диссертацию по 

своей книге «Система социологии»307. 

                                                           
306 ГА РФ. Ф. Р-5760. Оп. 1. Д. 16. Л. 1–6. 
307 Сорокин П.А. Долгий путь. С. 280. Возможность такого исхода защиты 

предусматривал университетский устав 1884 г. (требовалось единогласное голосование). За 

период 1884–1917 гг. докторами без защиты магистерской диссертации стали не более 30 

человек. – Кричевский Г.Г. Ученые степени в университетах дореволюционной России // 

История СССР. 1985. № 2 (март–апрель). С. 141–153. 
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Указанные отступления от привычного порядка замещения профессорских 

кафедр объяснялись, с одной стороны, недостатком лиц, обладающих высшими 

учеными степенями. А с другой, что более важно, – назревшими проблемами 

ротации научных кадров в университетах. Поэтому наряду с временными 

облегчениями условия получения профессорских должностей на рассмотрение 

ставился и общий вопрос об изменении всей системы приобретения ученых 

степеней и связанных с нею прав на занятие кафедр.  

Таким образом, как бы это ни казалось парадоксальным, декрет большевиков 

от 1 октября 1918 г. вполне соответствовал духу времени. Он предоставлял по 

Всероссийскому конкурсу «право на занятие профессорской кафедры всем лицам, 

известным своими учеными трудами или иными работами по своей 

специальности либо своей научно-педагогической деятельностью»308. 

Одновременно документ отменил «дробность» деления преподавательского 

состава высших учебных заведений на заслуженных, ординарных, 

экстраординарных профессоров и адъюнкт-профессоров, а также упразднил 

звание приват-доцента, объединив учащих в две категории: профессоров (куда 

были отнесены профессора и те из приват-доцентов, кто состоял в этом звании 

более 3 лет) и преподавателей, в число которых вошли как приват-доценты со 

стажем меньше 3 лет, так и лаборанты, ассистенты, прозекторы и другие лица 

преподавательского состава, ведущие, хотя бы и под руководством профессоров, 

занятия в высшей школе309. 

Декрет не ограничился простым переименованием: согласно пункту 5 те 

профессора и преподаватели высших учебных заведений, которые к 1 октября 

1918 г. имели в общей сложности 10 лет преподавательского стажа в одном и том 

же высшем учебном заведении, и те, чей стаж штатной и внештатной 

                                                           
308 Декрет СНК РСФСР от 01.10.1918 «О некоторых изменениях в составе и устройстве 

государственных ученых и высших учебных заведений Российской Республики». 
309 Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов // Декреты советской власти: 

Сб. док. М., 1957–1997. Т. 1: 25 октября 1917 г. –16 марта 1918 г. / Подгот. С.Н. Валк и др. 

С. 71-72. 
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деятельности в высших учебных заведениях в общей сложности составлял 15 лет, 

выбывали из состава профессоров или преподавателей с 1 января 1919 г. и могли 

быть вновь избраны лишь по Всероссийскому конкурсу310. Этим пунктом была 

предпринята попытка, с одной стороны, устранить дробность и запутанность 

деления научной элиты, а с другой – изменить сам принцип ротации научных и 

педагогических кадров. Однако, направленный на принципиальное обновление 

профессорско-преподавательского состава, декрет интересен своей практической 

реализацией и ее неожиданными следствиями.  

Происходящий процесс, который в историографии получил осторожное 

наименование «революция приват-доцентов» - как их называл философ Моисей 

Рубинштейн (он сам был приват-доцентом) «пасынков университета», не 

имевших прочного академического статуса311, столкнулся с инерционной 

составляющей в действиях научного сообщества и одновременно – с трудностями 

практической реализации. В Кратком отчете Народного комиссариата по 

просвещению за 1917–1920 г. отмечалось: «При Керенском профессура добилась, 

что кафедра оставалась в распоряжении одного и того же лица не 25, как раньше, 

а 30 лет <…> После введения Декрета и введения вместо 30-летнего срока 10-

летнего Советская власть даже не потребовала себе права утверждения вновь 

избранных, она лишь оставила за собой право отвода личностей, слишком уже 

одиозных на кафедре после октября 1917 г. <…> Насколько умеренно 

пользовалась этим правом отвода Советская власть, видно из того, что даже 

члены центрального комитета кадетской партии сохраняли и сохраняют до сих 

пор свои кафедры <…> Тем не менее, на конкурсах были аккуратно перевыбраны 

все старые заместители кафедр. Лучше их никого не нашлось. Выразительнее 

академический мир России не мог сказать, что обновляться он отнюдь не желает» 

                                                           
310 Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов… С. 71-72. 
311 Плотников Н. Научная политика. Критика. Самоорганизация? Формирование 

научной программы в ситуации политической дезориентации [Интервью]. URL: 

http://gefter.ru/archive/8248 (дата обращения: 25.01.2019).
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312. Нам встречались косвенные подтверждения этого – так, несмотря на 

преклонный возраст и аполитичность, «перевыборы» оказались легкими для 

историка и методолога науки Н.И. Кареева (в соответствии с дореволюционными 

правилами он вышел на пенсию еще 25/12 февраля 1918 г., получив звание 

почетного профессора; декретом же Наркомпроса от 1 октября 1918 г. его 

должность была возвращена в сетку штатной профессуры), не коснулись Кареева 

и сокращения 1919 г., связанные с реорганизацией петроградских вузов и 

факультетов. Окончательно уволен ученый был только в 1929 г. (в возрасте 78 

лет) в связи с проведением перевыборов профессоров и преподавателей, 

работавших свыше установленного срока, когда и единственный читавшийся 

Н.И. Кареевым курс был исключен из учебного плана313. Относительно легко в 

преподавательское сообщество Петроградского университета вошел в эти годы и 

близкий «старым профессорам» секретарь А.Ф. Керенского молодой социолог 

Питирим Сорокин: в период структурных реорганизаций петроградских вузов 

конца 1910-х гг. он получил единственную «профессуру по социологии» на 

факультете общественных наук Петроградского университета (не обладая на тот 

момент необходимыми квалификационными характеристиками)314. 

Как эти факты оказались возможными? Во-первых, несмотря на радикальный 

характер декрета и сам принцип обновления профессорско-преподавательского 

состава, формально документ не противостоял «ученому миру» в признании его 

права на квалификационную / экспертную оценку. Согласно Постановлению 

Народного комиссариата просвещения «О Всероссийских конкурсах на 

замещение кафедр высших учебных заведений Российской Республики», 

опубликованному в «Известиях ВЦИК СССР» от 31 октября 1918 г., процедура 

выборов была длительной по времени и проходила в несколько этапов. Она 

начиналась публикацией объявления о вакантном характере той или другой 

                                                           
312 Краткий отчет Народного комиссариата по просвещению за 1917–октябрь-1920 г. М.: 

ГИЗ, 1920. С. 50, 56. 
313 Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 гг. М., 2015. 
314 ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 7. Л. 268–269. 
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кафедры, затем следовала рассылка уведомления как всем профессорам и 

преподавателям данного факультета или отделения, так и всем профессорам и 

преподавателям по данной кафедре во всех других высших учебных заведениях 

Республики, а также «всем членам учебных учреждений по данной специальности 

и отдельным специалистам, известным своими учеными трудами в данной 

области» с просьбой о рекомендации кандидатов на вакантную кафедру315. В 

двухмесячный срок со дня получения уведомления собирались списки 

рекомендуемых кандидатов с подробной мотивировкой рекомендаций: сводный 

список кандидатов публиковался в «Известиях Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета Советов», а также в местном органе советской 

прессы. В случае непоступления в 2-недельный срок со дня публикации протеста 

против кого-либо из кандидатов со стороны местных органов Советской власти 

кандидаты ставились на баллотировку Совета факультета или отделения. 

Избранным считался кандидат, получивший наибольшее абсолютное число 

голосов. В случае его отказа избирался следующий по большинству голосов и 

т. д. В случае, если ни один из кандидатов не получал абсолютного большинства, 

производилась перебаллотировка316. Таким образом, формальный контроль со 

стороны власти потенциально был возможен лишь на этапе публикации списков 

претендентов в официальном издании: личные дела претендентов и кандидатуры 

избранных не требовали дополнительного подтверждения. Напротив, 

возможности участия в процедуре выборов и влияния на формирование пула 

кандидатов для профессорской корпорации были весьма широкими. 

Интересен еще один момент. Декрет от 1 октября 1918 г., упразднив 

дробность деления дореволюционного научного мира, привел к неожиданным 

следствиям в ходе реализации конкурсной процедуры. Дело в том, что присвоение 

                                                           
315 Постановление Народного комиссариата просвещения «О Всероссийских конкурсах 

на замещение кафедр высших учебных заведений Российской Республики» // Известия 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 1918. 31 октября. 
316 Постановление Народного комиссариата просвещения «О Всероссийских конкурсах 

на замещение кафедр высших учебных заведений Российской Республики»… 
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квалификационных характеристик назначенных или вновь избранных 

претендентов (а именно – назначение их преподавателями либо профессорами) 

передавалось на усмотрение факультетов/отделений. Это привело к вполне 

ожидаемому увеличению числа профессоров на местах за счет кандидатов, порой 

даже не соответствовавших квалификационным характеристикам, но 

пользующихся поддержкой в своих высших учебных заведениях. Этому 

способствовал тот факт, что личные (квалификационные) дела соискателей не 

запрашивались и заполнялись таким наилучшим образом, как это представлялось 

на местах. Конечно, подобная тенденция увеличения числа «профессоров» не 

могла не создать некоторого штатного дисбаланса. Как писал в письме 

петроградскому профессору Н.И. Карееву профессор-«москвич» Д.Н. Егоров: «В 

отличие от Питера, мы решили в свое время давать довольно обстоятельные 

характеристики, а не […]. Но, кажется, весь этот труд пропадет (а был не легкий 

<…>). М. Покровский сообщил, но лишь в общих и […] чертах, что [Комитет] 

считает всю процедуру конкурса “ошибкой” и […], что предполагается 

незамедлительно создать “особый орган для всего государства”, “достаточно 

компетентный” (состав не указывался, да он кажется и не ясен еще), чтобы “взять 

в свои руки назначения”. Изменение это сделать “тем легче”, что гуманитарные 

дисциплины не столько преобразуются, сколько вновь создаются. При этом 

кстати было сказано и о другой “ошибке”: создалось слишком много 

профессоров, теперь [предполагается] создать определенное количество 

“штатных” мест как профессоров, так и “ассистентов” (термин еще спорен). 

[Назначенные] будут [отправлены] в провинциальные университеты и музеи»317. 

В этом отрывке из письма профессора Первого Московского университета 

показательно многое – и создание должностей без учета штатных возможностей 

учреждений, и хаотичность в назначениях, и организация новых кафедр – прежде 

всего, из числа гуманитарных дисциплин. 

                                                           
317 НИОР РГБ. Ф. 119. К. 9. Д. 151–156. Л. 9. 
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Очевидно, что, отменив ранее существовавшие нормы и обозначив принцип 

обновления как ключевой, декрет не предложил правил и механизмов его 

реализации. По суждению Н.В. Гришиной, в ситуации временного отсутствия 

государственных правил регулирования многих вопросов функционирования 

системы высшего образования вузовскому сообществу были предоставлены 

возможности самостоятельно вырабатывать подобные нормы318. На примере 

С.А. Пионтковского, участвовавшего в конкурсе в 1919–1920 гг. на должность 

внештатного преподавателя Казанского университета, исследовательница 

убедительно показала, как факультеты «продолжили формирование собственных 

правил приема внештатных преподавателей», сохраняя дореволюционные 

формулы – прочтения двух пробных лекций и обсуждения в коллоквиуме 

самостоятельной научной работы. По мнению Н.В. Гришиной, получив право 

принимать кадровые решения, профессура стремилась досконально следовать 

привычной для них процедуре: это подчеркивало их значимость, выраженную во 

властных полномочиях и возможности сертификации претендентов на 

преподавание. Если раньше символическое вхождение в научное сообщество 

маркировал диссертационный диспут, то после отмены ученых степеней «обряд 

институционализации» осуществлялся в ходе процесса принятия в преподаватели. 

Для профессоров этот акт оказывался не менее важным, чем для соискателя, так 

как он подчеркивал сохранение за ними элитарного статуса в научно-

образовательной институции, поддерживал веру в себя и в очередной раз являлся 

подтверждением незыблемости корпоративных ценностей319. Эта точка зрения 

убедительна, хотя вместо термина «формирование» более приемлемым кажется 

термин «воспроизведение», а вместо «апробация»320 – «инерция».  

                                                           
318 Гришина Н.В. Как стать университетским преподавателем? Случай С.А. 

Пионтковского // Magistra Vitae: электронный журнал по историческим наукам и археологии. 

2016. № 2. С. 158–163. 
319 Там же. С. 162–163. 
320 Она же. Диссертационные диспуты конца 1920–х гг.: становление новых 

дисциплинарных нормативов (на примере диспутов Н.М. Дружинина и А.И. Неусыхина) // 

Харківський історіографічний збірник. 2014. Т. 13. С. 51. 
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В ситуации квалификационного вакуума – ликвидации системы ученых 

степеней и научных званий – претенденты, заканчивающие свои исследования, 

дальновидно продолжали обращаться в университетские советы с просьбой о 

рассмотрении их диссертаций, неизменно получая при этом ответ: «Известить об 

отмене ученых степеней»321. Попытки преодоления квалификационного 

анархизма предпринимались и на институциональном (локальном) уровне. По 

воспоминаниям П.А. Сорокина, в Петроградском университете фактическое 

восстановление научных степеней и системы их присвоения произошло в конце 

1921 г.322 В 1923 г. ходатайствовал о праве присуждения институцией 

собственного диплома ученой степени доктора наук (через 

Психоневрологическую академию) психиатр В.М. Бехтерев323.  

Отметим, что на всем протяжении времени продолжали действовать 

неофициальные диссертационные диспуты, воспроизводившиеся научным 

сообществом в качестве научного церемониала и не влекущие за собой никаких 

формальных квалификационных последствий, кроме символических 

преимуществ. С точки зрения приобретения формального нормативно-правового 

статуса эти защиты ничего не давали, но они были важны диспутантам, 

желающим презентации своих научных концепций и инкорпорирования в 

профессиональное сообщество ученых – «своих или кого они считали своими»324. 

Порой неофициальные диспуты оказывали значительное влияние на судьбы 

диссертантов. Такой была защита П.А. Сорокина: докторский диспут наряду с 

полученным в Петрограде профессорским званием и славой «антисоветчика» 

                                                           
321 Гришина Н.В. «Диспут был реальным фактом и в реальной обстановке»: контуры 

диссертационной системы в 1920–е гг. // Диссертация по истории в контексте российской 

научной культуры XIX – середины XX в.: опыт и перспективы изучения: Сб. ст. по итогам 

межрегионального научного семинара (вебинара). Челябинск, 2016. С. 88–89. 
322 Там же. «Диспут был реальным фактом и в реальной обстановке»: контуры 

диссертационной системы в 1920–е гг… С. 89. 
323 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 161. Л. 173. О том, что похожие идеи выдвигались и у 

большевиков свидетельствует текст: Волгин В.П. Об установлении единой ученой степени // 

Научный работник. 1926. № 6–7. С. 22–30. 
324 Гришина Н.В. «Диспут был реальным фактом и в реальной обстановке»: контуры 

диссертационной системы в 1920-е гг. С. 89. 
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после нескольких провокационных публикаций в журнале «Экономист» и такого 

же предисловия к работе «Система социологии» позволил ему претендовать на 

определенные статусные роли в зарубежном (американском) научном сообществе 

после его отъезда из Советской России, который готовился и до высылки325. В 

целом же неофициальные, порой носящие «полудомашний» характер диспуты 

были специфичным воспроизведением интерактивного ритуала – ранее 

функционировавшего как коммуникативная технология и как технология 

производства групповой солидарности, идентичности и символов, 

репрезентирующих группу, а следовательно – как ключевой механизм 

формирования сообществ326, утративший в 1920-е гг. полноту своего действия и 

значения.  

С середины 1920-х гг. практика подобных диспутов начинает сворачиваться: 

во-первых, исчерпывается количество исследователей, которые не успели 

защититься до отмены ученых степеней; во-вторых, формируемая с 1925 г. 

советская аспирантура (21 января 1925 г. Совнарком РСФСР утвердил новое 

«Положение о научных работниках вузов» и «Инструкцию о порядке подготовки 

научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по 

прикладным, точным и естественным наукам») предполагала защиту 

аспирантских диссертаций, не дававших ученой степени, но предоставляющих 

право работать в области науки и преподавания327. Однако, хотя публичная 

защита научной работы и была возможна на советах факультетов328, официально 

ученые степени не присуждались вплоть до 1930-х гг. 

                                                           
325 Долгова Е.А. «Начинаю ходатайство о выезде за рубеж»: о планах П.А. Сорокина в 

1922 г. // Российское научное зарубежье: люди, труды, институции, архивы: сб. науч. тр. / Отв. 

ред. П.А. Трибунский. М., 2016. С. 254–258. 
326 Whittaker R.N., Levin S. Niche: Theory and Application. Stroudsberg, PA: Dowden, 

Hutchinson y Ross, 1976. 448 p. 
327 Гришина Н.В. Диссертационные диспуты конца 1920-х гг.: становление новых 

дисциплинарных нормативов... С. 51. 
328 Инструкция о порядке подготовки научных работников в научно-исследовательских 

институтах, объединенных в РАНИОН (утверждена 3 июня 1925 г. протокол № 1) // РАНИОН. 

Справочник аспиранта на 1928/29 год. М., 1928. С. 8–11. 
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Подчеркнем, однако, что подобный «эгалитаризм» времени «военного 

коммунизма» столкнулся с реальным положением дел. Хотя декрет 1 октября 

1918 г. упростил сложную дореволюционную систему научной квалификации и 

аттестации, но при этом парадоксально запутал соотношение профессиональных 

компетенций. Разделить весь учено-педагогический мир на профессоров и 

преподавателей оказалось не так просто: проведенная унификация научных 

званий не отвечала университетским реалиям, не учитывая, например, 

неопытных, молодых преподавателей. Принятое «Положение о высших учебных 

заведениях» СНК РСФСР от 19 сентября 1921 г. выстроило новую 

педагогическую иерархию, введя своего рода категорию ассистента: отныне 

профессорско-преподавательский состав делился на профессоров, читавших 

основные лекционные курсы; преподавателей, ведших вспомогательные курсы; и 

научных сотрудников, помогавших профессорам и преподавателям обеспечивать 

учебный процесс329.  

Однако и здесь вскоре возникли проблемы. С 1927 г. для определения уровня 

оплаты труда ученых была введена штатная система, впоследствии приведшая к 

введению окладной системы оплаты труда330. C ее введением ученый был 

поставлен перед необходимостью иметь определенную почасовую нагрузку. При 

этом часто часов просто не хватало, соответственно, зарплата оказывалась ниже 

оклада. Профессору приходилось «добирать» количество часов до 

фиксированного оклада. Именно в этой точке и возник конфликт. Так, в письме 

председателя Воронежского губпроса в губотдел профсоюза работников 

просвещения отмечалось: «Самым острым вопросом в данное время, который 

                                                           
329 Положение о высших учебных заведениях РСФСР (2 сентября 1921 г.) // Библиотека 

нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических Республик. URL: 

http://www.libussr.ru/ (дата обращения: 07.11.2019). Подробнее см.: Хабибрахманова О.А. 

Научная интеллигенция 20–30-х гг. XX в.: изменение состава, трансформация идентичности // 

Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2010. Т. 152. Кн. 3. Ч. 2. 

С. 125. 
330 Шальнев Е.В. Проблема денежного обеспечения научных работников Советского 

государства в 1920–1930-е гг. // Известия Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского. 2011. № 23. С. 620. 
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сеет антагонизм среди профессуры и младшими научными сотрудниками, 

является порядок распределения часов между профессурой и прозекторами, 

ассистентами и т.п. В нашей практике было много случаев на медицинском 

факультете, когда практическую работу вели младшие научные работники под 

руководством профессуры, а зарплату получал профессор. Когда мы 

позондировали почву привести это в норму, т.е. оплачивать работу того, кто ее 

выполняет, то получилось снижение фактического заработка профессора 

(примерно получал 210 руб., по новому проекту – 170 руб.), и, конечно, это 

вызвало бурю негодования со стороны профессоров. Они заявляют и, нам 

кажется, не без некоторой убедительности, что в таком случае мы (профессора) 

сами будем выполнять практическую работу, а ассистенты пусть присутствуют и 

учатся работать. Словом, ясности нет»331.  

Подчеркнем, что при всех издержках квалификационной и аттестационной 

дезорганизованности декрет имел и положительное значение. Он уничтожил 

сословные ограничения, к числу которых относились как привилегия 

принадлежать к «воображаемому сообществу»332 интеллектуалов, так и простая 

возможность иметь высшее образование333. В программе партии РКП(б), 

принятой в 1919 г., отмечалось в качестве приоритетного «открытие широкого 

доступа в аудитории высшей школы для всех желающих учиться, и в первую 

очередь для рабочих; привлечение к преподавательской деятельности в высшей 

школе всех, могущих там учить; устранение всех и всяческих искусственных 

преград между свежими научными силами и кафедрой»334. Попыткой решения 

                                                           
331 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 8. Д. 200. Л. 2-2об.  
332 Термин: Anderson B. Imagined Communities : [1983]. London, New York: Verso, 2006. 

224 p.; Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении 

национализма / Пер. с англ. В. Николаева. М., 2016. 416 с. 
333 Козлова Л.А. «Без защиты диссертации…: статусная организация общественных наук 

в СССР, 1933-1935 гг. // Социологический журнал. 2001. № 2. С. 145–159. Подробнее о 

мероприятиях Временного правительства см.: Сизова А.Ю. Российское высшее образование при 

Временном правительстве: замысел и начало демократической реформы // Вестник РГГУ. 

Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2009. № 17. С. 70–83. 
334 Стенографический отчет / Рос. ком. партия (б). VIII съезд Рос. ком. партии 

(большевиков). Москва, 18–23 марта 1919 г. М.; Пг., 1919. 415 с. 
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поставленной задачи стало учреждение институций нового типа – самым ярким из 

них стал амбициозный проект новой власти по обновлению кадрового состава 

научно-педагогической и научно-исследовательской сферы – Институт Красной 

профессуры (ИКП), действовавший с 1921 по 1938 г. (глава 5). 

Прямым следствием отмены сословных, национальных, религиозных, 

политических и гендерных ограничений второй половины 1910-х гг., декрета 

1918 г. стал резкий рост количества научных работников. Увеличение числа 

научных работников в РСФСР в период с 1918 по 1928 г. иллюстрирует табл. 2.1. 

Таблица 2.1. Распределение научных работников по началу научной 

или академической работы в связи с основными дисциплинами: 1928 г. 

ДИСЦИПЛИНЫ ВСЕГО Из них начали научную или академическую 

карьеру 

До 1918 1918–

1922 

1923–

1925 

1926–

1928 

Не 

указали 

14 805 7 326 2 847 3 306 947 379 

Математические 468 243 85 83 25 32 

Физические 977 535 183 187 39 33 

Химические 1038 466 216 265 62 29 

Геологические 535 300 86 107 35 7 

Биологические 1645 692 343 423 161 26 

Индустриально-

технические 

1572 800 327 302 93 50 

Сельскохозяйственные 813 406 127 168 88 24 

Медицинские 3127 1446 582 825 198 76 

Военные 244 154 50 26 10 4 

Библиотеко- и 

музееведение 

445 243 106 78 12 6 

Исторические 656 346 122 146 26 16 

Этнографические и 

этнологические 

167 84 29 38 13 3 

Экономические 644 299 136 162 32 15 

Прикладные 

экономические 

163 90 31 31 5 6 

Философия и 

психология 

240 111 39 64 19 7 

Педагогика и 

педология 

511 270 74 129 27 11 

Правовые 283 153 54 49 14 13 

Языкознание 179 103 38 21 13 4 
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Литературоведение 539 313 90 83 42 11 

Искусствоведение  391 198 97 79 13 4 

Востоковедение 168 74 32 40 20 2 
Источник: Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников. М., 1930. С. 46. 

Таблица 2.1. показывает, как прежде относительно узкое сообщество 

одномоментно и многократно расширилось. В 1928 г. общая численность научных 

работников в РСФСР составляла около 14,8 тыс. чел. – за 10 лет произошло 

увеличение их состава в два раза по сравнению с дореволюционным корпусом. 

Произошло это за счет включения тех, кто ранее – в силу своего социального 

происхождения (низкого), пола (женщины) либо вероисповедания или 

национальности (например, евреи) – едва могли претендовать на включение в 

статусную иерархию. Эти новые «игроки» ранее не проходили привычные 

ступени академической аттестации (университет, магистерские экзамены, лекции 

на звание приват-доцента, подготовка и защита магистерской, а позднее 

докторской диссертации). Хлынувший поток таких кадров в науку в 

постреволюционные десятилетия, с одной стороны, носил компенсаторный по 

сравнению с предшествующими годами характер и выражался в их 

количественном приросте в относительно краткий промежуток времени за счет 

единовременного вовлечения групп после отмены ограничений. С другой – 

оказался возможен вследствие структурных, системных перемен тех лет.  

Ярче всего влияние таких структурных изменений на социально-

демографическую структуру научного сообщества характеризует трансформация 

его гендерного состава, а именно увеличение удельного веса женщин. 

Вовлечение женщин в научную сферу было обусловлено как социально-

экономическими обстоятельствами (фактор потерь мужского населения на 

фронтах Первой мировой и Гражданской войн и эмиграционных оттоков; фактор 

снижения уровня жизни и экономическая нужда женщин в заработке/научном 

пайке; фактор необходимости кадрового обеспечения разраставшейся научной 
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инфраструктуры), так и юридическими актами конца 1910-х гг. – от декрета об 

отмене ученых степеней и научных званий (сделавшего возможным вхождение 

женщин в научное сообщество) до декрета «О гражданском браке, детях и о 

ведении книг актов гражданского состояния», спровоцировавшего большое 

количество разводов, оставивших женщин без финансового попечения и 

вынудивших их искать заработок, в том числе – должностей научно-

вспомогательного персонала (параграф 2.4). Силу этого компенсаторного потока 

иллюстрирует многократное увеличение численности женщин в составе научного 

сообщества и рост их квалификационных характеристик к концу 1930-х гг. 

Схожими чертами обладал другой компенсаторный – национальный поток 

(параграф 2.3). Мощной его составляющей стало увеличение численности в 

научном сообществе научных работников-евреев. Отмена территориальных 

(«черта оседлости») и сословных (запрет на занятие определенными 

профессиями) ограничений, реализованная еще в годы Первой мировой войны, 

получила дополнительный стимул в виде проводимой большевиками политики 

интернационализма, проповедующей дружбу и сотрудничество между нациями. 

Следствием действия этих факторов была усилившаяся миграция указанной 

группы в столичный регион, а также ее коммунизация. Другими участниками 

этого потока были т.н. «коренные», национальные кадры научных работников. 

Наконец, своего рода маркером времени стали иностранные специалисты, 

приезжавшие в СССР на поиски коммунистической утопии или привлеченные 

возможностью быстрой карьеры; их встречали благожелательно в 1920-е-

середине 1930-х гг. 

Наконец, еще одним мощным компенсаторным потоком стало вовлечение в 

научную деятельность лиц низкого социального происхождения – происходящих 

из рабочих и крестьян (параграфы 3.3 и 3.5). Чаще всего именно этот поток (в 

совокупности с приходом в науку партийцев) привлекал внимание 

исследователей, чьи оценки варьировались от положительных до отрицательных в 

зависимости от того, какому историографическому этапу принадлежало их 



 

 

 

140 

 

исследование (параграф 1.1). Сам закрепившийся за ними термин «красные 

профессора» в силу приписываемой этой группе быстрых академических карьер 

при не вполне достаточном для таких высоких позиций уровне и качестве 

образования стал настолько нарицательным, что метафорически прижился даже в 

художественной литературе. 

Рост численности научных работников сопровождался их 

территориальным перемещением, обусловленным не только общими 

урбанизационными процессами тех лет, но и конкретно-историческими 

обстоятельствами: снятием ряда прежде существовавших ограничений (например, 

«черты оседлости»), а также увеличением числа научных учреждений, их 

штатного обеспечения, образованием новых университетских центров в 

провинции335. Эти процессы были разнонаправленны, они включали как переезд 

научных работников в столичный регион – преимущественно в Москву; так и, 

напротив, рекрутирование групп столичной интеллигенции в провинцию во вновь 

образованные вузы. Значение происходящего заключалось в установлении 

соответствия между необходимой (в плане логики развития науки и 

эффективности ее управления) и фактической структурой научных кадров. 

Именно этот процесс стал социальным механизмом, который смягчил 

диспропорции в структуре научных кадров.  

Происходившие процессы свидетельствуют о системном характере перемен в 

бытовании научного сообщества, качественно скорректировавших его социально-

демографический портрет. Однако эти изменения – в частности, вхождение в 

научное сообщество на равных конкурентных правах новых, больших в 

количественном отношении групп научных работников – женщин, национальных 

                                                           
335 Например: об организации университета Западной Коммуны (г. Смоленск) и 

формировании его преподавательского корпуса см. замечательное дело: ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 

1. Д. 7, а также статьи: Каиль М.В. Из истории становления образования в советской провинции 

// Вопросы образования. 2013. № 1. С. 256–272; Он же. Первые университетские центры 

советской России (Тамбов, Кострома. Смоленск): общее и особенное в контексте эпохи и 

исторической памяти // Известия Смоленского государственного университета. 2017. № 3 (39). 

С. 220–233. 
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научных кадров (например, евреев) и – особенно – представителей невысокого 

социального происхождения (рабочих и крестьян), а также молодых партийцев 

(например, «красных профессоров») – сопровождались мощными инерционными 

настроениями и далеко не всегда приветствовались активными игроками 

научного поля. Так, инерционная составляющая выражалась в виде 

предубеждения (например, по отношению к женщинам – научным работникам), 

откровенной неприязни и неприятия культурного, образовательного уровня вновь 

пришедших, их национальности либо заявляемой политической позиции.  

Однако проблема заключалась не в особенностях психологического 

отношения научных работников друг к другу, а во вполне конкретных социально-

экономических ограничениях возможностей их количественного роста и 

распределения ресурсов между отдельными группами. Легче всего эти процессы 

объяснить в рамках т.н. теории структурной инерции. Ее авторы – Т. Бернс и 

Дж. Сталкер (Burns T., Stalker G.M), а также А. Стинчкомб (Stinchcombe A.L.) – 

указывали на то, что инерционное давление порождается как внутренним 

устройством структуры, так и средовыми ограничениями336. С одной стороны, 

поскольку набор ресурсов ограничен, любое структурное изменение почти всегда 

предполагает перераспределение ресурсов. Это подрывает сложившуюся систему 

обмена, поэтому обычно хотя бы некоторые части системы противятся любой 

предполагаемой реорганизации337. С другой стороны, формальные структуры 

многих организаций четко отражают мифы их институциональных сред, а не 

требования производственного процесса и тем самым могут содержать 

значительную инерционную составляющую338. Таким образом, фактор 

                                                           
336 Burns T., Stalker G.M. The management of innovation. London: Tavistock, 1961. URL: 

https://us.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/27412_8.pdf (дата обращения: 18.06.2019); 

Stinchcombe A.L. Bureaucratic and craft administration of production // Administrative Science 

Quarterly. 1959. Vol. 4 (June). P. 168–187. 
337 Цит.по.: Майкл Х., Джон Ф. Популяционная экология организаций // Экономическая 

социология. 2013. Т. 14. № 2. С. 44. 
338 Мейер Дж., Роуэн Б. Институционализированные организации: формальная 

структура как миф и церемониал // Классика новой экономической социологии / Под ред. 

А.А. Радаева. М., 2014. С. 134. 
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структурной инерции соотносится с конкурентными процессами внутри научного 

поля. Системные изменения, с одной стороны, способствовали росту 

конкурентной напряженности внутри научного сообщества, не готового к столь 

решительному перераспределению позиций и ресурсов, и, с другой стороны, вели 

к сплочению групп и противопоставлению их друг другу. 

Это настроение было схвачено в периодике тех лет. В издании «Научный 

работник» в 1929 г. отмечалось: «В огромную, нагруженную телегу впрягли и 

продолжают впрягать все больше и больше лошадей, этих лошадей подгоняют со 

всех сторон, а дорогу для всей этой процессии не успели подготовить <…> 

Изданное Наркомпросом РСФСР постановление об обязательном отслуживании 

за аспирантскую стипендию в течение трех лет при отсутствии вакансий в старых 

высших учебных заведениях, при отсутствии точных перспективных планов на 

развертывание новых институтов и учебных заведений, при непроведении 

постановления о повторных конкурсах для “засидевшихся ассистентов” звучит 

насмешкой»339. Автору вторил первый ректор Института Красной профессуры 

М.Н. Покровский: «Есть очень хороший окончивший аспирантуру физик или 

математик, который не может получить себе работы даже во Владивостоке: 

местные секции этот консерватизм защищают. Некоторые местные отделения не 

позволяют Наркомпросу отстранить от работы явно негодного, устарелого 

работника по принципу – сел и не трогай его. <…> О смене мы кричали на всех 

перекрестках, а когда эта смена подошла и начинает сменять, то оказывается, что 

сменять ей некого, все занято»340. Штампами периодической печати тех лет стали 

обвинения профессоров из «бывших» в неприятии «советской», 

«коммунистической» молодежи. Так, в заметке с говорящим названием 

«Уборщики… с высшим образованием» (1929) отмечалось, что Комиссия по 

проверке аппарата Академии наук отметила «ряд случаев неправильного, ничем 

                                                           
339 Штарк Б.М. Еще о подготовке научной смены // Научный работник. 1929. № 3. С. 16. 
340 Покровский М.Н. О подготовке научных работников // Научный работник. 1929. № 1. 

С. 17–20. 
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не объяснимого использования в академических библиотеках лиц, окончивших 

советские ВУЗы и школы, на технической работе, в качестве уборщиков, 

сторожей, швейцаров, рассыльных. Такое же “использование” наблюдается и в 

других академических учреждениях»341. В статье «Ликвидация кулачества как 

класса и научные работники» Г.С. Зайдель подчеркивал, что «Экспертная 

комиссия, утверждавшая прием в члены Секции научных работников, с 

величайшим сопротивлением принимала советский ученый молодняк в ряды 

ученых, чиня ему всяческие препятствия…»342. Похожих цитат из периодической 

печати тех лет можно привести множество. Отметим только, что им в таком же 

количественном соотношении могут противостоять цитаты из источников 

личного происхождения о засилье и хищничестве в науке, натиске «красных 

профессоров».  

Приведенные примеры показывают, как равенство возможностей периода 

«военного коммунизма» в науке в скором времени оказалось скорректировано 

ограниченностью – штатного расписания, пайковой и окладной системы. Спустя 

какое-то время оно трансформировалось в экономическую и бытовую 

дифференциацию ученых – иерархическую систему (параграф 3.2), важной 

основой которой стала система разрядов / категорий Центральной комиссии по 

улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) – Экспертного бюро Секции научных 

работников (СНР). Так, с декабря 1921 г. научных работников разделили на 5 

разрядов: к 5-му разряду относились «ученые мирового значения, а равно 

крупнейшие представители данной науки», к 4-му – «выдающиеся ученые, 

являющиеся инициаторами или виднейшими представителями в России крупных 

ученых направлений и школ и могущие указать ряд самостоятельных научных 

работников как своих учеников», к 3-му – «крупные ученые с большим научным и 

научно-учебным стажем и значительным количеством оригинальных научных 

работ, могущие руководить подготовкой научных специалистов»; ко 2-му – 

                                                           
341 НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1208. 1929 г. Л. 26.  
342 Известия ЦИК СССР. 1930. 5 апр. 
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«самостоятельные преподаватели и научные работники высших учебных 

заведений и научных учреждений, вполне подготовленные к выполняемой ими 

работе, имеющие научные и научно-учебные труды»; к 1-му – «начинающие 

молодые ученые, имеющие научный стаж в виде хотя бы одной совершенно 

самостоятельной научной работы» 343. Кроме указанных пяти категорий, 

существовали близкие по статусу группы «молодых ученых» и научных 

работников «вне категорий», – в документах Государственного архива 

Российской Федерации нам встретились многочисленные прошения соискателей 

последних групп о зачислении их хотя бы в первый разряд344. А в 1926 г. разряды 

объединили в три группы: «А» – группа «наиболее выдающихся ученых, 

являющихся виднейшими представителями крупных направлений в науке, 

создавших школы молодых ученых и широко известных своими работами 

(прежние 4 и 5 разряды345)», «Б» – группа «установившихся ученых, имеющих 

самостоятельные научные работы (основная категория научных работников, 

прежние 1, 2 и 3 разряды», «В» – группа «начинающих ученых (независимо от 

возраста), не подходящих еще по своему научному стажу к основной группе, но 

ведущих самостоятельно научную работу или работающие под руководством 

научного специалиста (прежние вне категорий)»346. Эти категории в своей основе 

имели, безусловно, социально-экономическую дифференциацию, однако по сути 

приобрели статусный характер. 

Кто же принадлежал к верхам научной иерархии в условиях ограниченности 

и конечности ресурсов? Возможно, ученые, выражавшие преданность и 

лояльность политической власти и придерживающиеся в своих исследованиях 

марксистско-ленинской методологии? Поиск ответа на этот вопрос оказался 

сопряжен со статистическими подсчетами: была поставлена задача выявить 

                                                           
343 Год работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при СНК (ЦЕКУБУ), 

М., 1922. С. 104. 
344 Например: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 17. Д. 157. Л. 31, 34, 120, 193. 
345 Там же. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 250. Л. 1а. 
346 Там же. Ф. Р-5462. Оп. 8. Д. 185. Л. 2. 
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удельный вес научных работников-коммунистов в структуре научного 

сообщества; охарактеризовать их дисциплинарное и возрастное распределение, а 

также ответить на вопрос: насколько политическая лояльность научного 

работника, закрепленная в членстве в партии ВКП(б), влияла на позицию в 

статусной иерархии и могла ли она стать препятствием/толчком для прохождения 

им карьерных ступеней (параграфы 3.3-3.4).  

К середине 1930-х гг. наука кристаллизировалась в жестких формах, 

отличавшихся от предшествующего этапа. Это нашло отражение в ее 

организационных переменах. Так, в 1931 г. Центральную комиссию по 

улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), действующую по принципу профсоюзной 

системы, сменила Комиссия содействия ученым – в отличие от первой она 

включала ограниченный круг научных работников и характеризовалась более 

жесткой иерархической структурой. К началу 1930-х гг. относятся и 

институциональные сокращения количества научных учреждений, их штатных 

расписаний, формально преодолевшие экстенсивный рост научного знания и 

дублирование функций многочисленных учреждений, а с другой стороны, 

актуализировавшие проблему научной безработицы.  

Наконец, постановлением СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» от 

13 января 1934 г. были восстановлены привычные принципы квалификации и 

аттестации научных кадров и регламентирована четкая номенклатура научно-

педагогических и научно-исследовательских должностей347. После короткого 

переходного периода 1934–1937 гг. появился действующий механизм 

академической карьеры – защита диссертации на соискание кандидата, а затем – 

доктора наук. Степени (кандидата и доктора наук) присваивались, как правило, на 

основании защиты диссертаций. Присвоение же ученых званий жестко 

увязывалось с работой в вузе либо научно-исследовательском учреждении. 

                                                           
347 Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» от 13 января 1934 г. // 

Собрание законов СССР. 1934. Т 3. Ст. 30. Подробнее см.: Берлявский Л.Г. Правовое положение 

научных работников в СССР в 30-е гг. XX в. // Юридическое образование и наука. 2015. № 4. 

С. 22–25. 
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Принципы квалификации и аттестации были подтверждены постановлением СНК 

СССР от 20 марта 1937 г.348 Фактически законодательство 1930-х гг. восстановило 

ранее существовавшую в дореволюционной России научную иерархию, при этом 

была введена ученая степень второй, высшей ступени (после первой ступени – 

кандидата наук) – доктор наук. Однако одновременно с упорядочиванием, 

«нормализацией» процессов в научном поле, это преобразование вывело за 

пределы научного сообщества тех, кто не смог «играть» по новым правилам, 

например, группу «красных профессоров», лишив часть из них права 

преподавания в высшей школе как «неостепененных» специалистов. 

Справедливости ради отметим, что первая защита кандидатской диссертации по 

историческим наукам состоялась также в стенах Института Красной 

профессуры349. 

Итак, исследуемый период можно характеризовать как время изменений 

научного сообщества: трансформировались его количественные и качественные 

характеристики, в том числе важнейшая – социально-демографическая структура. 

Причины обнаруживаются в сложном переплетении факторов экстерналистского 

(внешнего) и интерналистского (связанных с внутренними тенденциями развития 

научного знания) характера. Трансформация научного сообщества началась под 

влиянием внешнего – мобилизационного – фактора военных лет, ускорилась в 

пореволюционный период, замедлилась в 1920-е гг., встретившись с 

инерционными силами, и в середине 1930-х гг. была зафиксирована в формах и 

состоянии, обеспечивающих функционирование науки как социального 

                                                           
348 Постановление СНК СССР «Об ученых степенях и званиях» от 20 марта 1937 г., № 

464 // Собрание законов СССР. 1937. № 21. Ст. 83. 
349 19 октября 1933 г. диссертацию защитил выпускник Н.М. Добротвор на тему «Борьба 

за хлеб – борьба за социализм (рабочие продовольственные отряды в годы Гражданской 

войны)». Дирекция ИКП разослала пригласительные билеты на участие в публичной защите 

диссертации. Ввиду новшества защита привлекла несколько сот зрителей. Официальными 

оппонентами были А.М. Панкратова, Е.А. Мильштейн и бывший нарком продовольствия 

Брюханов. Добротвор М.Н. Первый в СССР кандидат исторических наук // Российская 

интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии: Тезисы докладов 

межгосударственной научно-теоретической конференции, Иваново, 20–21 сентября 1995. 

Иваново, 1995. С. 536-537. 
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института. Симптоматикой этого периода стало разрушение системы аттестации и 

квалификации научных кадров, восстановленной в середине 1930-х гг.  
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2.2. Научное сообщество: дисциплинарная, пространственная, 

возрастная структура 

Охарактеризовав факторы и тенденции структурных изменений научного 

сообщества, обратимся к результатам проведенного анализа – последовательно 

рассмотрим дисциплинарное и территориальное распределение научных 

работников; отдельные группы в их составе – возрастные, гендерные, 

национальные и т.д. Это необходимо для ответа на вопрос: что же представляло и 

как функционировало научное сообщество в переходный период существования 

«без степеней и званий» – в 1918-1934 гг.  

Научные работники, к какой бы группе наук они ни относились, действовали 

в одних и тех же социально-бытовых, экономических, политических и 

культурных исторических контурах, испытывали влияние одних и тех же 

факторов и на первый взгляд должны были адаптироваться к ним идентичным 

образом, однако ответ каждой дисциплинарной группы на предложенные 

исторические обстоятельства, безусловно, имел свою специфику. И конечно, 

положение (даже социально-бытовое) ученых, представлявших ту или иную 

дисциплинарную область, было различным. В этом отношении анализ 

дисциплинарной структуры научного сообщества, как минимум, дает 

возможность установить специфику бытования отдельных профессиональных 

групп – порой самых узких: учет как доминирующих, так и специфичных 

тенденций необходим для понимания целой, несегментарной картины 

происходящих в научном сообществе событий. Также дисциплинарный анализ 

позволяет охарактеризовать своеобразную расстановку сил в научном 

сообществе, влиявшую даже на интеллектуальную атмосферу эпохи и ее 

метафорическую насыщенность350.  

Данные о дисциплинарной структуре научного сообщества дают материалы 

Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) и разработочные 

                                                           
350 О последнем, например: Маликова М. НЭП как опыт социально-биологической 

гибридизации // Отечественные записки. 2006. № 1. С. 175–192. 
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таблицы Центрального управления народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) 

(параграф 1.3).  

Проблема определения дисциплинарной структуры научного сообщества в 

указанный период осложняется несколькими обстоятельствами. Во-первых, в 

условиях не вполне оформленных демаркационных границ дисциплин сами 

научные работники порой не четко определяли свою специализацию. Так, 

например, историк, социолог, методолог гуманитарной науки Н.И. Кареев – 

ученый широкого кругозора – в анкете, заполненной в 1923 г., подчеркивал, что 

наиболее подходящей для себя работой он считает «методологическую»351. Хотя 

под этим в графе анкеты подразумевалась исследовательская работа в целом, без 

уточнения научной специализации – альтернативами были «организационная» и 

«административная» деятельность, и на сегодняшний день его творчество 

исследуется историками, социологами, психологами и политологами352. Ученые, 

действовавшие внутри научного поля первой трети XX в., не были 

«дисциплинированы» в своем научном методе и выборе предмета исследования – 

скорее, они работали не внутри узкой профильной специализации, а в 

пространстве смежных дисциплин353. 

Вторым ограничением является квотирование отнесения научных работников 

к тем или иным группам наук в документации ЦЕКУБУ, которая привлекалась 

как статистический источник. Порой научных работников «проводили» по тем 

                                                           
351 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8612. Л. 340. 
352 Погодин С.Н. Русская школа историков: Н.И. Кареев, И.В. Лучицкий, 

М.М. Ковалевский. СПб., 1997. С. 139–201; Геккер Дж. Вклад Кареева в социологию // Рубеж: 

Альманах социально-политических исследований. 1992. № 3. С. 37–52; Осипов И.Д. 

Социология истории Н.И. Кареева // Российская социология: Межвуз. сб. ст. СПб., 1993. С. 35–

44; Голосенко И.А. Историко-социологические взгляды Н.И. Кареева // Кареев Н.И. Основы 

русской социологии. СПб., 1996. С. 5–24; Социология истории Н.И. Кареева: Межвуз. сб. ст.: к 

150-летию со дня рождения / Под ред. А.О. Бороноева, В.В. Козловского, И.Д. Осипова. СПб., 

2000. 432 с.; Гнатюк О.Л. Русская политическая мысль начала XX в.: Н.И. Кареев, П.Б. Струве, 

И.А. Ильин. СПб., 1994. С. 24–53 и др. 
353 Долгова Е.А. «Синтез всех высших и конечных результатов гуманитарных наук»: об 

интеграционных тенденциях в российском обществоведении первой четверти XX в. (опыт 

образовательных и научных центров) // Исторический журнал: научные исследования. 2011. 

№ 3. С. 11–16. 
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группам наук, где были вакантные позиции. Самый яркий пример дает нам 

история искусства – в квоту научных работников по категориям «История» или 

«История искусства» в условиях ограниченности мест записывали порой 

представителей творческой интеллигенции. Так, в V разряде по квалификации 

«история искусства» в 1925 г. в Ленинграде числился график, театральный 

художник, основатель и главный идеолог направления «Мир искусства» 

А.Н. Бенуа354. Безусловно, такая «погрешность» списков ЦЕКУБУ должна быть 

учтена при анализе дисциплинарных характеристик научного сообщества в 

указанный период. 

Полученные результаты показали следующую картину. 

Исходя из численности научных работников РСФСР, определенной на 

1928 г. статистической разработкой по материалам объединенной экспертной 

комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных работников «Научные 

кадры РСФСР» в 14,8 тыс. чел. (табл. 2.1), мы можем охарактеризовать их 

дисциплинарную структуру. Изучение распределения научного сообщества по 

областям науки (табл. 2.2 и рис. 2.1) выявило, что наибольшее число 

исследователей были заняты в области медицинских (21,8% от общей 

численности ученых в РСФСР), биологических (11,4%) и индустриально-

технических наук (10,9%). В меньшей степени в структуре советской науки были 

представлены философия и психология (1,7% от общей численности ученых в 

РСФСР), этнографические науки (1,2%), востоковедение (1,2%) и языкознание 

(1,2%). Исторические науки занимали промежуточное положение в данном 

рейтинге – лишь 7-ое место по численности исследователей: на его долю 

приходилось 4,6% всех ученых страны. 

 

 

                                                           
354 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 17. Д. 157. Л. 243. Подробнее см.: Долгова Е.А. Власть, 

ЦЕКУБУ и творческая интеллигенция в социально-экономических обстоятельствах 1920-х гг.: 

позиции, статусы, декорации // Обсерватория культуры. 2018. № 15(1). С. 119–127. 
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Таблица 2.2. Состав научных работников по основным научным 

дисциплинам в РСФСР: 1928 г. 

№ Научные 

дисциплины 

Численность, 

ед.  

№ 
Научные дисциплины 

Численность, 

ед.  

1. Библиотековедение 

и музееведение 
445 

12. 
Педагогика и педология 511 

2. Биологические 1645 13. Правовые 283 

3. 
Военные 244 

14. Прикладные 

экономические 
163 

4. Востоковедение 168 15. Сельскохозяйственные 813 

5. Геологические 535 16. Физические 977 

6. Индустриально-

технические 
1572 

17. 
Философия и психология 240 

7. Искусствоведение 391 18. Химические 1038 

8. Исторические 656 19. Экономические 644 

9. Литературоведение 539 20. Этнографические 167 

10. Математические 468 21. Языкознание 179 

11. Медицинские 3127  ВСЕГО 14 805 

Источник: составлена на основе: Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по 

материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции 

научных работников. М., 1930. С. 15. 
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Рисунок 2.1. Структура научного сообщества РСФСР по основным 

научным дисциплинам, %: 1928. 

 

Источник: расчеты на основе данных в «Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро 

Секции научных работников». М., 1930. С. 15. 

Биомедицинский научный профиль эпохи, с одной стороны, имел свою 

преемственность с дореволюционным периодом. Таблица 2.1 фиксирует, что в 

числе ученых, начавших свою научную или академическую карьеру до 1918 г., 

были представители медицинских, индустриально-технических и биологических 

наук. С другой стороны, свои изменения внесла Первая мировая война. Примером 

того, как действительность заставила считаться с «войной», служит масштабная и 

ускоренная подготовка медицинских работников для фронта, которая 

инерционно, спустя несколько лет, изменила дисциплинарную структуру 

научного сообщества. 

По подсчетам П.В. Гладких, мобилизационная потребность во врачах в 

1914 г. определялась в 13 263 человека. Фактически врачебные кадры 

насчитывали 3575 человек. Нехватка медицинских кадров на фронте и в тылу 

привела как к образованию новых медицинских факультетов355, так и к ускорению 

                                                           
355 Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. К вопросу об образовании медицинского факультета 

Петроградского университета в годы Первой мировой войны // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. 2015. Т. 23. № 5. С. 57–60. 
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выпусков из существующих высших медицинских учреждений: таких едва 

доучившихся медиков в документах называли «зауряд-врачи». Уже в июле 1914 г. 

состоялся их первый призыв. Зауряд-врачи 1-го разряда прослушали все 

предметы 10 семестров врачебного курса, но не сдавали государственные 

экзамены, приходившиеся в то время на сентябрь. Второй призыв зауряд-врачей 

1-го разряда, на этот раз уже из числа студентов 5-го курса, имел место в конце 

декабря того же года. И наконец, последний призыв, но уже зауряд-врачей 2-го 

разряда из состава студентов 4-го курса был проведен в конце весны 1915 г.356 

Ускоренная мобилизация на фронт едва выучившихся студентов-медиков 

беспокоила современников по нескольким причинам. Так, в письме старшего 

ассистента при кафедре Патологической анатомии Университета Святого 

Владимира в Киеве П.А. Кучеренко в Министерство народного просвещения от 

27 мая 1917 г. отмечалось: «Вот уже третий год, как университеты не работают. Я 

беру на себя смелость говорить таким образом, ибо, на мой взгляд, те 

преждевременные выпуски, например, врачей и зауряд-врачей всех возможных 

категорий и разрядов, которые практикуются в настоящее время у нас в России, 

отнюдь нельзя назвать работой научной и созидательной»357. Сетуя на 

перегруженность медицинских факультетов в военное время, на гигантское 

количество готовящихся для армии «медиков всевозможных разрядов и весьма 

сомнительной специальной подготовки», автор отмечал, что «сплошь и рядом при 

существующих кафедрах, например, медицинских факультетов наблюдается 

почти полное отсутствие молодых научных сил, так называемых младших 

преподавателей, и там, где по штатам должно быть 5–6 человек, теперь работает 

2 (включая профессора), а то и один профессор»358. Не меньшая разруха царила и 

в ученой деятельности университета. Автор цитируемого выше письма отмечал: 

                                                           
356 Расчеты: Гладких П.В. Медицинская служба русской армии в Первой мировой войне 

(1914–1917 гг.) // Военно-историческое наследие Первой мировой войны в Республике Беларусь 

и Российской Федерации: проблемы изучения, сохранения и использования: Сб. науч. ст. / 

А.Н. Нечухрин и др. Гродно, 2016. 
357 ГА РФ. Ф. А-2315. Оп. 1. Д. 30. Л. 112. 
358 Там же.  
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«Лаборатории в забросе, библиотеки в беспорядке, научные интересы совершенно 

угасли». По мнению П.А. Кучеренко, «тех сил, которые сейчас находятся в стенах 

университетов, недостаточно и они перегружены»359. Выходом из ситуации 

автору виделось возвращение с фронта младших преподавателей в университет до 

начала нового, 1917 – 1918 учебного года360. В письме от 24 мая 1917 г. старшему 

ассистенту вторил ординарный профессор [имя не установлено] того же 

университета по кафедре оперативной хирургии: «Ввиду призыва на военную 

службу всех врачей ратников ополчения 1 и 2 разрядов, призыву должны 

подвергнуться и.о. прозектора врач Григорий Семенович Иваницкий и и.о. 

младшего ассистента Иван Викентьевич Студзинский. Если названные врачи 

будут призваны, то кафедра оперативной хирургии остается без ассистентов, так 

как и третий мой помощник, доктор Г.М. Варавка, уже отбывает воинскую 

повинность»361.  

Проблема массового призыва на фронт начинающих (ассистирующих) 

научных кадров при возросшем объеме работ в университетских клиниках и 

учебных аудиториях тревожила не только близкие к фронту территории. 

Сохранилось ходатайство медицинского факультета Московского университета, в 

котором прямо говорилось: «Состав младшего преподавательского персонала на 

медицинском факультете за время войны вследствие призыва многих из них на 

военную службу крайне сократился», при этом отмечались «усиленная работа в 

течение всего года в клинических госпиталях Московского университета для 

раненых и больных воинов» и «производство ежегодных ускоренных выпусков 

врачей» (от 500 до 850 человек на курсе), – те обстоятельства, благодаря которым 

привычная схема преподавания и ведения научно-исследовательских работ 

усложнилась362.  

                                                           
359 ГА РФ. Ф. А-2315. Оп. 1. Д. 30. Л. 112. 
360 Там же. Л. 112об. 
361 Там же. Д. 73. Л. 49. 
362 Там же. Л. 69. 
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Указанные обстоятельства имели своим следствием многочисленные 

запросы, поступавшие в течение первой половины 1917 г. из государственных и 

негосударственных университетов, об освобождении от воинской повинности 

прозекторов, препараторов, техников, а также приготовляемых к магистерским 

или докторским испытаниям и работающих над диссертациями молодых ученых. 

Особенно ситуация усугубилась после постановления Временного правительства 

о призыве на фронт женщин-медиков: так, сохранилось, например, ходатайство от 

13 июля 1917 г. об освобождении от воинской повинности лекаря Анны 

Исааковны Хаджи, состоящей штатным ординатором в клинике Новороссийского 

университета363. Наиболее предприимчивые руководители учреждений – 

например, В.М. Бехтерев – подавали сразу целые списки сотрудников, 

подлежащих отсрочке364. Часто такие ходатайства поддерживались365. 

Ускоренная подготовка медицинских работников в годы войны имела своим 

отложенным следствием корректировку дисциплинарного профиля научного 

сообщества. Именно представители медицинских наук, чье вхождение в науку 

совпало с периодом окончания Первой мировой и Гражданской войн (табл. 2.1), в 

количественном отношении доминировали в конце 1920-х гг. Отдельные ученые – 

например, физиолог С.С. Брюхоненко – пришли в науку не из университетского 

анатомического театра, а прямиком из военно-полевого госпиталя366. Более того, 

именно на фронте открылись возможности усовершенствования техник и приемов 

ведения медицинских операций, были изобретены вакцины и лекарства, 

благодаря чему медицина получила дополнительный импульс для своего развития 

уже в 1920-е гг., трансформировавшись в утопическую мечту о бессмертии 

человеческого организма и экспериментальные попытки ее достижения367. Это 

                                                           
363 ГА РФ. Ф. А-2315. Оп. 1. Д. 75. Л. 33. 
364 Там же. Л. 71–76. 
365 Там же. Д. 73. 
366 Архив РАН. Ф. 1534. С.С. Брюхоненко. Оп. 3. Д. 4. Из воспоминаний о работе врачей 

на фронтах Первой мировой войны. [1916]. На 4 л. 
367 Долгова Е.А., Слискова В.В. Научная фантастика и научная практика: в поисках 

«революционной науки» // «Стены и мосты – VI»: междисциплинарные подходы в 
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лишь один из примеров того, как изменилась структура научного сообщества под 

влиянием военного фактора. Похожие примеры ускоренного развития могут быть 

приведены из истории химической промышленности368, геологоразведческой 

отрасли и пр.369 Напротив, примером замедляющей коррекции дисциплинарного 

профиля науки в указанный период является динамика развития 

сельскохозяйственных дисциплин: по числу начавших научную или 

академическую работу научных сотрудников указанная отрасль находилась на 

четвертом месте после медицинских, индустриально-технических и 

биологических наук (табл. 2.1), после же начала войны ее развитие 

затормозилось. 

Как были распределены научные кадры в указанный период в 

территориальном отношении? Статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции 

научных работников оперирует понятиями «Москва», «Ленинград» и 

«провинция». Ввиду того, что в источнике данных представлены лишь 

агрегированные (сводные) сведения по этим регионам, дальнейшее разделение их 

на субъекты не представляется возможным.  

Таблица 2.3. Распределение научных работников РСФСР по основным 

научным дисциплинам и территориальным группам: 1928 г. 

Научные дисциплины Москва Ленинград Провинция 

асб. доля370 асб. доля асб. доля 

Библиотековедение и 

музееведение 

78 40,0 214 48,1 53 11,9 

                                                                                                                                                                                                      

исторических исследованиях: практика междисциплинарных исследований в истории. М., 2018. 

С. 166–179. 
368 Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Мобилизация интеллекта и отравляющие газы: к 

истории науки в Петроградском университете в период Первой мировой войны // Клио. 2016. № 

8 (116). С. 40–48. 
369 Например см.: Колчинский Э.И. Мобилизация и реорганизация российской науки и 

образования в годы Первой мировой войны // Вестник РФФИ. 2018. № 1(9). С. 63–77. 
370 Удельный вес территориальной группы в общей численности научных работников 

соответствующей научной дисциплины по РСФСР. 
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Биологические 607 36,9 549 33,4 489 29,7 

Военные 136 55,7 104 42,6 4 1,6 

Востоковедение 63 37,5 66 39,3 39 23,2 

Геологические 141 26,4 260 48,6 134 25,0 

Индустриально-

технические 

815 51,8 505 32,1 252 16,0 

Искусствоведение 230 58,8 150 38,4 11 2,8 

Исторические 287 43,8 239 36,4 130 19,8 

Литературоведение 253 46,9 216 40,1 70 13,0 

Математические 218 46,6 127 27,1 123 26,3 

Медицинские 1353 43,3 788 25,2 986 31,5 

Педагогика и педология 247 48,3 176 34,4 88 17,2 

Правовые 182 64,3 59 20,8 42 14,8 

Прикладные 

экономические 

101 62,0 38 23,3 24 14,7 

Сельскохозяйственные 249 30,6 195 24,0 369 45,4 

Физические 313 32,0 479 49,0 185 18,9 

Философия и психология 149 62,1 65 27,1 26 10,8 

Химические 427 41,1 296 28,5 315 30,3 

Экономические 402 62,4 142 22,0 100 15,5 

Этнографические 55 32,9 67 40,1 45 26,9 

Языкознание 80 44,7 57 31,8 42 23,5 

ВСЕГО 6486 100,0 4792 100,0 3527 100,0 

Источник: Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников. М.,1930. С. 16. 

Как показывает табл. 2.3, в 1920-х гг. наибольшее число ученых проживали в 

Москве – на ее долю приходилось 43,8% (почти 6,5 тыс.) от их общей 

численности в РСФСР. В Ленинграде трудились 4,8 тыс. ученых, т.е. почти треть 

научных работников РСФСР. В провинции проживали 3,5 тыс. ученых (23,8%). 

С точки зрения численности научных кадров специализация 

территориальных групп по дисциплинам значительно различалась. К области 
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специализации Москвы можно отнести индустриально-технические науки, 

искусствоведение, правовые и прикладные экономические науки, философию и 

психологию, экономику. В Москве проживало и более половины всех ученых 

РСФСР, работавших в области военных наук (табл. 2.3). Во всех указанных 

случаях более 50% научных работников РСФСР были заняты в организациях 

Москвы. 

Несомненно, такая обширная область специализации столицы была 

обусловлена в первую очередь высокой численностью ученых, работавших здесь, 

по сравнению с другими регионами. Но указанные научные дисциплины в 

структуре московской науки действительно были более представлены, чем в 

структуре научных кадров Ленинграда и провинции. Так, например, в области 

правовых наук были заняты почти 3% ученых столицы. Для Ленинграда и 

провинции величина данного показателя составляла 1,2%. На долю философов и 

психологов в Москве приходилось 2,3% научных работников, в Ленинграде и 

провинции – 1,4% и 0,7% соответственно.  

Ленинград лидировал по численности физиков (479 чел. против 313 в Москве 

и 185 в провинции), геологов (260 чел. против 141 и 134 соответственно) и 

специалистов, работавших в области библиотеко- и музееведения (214 чел. против 

178 и 53). Город уступал другим территориальным группам по численности 

ученых, занятых в химических, сельскохозяйственных и медицинских науках.  

К области специализации провинции с точки зрения анализа дисциплинарной 

структуры научных кадров можно отнести лишь сельскохозяйственные науки: 

здесь работали 369 исследователей, что составляло 45,4% от их общей 

численности в данной области науки в РСФСР. В других дисциплинах по 

данному показателю провинция существенно уступала Москве и Ленинграду, что, 

безусловно, в первую очередь связано со значительно меньшей абсолютной 

численностью работавших здесь ученых. Следует отметить, что военные науки и 

искусствоведение были крайне ограниченно представлены в провинции: в них 
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работали лишь 4 и 11 ученых соответственно (1,6% и 2,8% от их общей 

численности в РСФСР).  

Можно провести еще более дробный анализ сравнения научных 

агломераций. Проиллюстрируем его возможности на примере исследования 

исторического научного сообщества. Более 40% историков в 1920-х гг. были 

заняты в научных организациях Москвы, еще 36,4% работали в Ленинграде. В 

провинции проживали почти 20% ученых, работавших в области исторических 

наук. Удельный вес историков в общей численности ученых был примерно 

одинаков во всех изучаемых территориальных группах: из числа научных 

работников Москвы на долю исторических наук приходилось 4,4%, в Ленинграде 

– 5,0%, в провинции – 3,8%. Какова же была специализация территориальных 

групп в рамках исторических дисциплин?  

В структуре исторических наук 1920-х гг. выделялось пять направлений: 

археология, всеобщая история, русская история, история социальных, 

общественных, революционных движений и вспомогательные исторические 

дисциплины. Более трети всех историков, проживавших в РСФСР (34,5%), 

работали в области русской истории (рис. 2.2). Около 25% исследователей 

специализировались на всеобщей истории, 20,6% – на изучении истории 

социальных, общественных и революционных движений, 17,2% – выполняли 

археологические исследования. Самой малочисленной являлась группа 

историков, занятых во вспомогательных исторических дисциплинах, - к ней в 

РСФСР относились лишь 16 исследователей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

160 

 

Рисунок 2.2. Структура профессионального исторического сообщества 

по специальностям, %: 1928 г. 

 

Источник: расчеты на основе данных в: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 389. Статистические 

сводки состава научных работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, 

национальности и пр. Л. 63. 

Изучение структуры исторических сообществ по специальностям в центре и 

регионах позволяет провести анализ их специализаций (рис. 2.3). Так, 

специалисты по русской истории были в равной степени представлены в научных 

сообществах историков Москвы, Ленинграда и провинции. Всеобщая история 

относилась к области специализации двух крупнейших городов, в провинции в 

1928 г. по данному направлению работали лишь 19 чел. Археология, напротив, 

была более развита в регионах РСФСР и может, таким образом, быть отнесена к 

их специализации: более 27% историков, занятых в провинции, работали в данной 

области. Для Москвы и Ленинграда величина данного показателя составляла 

10,8% и 19,2% соответственно. 
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Рисунок 2.3. Удельный вес исследователей исторических 

специальностей в общей численности историков в Москве, Ленинграде и 

провинции, %: 1928 г. 

 

Источник: расчеты на основе данных в: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 384. Статистические 

сводки состава научных работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, 

национальности и пр. Л. 7 (Москва); Д. 385. То же. Л. 9 (Ленинград); Д. 390. То же. Л. 137 

(провинция). 

Заметно доминирование Москвы в области истории социальных, 

общественных и революционных движений – на долю столицы приходилось 

почти 60% всех специалистов в данной области, работавших в РСФСР. Удельный 

вес вспомогательных исторических дисциплин в Москве и Ленинграде составлял 

1,4 и 5,0% соответственно, в провинции специалисты в данной исторической 

отрасли не работали. 

Сравнение дисциплинарной специализации двух указанных центров 

увязывается с историческими факторами формирования советской научной карты. 

Научная инфраструктура Москвы в строгом смысле сложилась только в новейшее 

время, – в отличие, например, от Санкт-Петербурга-Петрограда-Ленинграда с его 

дореволюционной традицией научных исследований преимущественно в рамках 

академического корпуса. В исследуемый период Петроград/Ленинград оставался 

научной столицей: именно там располагалась Российская Академия наук с ее 

учреждениями, наиболее крупные вузы; согласно Уставу Академии наук город 
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был местом проживания академиков и членов их семей371. Формирование научной 

карты Москвы было регулируемо и порой даже оказывалось искусственно 

форсировано – например, одним из важных событий в этом отношении стал 

перевод части Академии наук СССР из Ленинграда в Москву в 1934 г.372 В этом 

отношении можно предположить, что изучение научного сообщества советской 

столицы позволяет охарактеризовать регулятивный потенциал управления наукой 

в советский период, особенности и механизм государственного управления, его 

издержки и позитивные стороны. Анализ дисциплинарной структуры Москвы 

свидетельствует о преимущественно «прикладном» характере московской науки. 

В этом отношении изучение столичной научной карты может быть актуально с 

позиции анализа возможностей и потенциала «мобилизационного» типа 

управления, нацеленного на преимущественное внимание к стратегически 

важным отраслям того периода (технике, биомедицине, сельскому хозяйству, 

прикладной экономике, общественным дисциплинам по сравнению, например, с 

гуманитарными науками). Налицо и дисциплинарная сегментация в области 

гуманитарных наук - «москвичи» были представлены в прикладной экономике, 

поле общественных дисциплин (это будет коррелировать и с более высоким 

уровнем партийности столичных ученых, и с характером учрежденных новых 

институций – именно в Москве появился в 1921 г. Институт Красной 

профессуры). 

Ответим на вопрос: как сформировался такой дисциплинарный состав 

научного сообщества, иными словами, когда указанные научные кадры пришли в 

профессию? На основе данных ЦЕКУБУ можно выделить возрастные группы 

                                                           
371Устав Санкт-Петербургской Академии наук 1836 г. // Уставы Академии наук / Отв. 

ред. Г.К. Скрябин. М., 1974. С. 92–119. 
372 Есаков В.Д. О некоторых вопросах истории Академии наук. (К 275-летнему юбилею 

РАН) // Труды Института российской истории РАН. 1997–1998 гг. Вып. 2. М., 2000. С. 258–285; 

Он же. Переезд Академии наук в Москву // Москва научная / Отв. ред. В.М. Орел. М., 1997. 

С.452–467; Тункина И.В. Архив АН СССР и перевод Академии наук в Москву в 1934 г. // 

Миллеровские чтения – 2018: преемственность и традиции в сохранении и изучении 

документального академического наследия. СПб., 2018. С. 115-123. 
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научных работников, характеризуя их в разрезах по территориальному и 

дисциплинарному распределению. 

В 1928 г. средний возраст ученого в РСФСР составлял 43 года. В структуре 

научных кадров преобладали средние возрастные группы: от 31 до 40 лет (4,8 тыс. 

чел.) и от 41 до 50 лет (около 4,2 тыс.) (рис. 2.4.). На долю старших возрастных 

групп (51-60 лет и старше 60) в общей сложности приходилась почти четверть 

научных работников РСФСР (3,7 тыс. чел.).  

Рисунок 2.4. Удельный вес возрастных групп в составе научных 

работников РСФСР, %: 1928 г. 

 

Источник: расчеты на основе данных в: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро 

Секции научных работников. М., 1930. С. 22–23. 

Наиболее «молодыми» областями науки в тот момент были биология, 

философия и психология, химия (табл. 2.4 и рис. 2.5.). В первом случае 82,4% 

всех научных работников, занятых в дисциплине, были моложе 50 лет, причем 

почти треть из них (393 чел.) – молодые ученые в возрасте до 30 лет. Более 80% 

философов и психологов в РСФСР также были моложе 50 лет, но доля научных 

работников до 30 лет среди них была несколько ниже – 23,1% (159 чел.). 

Примерно такая же ситуация наблюдалась и в химических науках – 82% ученых в 
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возрасте до 50 лет, среди них 18,7% (159 чел.) - представители самой молодой 

возрастной группы. 

Таблица 2.4. Численность научных работников РСФСР различных 

возрастных групп: 1928 г.  

Научные дисциплины Всего Возрастные группы (лет) 

до 30  31-40 41-50 51-60 от 61 Не указано 

Библиотека 

 и музееведение 
445 32 122 140 96 55 0 

Биологические 1645 393 591 372 197 82 10 

Военные 244 6 36 83 80 39 0 

Востоковедение  168 25 60 51 22 10 0 

Геологические 535 66 195 171 65 32 6 

Индустриально-технические 1572 113 470 530 315 133 11 

Искусствоведение  391 50 133 116 56 35 1 

Исторические 656 109 185 183 90 86 3 

Литературоведение 539 82 173 142 79 61 2 

Математические 468 70 156 131 70 38 3 

Медицинские 3127 276 1109 873 566 276 27 

Педагогика и педология 511 35 157 161 107 48 3 

Правовые 283 32 87 85 47 31 1 

Прикладная экономика 163 8 38 50 44 21 2 

Сельскохозяйственные 813 115 262 223 147 60 6 

Физические 977 160 284 294 156 72 11 

Философия и психология 240 46 85 68 27 12 2 

Химические 1038 159 413 279 128 54 5 

Экономические 644 102 200 195 96 51 0 

Этнография 167 25 59 35 25 23 0 

Языкознание  179 15 61 43 34 26 0  

ВСЕГО 14805 1919 4876 4225 2447 1245 93 

Источник: Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников». М., 1930. С. 22–23. 
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Рисунок 2.5. Распределение научных работников, занятых в областях 

науки, по возрастным группам,%: 1928 г. 

 

Источник: расчеты на основе данных в: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро 

Секции научных работников. М., 1930. С. 22–23. 

Наиболее зрелый состав научных кадров характеризовал, что вполне 

ожидаемо, область военных наук: почти половина всех ученых, работавших здесь, 

были старше 50 лет. Лишь 6 научных работников в возрасте до 30 лет были 

заняты в данной научной дисциплине.  

Подробнее охарактеризуем профессиональную группу историков. Среди 

историков РСФСР в 1928 г. более 70% были моложе 50 лет (477 чел.), причем 

среди них свыше 100 научных работников – в возрасте до 30 лет (рис. 2.6).  
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Рисунок 2.6. Структура исторического сообщества по возрастным 

группам, %: 1928 г. 

 

Источник: расчеты на основе данных в: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро 

Секции научных работников. М., 1930. С. 20. 

Возрастная структура региональных исторических научных сообществ 

значительно различалась (рис. 2.7). Так, в Ленинграде почти треть (31,4%) 

исследователей в области исторических наук были молодыми учеными в возрасте 

от 31 до 40 лет. Этот показатель превосходил, хотя и незначительно, среднее 

значение по стране – 28,2%. Москва опережала другие территориальные группы 

по численности ученых-историков в возрасте от 41 до 50 лет. Историческая наука 

в провинции была более «зрелой»: более 35% исследователей, работавших здесь, 

были старше 50 лет. Для Москвы и Ленинграда величина данного показателя 

составляла 23,0 и 26,8% соответственно. Различия в возрастной структуре также 

отразились на распределении историков Москвы, Ленинграда и провинции по 

группам в соответствии с годом начала научной работы. 
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Рисунок 2.7. Возрастная структура региональных исторических научных 

сообществ в Москве, Ленинграде и провинции, %: 1928 г. 

 

Источник: расчеты на основе данных в: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро 

Секции научных работников. М., 1930. С. 26–29, 56–57. 

Возрастной структуре российской исторической науки 1920-х гг. 

соответствовало и распределение исследователей по группам в соответствии с 

годом начала научной карьеры: около половины историков начали свою 

профессиональную деятельность в дореволюционный период, еще до 1918 г. В 

1918–1922 гг. пришли в историческую науку порядка 120 исследователей, в 1922–

1925 гг. – еще 146 чел. 

Таким образом, мы можем отметить, что дисциплинарная структура 

научного сообщества конца 1920-х гг. сформировалась в относительно недавнее 

время: ее костяк составляли научные работники моложе 50 лет, работавшие в 

сфере химии, биологии, философии и психологии.  

Статистические данные Центральной комиссии по улучшению быта ученых 

позволяют охарактеризовать дисциплинарное распределение групп научных 

работников на конец 1920-х гг., однако нельзя не отметить их ограничение – 

проведенный территориальный анализ охватывал в строгом смысле лишь 



 

 

 

168 

 

территорию РСФСР и не учитывал специфику таких значительных в 

количественном отношении групп, как, например, научные работники Украины, 

Белоруссии или Узбекистана. Напротив, источником статистической информации 

о дисциплинарной структуре советской науки середины 1930-х гг. являются 

разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских 

учреждений, профессоров и доцентов вузов (на 1 января 1937 г.), составленные 

Центральным управлением народнохозяйственного учета Госплана уже 

применительно к территории СССР. Ввиду различий методологии и охвата 

генеральной совокупности (советского научного сообщества) сведения, 

полученные из этого источника, несопоставимы с показателями, которые 

приводятся в материалах ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников, и не могут, таким образом, быть использованы для проведения 

динамического анализа. Тем не менее изучение этих данных представляет 

значительный интерес, поскольку позволяет не только оценить распределение 

советских научных работников по областям науки в 1930-х гг., но и установить, 

какие трансформации произошли со структурными характеристиками советского 

научного сообщества за десятилетний период.  

Согласно разработочным таблицам численность научных работников в СССР 

на 1 января 1937 г. составляла 42,5 тыс. чел. Распределение научных кадров по 

областям наук представлено на рис. 2.8.  
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Рисунок 2.8. Распределение научных работников научно-

исследовательских учреждений, профессоров и доцентов вузов СССР по 

областям науки, %: 1937 г.  

 

Источник: расчеты на основе данных в: Российский государственный архив экономики. 

Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. Разработочные таблицы списков научных работников научно-

исследовательских учреждений, профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 8. 

В середине 1930-х гг. мы видим некоторую корректировку дисциплинарного 

профиля научного сообщества. Ведущие позиции занимали индустриально-

технические и естественные (физико-математические науки и естествознание) 

дисциплины – они лидировали по числу занятых здесь научных работников (14,2 

тыс. и 13,0 тыс. соответственно). В социально-экономических науках работали 

11,8 тыс. ученых, в сельскохозяйственных и медицинских – 9,1 тыс. и 8,5 тыс. 

соответственно. Таким образом, мы можем констатировать, что медицина к 

середине 1930-х гг. уступила свои позиции «инженерному» блоку индустриально-

технических и физико-математических наук: в условиях индустриализации 

именно эти научные кадры были особенно востребованны. В рамках естественно-

научного блока наибольшее число научных работников было занято в области 

химии и геохимии (почти 3 тыс. чел.), физики (1,9 тыс.), математики и 

теоретической механики (почти 1,6 тыс.), биологии и микробиологии (1,5 тыс.). 

Наименее представленными здесь были следующие дисциплины: энтомология 
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(103 чел.), почвоведение (193 чел.), минералогия, кристаллография, 

палеонтология (266 чел.). 

Кроме того, обращает внимание преобладание научных работников 

социально-экономической сферы. С одной стороны, разработочные таблицы 

ЦУНХУ искусственно объединяют научных работников социальных и 

гуманитарных наук – напомним, что они были дифференцированы в 

документации ЦЕКУБУ. Так, наибольшее число научных работников было 

задействовано в области филологии, литературы, языковедения, книговедения 

(2,6 тыс. чел.). Еще две популярные области науки – история с археологией и 

педагогика – значительно уступали ей по данному показателю. Здесь работали 1,7 

тыс. и 1,5 тыс. чел. соответственно. С другой стороны, значительное количество 

научных работников в указанной группе наиболее идеологически выверенных 

кадров «приросло» за счет специалистов, вовлеченных партийным «призывом».  

Поставим вопрос: было ли формирование такого дисциплинарного профиля 

научного сообщества направленным, контролируемым процессом? Ответить на 

этот вопрос позволило обращение к документации, иллюстрирующей подготовку 

научных кадров, а именно – разработочным таблицам ЦУНХУ СССР годовых 

отчетов наркоматов и ведомств по аспирантуре по СССР за 1939/40 учебный 

год373. Данный источник содержит информацию о численности обучавшихся в 

аспирантуре по всему СССР в 1939 г., о распределении аспирантов по типам 

организаций (вузы, научно-исследовательские институты), о числе защищенных 

диссертаций. В документе представлены агрегированные сведения о деятельности 

аспирантуры в 362 вузах и 316 институтах СССР. 

Итак, на 1 ноября 1939 г. в СССР числилось 15,5 тыс. аспирантов. 

Большинство из них обучались в высших учебных заведениях – на долю научно-

исследовательских институтов приходилось 20,1% аспирантов страны (3,2 тыс.). 

Данное распределение свидетельствует о существовании явной специализации 

                                                           
373 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 752. На 61 л. 
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научных организаций и вузов – подготовка будущих ученых в СССР была 

возложена в основном на последние.  

Почти треть аспирантов высших учебных заведений обучались в 

педагогических вузах (почти 3,7 тыс.) (рис. 2.9). Еще 28,3% (3,5 тыс.) - в вузах, 

специализировавшихся в области промышленности и строительства. Около 17% 

приходилось на долю медицинских вузов, в них обучались 2,1 тыс. аспирантов. 

Наименьшей популярностью пользовалась аспирантура художественных и других 

вузов, чья специализация лежала в области искусства: здесь в 1939 г. обучались 

лишь 300 аспирантов.  

Рисунок 2.9. Состав аспирантов, обучавшихся в высших учебных 

заведениях СССР, по специализации вузов, %: 1939 г.  

 

Источник: Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 752. 

Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР годовых отчетов наркоматов и ведомств по аспирантуре 

по СССР за 1939/40 учебный год и численности аспирантов на 1 ноября 1940 г.  

Среди аспирантов, проходивших обучение в научно-исследовательских 

институтах СССР, более трети (1,1 тыс.) были аспирантами Академии наук СССР 

(рис. 2.10). Значительное количество аспирантов числилось и в промышленных и 

строительных, а также медицинских НИИ: здесь обучались 638 и 634 аспиранта 

соответственно. Тем не менее величина данного показателя в этих случаях 
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обусловлена в первую очередь числом подобных научных организаций в стране. 

В среднем же на одну организацию приходилось здесь 11 и 8 аспирантов 

соответственно. В институтах, специализировавшихся в областях просвещения, 

искусства, транспорта и связи, обучались в общей сложности лишь 290 

аспирантов, при этом именно данные организации лидировали в СССР по числу 

аспирантов в расчете на одну организацию (17 и 19 чел. соответственно). 

Социально-экономические научные дисциплины не пользовались особой 

популярностью среди аспирантов в 1939 г.: в НИИ, выполнявших исследования в 

соответствующих областях, обучались лишь 65 чел., на одну организацию 

приходилось в среднем всего 2 аспиранта.  

Рисунок 2.10. Состав аспирантов, обучавшихся в научно-

исследовательских институтах СССР, по специализации НИИ: 1939 г. 

 

Источник: Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 752. 

Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР годовых отчетов наркоматов и ведомств по аспирантуре 

по СССР за 1939/40 учебный год и численности аспирантов на 1 ноября 1940 г.  

Статистический анализ содержащейся в архивных документах информации о 

численности и составе аспирантов демонстрирует, что ввиду активного развития 

промышленности на территории СССР в приоритете находилась аспирантура по 

соответствующим специальностям.  
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Однако возникает вопрос: какое количество обучавшихся в аспирантуре 

успешно заканчивали ее, проходя научную аттестацию? Разработочные таблицы 

дают данные на конец 1930-х гг., в условиях восстановленного инструмента 

научной квалификации – диссертационной защиты. Согласно статистике, в 

1939/40 учебном году окончили программу обучения с защитой кандидатской 

диссертации 840 аспирантов советских высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов. При этом около 80% из них были аспирантами 

вузов и лишь 20% – НИИ. Наибольшее число успешных защит диссертаций 

состоялось в промышленных и строительных (250 ед.), педагогических (203 ед.) и 

медицинских (52 ед.) вузах, а среди НИИ – в институтах промышленности и 

строительства (56 ед.) и институтах Академии наук (50 ед.)374. Не имея 

возможности сравнить цифры поступления и выпуска, можно констатировать 

дисциплинарное распределение диссертационных защит – в целом оно 

соотносится с дисциплинарной структурой научного сообщества. В 

количественном отношении во второй половине 1930-х гг. доминировали 

промышленные и строительные, медицинские и педагогические специальности 

(условные цифры последних давала почти треть аспирантов высших учебных 

заведений, обучавшихся в педагогических вузах – рис. 2.9). 

Таким образом, можно сделать несколько выводов. 

Во-первых, в исследуемый период фиксируется рост числа научных 

работников по сравнению с довоенным временем и их территориальное 

перемещение. Однако хотя процессы мобильности были разнонаправленны, 

статистические расчеты показывают специфическую черту научного сообщества 

в указанный период – его «столичный» характер. В частности, в социальном 

отношении речь идет о сосредоточении научных работников в границах Москвы и 

Петрограда/Ленинграда – центрах, наиболее обеспеченных в инфраструктурном, 

кадровом и инвестиционном отношениях. 

                                                           
374 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 752. 
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Во-вторых, изменение научного сообщества сопровождалось изменением его 

дисциплинарной структуры. Можно говорить о доминировании отдельных 

профессиональных групп в структуре научного сообщества указанного периода. 

Если во второй половине 1910–1920-х гг. лидировала группа представителей 

«наук о жизни» – медицинских и биологических дисциплин, то в 1930-е гг. 

фиксируется численный приоритет индустриально-технических и естественных 

(физико-математических и естественных) наук, а также отмечается усиление 

присутствия в структуре научного сообщества числа работников социально-

экономических дисциплин. Следует отметить, что количественное 

доминирование указанных групп порой оказывалось форсированно и направляемо 

– так случилось, например, с группой медиков во второй половине 1910 – начале 

1920-х гг.; «инженеров» в период индустриализации.  

В-третьих, можно отметить, что в структуре научных кадров РСФСР 

преобладали средние возрастные группы: количественно преобладали научные 

работники, чье рождение пришлось на 1877–1897 гг. На долю старших 

возрастных групп (старше 50 лет) в общей сложности приходилась почти 

четверть научных работников. Однако этот показатель на первый взгляд не 

вполне соотносился с другим индикатором – началом академической карьеры: 

больше половины научных работников пришли в науку после 1918 г. Такое 

противоречие связано с компенсаторным вовлечением в профессиональное 

научное сообщество групп, ранее не имевших доступа к высшему образованию 

или занятию научной деятельностью. 
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 2.3. Национальные группы в структуре научного сообщества 1920–

1930-х гг. 

Одним из важных изменений социально-демографической структуры 

научного сообщества стало изменение ее национального состава, которое 

произошло во многом за счет вовлечения в число научных работников групп, 

которые ранее в силу национального происхождения или вероисповедания не 

имели доступа не только к профессии ученого, но и к самой возможности 

получения высшего образования.  

Индикатор национальности являлся одним из самых трудноуловимых в 

документации 1920–1930-х гг. Во-первых, лишь с 1938 г. национальность должна 

была выявляться не путем самоопределения индивида, а исходя из 

документального подтверждения происхождения родителей375. Во-вторых, вопрос 

о национальности ученых считался не вполне корректным: так, чтобы «без нужды 

не увеличивать нападок на анкету», эта графа специально не была включена в 

анкетирование о наследственности ученых Ю.А. Филипченко376, не было этого 

вопроса и в анкете академической Комиссии «Наука и научные работники СССР» 

(он проскользнул лишь в региональном издании «Научные работники Грузии», 

главным образом чтобы обособить коренные научные кадры, – см. приложение 2). 

В-третьих, даже если «неудобный» вопрос о национальности и ставился – 

например, в документации Секции научных работников, анкетный характер сбора 

сведений оставлял возможность для ученого не отвечать на него и ставить 

прочерк в соответствующей графе. Все эти обстоятельства обусловили наличие 

большого количества лакун в низовой делопроизводственной документации и 

фактическое отсутствие единого фундированного комплекса статистических 

данных (особенно за период 1920-х гг.).  

                                                           
375 Кадио Ж. Лаборатория империи: Россия/СССР, 1890–1940. М., 2010. 331 с. 
376 Филипченко Ю.А. Статистические результаты анкеты по наследственности среди 

ученых Петербурга // Известия Бюро по евгенике. 1922. № 1. С. 10. 
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Однако, несмотря на все трудности подсчетов, вопрос о национальной 

принадлежности ученых вызывал живой интерес современников. Так, Бюро по 

евгенике КЕПС Ю.А. Филипченко попыталось привлечь этот индикатор для 

выявления факторов наследования одаренности и ответа на вопрос: насколько 

высок удельный вес иностранцев был в числе научной элиты – прежде всего 

среди академиков? На основании заполненных анкет Бюро удалось выявить 

(лишь примерно) среди ученых Петрограда процент «чистых русских» ученых 

(примесь иностранной крови у которых прослеживалась на уровне 3-го и 4-го 

поколений, их оказалось 57,3%), «смешанного происхождения» (16,7%) и 

«иностранцев» (26%). Среди последних первое место занимали немцы (вернее, 

«немецко-прибалтийский элемент»), затем следовали поляки, финны и евреи377. 

Анализ анкет «выдающихся ученых» 4-й и 5-й категорий ЦЕКУБУ, проведенный 

Ю.А. Филипченко, показал, что «чистые русские» среди них составляли 56% (28 

анкет), «смешанного происхождения» – 26% (13 анкет), а «иностранцев» – 18% 

(9 анкет)378. В исследовании, посвященном генетике действительных членов 

Российской Академии наук, Ю.А. Филипченко охарактеризовал динамику 

уменьшения количества немецких ученых в числе академиков379. Безусловно, 

учитывая точечность и ограниченность методологии, на основании материалов 

Бюро по евгенике трудно сделать какие-то обоснованные выводы даже в 

отношении научного сообщества Петрограда (см. параграф 1.4). 

Индикатор национальности вновь привлек внимание в конце 1920-х гг., 

когда в период проведения общей переписи научных работников и научных 

учреждений Экспертная комиссия ЦЕКУБУ и Центральное Бюро Секции научных 

работников запросили от организаций недостающие в анкетных листах сведения. 

Однако в полученной информации оказалось так много лакун, что на ее основе 

                                                           
377 Филипченко Ю.А. Статистические результаты анкеты по наследственности среди 

ученых Петербурга… С. 11. 
378 Он же. Наши выдающиеся ученые // Известия Бюро по Евгенике. 1922. № 1. С. 26. 
379 Лепин Т.К., Гус Я.Я., Филипченко Ю.А. Действительные члены бывшей 

Императорской, ныне Российской Академии за последние 80 лет (1846–1924) // Известия Бюро 

по евгенике. 1925. № 3. С. 3–83. 
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даже не удалось составить единой статистической сводки. Качественно 

заполненная статистика была представлена лишь от Москвы380. Напротив, в 

документации по Ленинграду графу «национальность» из 4792 респондентов не 

заполнили 2838 научных работников381. Похожую статистику представила и 

провинция: из 3527 респондентов на вопрос о национальности не ответили 

2666382. Разумеется, такое число лакун в документации не позволило провести 

качественный статистический анализ индикатора национальности в указанных 

регионах. В силу того что собрать сведения в полном объеме Комиссии не 

удалось, данные не были опубликованы и в сводной статистической разработке 

«Научные кадры РСФСР» и сохранились лишь в составе первичной документации 

в ГА РФ383.  

Тем не менее некоторые контуры общей картины хотя бы для научного 

сообщества Москвы документы дают. Проиллюстрируем национальность 

научных работников в связи с их квалификационными категориями («А», «Б», 

«В») и полом (табл. 2.5).  

Таблица 2.5. Национальность научных работников в связи с 

категориями и полом по Москве: 1928. 
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Категория А  

(«наиболее выдающиеся ученые, являющиеся виднейшими представителями крупных направлений в 

науке, создавшие школы молодых ученых и широко известные своими работами») 

Мужчины 3 18

3 

13 2 2 1 1 1 1    207 

Женщины  2 1          3 

Категория Б  

(«установившиеся ученые, имеющие самостоятельные научные работы») 

                                                           
380 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 387. 
381 Там же. Д. 384. Л. 24. 
382 Там же. Д. 390. Л. 23, 47. 
383 Там же. Д. 383, 384, 387, 390. 
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Мужчины 43 14

00 

200 27 13  12 19 11 1 2 17 1741 

Женщины 2 10

5 

19 2   1  1    130 

Категория В 

 («начинающие ученые (независимо от возраста), не подходящие еще по своему научному стажу к 

основной группе, но ведущие самостоятельно научную работу или работающие под руководством 

научного специалиста») 

Мужчины 42 24

14 

646 41 30 22 41 15 18 6 8 73 3356 

Женщины 20 77

3 

215 3 2 1 9 5 4 3  10 1045 

Источник: расчеты на основе: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 387. Статистические сводки 

состава научных работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 

Таблица 2.5. показывает, что доминирующей группой в составе всех трех 

категорий были научные работники, указавшие в графе национальность – 

«русские». Второй по численности группой были научные работники –евреи. В 

категории «А»» они составляли 6,3% среди мужчин; в категории «Б» – 11,5%; в 

категории «В» – 19,2%. Из трех женщин, относящихся к высшей категории «А», 

еврейкой была одна384; в категории «Б» – еврейки составляли 14,6%; в категории 

«В» – 20,6%. Далее, с большим отрывом, шли группы немцев385, армян, 

украинцев, белорусов, поляков и прибалтов: отметим, что почти все они 

доминировали в группе «Б» и «В». Встречались в документации и «экзотические» 

                                                           
384 Речь идет о философе Любови Исааковне Аксельрод (Ортодокс, 1868–1946). В начале 

1920-х гг. она преподавала в Институте Красной профессуры, затем работала в Институте 

научной философии Российской ассоциации научно-исследовательских институтов (РАНИОН) 

АН СССР и Государственной академии художественных наук. В 1921–1925 гг. была 

профессором кафедры философии факультета общественных наук МГУ, действительным 

членом НИИ научной философии при факультете (1922–1925), с 1925 г. – профессором 

кафедры исторического материализма факультетов советского права и этнологического 

факультета МГУ. 
385Это настроение эпохи было схвачено в диалоге на Патриарших прудах в романе 

«Мастер и Маргарита»: уточняя у Воланда его национальность, Иван Бездомный предполагает 

в «инженере с копытом» немца, приглашенного в СССР в качестве «консультанта». Булгаков М. 

Мастер и Маргарита. URL: http://rubook.org/book.php?book=66372&page=5 (дата обращения: 

02.05.2019). 
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национальности – французы, американцы, итальянцы, шведы, китайцы, 

швейцарцы, голландцы и т.д.: в таблице 2.5 они были объединены в графе 

«другие».  

Конечно, подчеркнем тот факт, что в указанные годы национальность 

указывалась по самоопределению научного работника, и вследствие этого можно 

говорить лишь о тех или иных тенденциях заполнения анкет. Однако полнота и 

детализированность таблиц по Москве дает даже дисциплинарную раскладку и 

позволяет проследить, как были укоренены те или иные национальные группы в 

различных науках. Приведем данные по мужчинам-научным работникам 

категорий «Б» и «В». Именно эти группы количественно доминировали в научном 

сообществе.  

В Москве указали свою национальность научные работники, относящиеся к 

квалификационной категории «Б» и работавшие в следующих дисциплинах: 

Библиотеко- и музееведение – всего 33, из них: 31 русский, 2 армянина. 

Биологические науки – всего 169, не указали 4, остальные – 142 русских, 

10 евреев, 5 немцев, 3 украинца, 2 поляка, 1 белорус, 1 армянин, 1 итальянец. 

Военные науки – всего 44, из них: 40 русских, 1 украинец, 1 немец, 1 поляк, 

1 латыш. 

Востоковедение – всего 14, из них: 10 русских, 1 армянин, 1 араб, 1 татарин, 

1 перс. 

Геологические науки – всего 46, не указал 1, остальные – 41 русский, 

2 еврея, 1 немец, 1 литовец. 

Индустриально-технические науки – всего 229, не указали 3, остальные – 

205 русских, 10 евреев, 5 немцев, 3 украинца, 1 литовец, 1 латыш, 1 американец. 

Искусствоведение – всего 63, не указали 3, остальные – 54 русских, 1 немец, 

1 поляк. 

Исторические науки – всего 97, не указали 4, остальные: 79 русских, 

6 евреев, 2 украинца, 2 поляка, 1 немец, 1 латыш, 1 венгр, 1 итальянец. 

Литературоведение – всего 71, из них: 60 русских, 10 евреев, 1 поляк. 
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Математические науки – всего 44, из них: 38 русских, 4 еврея, 1 поляк, 

1 осетин. 

Медицина – всего 335, не указали 12, остальные – 223 русских, 87 евреев, 

6 немцев, 2 армянина, 2 поляка, 2 эстонца, 1 литовец. 

Педагогика – всего 50, из них: 41 русский, 5 евреев, 2 поляка, 1 грузин, 

1 чех. 

Правовые науки – всего 73, не указали 4, остальные: 49 русских 13 евреев, 

3 украинца, 2 армянина, 1 литовец, 1 венгерец. 

Сельскохозяйственные науки – всего 69, из них – 61 русский, 3 немца, 

1 украинец, 1 армянин, 1 поляк, 1 татарин, 1 молдаванин.  

Физические науки – всего 104, не указали 2, остальные – 98 русских, 

1 белорус, 1 поляк, 1 чех, 1 литовец. 

Философия – всего 57, из них: 43 русских, 10 евреев, 1 армянин, 1 болгарин, 

1 венгр, 1 грузин. 

Химические науки – всего 77, не указали 5, остальные – 61 русский, 7 евреев, 

1 украинец, 1 немец, 1 поляк, 1 швед. 

Экономические науки – всего 108, не указали 5, остальные: 74 русских, 

24 еврея, 2 украинца, 1 грузин, 1 араб, 1 латыш. 

Прикладная экономика – всего 21, из них: 14 русских, 6 евреев, 1 украинец. 

Этнографические науки – всего 18, из них: 17 русских, 1 еврей. 

Языкознание – всего 23, из них: 19 русских, 1 еврей, 2 армянина, 1 немец. 

Многочисленная группа «В» еще больше демонстрировала свою 

разнородность. В Москве указали свою национальность научные работники 

следующих дисциплин386: 

Библиотеко- и музееведение: мужчины – всего 54, не указали 2, остальные – 

43 русских, 6 евреев, 1 серб, 1 белорус, 1 немец. 

                                                           
386 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 383. Л. 8 (мужчины), л. 76 (женщины). 
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Биологические науки: мужчины – всего 240, не указали 5, остальные – 175 

русских, 43 еврея, 3 немца, 2 украинца, 2 белоруса, 2 армянина, 2 латыша, 

1 поляк, 1 татарин, 1 карел, 1 осетин, 1 итальянец, 1 француз.  

Военные науки – всего 88, из них: 84 русских, 2 еврея, 1 поляк, 1 грек.  

Востоковедение – всего 46, из них: 27 русских, 7 евреев, 1 швед, 1 китаец, 

1 чеченец, 2 татарина, 1 кабардинец, 1 зырянин, 1 мариец, 1 индус. 

Геологические науки: мужчины – всего 62, из них: 56 русских, 2 еврея, 

2 немца, 1 белорус, 1 грузин. 

Индустриально-технические науки: мужчины – всего 542, не указали – 12, 

остальные - 461 русский, 40 евреев, 7 армян, 6 немцев, 5 украинцев, 1 швед, 

1 болгарин, 1 финн, 1 швейцарец, 1 голландец, 1 итальянец, 1 зырянин, 1 караим. 

Искусствоведение: мужчины – всего 85, не указал 1, остальные: 73 русских, 

9 евреев, 2 венгра. 

Исторические науки: мужчины – всего 122, из них: 79 русских, 32 еврея, 

2 украинца, 1 белорус, 2 венгра, 1 китаец, 1 чех, 1 швейцарец, 1 болгарин. 

Литературоведение – всего 108, не указал 1, остальные: 81 русский, 

19 евреев, 1 белорус, 1 армянин, 2 немца, 1 поляк, 1 мордвин, 1 осетин. 

Математические науки – всего 138, не указали 3, остальные: 107 русских, 

22 еврея, 2 латыша, 1 белорус, 1 татарин, 1 армянин, 1 чуваш. 

Медицинские науки – всего 695, не указали 10, остальные: 378 русских; 

261 еврей, 18 армян, 9 немцев, 4 украинца, 1 белорус, 1 грузин, 1 грек, 1 чех, 

1 голландец, 1 турок , 1 эстонец, 1 зырянин. 

Педагогика и педология – всего 114, не указали 2, остальные: 85 русских, 

17 евреев, 2 украинца, 2 армянина, 2 немца, 2 латыша, 1 татарин, 1 белорус. 

Правовые науки – всего 90, из них: 49 русских, 32 еврея, 2 армянина, 

1 румын, 1 немец, 1 поляк, 1 татарин, 1 латыш. 

Сельскохозяйственные науки – всего 151, из них: 128 русских, 5 евреев, 

5 украинцев, 6 белорусов, 3 немца, 1 грузин, 1 поляк, 1 латыш.  
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Физические науки – всего 157, не указали 2, остальные: 103 русских, 

9 евреев, 2 немца, 1 украинец, 1 армянин, 1 поляк, 1 карел, 1 татарин.  

Философские науки – всего 60, из них 34 русских, 21 еврей, 1 армянин, 

1 немец, 1 кореец, 1 итальянец, 1 болгарин. 

Химические науки – всего 207, из них 173 русских, 22 еврея, 5 немцев, 

2 поляка, 2 грузина, 1 серб, 1 латыш, 1 белорус.  

Экономические науки – всего 334, не указали 3, остальные: 205 русских, 

92 еврея, 8 украинцев, 4 белоруса, 4 латыша, 4 армянина, 4 немца, 3 поляка, 

1 румын, 1 араб, 1 вотяк, 1 якут, 1 башкир, 1 карел, 1 австриец. 

Этнография и этнология – всего 31, из них: 20 русских, 2 украинца, 

2 белоруса, 2 туркмена, 2 цыгана, 2 бурята, 2 вотяка, 1 осетин, 1 мордвин, 

1 аварец. 

Языкознание – всего 32, не указал 1, остальные: 17 русских, 3 еврея, 

2 вотяка, 2 мордвина, 2 тюрка, 1 армянин, 1 индус, 1 латыш, 1 черкес, 1 чуваш. 

Эти данные на первый взгляд сложно упорядочить для анализа. Однако 

обращает на себя внимание: 1) наиболее разнородный в национальном отношении 

состав группы «В»; 2) доминирование двух групп – научных работников, 

обозначивших свою национальность как «русские» и как «евреи»; 3) 

разнородный, преимущественно состоящий из коренных кадров, состав 

этнографических и востоковедческих дисциплин; 4) разнородный, включающий 

иностранных специалистов, состав группы биологических, индустриально-

технических, медицинских, исторических наук.  

Несмотря на то что документация дает настолько детализированные 

данные, к ним, безусловно, следует относиться с осторожностью. Во-первых, 

следует учитывать, что они характеризуют только научное сообщество Москвы. 

Во-вторых, национальность в них записана со слов научного работника. В-

третьих, статистика включает лишь данные по научным работникам, 

зарегистрированным в системе ЦЕКУБУ–СНР: это автоматически могло 

исключить из переписи большую группу иностранцев. Не касаясь этого сюжета, 
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качественно раскрытого в монографии С.В. Журавлева387, отметим, что последний 

поток был значителен и, вероятно, он не учтен в статистике. 

Качественную, но предельно широкую статистику о национальном составе 

научных работников дает документация середины 1930-х гг., в частности 

разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских 

учреждений, профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г., составленные по 

формам Центрального управления народнохозяйственного учета (параграф 1.4). 

Учитывая их охват генеральной совокупности (СССР в целом, включая союзные 

республики), конечно, мы не имеем возможности провести динамический анализ 

и можем лишь сопоставить некоторые структурные характеристики. 

Таблицы ЦУНХУ дают информацию о национальности научных 

работников СССР в связи с их полом (табл. 2.6), годом окончания высшего 

учебного заведения (табл. 2.7), квалификацией (табл. 2.8) и партийностью (табл. 

2.9). Рассмотрим, как взаимодействовали эти факторы между собой. 

 

 

 

                                                           
387 Журавлев С.В. «Маленькие люди» и «Большая история»: иностранцы московского 

Электрозавода в советском обществе 1920–1930-х гг. М., 2000. 352 с. Желание иностранцев 

приехать в СССР усугубила ситуация мирового экономического кризиса 1929 г.: тем более что 

совпал он с началом индустриализации в СССР. Иностранцы в качестве экспертов участвовали 

в проектировании и реализации практически всех крупнейших строек первой пятилетки. 

Количественно доминировали среди них немцы и американцы, так как и основная часть 

импортной техники, инсталлированной на заводах советской индустрии, закупалась в этих 

странах – Германии и США. Однако, как отмечает С.В. Журавлев, уже в начале 1930-х гг. стало 

ясно, что, несмотря на декларируемое советским руководством желание следовать именно 

американским методам производства, на практике наметился процесс замещения американских 

специалистов немецкими. Причины вытеснения американцев немцами в советской 

индустриализации были следующие. Во-первых, при сходном профессионализме немцы 

соглашались работать за значительно более низкую плату (порой даже на безвалютной основе), 

были неприхотливы в быту; во-вторых, выявились и преимущества языка – немецкий язык до 

революции был распространен в среде технической интеллигенции, что заметно упрощало 

общение на работе, установление личных контактов, а также сокращало затраты 

администрации на переводчиков, тогда как разговорный английский знали единицы и даже 

поиск переводчика порой оказывался для предприятий проблемой; наконец, немецкая техника 

была дешевле, ее перевозка из Германии стоила меньше и именно к этому оборудованию 

привыкли немецкие специалисты. Журавлев С.В. Указ. соч. С. 28–29. 
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Таблица 2.6. Национальность научных работников в связи с их полом 

по СССР: 1937. 

Народность Субтоталь  Пол 

мужской женский 

Русские 32 805 24 056 8749 

Евреи 9990 6682 3308 

Украинцы 5529 4692 837 

Грузины 1525 1196 329 

Армяне 1219 899 320 

Белорусы 1039 877 162 

Немцы 762 621 141 

Поляки 413 303 110 

Латыши 269 208 61 

Прочие 814 663 151 

Остальные меньше 1% 

Не указали  544 408 136 

ВСЕГО 56 684 42 140 14 544 

Источник: Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Таблица 2.7. Национальность научных работников в связи с их 

окончанием вуза: 1937. 

Народнос

ть 

Субто

таль  

Год окончания вуза 

Не 

учил

ся 

Оконч

ил до 

1914 

г. 

191

4-

191

7 

191

8-

192

8  

192

9-

193

0  

19

31 

19

32 

19

33 

19

34 

19

35 

19

36 

Не 

указавши

е года 

Русские 32805 1447 5057 269

6 

104

43 

513

1 

19

45 

13

86 

72

3 

74

1 

80

4 

77

5 

1657 

Евреи 9990 258 1005 740 445

9 

132

8 

56

7 

35

3 

18

8 

19

4 

23

0 

17

2 

496 

Украинцы 5529 102 588 339 1833 100

1 

409 349 187 184 158 118 261 

Грузины 1525 44 174 142 449 285 128 96 54 39 37 28 49 

Армяне 1219 35 164 95 368 168 96 61 48 46 33 38 67 

Белорусы 1039 26 78 36 372 223 60 54 45 32 33 34 46 

Немцы 762 32 220 67 214 78 34 32 13 5 22 5 40 

Поляки 413 26 83 38 110 54 25 14 7 13 12 5 26 

Латыши 269 20 21 15 73 48 20 10 13 8 6 7 28 
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Прочие 814 42 178 70 197 84 49 40 16 20 27 22 69 

Всего  56684 2140 7662 432

9 

1905

5 

875

5 

353

1 

259

0 

145

5 

139

6 

148

7 

128

5 

2999 

Источник: Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Таблица 2.8. Национальность научных работников в связи с их 

квалификацией: 1937. 

Народности 

 

Субт

оталь  

 

Категория работников 

Утверждены Исполняющие 

обязанности 

Утверждены Исполняющие 

обязанности 

  

А
к
ад

. 

д
ей

ст
в
. 

ч
л
ен

 

С
та

р
ш

и
й

 

н
ау

ч
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 

М
л
ад

ш
и

й
 

н
ау

ч
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 

А
к
ад

. 

д
ей

ст
в
. 

ч
л
ен

 
С

та
р

ш
и

й
 

н
ау

ч
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 

М
л
ад

ш
и

й
 

н
ау

ч
н

ы
й

 

р
аб

о
тн

и
к
 

П
р

о
ф

ес
со

р

ы
 

Д
о

ц
ен

ты
 

П
р

о
ф

ес
со

р

ы
 

Д
о

ц
ен

ты
 

Русские 3280

5 

1411 3515 2654 471 7941 5742 2335 381

2 

951 3973 

Евреи 9990 440 1209 983 147 2101 2128 623 103

4 

274 1051 

Украинцы 5529 169 519 303 37 1215 1212 317 602 195 960 

Грузины 1525 58 199 131 19 255 310 114 211 18 210 

Армяне 1219 39 139 118 11 277 234 97 117 21 166 

Белорусы 1039 28 140 143 8 232 157 57 143 13 118 

Немцы 762 52 71 40 10 154 88 78 103 19 147 

Поляки 413 23 38 24 8 93 73 40 43 13 58 

Латыши 269 16 30 18 2 74 42 9 20 16 42 

Прочие 814 34 77 37 11 183 137 79 70 42 144 

Всего  5668

4 

2340 6120 4605 781 1304

5 

1068

1 

3821 639

6 

1592 7303 

Источник: Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Таблица 2.9. Национальность научных работников в связи с их 

партийностью по СССР: 1937. 

Народность Субтоталь  Партийность 

Член и кандидат 

ВКП(б) 

Член и кандидат 

ВЛКСМ 

Беспартийный 

Русские 32805 3875 1205 27725 

Евреи 9990 1488 408 8094 

Украинцы 5529 782 382 4365 

Грузины 1525 201 125 1199 

Армяне 1219 211 94 914 
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Белорусы 1039 227 57 755 

Немцы 762 66 17 679 

Поляки 413 66 13 334 

Латыши 269 130 10 129 

Прочие 814 180 34 600 

Не указали 544 49 13 482 

ВСЕГО 56684 7715 2625 46344 

Источник: Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Проиллюстрируем некоторые возможности работы со статистикой указанных 

лет на примере наиболее яркого «компенсаторного» потока: увеличения в 

структуре научного сообщества одной из этнических групп – научных работников 

– евреев, до революции по вероисповедному принципу ограниченных в праве на 

занятие отдельными профессиями, на образование – квотами на поступление в 

высшие учебные заведения, наконец, на проживание за пределами «черты 

оседлости»388. Их положение изменилось уже в годы Первой мировой войны, 

когда была ослаблена жесткость границ «черты оседлости» (совпавшей с 

прифронтовыми территориями). Ограничения доступа к образованию и, как 

следствие, к государственной службе, накладываемые на иудеев, были отменены 

Временным правительством 4 марта 1917 г.389 Постановление «Об отмене 

вероисповедных и национальных ограничений» от 22 марта 1917 г. 

ликвидировало любые ограничения в правах российских граждан, обусловленные 

их принадлежностью к вероисповеданию или национальности. В том числе 

пунктом 6 данного акта были отменены ограничения при поступлении на 

гражданскую и военную государственную службу390. Принцип 

                                                           
388 Устав о службе по определению от Правительства // Свод законов Российской 

империи. Т. III. СПб., 1896; Действующее законодательство о евреях (по Своду законов с 

объяснениями) / Сост. Е.В. Вайнштейн. Киев, 1911. 480 с.; Руководство к русским законам о 

евреях / Сост. М.И. Мыш. СПб., 1914. 652 с. 
389 Журналы заседаний Временного правительства: В 4 т. Том 1. Март–апрель 1917 г. / 

Отв. ред. тома Б.Ф. Додонов, сост. Е.Д. Гринько и О.В. Лавинская. М., 2001. С. 30. 
390 Постановление Временного правительства «Об отмене вероисповедных и 

национальных ограничений» от 22 марта 1917 г. URL: http://constitution.garant.ru/history/act1600-

1918/5413/. (дата обращения: 25.01.2019). 
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интернационализма, провозглашенный в политике большевиков, закрепил 

законодательные нормы на повседневном уровне. В силу всех этих фактов в 

исследуемый период евреи получили доступ к профессии и несколько лет спустя 

стали мощным потоком, влившимся в научное сообщество, закрепившись на 

университетских кафедрах и в научно-исследовательских лабораториях.  

На основе анализа статистики Центральной комиссии по улучшению быта 

ученых (1928 г.) и материалов Центрального управления народнохозяйственного 

учета (1937 г.) удалось выявить данные об указанной этнической группе в составе 

научного сообщества. Некоторые наблюдения и ограничения подсчетов 

отображены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10. Научные работники-евреи в структуре научного 

сообщества 1928–1937 г.: сопоставительный анализ 

Год 1928 1937 

Источник Материалы Центральной 

комиссии по улучшению быта 

ученых и Секции научных 

работников  

Разработочные таблицы списков 

научных работников научно-

исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 

января 1937 г. (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. 

Д. 667. Л. 10) 

Ограничени

я 

документац

ии: 

Доступны данные только по 

научному сообществу Москвы, 

так как Ленинград и Провинция 

предоставили сведения со 

значительными лакунами – 

например, в Ленинграде в графе 

«национальность» поставили 

прочерк 59,2% опрашиваемых 

(ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 

384. Л. 24), в Провинции – 

75,6% (Там же. Д. 390). 

 

Документ не дает данных о 

дисциплинарном и территориальном 

распределении научных работников-

евреев. 

Удельный 

вес группы 

В Москве евреи составляли 

16,9%, это была вторая по 

численности группа научных 

работников (первая – русские).  

  

В СССР евреи-научные работники 

составляли 17,6%, это была вторая по 

численности группа научных 

работников (первая – русские)  

Гендерный 

состав 

Женщины-еврейки составляли 

20,6% к числу всех женщин –
Женщины-еврейки составляли 22,7% 

к числу всех женщин – научных 
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научных работников 

Мужчины-евреи составляли 

16,2% к числу всех мужчин –
научных работников. 

Соотношение женщин и 

мужчин среди научных 

работников – евреев составляло 

21,5% к 79,5% 

Позиции женщин:  

1 женщина – научный работник 

состояла в Москве в высшей 

квалификационной группе «А», 

она работала в области 

философии. 

19 женщин-научных 

работников состояло в 

промежуточной группе «Б» – 4 

из них были историками; 3 – 

биологами; 3 – педагогами; 2 – 

медиками; 2 трудились в сфере 

библиотеко- и музееведения. 

Остальные относились к группе 

«В» – они работали в 

педагогике и педологии 

(большинство), медицине, 

химии, истории и 

литературоведении. 

(ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 

387; Д. 383. Л. 76) 

работников 

Мужчины-евреи составляли 15,9% к 

числу всех мужчин – научных 

работников. 

Соотношение женщин и мужчин 

среди научных работников – евреев 

составляло 33,1% к 61,9% 

 

Партийност

ь 

Не выявлено Среди евреев процент партийности 

был всего 14,9% (что в целом было 

немного выше среднего по научному 

сообществу – 13,6%) 

 

Год 

окончания 

ВУЗа 

Не указано Время окончания вуза у 44,6% 

пришлось на годы 1918–1928, у 

второй по значению группы (13,3%) – 

годы 1929–1930; до 1914 г. вузы 

окончили всего 10% научных 

работников-евреев.  

Квалифика

ционные 

характерис

тики 

В категории «А» в московском 

научном сообществе евреев 

было 6,7%; в категории «Б» – 

11,7%, к категории «В» 

относились 19,6%. (ГА РФ. 

Ученые степени и звания 

Большая часть научных работников – 

евреев трудились в научно-

исследовательских организациях – 

39,0% на должностях действительных 
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Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 383, 387) членов учреждений и старших 

научных работников; в вузах – 29,8% 

на должности профессоров и 

доцентов. 

При этом: профессора составляли 

5,1%, доценты – 20,9%; 

действительные члены учреждений – 

5,9%, старшие научные работники – 

33,1% внутри научного сообщества 

СССР. 

 

Дисциплин

арное 

распределе

ние 

Наибольшее число научных 

работников-евреев группы «В» 

было сосредоточено в 

экономических и прикладных 

экономических науках (40,1%), 

медицине (35,2%), биологии 

(16,6%), химии (14,7%), 

философии (30,2%), истории 

(14,1%) и юриспруденции;  

неосвоенными оставались 

области геологических, 

сельскохозяйственных, 

физических наук, этнографии и 

этнологии (ГА РФ. Ф. Р-5462. 

Оп. 10. Д. 383). 

В группе «Б» евреи составляли 

преимущество в 

литературоведении, философии, 

математике и химии. 

В группе «А» – в медицине и 

биологии. 

Таблицы не дают данных о 

дисциплинарном распределении, 

однако выявлены синхронные 

сведения по аспирантам СССР – от 

общего числа евреи составляли 20,6%. 

При этом 34,5% из них учились в 

сфере здравоохранения (они 

формировали 33,1% от общего числа), 

25% – просвещения и искусства (18,6 

от общего числа), 18,1% – в 

промышленности (22,3% от общего 

числа). 11,2% были аспирантами 

Академии наук СССР (16,7% от 

общего числа). 

(РГАЭ. Ф. 1562 Оп. 17. Д. 696. Л. 6) 

 

Источник: расчеты автора на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667 (Л. 10), 696 (Л. 6); ГА 

РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 383, 384, 387, 390. 

Отображенный в таблице 2.10. сопоставительный анализ основных 

структурных характеристик указанной этнической группы позволяет сделать 

следующие наблюдения.  

Во-первых, евреи с большой долей вероятности являлись второй по 

численности этнической группой в структуре научных работников в СССР. 

Высокий удельный вес и локация представителей этой группы в Москве связаны с 
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миграционными процессами после отмены черты оседлости и форсированной 

урбанизацией еврейского населения.  

Во-вторых, увеличение удельного веса евреев в научном сообществе логично 

зафиксировано после 1918 г. – 44,6% научных работников закончили высшие 

учебные заведения в период 1918–1928 гг. и только 10% – до 1914 г.  

В-третьих, в дисциплинарном разрезе прослеживается интерес 

представителей указанной этнической группы преимущественно к 

практикоориентированным наукам – экономике, медицине, правовым 

дисциплинам, биологии, химии, философии и истории; в 1920-е гг. в 

геологических, сельскохозяйственных, физических науках, этнографии и 

этнологии представителей этой группы было гораздо меньше. Особенно сильны 

позиции евреев – научных работников были в медицине – напомним, что эта 

сфера занятий (акушерство и фармация) была одной из доступных для них и до 

1917 г. 

В-четвертых, наблюдается укрепление статусных и квалификационных 

позиций евреев в научном сообществе в период 1920–1930-х гг.: их удельный вес 

высок в группе профессоров и доцентов, действительных членов учреждений и 

старших научных работников (по отношению к общему числу научных 

работников СССР). 

В-пятых, можно отметить активное вхождение женщин – представительниц 

указанной категории в научное сообщество. В 1937 г. они составляли 22,7% от 

общего числа женщин в научной сфере. Соотношение женщин и мужчин внутри 

научной категории составляло в 1929 г. 21,5% к 79,5%; в 1937 г. – 33,1% к 61,9%. 

В-шестых, был зафиксирован невысокий удельный вес научных работников-

евреев, бывших членами или кандидатами в члены партии ВКП(б) – всего 14,9%. 

Однако, следует отметить, что это показатель оказался выше показателя по 

научному сообществу в целом (параграф 3.3). 

Однако далеко не всегда увеличение числа евреев на студенческих скамьях и 

в числе коллег встречало однозначную реакцию представителей научного 
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сообщества. К сожалению, мы должны констатировать антисемитские настроения 

на житейском, повседневном уровне. Так, они зафиксированы в дневнике 

историка, профессора Ю.В. Готье – например, запись о составе Института 

Красной профессуры391; комментарий к портрету Д.Б. Рязанова 392 и другие 

рассыпанные ремарки по тексту. Подобные записи встречаются и в дневниках 

историка, архивиста Г.А. Князева: говоря о честности отдельно взятой торговки 

«еврейки Раисы»393, автор с наивностью пишет: «Евреи всюду. Неужели это 

диктатура пролетариата превратилась в диктатуру евреев. Все высшие 

должностные лица – евреи, все низшие – русские»394. 

Отношение к евреям, пришедшим в науку и образование, со стороны 

отдельных представителей научного сообщества осложнялось тем, что 

увеличение их числа часто ассоциировалось с поддержкой большевиков, по 

отношению к которым (например, Троцкому и Зиновьеву) также действовали 

повседневные антисемитские штампы395. Тот факт, что еврейские студенты часто 

становились учащимися комвузов, а также то обстоятельство, что среди евреев 

действительно был несколько выше удельный вес состоявших в партии ВКП(б), 

усугублял настороженное к ним отношение. 

Подводя итог, отметим, что важной составляющей структурных изменений 

научного сообщества в исследуемый период было наличие так называемых 

компенсаторных потоков. Под ними понимается вовлечение в относительно 

сжатый период в научное сообщество целых социальных групп, ранее в силу 

национальности, вероисповедания, пола, происхождения и других характеристик 

не имевших доступа к профессии. Пример одного из компенсаторных – в данном 

случае этнического – потоков, влившихся в научное сообщество в конце 1920-
                                                           

391 Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. С. 480. 
392 Там же. С. 145. 
393 Князев Г.А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 

1915–1922 гг. // Русское прошлое: Историко-документальный альманах. М., 1994. Кн. 5. С. 150. 
394 Там же. С. 186. 
395 Например: «М[ария] Ф[едоровна] впервые видела Зиновьева. Яркое выраженный 

семитический тип, и рядом с ним тоже все семиты», – там же. С. 183. Или: «Многие до сих пор 

утверждают, что красноармейская звезда – еврейский знак», – там же. С. 184. 
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х гг., позволил выявить динамику вхождения отдельной группы в научное 

сообщество и процесс их укоренения (через приобретение необходимых 

квалификационных характеристик), а также раскрывает конкурентные процессы в 

научном поле и специфику структурной инерции по отношению к новым 

«игрокам».  
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2.4. Новый гендерный профиль: приход женщин в советскую науку 

1920–1930-х гг. 

Однако этнический поток был не единственным компенсаторным в структуре 

научного сообщества: есть гораздо более явный пример – приход в науку и 

высшее образование женщин. 

Вопрос о положении и роли женщин в науке советского периода не является 

новым в истории – в том или ином ракурсе его ставили разные исследователи, 

обращающиеся в своих работах к изучению отечественной науки в 

ретроспективе396. Вместе с тем отдельные вопросы прежде не становились 

предметом специального анализа. Среди них – исследование состава женщин, 

которые вошли в науку в переломный для их положения момент, когда были 

предприняты первые попытки по установлению гендерного равенства в науке и 

женщины получили допуск в клуб, ранее для них закрытый. В статье 

Е.А. Долговой и Е.А. Стрельцовой были впервые представлены результаты 

статистического анализа дисциплинарных, возрастных, квалификационных, 

территориальных характеристик женщин – научных работников в советском 

научном сообществе 1920-х гг.397  

Безусловно, говоря о включении женщин в научное сообщество, мы имеем в 

виду не их досуговую деятельность, а возможность на равных, а значит, на 

конкурентных, с мужчинами позициях заниматься оплачиваемой научно-

исследовательской и научно-педагогической работой, претендовать на 

возможность получения ученых степеней и научных званий, научно-

                                                           
396 Агамова Н.С., Аллахвердян А.Г. Российские женщины в науке и высшей школе: 

историко-научные и науковедческие аспекты // ВИЕТ. 2000. № 1. С. 141–153; Валькова О.А. 

Штурмуя цитадель науки: Женщины-ученые Российской империи. М., 2019. 800 с.; Она же. 

Государственная политика в сфере профессионального научного труда женщин в России: конец 

XIX – 1930-е гг. XX в. // Расписание перемен: Очерки истории образовательной и научной 

политики в Российской империи — СССР (конец 1880-х–1930-е гг.). М., 2012. С. 809–849; 

Valkova O. The conquest of science: women and science in Russia (1860–1940) // OSIRIS. 2008. 

№ 23. 136–165. 
397 Долгова Е.А., Стрельцова Е.А. «Добро пожаловать в клуб»: положение женщин в 

советской науке 1920-х гг. // Социологические исследования. 2019. № 2. С. 97–107. 
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исследовательские и преподавательские ставки и открывающиеся карьерные 

возможности. Специфика положения женщин в имперский период в этом 

отношении была непростой в силу нескольких обстоятельств. 

Прежде всего, для женщин было ограничено юридическое право получения 

высшего образования. По замечанию О.А. Вальковой, государство 

препятствовало «получению женщинами не столько образования самого по себе, 

сколько государственного диплома об этом образовании»398. Диплом был не 

только свидетельством их квалификации, но и соотносился с иерархическим 

правоустанавливающим документом того времени – Табелью о рангах, 

обеспечивая выпускникам государственных высших учебных заведений пропуск 

в бюрократическую систему и возможность занятия государственных постов. 

Государственный диплом логично не выдавался не только частными 

университетами (например, Психоневрологическим институтом, Народным 

университетом А.Л. Шанявского), но даже созданными при разрешении 

правительства Бестужевскими курсами в Санкт-Петербурге и Московскими 

высшими женскими курсами профессора Герье. Лишь в 1911 г. их выпускницам 

было разрешено сдавать экзамены за университетский курс в специальных 

государственных комиссиях, по результатам которых можно было получить 

искомый документ о высшем образовании. Однако, по сведениям О.А. Вальковой, 

за период с 1911 по 1918 г. этим правом воспользовались единицы, а пытавшиеся 

– получили отказ399. 

Проблема отсутствия у женщин государственного диплома имела 

практическое преломление: они, как минимум, технически не были допущены в 

систему квалификации и аттестации научно-педагогических кадров – не могли 

держать кандидатские, магистерские и докторские экзамены, читать публичные 

пробные лекции на получение звания приват-доцентов и т.д., защищать 

                                                           
398 Валькова О.А. Государственная политика в сфере профессионального научного труда 

женщин в России: конец XIX – 1930-е гг. XX в… С. 813 (цит.), 815–816. 
399 Там же. 
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магистерские и докторские диссертации400. Таким образом, с точки зрения 

карьерных позиций отсутствие диплома автоматически оставляло женщин даже 

не на нижних ступенях научно-педагогического сообщества, а за его пределами. 

Возможности же профессиональной научной деятельности для женщин где-либо 

помимо университетов были незначительны, поскольку число научных 

учреждений в указанный период было невелико. Научные лаборатории 

существовали при Императорской Академии наук, при университетах, при 

некоторых подразделениях Министерства внутренних дел, в военном ведомстве, 

все они также имели статус государственных401.  

Возможности даже не карьерного роста, а трудоустройства в профессии в 

указанный период иллюстрирует судьба юриста Софии Матвеевны Хлытчиевой 

(1888–1971). С.М. Хлытчиева в 1906 г. окончила в Петербурге гимназию 

М.Н. Стоюниной и в том же году поступила на только что открывшийся 

юридический факультет Высших женских курсов. В 1911 г. с разрешения 

министра народного просвещения в числе 9 выпускниц юридического факультета 

курсов она выдержала государственные экзамены в юридической испытательной 

комиссии Петербургского университета, получив университетский диплом 1-й 

степени. Однако женщинам, даже имевшим диплом юридического факультета, 

доступ на службу по юридической части, в частности в адвокатуру, был закрыт. 

Не желая останавливать свой профессиональный рост, по окончании Высших 

женских курсов С.М. Хлытчиева бесплатно работала в юридических 

консультациях Петербурга. В 1914 г. по представлению известного криминалиста 

А.А. Жижиленко ее кандидатуру включили в число оставленных для подготовки к 

профессорскому званию при Высших женских курсах. Хлытчиева стала одной из 

основательниц и членом правления учрежденного в 1913 г. Петербургского 

общества женщин-юристов, поставившего целью добиться через 

                                                           
400 Подробнее о технологии научной аттестации см.: Иванов А.Е. Ученое достоинство в 

Российской империи XVIII – начало XX в... С. 341–501. 
401Валькова О.А. Государственная политика в сфере профессионального научного труда 

женщин в России: конец XIX – 1930-е гг. XX в. … С. 817. 
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Государственный Совет и Государственную Думу изменения правового 

положения женщин-юристов. Однако работа общества не имела практических 

результатов, поскольку подготовленный законопроект был отклонен в 

Государственном Совете. Лишь весной 1917 г. женщины получили право 

выступать в качестве присяжных поверенных: тогда же Хлытчиева была принята 

на службу помощника присяжного поверенного Петроградской судебной палаты, 

к преподавательской же работе она приступила лишь в апреле 1921 г., заняв 

невысокую позицию ассистента правового отделения факультета общественных 

наук Петроградского университета402. 

Решительный поворот в процессе вовлечения женщин в профессиональную 

научную деятельность произошел в 1917–1918 г., когда были приняты 

законодательные акты, отменившие, с одной стороны, гендерную дискриминацию 

(из их числа, например, декрет о правилах приема в высшие учебные заведения 

РСФСР от 2 августа 1918 г.), а с другой – разрушившие привычную 

многоступенчатую систему научной аттестации (декрет «О некоторых 

изменениях в составе и устройстве государственных ученых и высших учебных 

заведений» от 1 октября 1918 г.) и упразднившие ее соотношение с чинами 

гражданской службы. Женщины, хотя и вошли в основной своей массе в число не 

профессоров, а преподавателей, с этого момента получили равное с мужчинами 

право претендовать на профессиональные позиции.  

Важно отметить, что возможные перемены в востребованности женских 

научных кадров были обусловлены не только с юридической, формальной точки 

зрения, но и обеспечены инфраструктурно – на рубеже 1920-х гг. наблюдался 

увеличение числа научно-исследовательских институтов, лабораторий, бюро, 

экспериментальных станций403. Большинство из вновь основанных учреждений 

                                                           
402 Сотрудники РНБ – деятели науки и культуры: Биографический словарь. Т. 1-4. URL: 

http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=1848 (дата обращения: 21.04.2018). 
403 Петров Ф.Н. Научно-исследовательские институты СССР // Молодая гвардия. 1925. 

№ 10-11. С. 146–149. 
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носили характер научно-исследовательских, а не научно-педагогических404. 

Созданная инфраструктура нуждалась в кадровом обеспечении, фактор же потерь 

мужского населения на фронтах Первой мировой и Гражданской войн и 

эмиграционных оттоков обуславливал вовлечение женщин в производственный (в 

том числе научно-исследовательский) процесс. 

Таким образом, именно в 1920-е гг. женщины пришли в научное сообщество 

– не в роли экзотичных «ученых дам», а в качестве пула полноправных и 

конкурентных игроков научного поля, вовлеченных как сильным экономическим 

стимулом, так и открывшимися возможностями карьерных устремлений. В 

качестве фокусной (статистической) точки исследования особый интерес 

представляет конец 1920-х гг. С одной стороны, хронологическая дистанция 

достаточна для формирования контингента начинающих женских научных кадров 

– на 10–12-летний период в ранней биографии ученого падает окончание высшего 

учебного заведения, аттестация, трудоустройство, прохождение начальных этапов 

карьеры, публикация первых научных трудов. С другой стороны, в условиях 

декларируемого и юридически закрепленного гендерного равенства, 

расширившейся научно-исследовательской и научно-образовательной 

инфраструктуры, наконец, смены поколения в науке (активная роль перешла к 

ученым, чье становление пришлось на период гендерного равноправия) 

сложились потенциальные возможности для естественного роста женских 

научных кадров. Наконец, с источниковедческой точки зрения указанный период 

в достаточной мере обеспечен документальными материалами (они носят 

комплексный и синхронный характер) – как опубликованными, так и 

неопубликованными, выявленными в ГА РФ. Ими стали списки сотрудников двух 

столичных городов – Москвы и Ленинграда, состоявших в Секции научных 

работников и зарегистрированных в Центральной комиссии по улучшению быта 

                                                           
404 Об ограничениях, связанных с анализом цифр, см.: Колчинский Э.И. Наука и 

Гражданская война в России // Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки / Ред.-сост. 

Э.И. Колчинский. СПб., 2003. С. 407. 
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ученых в 1926–1930 гг.405, и синхронные справочники «Научные работники 

Москвы»406 и «Научные работники Ленинграда»407.  

Принцип формирования эмпирической базы и методика обработки данных 

были описаны в параграфе 1.5 (см. рис. 1.1). Охарактеризуем полученные 

результаты. 

Сопоставление численности женщин-ученых двух крупнейших городов 

показывает, что в конце 1920-х гг. большая их часть проживала в Ленинграде 

(55%). Несмотря на переезд столицы в Москву в 1918 г., Петроград/Ленинград 

оставался центром советской науки: именно здесь располагались научные 

учреждения государственного значения (Российская Академия наук/Академия 

наук СССР), крупные вузы (Ленинградский государственный университет, 

Государственный педагогический институт им. Герцена и др.) и медицинские 

центры (Терапевтическая клиника Первого Ленинградского медицинского 

института, Ленинградский областной научно-практический онкологический 

институт и др.), инфраструктура академических учреждений (в том числе 

разросшейся Комиссии по изучению естественных производительных сил 

страны). Размеры этих и других научных и научно-образовательных центров, 

необходимость поддержания их работы обуславливали привлечение большого 

числа научно-вспомогательного персонала. И женщины занимали тут 

существенный сегмент. Некоторые из них только в постреволюционные годы 

оказались вовлечены в научную работу. Кроме того, причиной незначительного, 

но все же заметного перевеса Ленинграда в части привлечения в науку женщин 

могли стать и давность академической традиции, и свободомыслие вчерашнего 

                                                           
405 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139. Списки научных работников г. Москвы, 

распределенных экспертной комиссией ЦеКУБУ и Центральным бюро Секции научных 

работников (ЦБСНР) на разряды за 1924–1930 г. с приложением списков за 1922-1923 гг., 

присланных местными комиссиями по улучшению быта ученых. На 800 л.; Р-4737. Оп. 1. Д. 

315. Списки научных работников по г. Ленинграду на 1930 г. На 223 л. 
406 Наука и научные работники СССР. Ч. 4. Научные работники Москвы. Л., 1930. 570 с. 
407 Там же. Ч. 5. Научные работники Ленинграда. Л., 1930. 723 с. В типографию сборник 

был сдан в 1931 г. 
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столичного, «европейского» города, которые располагали к самостоятельным 

научным исследованиям.  

В общей сложности женщины, занимавшие научные или преподавательские 

должности, были заняты в почти 250 советских научных и научно-

образовательных организациях Ленинграда и Москвы. В научно-

исследовательских институтах работало больше женщин, чем в вузах (56% против 

44%), что было обусловлено в основном их численным превосходством в 

организационной структуре советской науки. При этом рейтинг организаций-

лидеров по численности женщин-ученых возглавляли крупнейшие вузы того 

времени: Второй и Первый Московские государственные университеты, 

Государственный педагогический институт им. Герцена (табл. 2.11).  

Таблица 2.11. Перечень организаций с численностью женщин-

исследователей свыше 10 чел.: вторая половина 1920-х гг. 

Название 

Численность женщин, занимавших 

научные и/или преподавательские 

должности 

Второй Московский государственный 

университет 
65 

Государственный педагогический институт им. 

Герцена 
32 

Первый Московский государственный 

университет 
32 

Всесоюзный институт растениеводства 27 

Первый Ленинградский медицинский институт 26 

Главная геофизическая обсерватория 17 

Ленинградский государственный университет 17 

Центральный научно-исследовательский 

геолого-разведочный институт 
16 

Всесоюзный институт экспериментальной 15 
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медицины 

Академия коммунистического воспитания 14 

Государственный институт научной педагогики 13 

Сельскохозяйственная академия им. 

К.А.Тимирязева 
13 

Ботанический институт АН 11 

Источник: расчеты Е.А. Долговой, Е.А. Стрельцовой на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. 

Д. 139. Списки научных работников г. Москвы, распределенных экспертной комиссией 

ЦЕКУБУ и Центральным бюро Секции научных работников (ЦБСНР) на разряды за 1924–1930 

гг. с приложением списков за 1922–1923 г., присланных местными комиссиями по улучшению 

быта ученых. На 800 л.; Р-4737. Оп. 1. Д. 315. Списки научных работников по г. Ленинграду на 

1930 г. На 223 л. 

Такие высокие позиции находят объяснение в истории этих вузов и их 

реорганизации в 1920-е гг. Так, в состав Первого Московского университета в 

1919-1920 гг. вошел народный (созданный по частной инициативе и при частном 

финансировании, негосударственный) университет А.Л. Шанявского, в котором 

еще до 1917 г. допускалось обучение женщин. Такие же правила действовали и в 

Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге, который в 1919 г. был 

частично включен в состав Петроградского университета (в табл. 2.11 – 

Ленинградского государственного университета). Далее, Второй Московский 

государственный университет был учрежден в 1918 г. посредством 

преобразования Московских высших женских курсов проф. Герье, 

существовавших с 1872 г. Государственный педагогический институт им. Герцена 

был основан на базе Третьего Петроградского педагогического института, а тот в 

свое время реорганизован из Женского педагогического института (с 1912 г. – 

Императорского). Первый Ленинградский медицинский институт ранее носил 

название Женского медицинского института (1897). Таким образом, перечень 

организаций, в штате которых работали женщины-ученые, может 

свидетельствовать о том, что важным каналом вхождения этой гендерной группы 

в науку того времени являлось «оседание» в вузах после завершения обучения и 
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занятие различных (как правило, низших) должностей на кафедрах и факультетах 

– явление, до сих пор характерное для российской науки.  

С другой стороны, выявляются и специфические научные учреждения, где 

требовался труд измерителей, метрологов, лаборантов, медицинских сестер и до 

1920-х гг. был велик удельный вес женщин – Всесоюзный институт 

экспериментальной медицины, Главная геофизическая обсерватория, Всесоюзный 

институт растениеводства, Центральный научно-исследовательский геолого-

разведочный институт. 

На особом положении находились Государственный институт научной 

педагогики и Академия коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской. Они 

охотно принимали как женщин, имевших значительный опыт преподавания и 

исследовательской работы, так и молодые партийные женские силы – здесь, 

например, работала сестра председателя ОГПУ Вячеслава Рудольфовича 

Менжинского Людмила Менжинская, чье имя упоминается в списках категории 

«В» по Москве. 

Изучение дисциплинарного состава женской науки показывает, что в 1920-х 

гг. более 40% женщин-ученых были задействованы в области естественных наук 

(рисунок 2.11). В этой весьма диверсифицированной группе почти четверть – 

химики, 19% – ботаники, по 12% работали в областях «зоология, физиология 

животных, гистология» и «метеорология, геофизика» и по 11% – в «физике, 

метрологии» и «геологии, минералогии, кристаллографии».  
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Рисунок 2.11. Распределение женщин по областям науки: вторая 

половина 1920-х гг., в %. 

 

Источник: расчеты Е.А. Долговой, Е.А. Стрельцовой на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. 

Д. 139. Списки научных работников г. Москвы, распределенных экспертной комиссией 

ЦЕКУБУ и Центральным бюро секции научных работников (ЦБСНР) на разряды за 1924–1930 

гг. с приложением списков за 1922–1923 г., присланных местными комиссиями по улучшению 

быта ученых. На 800 л.; Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 315. Списки научных работников по г. Ленинграду 

на 1930 г. На 223 л. 

Второй по численности являлась группа женщин, работавших в области 

медицины. Далее следовали гуманитарные науки, в составе которых преобладали 

занятые в обширной области, идентифицируемой в используемом источнике как 

«философия, психология, педагогика» (39%). Остальные женщины-гуманитарии 

были практически равномерно распределены по следующим областям: «история 

языковедения, литература, библиография» (19%), «история, археология, 

этнография» (17%) и «история искусства, музейное дело» (12%).  

В области сельскохозяйственных, общественных и технических наук 

численность занятых женщин была крайне мала – 62, 43 и 4 чел. соответственно.  

Полученные результаты являются в целом ожидаемыми и демонстрируют 

наличие в 1920-х гг. гендерной специфики в распределении научных кадров по 

Неизвестно ;  1 % 

Естественные ;  41 % 
Технические ;  0.5 % 

Медицинские ;  27 % 

Сельскохозяйственные ;  7 % 
Общественные ;  3 % 

Гуманитарные ;  21 % 

Прочее ;  0.4 % 
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областям науки: по сравнению с общей структурой научного сообщества того 

периода концентрация женщин в естественно-научных областях оказалась 

заметно выше: женщины были представлены в дисциплинарном сегменте, 

требующем штата «молчаливых» ассистенток-помощниц – в химических, 

медицинских лабораториях, в вычислительных и чертежных учреждениях.  

Важную роль, безусловно, играла и дореволюционная преемственность. Так, 

например, педагогика была одной из немногих доступных профессий для 

небогатых женщин, окончивших аналог высших учебных заведений до 1917 г. – 

высшие женские курсы – и нуждавшихся в заработке. В то же время после 

революции 1917 г. необходимость поиска возможности трудоустройства вовлекла 

в научную сферу и «ученых дам» дворянского происхождения, актуализируя 

полученные ими в специфичных женских учебных заведениях (гимназиях, 

пансионах) знания в области искусства, изящной словесности, литературы, 

иностранных языков (преподаватели последнего оказались очень востребованы в 

пространстве комвузов 1920-х гг.). 

Далее обратимся к анализу статусных позиций женщин в науке – их 

распределению по должностям – научно-исследовательским и 

преподавательским. 

Почти все женщины, попавшие в выборку, имели по меньшей мере одну 

научную должность (87%). Почти 60% из них занимали научные должности 

низшего уровня: ассистентов, лаборантов, метрологов, числились аспирантами. 

Немногим более трети состояли в должностях среднего уровня: научных 

сотрудников и старших научных сотрудников. Высокие позиции в науке были 

скорее исключением – должности руководителей научных подразделений 

(центров, отделов, секций, лабораторий) и действительных членов занимали лишь 

29 женщин, т.е. около 4% от всех попавших в выборку. Примечательно, что 

большая часть этих женщин-исследователей работала в научно-

исследовательских институтах, а не вузах. В состав выборки попала одна 

женщина, занимавшая высокую позицию пусть не действительного члена, но 
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члена-корреспондента в Государственной академии художественных наук – 

Чаянова Ольга Эммануиловна (29 лет (в девичестве Гуревич, 1897–1983). Она 

была театроведом, женой советского экономиста, писателя-фантаста и утописта 

Александра Васильевича Чаянова (1888–1937) и дочерью публициста и редактора 

Э.Л. Гуревича. 

Преподавательские должности занимали всего 156 женщин, попавших в 

выборку. Их распределение по категориям схоже с ситуацией в научных 

должностях: 67% из них работали преподавателями или ассистентами, лекторами, 

то есть занимали должности низшего уровня. 47 женщин работали доцентами, и 

все они (!) проживали в Ленинграде. Больше всего женщин-доцентов было в 

Государственном педагогическом институте им. Герцена, как уже было сказано, 

реорганизованном из Женского педагогического института, до 1917 г. 

готовившего учительниц-предметниц для гимназий.  

Столь невысокие карьерные позиции объяснимы. Законодательство 1917–

1918 гг. облегчило вход в вузы для женщин, искавших свой путь в науке и 

преподавании, однако так и не смогло, как представляется, в короткое время 

переломить инерцию научного сообщества, его снисходительное отношение к 

«неостепененным» выпускницам высших учебных заведений «для ученых дам». 

Полученное женщинами до 1917 г. образование порой было поверхностным и 

весьма специфичным. При этом очень часто женщины не претендовали на 

высокие карьерные ступени, воспринимая работу в вузе исключительно как 

способ заработка – они, например, совмещали преподавание иностранных языков 

в нескольких учебных заведениях, переводческую деятельность, работу в 

издательствах и изданиях, преподавательская же работа для многих из них не 

была приоритетной.  

Высокие должности в области высшего образования из исследуемого списка 

занимали всего пять женщин: Л.Г. Пруссакова (профессор, Всесоюзная академия 

потребительской кооперации, 28 лет!), В.А. Лосиевская (профессор, 

Ленинградский государственный университет), М.С. Тихонова (заведующая 
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кафедрой, Ленинградский институт инженеров водного транспорта), Г.И. Окулова 

(декан, Академия коммунистического воспитания) и Л.Р. Менжинская 

(проректор, Академия коммунистического воспитания). Из них только Вера 

Андреевна Лосиевская (1887–1937) имела на тот момент реальный 

исследовательский опыт – свою первую научную работу она опубликовала еще в 

1918 г.408 О научной работе других женщин, успешных в карьерном отношении, 

сведений не так много. Мария Севастьяновна Тихонова на тот момент – автор 

опубликованного в 1929 г. в соавторстве с М.М. Кучеровым учебного пособия 

«Руководство и краткое пособие к лабораторным занятиям по химии»409. Любовь 

Григорьевна Пруссакова в каталоге РГБ фигурирует как автор единственного 

учебного пособия «Как готовиться к уроку и докладу среди малоподготовленных 

слушателей (Руководство для молодых политработников)»410, опубликованного в 

1923 г. Глафира Ивановна Окулова-Теодорович (1878–1957) скорее известна не 

как научный работник, а как революционерка и советский партийный деятель. В 

годы Гражданской войны она была начальником политотдела Восточного фронта, 

членом Реввоенсовета 1-й, 8-й и Запасной армий, позднее - заведующей 

Московским губполитпросветом, заместителем заведующего Отделом агитации, 

пропаганды и печати ЦК ВКП(б) и т.д. Глафира Ивановна имела и «женскую» 

протекцию – ее мужем был Иван Адольфович Теодорович, первый советский 

нарком по делам продовольствия (1917). Ярок был и жизненный путь сестры 

председателя ОГПУ Вячеслава Рудольфовича Менжинского Людмилы 

Менжинской (1876–1933) – будучи дворянкой по происхождению, она еще в до 

                                                           
408 Лосиевская В.А. Къ вопросу о свекловичномъ земледельческомъ хозяйстве: [Опыт 

стат.-экон. исследования]. Пг., 1918; о ней: Дмитриев А.Л. К истории статистики в 

университете: В.А. Лосиевская (к 115-летию со дня рождения) // Вестник СПбГУ. Сер. 5: 

Экономика. 2002. Вып. 4 (№ 29). С. 96–103; Он же. В.А. Лосиевская и ее библиотека // 

Судьбы библиотечных коллекций: Сб. ст. [из фонда редких изданий библиотеки]. СПб., 2015. 

C. 18–28. 
409 Кучеров М.М., Тихонова М.С. Руководство и краткое пособие к лабораторным 

занятиям по химии. Л., 1929. 70 с. 
410 Как готовиться к уроку и докладу среди малоподготовленных слушателей: 

(Руководство для молодых политработников) / Л.Г. Пруссакова. М., 1923. 156 с. 
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революции получила профессию учительницы и вступила в РСДРП (1905), в 

постреволюционное десятилетие работала в Наркомпросе РСФСР, была 

заместителем заведующего отделом работниц ЦК ВКП(б). Опубликованные ею 

работы носят не научный, а скорее идеологический характер411.  

Безусловно, при анализе документации ЦЕКУБУ обращает внимание 

большое количество имен «родственниц», оказавшихся в списках на получение 

денежного обеспечения. Порой доходило до абсурдности: например, в числе 

женщин – научных работников категории «В» мы находим имя сестры 

А.А. Богданова и первой жены А.С. Луначарского Анны Александровны 

Луначарской. В списках ЦЕКУБУ она проходила по категории «Философия, 

психология, педагогика»412, хотя в указанные годы она работала в управлении 

цирков, была главным редактором журнала «Цирк» (1925–1927), директором 

курсов циркового искусства (1927–1929). Однако чаще включение родственников 

в списки объяснялось тем, что от попадания в ту или иную категорию, в 

различной степени обеспеченных распределением благ, в указанные годы 

зависело слишком многое – порой сама жизнь ученого и близких ему людей. В 

списках оказывались вдовы, дочери, сестры знаменитых, порой уже умерших, 

деятелей науки и искусства – например, дочь ушедшего в 1911 г. микробиолога и 

эпидемиолога Василия Исаевича Исаева Лидия Васильевна Исаева413 и дочь 

священника, историка церковного права Дмитрия Феофановича Стефановича (ум. 

в 1926) Стефанович-Люблинская Александра Дмитриевна414. В списках были и 

дочь ректора Юрьевского университета Евгения Пассека, племянница Александра 

Амфитеатрова, жена правоведа Владимира Грабаря литературовед Мария 

Евгеньевна Грабарь-Пассек415; жена и дочери историка Сергея Федоровича 

                                                           
411 К пятилетию (1920–1925 годы): Сб. ст. / Под ред. Л.Р. Менжинской, Н.В. Шевелева, 

Д.И. Розенберга; Акад. ком. воспитания им. Н.К. Крупской. М., 1925. 230 с. 
412 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139. Л. 383. 
413 Там же. Д. 315. Л. 4. 
414 Там же. Л. 23. 
415 Там же. Д. 139. Л. 351об. 
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Платонова – Надежда Николаевна Платонова (Шамонина)416, Мария Сергеевна 

Платонова и Наталья Сергеевна Измайлова-Платонова и др. Нельзя не отметить, 

что все вышеперечисленные женщины обладали если не достаточной научной 

квалификацией и самостоятельным научным почерком, то во всяком случае 

принадлежали к узкому интеллектуальному слою, как хозяйки журфиксов были 

вхожи в научный круг и до революции были ассистентками, корректорами, 

редакторами своих именитых мужей, отцов, братьев. Обращает на себя внимание 

и тот факт, что многие из них происходили «из бывших»: Экспертная комиссия 

ЦЕКУБУ смотрела «сквозь пальцы» на беспартийность и чуждое социальное 

происхождение научных работников при зачислении их в ту или иную категорию 

(параграфы 3.3 и 3.5). 

Второй важный момент – это научное патронирование. Здесь отмечается 

преемственность дореволюционной традиции – одним из каналов рекрутирования 

женщины в научное сообщество, возможности получения для нее научной или 

педагогической ставки, экономического обеспечения была поддержка сильного 

научного руководителя. Приведем лишь некоторые примеры. Так, до революции 

и в первые советские годы одним из таких патронов был литературный критик, 

историк литературы и библиограф, первый директор Российской книжной палаты 

Семен Афанасьевич Венгеров – в списках ЦЕКУБУ есть имена его помощниц и 

учениц Лидии Викторовны Булгаковой и Татьяны Григорьевны Мазюкевич, 

обязанных ему трудоустройством в 1917 г. в Российскую книжную палату; 

причем имя С.А. Венгерова помогало им даже после его смерти в 1920 г.417 Уже 

упоминавшаяся Вера Андреевна Лосиевская в 1920-е гг. была известна как 

публикатор и редактор научных трудов ее научного руководителя А.Ф. Кауфмана 

– экономиста, специалиста по вопросам землепользования и землевладения в 

Сибири, аграрным общинам, переселенческим вопросам, статистике, 

                                                           
416 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 315. Л. 140. 
417 Там же. Л. 23. 
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скончавшегося в 1919 г. 418 В числе учениц можно назвать и имена ученицы 

психолога, невропатолога, психиатра, физиолога В.М. Бехтерева, впоследствии 

известного дефектолога Августы Викторовны Ярмоленко419, ученицы известного 

ботаника Н.А. Максимова Ирины Николаевны Бородиной420 и др. Протоколы 

заседания Экспертной комиссии ЦЕКУБУ фиксируют даже факты включения 

целых лабораторий в ту или иную категорию. Так, единовременно, одним 

протоколом, в категорию «В» были зачислены ассистентки Николая Ивановича 

Вавилова – сотрудницы Всесоюзного института растениеводства Евдокия 

Ивановна Николаенко, Анастасия Викторовна Писарева, Ольга Николаевна 

Сорокина, Дина Ильинична Стальская, Ольга Петровна Трулевич421. Многие из 

этих женщин оставили яркий след в отечественной и мировой науке. 

Проведенный анализ показал, что в конце 1920-х гг. в сфере науки и высшего 

образования женщины занимали весьма скромные позиции. Большая часть из них 

работала на невысоких должностях, а серьезных карьерных успехов добились 

лишь единицы, причем зачастую – по партийной, а не по научной линии. Можно 

предположить, что временной период, пройденный с момента получения 

женщинами допуска в «клуб ученых», оказался недостаточным для преодоления 

квалификационного пробела и негативного влияния специфики образования, 

полученного ими ранее. Тем не менее нужно отметить, что большинство женщин 

к этому моменту уже публиковали научные труды, то есть скорее всего имели 

опыт реальной исследовательской работы. Средний возраст этой категории 

научных работников достигал 35 лет – низкие позиции женщин в науке нельзя 

объяснить только поздним стартом научной карьеры.  

В числе гипотез о факторах, которые могли оказывать негативное влияние на 

вхождение женщин в научную сферу, их дальнейшее продвижение, – не только 

                                                           
418 Кауфман А.А. Введение в теоретическую статистику. Пг., 1923. 558 с.; Он же. Теория 

и методы статистики / Переработка руководства произведена при ближайшем сотрудничестве 

профессоров В.А. Лосиевской и И.Ф. Макарова]. М.; Л., 1928. 648 с. 
419 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 315. Л. 15. 
420 Там же. Л. 6об. 
421 Там же. Л. 7. 



 

 

 

209 

 

внешние барьеры (инерция научного сообщества, path-dependency и сохранение 

предвзятого отношения со стороны мужчин-ученых), но и отсутствие зачастую 

серьезной внутренней мотивации, наличия у самих женщин желания строить 

научную карьеру.  

Важным результатом проведенного исследования стало и выявление 

основных каналов вхождения женщин в научное поле 1920-х гг., часть из которых 

является гендерно неспецифичными. К таким каналам можно отнести «оседание» 

и закрепление женщин в университетах в качестве отправной точки научно-

исследовательской или научно-преподавательской карьеры. После окончания 

вузов многие женщины-выпускницы оставались работать на кафедрах – в 

качестве ассистентов, лекторов, затем преподавателей. Успешнее всего этой 

стратегией пользовались выпускницы традиционно женских вузов, 

реорганизованных из женских курсов или частных университетов. Еще одним 

важным каналом являлось их «номинирование», введение в науку известными, 

обладавшими серьезным научным капиталом учеными-мужчинами, которые 

добивались для них научных и преподавательских ставок, публиковали в 

соавторстве научные труды. Наконец, иногда женщины попадали в число 

научных работников благодаря родственным связям с известными на тот момент 

деятелями – в сфере науки, образования, политики. Здесь важно заметить, что 

многие из них оказались в рядах ученых заслуженно и добились впоследствии 

заметных успехов в этой сфере.  

Выводы 

Таким образом, анализ социально-демографической структуры научного 

сообщества свидетельствует о том, что в исследуемый период она 

трансформировалась. Изменения произошли как в количественном, так и 

качественном отношении.  

Увеличение (по экспоненте) численности научных работников 

сопровождалось появлением в конкурентном научном поле новых «игроков». 

Ими стали целые группы, объединенные по национальному, гендерному, 
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возрастному, социальному и идеологическому признакам: ранее их доступ к 

профессии ученого был ограничен. Вхождение их в научное сообщество носило 

компенсаторный по сравнению с предшествующими годами характер; было 

сжатым и быстрым по времени. Возможным этот процесс стал вследствие 

комплексного действия как объективных факторов, так и конкретных событий – 

от юридических актов «равноправия» до социально-экономических трудностей 

периода революции и Гражданской войны, обусловивших вовлечение в 

производство незащищенных в экономическом отношении индивидов и групп.  

В условиях ограниченности ресурсов (финансовых, штатных и т.д.) и 

быстроты отдельных научных карьер, вновь пришедшие группы не всегда 

встречали благожелательный прием. Спецификой периода стала властная 

поддержка компенсаторных процессов путем разрушения сложившейся до 

революции системы научной квалификации и аттестации научных кадров (декрет 

1 октября 1918 г.); последующих юридических актов «равноправия» (полов, 

национальностей, сословий и т.д.); реализуемой национальной политики 

(интернационализма); наконец, сознательной установки на рекрутирование в 

науку групп низкого социального происхождения за счет создания для них 

социальных и образовательных «лифтов» (рабфаков, комвузов – например, 

Института Красной профессуры). Конкурентные процессы сопровождались 

обособлением групп, их дифференциацией и растущей напряженностью в 

отношениях, несмотря на постулируемые «эгалитарные» установки эпохи.  
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ГЛАВА 3 

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО В ФОКУСЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 1918–1934 ГГ. 
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3.1. Ученые как статусная социальная группа в структуре научного 

сообщества 

В условиях структурных изменений постреволюционных десятилетий была 

предпринята попытка юридического «уравнения» ранее дифференцированных 

групп населения. Однако куда больше, чем декреты 1917–1918 гг., научное 

сообщество объединил пласт повседневности – социальных и экономических 

трудностей периода революции и гражданского противостояния. В исторической 

литературе этот хронологический период нередко обозначается словосочетаниями 

«жизнь в эпоху перемен», «жизнь в условиях экстраординарности». 

Американский историк Ф. Голдер, побывавший в России в 1920-х гг., оставил 

впечатляющее описание послереволюционного быта профессуры422. О трудностях 

в социально-экономическом обеспечении свидетельствует и синхронная 

документация – большинство дневников и биографических записей той поры423. 

Резкое ухудшение социально-бытовых условий, острый дефицит, голод, 

жилищная политика властей, – все эти факты не только решительно ограничили 

возможности ведения научно-исследовательской работы, но и поставили 

представителей научного сообщества на грань выживания424.  

                                                           
422 Golder F. War, Revolution and Peace in Russia. The Passages of Frank Golder, 1914–1927. 

Stranford: Hoover inst. press, 1992. P. 88–160. 
423 Анненков Ю.П. Дневник моих встреч: цикл трагедий: в 2 т. Т. 1. Л., 1991. Подобные 

описания см.: Гиппиус З.Н. Петербургские дневники. 1914–1919. М., 1990. Чуковский К.И. 

Дневник. 1901–1929. М., 1991; Одоевцева И.В. На берегах Невы. М., 1989; Готье Ю.В. Мои 

заметки. М., 1997; Сорокин П.А. Долгий путь. Сыктывкар, 1991; Кареев Н.И. Прожитое и 

пережитое. Л., 1990 и др. 
424 Подчеркнем, что положение ученых, разумеется, не было в этом отношении 

исключительным. О жизни в период Гражданской войны и «военного коммунизма», например, 

см.: «Горячешный и триумфальный город…»: Петроград: от «военного коммунизма» к НЭПу: 

Документы и материалы / Сост., авт. предисл. и коммент. М.В. Ходяков. СПб., 2000. 400 с.; 

Петроград на переломе эпох: город и его жители в годы революции и гражданской войны / Отв. 

ред. В.А. Шишкин. СПб., 2000. 348 с.; Демидова А.Р. Хозяйственная жизнь Петрограда 1917–

1920: город в условиях экстраординарности: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2008. 20 с. 

и др. Картина жизни научных работников в указанные годы была раскрыта: Гришина Н.В., 

Скворцов А.М. Социально-бытовые условия жизни отечественных гуманитариев в 1920-е гг. // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 24 (379). Сер.: История. Вып. 

66. С. 190–196; Гришина Н.В. Историки «старой школы»: проблема вживания в советскую 
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Социолог П.А. Сорокин называет одну из глав своих воспоминаний 

«Мартиролог»: он перечислял в ней утраты, которые понесло научное сообщество 

Петрограда. Автор воспоминаний писал о смерти историков Ю.В. Арсеньева, А.С. 

Лаппо-Данилевского и М.Я. Острогорского, гигиениста М.Я. Капустина, 

филолога Ф.Д. Батюшкова, этнографа М.И. Кулишера, философа М.И. 

Карийского, геологов В.М. Хвостова и А.А. Иностранцева. П.А. Сорокин 

подчеркивал: «Умирают от тифа, гриппа, воспаления легких, холеры, истощения 

и от всех десяти казней египетских. Друга, которого сегодня видел живым, завтра 

найдешь мертвым. Собрания профессорско-преподавательского состава теперь 

немногим отличаются от поминок по нашим коллегам»425. По подсчетам историка 

К.Ф. Штеппы, исследовавшего социально-демографические потери исторического 

научного сообщества в первые годы после революции, число умерших составляло 

примерно 20 % от всего числа историков. Возраст умерших составлял от 60 до 

65 лет, то есть те годы, когда при нормальных условиях многие ученые достигают 

пика творческой деятельности426.  

«Спусковым крючком» изменений в положении научного сообщества в 

условиях лишений пореволюционных лет стали письма Николая Яковлевича 

Марра и Владимира Ивановича Вернадского о бедственном положении ученых, 

визит английского фантаста Герберта Уэллса в Дом ученых в Петрограде427, 

декларируемый отъезд нобелевского лауреата Ивана Петровича Павлова за 

границу и вследствие этого принятый Декрет СНК «Об условиях, 

                                                                                                                                                                                                      

действительность // Историк в меняющемся пространстве российской культуры: Сб.ст. 

Челябинск, 2006. С. 51–57. 
425 Сорокин П.А. Долгий путь. С. 146. 
426 Shteppa K. Russian Historians and the Soviet State. New Brunswick; New Jersey: Rutgers 

Univ. Press, 1962. P. 16. 
427 Так, в своих воспоминаниях Ю.П. Анненков описывал случай: «На встрече в доме 

искусств Г. Уэллсу, посетившему Петроград осенью 1920 года, пришлось выслушать почти 

истерическое выступление писателя А.В. Амфитеатрова: “Вы не можете подумать, что многие 

из нас, и, может быть, более достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением 

приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед 

вами свой жилет, так как под ним нет ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то 

называлось, если я не ошибаюсь, бельем…”». Подробнее см.: Анненков Ю.П. Дневник моих 

встреч: цикл трагедий: В 2 т. Т. 1. Л., 1991. С. 31. 
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обеспечивающих научную работу академика И.П. Павлова и его сотрудников» от 

24 января 1921 г., наконец, смерть Николая Егоровича Жуковского 17 марта 

1921 г.428 

В ответ на эти и другие события был принят ряд мер, защищающих научное 

сообщество – для начала от прямой угрозы голода. 19 февраля 1919 г. было 

издано постановление Совета Комиссаров СКСО о предоставлении 100 

петроградским ученым т.н. «красноармейского пайка». Выбрать в это голодное 

время 100 кандидатур для получения лишнего довольствия предлагалось 

«совещанию ученых деятелей всех отраслей» под руководством президента 

Российской Академии наук А.П. Карпинского429. С конца декабря 1919 г. (после 

принятия декрета «Об улучшении положения научных специалистов») список 

оказался расширен до 500 фамилий научных работников430. С мая 1920 г. число 

пайков было увеличено до 2000431. 6 декабря 1921 г. был издан декрет Совета 

народных комиссаров «Об улучшении быта ученых», согласно которому «число 

научных работников, подлежащих дополнительному академическому 

обеспечению» увеличилось до 7000 человек»432. К концу 1922 г. общее число 

академических пайков достигло 15 594, кроме самих ученых, он был 

распространен на членов их семей433.  

Каковы были нормы обеспечения научных работников и как они 

соотносились со снабжением других категорий населения? Созданная по 

инициативе А.М. Пешкова (Горького) 10 ноября 1921 г. Центральная Комиссия по 

улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) выделила научных работников в особую 

                                                           
428 ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 1. Д. 532. Постановления (копии) СНК о порядке обеспечения 

пособиями семей деятелей науки и искусства, о мерах по улучшению положения ученых, 

материалы к постановлениям, протоколы заседаний СНК и ЦЕКУБУ, докладная записка 

Наркомсобеса, письмо академиков Марра и Вернадского о положении ученых.  
429 Организация науки в первые годы советской власти (1917–1925): Сб. док. Л., 1968. 

С. 339. Список хранится: ЦГА СПб. Ф. Р-2555. Оп. 1. Д. 37. Л. 77–81об. 
430 Организация науки... С. 340. 
431 Там же. С. 341. 
432 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. 

№ 1. Ст. 5. С. 3 
433 Организация науки... С. 345. 
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категорию в отношении снабжения по их научной квалификации. Вплоть до 

реорганизации в Комиссию содействия ученым (КСУ) в 1931 г., именно ЦЕКУБУ 

как отдельное, специально созданное учреждение занималась учетом и 

регистрацией работников науки и их социально-бытовым обеспечением: 

оказанием продовольственной и финансовой помощи, содействием в решении 

жилищных проблем, организацией домов престарелых и домов отдыха, 

культурно-просветительным досугом ученых. В работе Комиссии участвовали 

государственные и общественные деятели, видные ученые: А.Б. Халатов, 

М.Н. Покровский, Н.А. Семашко, О.Ю. Шмидт и др434 

Для научных работников было установлено дополнительное академическое 

обеспечение – продовольственное, денежное и предметами одежды, белья и 

обуви, независимо и дополнительно к вознаграждению по занимаемой должности 

и общим тарифным ставкам435. Размер денежной части находился в зависимости 

от квалификационного разряда научного работника. Третью часть академического 

обеспечения составляли предметы широкого потребления, одежды, белья и обуви. 

Приблизительное соотношение этих частей академического обеспечения в 

переводе их на реальную стоимость устанавливалось как 50%, 20% и 30%436. 

Академический паек получался всеми зарегистрированными ЦЕКУБУ научными 

работниками и увеличивался на полпайка на каждого нетрудоспособного члена 

семьи437. 

Не рассматривая специфику денежного обеспечения, трудно сопоставимого в 

условиях инфляции, обратимся к натуральному и сравним нормы и ассортимент 

                                                           
434 Запоров И.П. Создание и деятельность Центральной комиссии по улучшению быта 

ученых (1919–1925 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1972. 20 с. 
435 Шесть месяцев работы центральной Комиссии по улучшению быта ученых при 

Совете Народных Комиссаров (ЦЕКУБУ): Краткий отчет. М., 1921. С. 14. 
436 Шальнев Е.В. Проблема денежного обеспечения научных работников советского 

государства в 1920–1930-е гг. // Известия Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского. 2011. № 3. С. 617–618. 
437 Там же. 
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пайков государственного снабжения для различных категорий населения (табл. 

3.1).  

Таблица 3.1. Стоимость пайков государственного снабжения по ценам на 

август 1922 г. (в дензнаках 1922 г.). 

Продукт Количество (в 

фунтах) 

Стоимость (в рублях) 

Совнаркомовский 

Мука пшеничная 20  768  

Мясо 7 ½  900  

Жиры 1 ½  315  

Сахар 1  131  

Чай  ¼  225  

Крупа 7 ½  288  

Овощи 30 321  

Итого 2948  

Паек промышленности 

Мука ржаная 60 1038 

Масла-рыбы 11 ½ 

 

1380 

Масла 

растительного 

2 ½  218 

Овощи 30 321 

Итого 2957  

Паек коллективного снабжения 

Мука ржаная 80 1384 

Масла-рыбы 11 ½ 

 

1380 

Масло коровье 2 ½  525 

Сахар 1 131 

Овощи 30 321 
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Итого 3741 

Академический паек 

Мука пшеничная 35 1344 

Мясо 20 2400 

Масло сливочное 4  840 

Сахарный песок 2 ½  235  

Пшено 12 460 

Горох 6  230 

Чай ½  450  

Итого 5959  

Источник: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 4. Д. 255. Краткий обзор деятельности ЦЕКУБУ с 15 

июня по 1 октября 1922 г. (организация и задачи ЦЕКУБУ и ее местных органов; 

продовольственное снабжение научных работников; об организации санитарной помощи и 

выписки иностранной литературы). Л. 38. 

Как видно из табл. 3.1, академический паек превышал совнаркомовский и 

паек индустриального рабочего по себестоимости и ассортименту входящих в них 

продуктов питания. В основу расчетов были положены данные, сообщаемые А.Е. 

Лосицким в издании Центрального статистического управления «Пищевое 

значение современных продуктов питания» в 1920 г.438, при составлении расчетов 

же были задействованы физиологи и химики-технологи. В докладной записке 

химика-технолога Я.Я. Никитинского от 5 января 1920 г., озаглавленной «К 

вопросу о раскладках пищевых средств при интенсивности умственного труда и 

напряжении нервной системы»439, приводились расчеты калорий, необходимых 

ученому для полноценной научно-исследовательской работы. Автор отмечал, что 

при указанном виде деятельности расходуется не менее 3 тыс. калорий в сутки, но 

это в расчете на физически удобно-спокойное состояние организма во время 

умственной работы при обыденной температуре. Однако умственный труд 

                                                           
438 Лосицкий А.Е. Пищевое значение современных продуктов питания: С приложением 

двух таблиц состава пищевых веществ. М., 1920. 22 с. Подробнее: ГА РФ. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 

11. Сведения о размерах академических и семейных пайков. 1920. 
439 Там же. Л. 8–8об. 
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нередко сопровождается средней физической работой, особенно в области 

теоретического и прикладного естествознания, так как работающему приходится 

участвовать физическим трудом в составлении различных, необходимых для 

опытов приборов, аппаратов, измельчении твердых тел, в перемещении тела и 

тяжестей во время самой работы и т. д. Так как в синхронное для автора время 

умственная работа «совершалась почти без исключения при весьма низких 

температурах», поэтому организмом расходовалось тепла много более против 

обычного. Автор докладной записки был скрупулезен, педантично обосновывая 

важность дополнительного калоража: «Человеку, умственно работающему, 

приходится затрачивать много работы, а следовательно, и калорий на пешее 

перемещение тела на места занятий (при довольно значительной холмистости 

Москвы) с подъемом вместо лифта по лестницам, нередко весьма значительным. 

К тому же приходится исполнять довольно большую в общем и непривычную 

физическую работу по снабжению себя топливом, пищевыми продуктами и пр. 

Далее, при расчете необходимой калорийности пайка должно иметь в виду, что у 

огромного большинства умственно трудящихся запасы, особенно жировые и 

липоидные, в теле весьма сильно истощены, что ведет, с одной стороны, при 

почти полном отсутствии подкожного жира к еще более сильному охлаждению 

тела, а с другой – к неустойчивости всего организма, и потому запасы должны 

быть накоплены хотя бы в небольшой степени, что требует усиления пайка»440. 

Я.Я. Никитинский подчеркивал, что качество всех наличных пищевых продуктов 

по сравнению с теми, для которых наука устанавливала калорийные нормы, было 

«значительно ниже против нормальных», а вместе с тем «общий пищевой режим 

для лиц умственного труда ныне такой, к какому организм не был приучен 

смолоду». По этой причине он настаивал на увеличении пайка до 3750–

4000 калорий при одновременном усилении концентрации питания – в паек 

должны были быть введены мясо и рыба, молоко и молочные продукты, яйца и 

сахар, – «это дало бы организму полноценные белки (при общем их количестве 
                                                           

440 ГА РФ. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 11. Л. 8–8об. 
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80–100 граммов в сутки) и весьма важные для умственной работы липоиды». 

Автор сетовал на качество продукции, отмечал, что «хлеб, ныне идущий в паек, 

по качеству нельзя считать в 700–800 перевариваемых калорий, а можно считать 

не более 700 калорий», «ныне жирного мяса нет совсем, тощее же мясо надо 

считать не по 650 калорий, а только 400 калорий», «картофель сейчас большей 

частью весьма плох, он весьма часто мороженый, нередко и гнилой, и дает 

исключительно много отбросов, и 360 калорий считать нельзя, правильно считать 

259 калорий», «яиц крупных нет, есть только мелкие, и потому надо считать не 80 

калорий, а 15 калорий на 1 штуку яйца» и т.д. В заключение Я.Я. Никитинский 

отмечал, что «для интенсивного умственного труда, кроме указанных пищевых 

продуктов, являются необходимыми возбудители нервной системы - главным 

образом, чай и кофе <..>. Крайне важно иметь также клюкву, соль и лук, как 

вкусовые и антицинготные средства»441. Умные и грамотно составленные 

докладная записка и таблица расчета ценности пищевых продуктов, поданные 

одним из представителей научного сообщества, привлеченным новой властью к 

расчету норм пайков, показательны. Неясно, насколько доводы 

Я.Я. Никитинского были учтены при распределении продуктов, однако паек 

научных работников, действительно, оказался выше, чем у других категорий 

населения. 

Еще более известен был т.н. «павловский паек» - специальный улучшенный 

паек, выделенный И.П. Павлову после принятого Декрет СНК «Об условиях, 

обеспечивающих научную работу академика И.П. Павлова и его сотрудников», 

считался «сверхнормальным» по тем временам. Месячное содержание ученого 

включало 70 фунтов пшеничной муки, 25 фунтов мяса, 12 фунтов свежей рыбы, 

3 фунта черной икры, 10 фунтов бобов, гороха, чечевицы и фасоли, 4 фунта сыра, 

5 фунтов сухофруктов, 750 штук папирос и пр.442 По словам биографа Д. Тодеса, 

ответная реакция И.П. Павлова на предоставление ему подобного немыслимого 

                                                           
441 ГА РФ. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 11. Л. 8об. 
442 Тодес Д. Павлов и большевики // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 26–59. 
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по тем временам пайка продемонстрировала ту позицию, которую он занял в 

своих взаимоотношениях с советским государством. Первоначально ученый 

отказался принять его, поскольку он и его жена находили «для себя 

неприемлемым быть в привилегированном положении, сравнительно с нашими 

ближайшими товарищами». Государство верно расценило ответ Павлова – не как 

отказ от личных привилегий, а как просьбу о расширении помощи ученым. 

Вскоре ученые Петрограда были обеспечены пайками (хотя и не столь 

обильными, как павловский). Таким образом Павлов добился своего. По словам 

Д. Тодеса, это не только облегчило его совесть, но укрепило его контроль над 

лабораториями и стало дополнительным стимулом для работы сотрудников443. 

Отметим, что вольнодумие И.П. Павлова в исследуемый период доходило до 

крайности: П.Л. Капица писал о том, что в эти годы Павлов «без стеснения в 

самых резких выражениях критиковал и даже ругал руководство, крестился у 

каждой церкви, носил царские ордена, на которые до революции не обращал 

внимания»444. 

Конечно, первый нобелевский лауреат И.П. Павлов был исключением из 

правила – большевики не могли потерять его, разрешив выезд за границу. И 

конечно, пайковое обеспечение различалось в зависимости от статуса получателя. 

Кроме того, как подчеркивал Я.Я. Никитинский, оно не шло ни в какое сравнение 

с дореволюционным бытом научных работников. Однако именно эти введенные в 

обиход в связи с нехваткой продовольствия в городах пайки, получаемые в 

специальных магазинах в обмен на напечатанные государством купоны, играли 

необычайно важную роль: они поддерживали жизненный уровень людей и 

позволяли учреждениям привлекать и удерживать кадры. Такая система льгот и 

надбавок для научного персонала стала, по словам А.Н. Дмитриева, своего рода 

компенсацией убытков времен Гражданской войны – тот статус, который раньше 

так или иначе обеспечивался штатным окладом старого университета, теперь 

                                                           
443Тодес Д. Павлов и большевики. С. 36. 
444 Капица П.Л. Письма о науке. М., 1989. С. 368. 
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приходилось восполнять спецраспределением и льготами в рамках 

централизованной системы445. С другой стороны, пайки были одним из ранних 

проявлений политики привилегий, которая отделила некоторые лица и целые 

группы людей от остального населения Советской России446. Ведь даже это 

улучшение положения ученых, активно пропагандируемое в прессе447, на фоне 

картины всеобщей нищеты и равенства в этой нищете вызывало недовольство 

иных групп населения. Максим Горький жаловался в письме В.Г. Короленко в 

1921 г.: «Рабочие ворчат, что их объедают “буржуазные саботажники”»448.  

Настроение было схвачено и в художественной литературе того времени. 

Так, в рассказе Б.А. Лавренева «Небесный картуз» (1925) приводился забавный 

сюжет, о том, как при проверке перепутали двух однофамильцев: «…впускал 

внутрь престарелый страж, по имени Нестор. К этому историческому имени 

природа постаралась прицепить надлежащую фамилию — Котляревский. 

Вследствие, этого в лаборатории не раз происходили недоразумения, а однажды 

заехавший на мимолетный осмотр какой-то блуждающий комиссар, пробежав 

глазами список сотрудников, был потрясен до слез. — Как? — сказал он 

прочувствованно. — Академик Котляревский сторожем? Что это значит? 

Неужели ему не нашлось более подходящего занятия? Я назначу немедленно 

расследование, и виновные понесут наказание по всей строгости. Республика не 

может допустить такого преступного неуменья использовать людей науки! С 

трудом удалось убедить разволновавшегося комиссара, что нет причины для его 

гнева и что Нестор Котляревский, хотя по документам параллелен академику, но 

                                                           
445 Дмитриев А.Н. Статусы знания (о социальных маркерах эволюции российского 

университета первой трети XX века) // НЛО. 2013. № 4. URL: http://www.nlobooks.ru/node/3779. 

(дата обращения: 25.02.2019). 
446 Matthews M. Privilege in the Soviet Union: A Study of Elite Life-Styles under Communism. 

L.: George Allen & Unwin, 1978. 196 p. 
447 Болотин А. Как будет улучшено положение ученых // Красная газета. 1920. 15 янв. 
448 Горький М. Неизданная переписка с Богдановым, Лениным, Сталиным, Зиновьевым, 

Каменевым, Короленко. М., 1998. С. 157. О схожих настроениях рабочих по отношению к 

инженерам см.: Борисова Л.В. Трудовые отношения в Советской России (1918–1924 гг.). М., 

2005. 286 с. 
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не имеет высоких научных заслуг последнего»449. Хотя рассказ Б.А. Лавренева 

сатирически изображает отличия профессорского быта от быта сторожа: 

«профессор, имя которого было известно и за рубежами республики, получал от 

учреждения, принявшего на себя бремя любви к ученым и балеринам, два пайка: 

академический и ударный450…В ударном пайке счастливцам выдавалась вобла 

особого качества. Для того чтобы употребить ее в пищу, требовалось, положив ее 

на край плиты, ударять сверху обухом топора, не торопясь, с равными 

промежутками, от полутора до двух часов. Отсюда, а не от чего другого, 

происходило звучное наименование пайка. Во всяком случае, оба пайка давали 

профессору возможность не только сохранить свой хронометр, но и поддержать 

существование двух организмов, из которых первый принадлежал самому 

Благосветлову, второй же — законной супруге его Анастасии Андреевне»451. 

Однако подчеркнем, что эти отличия были. 

В чем же была причина подобных изменений? Исследователи согласны, что 

развитие науки и техники являлось одной из первоочередных задач победившей 

Советской власти452. Подчеркивая эту мысль, один из разделяющих эту точку 

зрения авторов писал о том, что «от ее скорейшего решения зависело как 

сохранение революционных завоеваний, так и перспективы мировой революции и 

построения подлинной наукократической утопии, к которой стремились 

большевики. В этих обстоятельствах на первый план должна была выйти фигура 

ученого – ключевого звена в построении будущего»453.  

                                                           
449 Лавренев Б. Небесный картуз: [1925]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=249139&p=89 

(дата обращения: 14.05.2019). 
450 Имеется в виду ЦЕКУБУ, заботившаяся в том числе о работниках искусства. 
451 Лавренев Б. Указ. соч. URL: https://www.litmir.me/br/?b=249139&p=89 (дата 

обращения: 14.05.2019). 
452 Бастракова М.С. Становление советской системы организации наук (1917–1922). М., 

1973. 294 с.; Бейрау Д. Интеллигенция и власть – советский опыт // Отечественная история. 

1994. № 2. С. 122–134; Todes D.P. Ivan Pavlov: a Russian life in science. Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2014. 855 p. и др 
453 Сидорчук И.В. Может ли ученый спасти мир? (По страницам советской научно-

фантастической литературы 1920-х гг.) // Контуры будущего: технологии и инновации в 

культурном контексте. 2017. С. 380–384. 
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Подчеркнем, что изначально речь шла о попытках привлечь на свою сторону 

старую научную элиту, обеспеченную и необходимой квалификацией, и должным 

научным авторитетом (в том числе за рубежом), и сетевыми связями. Вхождение 

«бывших» на советский рынок труда было обусловлено потребностью общества в 

образованных людях, нехваткой дипломированных кадров, наличием 

многочисленных конвертируемых ресурсов у старых элит и, главное, слабой 

профессиональной структурой переходного периода454. В.И. Ленин обращался к 

вопросу о приеме на работу «буржуазных специалистов» во многих своих 

сочинениях455. Его риторика сводилась к следующему: использование 

«буржуазных специалистов» подчинение «себе враждебного для полезной 

работы») является одной из форм классовой борьбы и прием их на работу – 

временное отступление, которое является необходимым этапом для полной 

победы революции. Роль «буржуазных специалистов» в развитии советского 

общества была закреплена в программе партии, принятой в марте 1919 г.456 Выше 

уже приводился пример того, как выстраивалось порой сотрудничество власти и 

таких привлеченных «буржуазных специалистов» – на примере 

                                                           
454 Смит Дуглас. Бывшие люди. Последние дни русской аристократии / Пер.с англ. Н.П. 

Соколов. М.: НЛО, 2018. 400 с.; Смирнова Т.М. «Бывшие люди» Советской России: стратегии 

выживания и пути интеграции, 1917–1936 гг. М., 2003. 296 с.; Чуйкина С.А. Жизненные 

траектории дворян в советском обществе: Ленинград 1920–1930-х гг.: Автореф. дис. … канд. 

соц. наук. СПб., 2006. 18 с. 
455 Цит. по: Ленин В.И. Полн. собр. соч.: 55 т. 1958–1965, см.: «Государство и 

революция» (Т. 33. С. 1–120); «Удержат ли большевики государственную власть» (Т. 34. 

С. 287–339); «Как организовать соревнование» (Т. 35. С. 195–205); «Очередные задачи 

советской власти» (Т. 36. С. 165–208); «О “левом” ребячестве и о мелкобуржуазности» (Т. 36. 

С. 283–314); «Московская губконференция 29–31 октября 1921 г.: Доклад о новой 

экономической политике» (Т. 44. С. 191–200). 
456 В стенографическом отчете отмечалось: «Задача развития производительных сил 

требует немедленного, широкого и всестороннего использования оставленных нам в наследство 

капитализмом специалистов науки и техники, несмотря на то, что они в большинстве случаев 

неизбежно пропитаны буржуазными миросозерцанием и навыками. Партия считает, что период 

резкой борьбы с этим слоем, вызванной организованным им саботажем, закончился, так как 

этот саботаж в общем сломлен». Декларировалось, что в «обстановке товарищеского общего 

труда, рука об руку с массой рядовых рабочих, руководимых сознательными коммунистами» 

произойдет «взаимное понимание и сближение разъединенных капитализмом работников 

физического и умственного труда». Стенографический отчет / Рос. ком. партия (б). VIII съезд 

Рос. ком. партии (большевиков). Москва, 18–23 марта 1919 года. М.; Пг., 1919. 
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Я.Я. Никитинского. Примеров подобного поведения отдельных ученых, 

лоббирующих интересы научного сообщества и использующих для этого свои 

формальные и неформальные контакты с большевиками, не так мало. 

Одновременно в программе большевиков 1919 г. анонсировались совсем 

неуравнительные меры в отношении научных работников, ведь они 

способствовали «развитию производительных сил». Предлагалось «сохранить на 

известное время более высокое вознаграждение специалистов, чтобы они могли 

работать не хуже, а лучше, чем прежде, и для той же цели [нельзя было] 

отказываться и от системы премий за наиболее успешную и особенно 

организаторскую работу»457. Этот принцип материального стимулирования и 

дифференциации обеспечения был положен в основу превращения научных 

работников в особую статусную социально-профессиональную группу. В 

исследуемый период для них была разработана система льгот и привилегий 

экономического и социального характера458. Был принят ряд нормативных актов, 

направленных на стимулирование научно-исследовательского труда – как 

индивидуального, так и коллективного, упорядочение трудовых отношений с 

научными и научно-педагогическими кадрами, установление правовых льгот, 

учреждение системы академических пенсий (а именно выплат пожизненных 

пенсий академикам, профессорам и преподавателям вузов, научным сотрудникам 

после выслуги 25 лет, в том числе не менее 10 лет при Советской власти), 

облегчение для них несения обязательной воинской повинности459 и др. 

                                                           
457 Стенографический отчет / Рос. ком. партия (б). VIII съезд РКП(б)… 
458 Пыстина Л.И. Льготы и привилегии интеллигенции в Советской России в 1920-е – 

начало 1930-х гг. // Интеллигенция России в истории ХХ в.: неоконченные споры. К 90-летию 

сборника «Вехи»: Тез. докл. и сообщений. Екатеринбург, 1998. С. 235; Берлявский Л.Г. 

Правовое положение научных работников в СССР в 30-е гг. XX в. // Юридическое образование 

и наука. 2015. № 4. С. 22–25. 
459 В соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК от 20 июля 1927 г. 

предусматривалась отсрочка от призыва на действительную военную службу до достижения 30-

летнего возраста для профессоров, доцентов, ассистентов, лаборантов, прозекторов и 

препараторов высших учебных заведений, для лиц, оставленных для подготовки к 

преподавательской деятельности в высших учебных заведениях, а также соответствующих 
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Перечисленные указанные меры по-разному отображаются в источниках. 

Юридические документы показывают декларируемые возможности роста 

социального и экономического статуса ученых по сравнению с другими 

категориями населения460. Материалы периодики демонстрируют продвижение 

подобных наукократических практик – властных стратегий по улучшению 

качества жизни научных специалистов в публичном пространстве461. А 

делопроизводство, источники личного происхождения и литературные 

произведения вскрывают специфику и ограничения их реализации в 

повседневности. Продемонстрируем переплетение этих взаимоисключающих 

дискурсов на примере острого жилищного вопроса, «испортившего» жителей 

столичных городов в 1920–1930-е гг. 

Декрет Президиума ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной 

собственности на недвижимости в городах»462 передал жилые дома в 

распоряжение органов местной власти. Результатом проведенной 

муниципализации стала политика «уплотнения», коснувшаяся прежде всего 

крупных частных домовладений. 11 сентября 1918 г. Моссовет издал 

постановление «О порядке реквизиции жилых помещений и движимого 

имущества», в котором впервые был сформулирован «принцип изыскания и 

предоставления рабочим жилых помещений за счет буржуазно-паразитических 

элементов»463. В 1919 г. Народным Комиссариатом здравоохранения РСФСР была 

установлена минимальная площадь, так называемая общегражданская норма, 

необходимая одному человеку и составлявшая 8,25 кв. м. Безусловно, были и свои 

                                                                                                                                                                                                      

должностей научных работников Академии наук СССР и подведомственных ей учреждений. 

ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 9. Д. 301. Л. 5–5об. 
460 Ананов И.Н. Правовое положение научных работников. М., 1928. 58 с.; Трудовые 

права научного работника: систематический сборник законодательных и ведомственных 

материалов / Сост. В.П. Чекменев. М., 1932. 111 с. 
461 Например: Болотин А. Как будет улучшено положение ученых // Красная газета. 

1920. 15 янв. 
462 Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на 

недвижимость в городах» // Собрание Узаконений РСФСР. 1918. № 62. Ст. 674. 
463 Ясинская В.И. Жилищные условия научных работников в Москве и в провинции // 

Научный работник. 1928. № 11. С. 50–51. 
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территориальные различия. Так, в Москве норма из года в год уменьшалась, 

составляя в 1920 г. – 9,3 кв. м, в 1923 г. – 6,8 кв. м., в 1926 – 5,3 кв. м. на одного 

жителя464. В Ленинграде же, напротив, норма пользования жилой площадью на 

одного человека равнялась 12 кв. м. (плюс 7 кв. м. дополнительно на одну 

семью)465. Эти нормы должны были стать руководством для органов, ведающих 

распределением имеющегося жилища и заселением вновь построенного466. 

«Уплотнение» было тяжело воспринято владельцами квартир – разумеется, 

его пытались избежать или минимизировать всеми возможными способами. Как 

альтернатива властями со временем была предложена практика 

«самоуплотнения» - именно на него получили преимущественное право научные 

работники. Значение терминов «уплотнение» и «самоуплотнение» разъяснялось в 

Практическом комментарии к инструкции Жилищного отдела Московского 

коммунального хозяйства о порядке уплотнения жилищ: «уплотнением 

называется увеличение населения данной жилой площади или лишение жильцов 

части жилой площади. Уплотнение бывает принудительное и добровольное. 

Принудительное уплотнение называется просто “уплотнением”, производится 

независимо от согласия на него уплотняемых, а добровольное уплотнение, 

называемое “самоуплотнением”, заключается в предоставлении части жилой 

площади новым жильцам, вселившимся в жилое помещение с согласия 

уплотняющихся»467. 

До окончания Гражданской войны научные работники в отношении 

жилищных прав ничем не отличались от других категорий населения. Так, именно 

                                                           
464 Петаченко Г.А. Проблема жилищных прав научных работников РСФСР в 1920-х гг. // 

Веснік БДУ. Сер. 3. 2010. № 1. С. 23. 
465 Канчеев А.А. Бюджетное обследование научных работников // Научный работник. 

1925. № 3. С. 121. 
466 Ясинская В.И. Жилищные условия научных работников в Москве и в провинции...; 

Петаченко Г.А. Проблема жилищных прав научных работников РСФСР в 1920-х гг...; 

Меерович М.Г. Социально-культурные основы осуществления государственной жилищной 

политики в РСФСР (1917–1941 гг.): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 2004. 34 с. 
467 Практический комментарий к инструкции Жилищного Отдела МКХ о порядке 

уплотнения жилищ // Жилищное товарищество. 1922. № 6. С. 31–35. Цит. по.: Петаченко Г.А. 

Указ.соч. С. 22. 
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разрушенному профессорскому быту был посвящен агитационно-

пропагандистский игровой фильм «Уплотнение» 468. Кино снималось в 1918 г. за 

несколько дней в служебных комнатах Петроградского кинокомитета по 

сценарию наркома просвещения Анатолия Луначарского, который сам выступил 

и в роли актера. Сюжет фильма довольно простой. Прошел год после свершения 

Великой Октябрьской социалистической революции. В Петроградском 

университете на кафедре химии читает лекции старый, заслуженный профессор 

Хрустин. Как и многие передовые русские интеллигенты, он с первых же дней 

революции встал на сторону народа. Но далеко не все окружающие профессора 

близкие ему люди разделяют его взгляды. Например, на иных позициях стоит его 

ученик, который утверждает, что наука должна находиться вне политики, а на 

деле ведет в аудитории агитацию против большевиков. Старший сын профессора, 

в прошлом юнкер, – тоже враг революции. Младший – гимназист – стоит на 

перепутье. В порядке уплотнения в одну из комнат квартиры профессора 

переселяют из сырого подвала слесаря Пульникова с дочерью. Члены семьи 

профессора по-разному относятся к новым соседям. Но вскоре 

недоброжелательное отношение к семье рабочего со стороны жены профессора и 

его сына-гимназиста проходит. Квартиру начинают посещать рабочие завода. 

Гостей становится все больше, и вскоре профессор приступает к чтению 

популярных лекций в рабочем клубе, находя в этом служении рабочему классу 

свое призвание. Младший сын профессора и дочь рабочего, полюбив друг друга, 

решают пожениться. Старшего же сына профессора, юнкера, в конце фильма 

арестовывают. Облечение сюжета повседневности в игровой фильм 

демонстрирует его остроту в указанные годы – неслучайно, фильм стал одним из 

четырех агитфильмов, продемонстрированных в Петрограде 7 ноября 1918 г.469 

                                                           
468 История советского кино. М., 1969. Т. 1. С. 70–71. Раздел «Рождение советского 

кино», часть «Русское кино», глава 2. URL: https://www.youtube.com/watch?v=5kpA9RNCKS8 

(дата обращения: 25.01.2019). 
469 Советские художественные фильмы: Аннотированный каталог. Т. 1. Немые фильмы 

(1918–1935). М., 1961. С. 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=5kpA9RNCKS8
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Лишь с начала 1922 г. в связи с созданием Центральной комиссии по 

улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ) и местных комиссий (КУБУ) начали 

предприниматься меры по улучшению жилищных условий научных работников. 

В 1922 г. согласно утвержденному 16 января декрету СНК у научных работников 

появилось право на дополнительную комнату для научных занятий сверх 

общегражданской нормы жилищной площади470; исключительные льготы на 

самоуплотнение (в квартиры нередко вселяли-вписывали бывшую прислугу, 

родственников, порой даже не проживающих471; в устной истории сохранились 

свидетельства о том, что иногда такое право позволяло создавать во вновь 

образованных коммунальных квартирах миниатюрные монашеские общины, 

объединяя таким образом нескольких тайных монахинь472); гарантия невыселения 

в административном порядке, а только по суду и т.д. Отметим, что эти льготы 

защищали прежде всего права ученых, обеспеченных жилплощадью до 1917 г., и 

не учитывали вновь пришедших в науку, экономически не обеспеченных научных 

работников. Закон предусматривал лишь сохранение за квартиросъемщиком уже 

имевшихся у него излишков жилплощади или предоставление добавочной 

площади по мере ее поступления в жилфонд, настаивать же на получении 

дополнительной комнаты не имеющий ее «в резерве» научный работник, у 

которого ее раньше не было, не мог.  

Ухудшение, наступившее в жилищном вопросе начиная с 1924 г, на наш 

взгляд, также коснулось прежде всего слабозащищенных групп научных 

работников, проживающих на служебной жилплощади. Постановление 

                                                           
470 О мерах к улучшению жилищных условий научных работников: Декрет СНК РСФСР 

от 16 янв. 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

правительства. 1922. Отдел первый. № 6. Ст. 73. С. 78–80. Если же лица, имеющие право на 

дополнительную комнату для профессиональных занятий, фактически таковой не располагали, 

то сверх жилой нормы им предоставлялось право оплаты в ординарном размере 19 кв. м. 

внутрикомнатных излишков занимаемой ими комнаты. Вестник Ленинградского Совета, 27 

июля 1927 г. 
471 Так, например, описывает практику самоуплотнения в своем дневнике историк 

Ю.В. Готье: «мы уплотняемся, сдавая две комнаты Тимашевым: она – урожденная Трубецкая, 

он – едва ли не потомок министра Александра II». Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. С. 124. 
472 Чижова Е. Город, написанный по памяти. М., 2019. С. 62, 81-83. 
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Президиума ВЦИК от 9 января 1924 г.473 разрешило выселять их в 

административном порядке из домов-коммун (курсив наш – Е. Д.) и домов, 

закрепленных за учреждениями и предприятиями, причем при выселении 

научным работникам не предоставлялось ни другого помещения, ни 

перевозочных средств, как это было установлено в отношении, например, 

индустриальных рабочих, студентов, состоящих на госстипендии, и др474. Кто 

попал под эту категорию? Прежде всего, новые кадры, «красные профессора»: 

именно они пользовались служебным жильем – порой это были общежития. У 

«красных профессоров» не было проблемы сохранения лишней комнаты для 

библиотеки: им нужно было получить и удержать за собой хотя бы койко-место. 

Конечно, мы должны подчеркнуть, что право на лишнюю комнату или 

20 квадратных метров сверх общегражданской нормы жилищной площади – хотя 

и постулируемая, но не всегда реализуемая на практике (особенно в Москве и 

Петрограде/Ленинграде) норма советского законодательства 1920-х гг.475 

Особенно тяжелым оказалось положение научных работников в Москве (где в 

принципе жилищный вопрос стоял крайне остро), – районные отделения 

Московского управления недвижимым имуществом, а за ними некоторые 

народные суды начали игнорировать «безусловное» право на самоуплотнение, 

заявляя, что права эти устарели476. Право на самоуплотнение для научных 

работников было подтверждено декретами ВЦИК и СНК «О мерах к улучшению 

жилищных условий научных работников», принятых 31 июля 1924 г.477 и 13 

                                                           
473 Инструкция о выселении граждан из занимаемых ими помещений, утвержденная 9 

янв. 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР // Собрание узаконений РСФСР. 1924. № 8. С. 45. 
474 Атаянц М.Ю. Деятельность Центральной комиссии по улучшению быта ученых 

(1921-1925) // Государственная служба. 2012. № 5 (79). С. 91. 
475 Тайцлин И.С. Жилищные права и условия научных работников // Научный работник. 

1927. № 1. Январь. С. 38.  
476 Организация науки… С. 357–358. 
477 О мерах к улучшению жилищных условий научных работников: Декрет ВЦИК и СНК 

РСФСР от 31 июля 1924 г. // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского 

правительства. 1924. Отдел первый. № 68. Ст. 673. С. 865–867.  
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апреля 1925 г.478, тогда же ЦЕКУБУ и местным КУБУ было также разрешено 

выдавать научным работникам удостоверения, подтверждающие их льготы в 

жилищном отношении. Однако тенденция к «уплотнению» сохранялась на всем 

протяжении исследуемого периода: часто понятие «дополнительная комната» 

подменялось юридической лазейкой «дополнительной площади» – ее 

автоматически приравнивали к 10 кв. м.479; «лишняя» же комната, используемая 

как библиотека, лаборатория или кабинет, все время находилась под угрозой – 

под контролем подобные квартиры держали представители жилых товариществ и 

нередко требовали даже от высокостатусных владельцев вселения третьих лиц из 

«моральных соображений». Именно эту ситуацию из повести «Собачье сердце» 

приводит Михаил Булгаков, иллюстрируя натиск Швондеров на профессорский 

мир. Однако конфликт профессора Преображенского с домкомом заканчивается 

его уверенным звонком одному из высокопоставленных пациентов (сетевые 

связи) и победой – домком удаляется, он проиграл высокопоставленному 

профессору480. На практике ситуация была не такой простой: так, в письме от 

2 января 1931 г. историк Н.И. Кареев отмечал как тягостную обязанность – 

постоянно «добывать удостоверения на новый год в том, что имею право на 

лишнюю комнату в своей квартире». Кроме того, право на дополнительную 

площадь облагалось довольно высоким налогом – доходило до нонсенса: так, для 

его уплаты Н.И. Карееву приходилось сдавать комнату квартирантам из числа 

универсантов-учеников481.  

Возникали, конечно, и конфликтные ситуации. Так, сохранилось письмо в 

ЦЕКУБУ от 28 октября 1921 г. филолога Михаила Михайловича Покровского – 

он обращался с просьбой о содействии в споре с Конфликтной комиссией 

                                                           
478 О дополнительных мерах к улучшению жилищных условий научных работников: 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 13 апр. 1925 г. // Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР. 1925. Отдел первый. № 24. Ст. 173. С. 184. 
479 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 9. Д. 306. Л. 4об. 
480Булгаков М. Собачье сердце: [1925]. URL: http://www.bulgakov.ru/works/ (Дата 

обращения: 14.05.2019). 
481 Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 гг. М., 2015. С. 39. 
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Хамовнического коммунального хозяйства о снятии с учета одной из комнат в его 

квартире (Пречистенка, Большой Успенский пер., д. 8, кв. 6). Приложенный к 

документу поэтажный план квартиры позволяет уточнить: речь шла о 

принадлежавшей ему до революции трехкомнатной квартире, в которой одна 

комната была отведена жене профессора и его восьмимесячной дочери, вторая 

комната – уплотнительной Хамовнической комиссией оставлена лично ученому в 

качестве «кабинета, спальни, столовой», третья же – оказалась взята на учет 

хамовническим жилищным отделом. Автор письма писал: «без этой [третьей – 

Е. Д.] комнаты я не могу обойтись, так как вследствие недостатка помещений в 

Университете я вел и намереваюсь вести в ней учебные занятия со студентами и 

оставленными при университете, а также принимать деловые посещения… 

Вообще лишение меня этой комнаты парализовало бы на нынешний учебный год 

мою личную и общественную научную деятельность». Интересно, что во 

избежание уплотнения профессор предпринял и техническое усилие по 

перепланировке помещения: так, для того, чтобы предупредить опасность 

«простуды ребенка и жены», была заделана дверь, ведущая в их комнату из 

передней; вследствие этого комната М.М. Покровского превратилась в 

проходную и заниматься ученым трудом в таких условиях ему было уже 

решительно невозможно482. Комнату профессору удалось сохранить, однако сами 

ухищрения и волокита показательны.  

Как видно, «жилищный вопрос» наиболее остро в 1920–1930-е гг. стоял 

перед жителями столичных городов – особенно перед москвичами. Во-первых, 

как уже упоминалось, норма общегражданского обеспечения жилплощадью здесь 

была намного меньше и доходила до 5,3 кв. м. на одного жителя483. И даже в 

соответствии с этими нормами дополнительную жилплощадь выделить было не 

так просто. Так, на 1 декабря 1928 г. из 6,5 тыс. научных работников, 

                                                           
482 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 3. Д. 126. Л. 49–50об. 
483 Петаченко Г.А. Проблема жилищных прав научных работников РСФСР в 1920-х гг... 

С. 22-25. 
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зарегистрированных в Москве, охранными удостоверениями на дополнительную 

площадь пользовалось менее 3 тыс. (примерно 40%). По общегражданской норме 

было удовлетворено всего 10%. У остальных 50% научных работников на одного 

человека приходилось порой до 3 кв. м. жилой площади484. В плане обеспечения 

жильем в провинции было легче, чем в Москве, – авторы документов отмечали: 

«Если что и привлекает научных работников в провинцию, так это возможность 

хотя бы несколько благоустроенной жизни по сравнению с теснотой, 

уплотнениями в центре»485. Минусом было то, что в провинции научные 

работники, особенно приехавшие из столицы, хотя и получали жилье сразу, 

однако часто размещались в помещениях, которые по большей части были 

бывшими классами гимназий или учебных корпусов – их площадь доходила до 

50–60 кв. м. По своему устройству они не могли быть перепланированы, и, таким 

образом, семейному профессору или научному работнику, нуждавшемуся хотя бы 

в двух комнатах, приходилось жить в помещениях, доходивших до 100 кв. м., и 

соответственно оплачивать площадь, совершенно для него не нужную. Кроме 

того, такие квартиры не имели не только отдельных уборных, кладовых, 

помещений для склада дров и т.д.486, но порой даже минимальных жилищных 

удобств: наспех переоборудованные из нежилых помещений квартиры были 

непригодны к проживанию, требовали капитального ремонта, иногда 

отсутствовали водопровод и канализация487.  

Однако далеко не всегда речь шла об общегражданских нормах выживания. 

Порой предпринимались попытки вернуть и сохранить то, что принадлежало 

семьям ученых до революции. Так, известна история с изъятием фамильного 

имения историка Н.И. Кареева Аносово в Смоленской губернии после 

постановления Президиума ЦИК СССР «О лишении бывших помещиков права на 

землепользование и проживание в принадлежавших им до Октябрьской 

                                                           
484 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 268. Л. 1а. 
485 Там же. Л. 4об. 
486 Там же. Ф. Р-5462. Оп. 9. Д. 306. Л. 3об.–4. 
487 Там же. 
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революции хозяйствах»488. Постановление отменяло право бывших 

землевладельцев из дворян на владение наделом земли по трудовым нормам и при 

условии ведения хозяйства без наемного труда (т.н. «культурное хозяйство») как 

неоднократно нарушающееся. Бывшие помещики и крупные землевладельцы, 

лишенные в порядке постановления прав на землепользование и подлежащие 

вследствие этого выселению, были обязаны сдать находящееся в их пользовании 

национализированное имущество489. Исключение делалось лишь для отдельных 

групп землевладельцев, в том числе для лиц, имеющих особые заслуги, 

отмеченные постановлениями ЦИК и СНК Союза ССР и союзных республик490. 

Поместье историка, которое юридически принадлежало племяннице Н.И. Кареева 

Е.В. Кареевой и его дочери Е.Н. Верейской491, однозначно попадало под изъятие. 

Однако в этой истории многое примечательно: и тот факт, что борьба за имение 

велась больше двух лет (это был единственный случай по статистике Смоленской 

губернии); и положительное решение центрального руководства после письма 

Н.И. Кареева А.С. Енукидзе; и беспрецедентное разрешение конфликта – 4 июня 

1927 г. Президиум ВЦИК «предложил» Н.И. Карееву в возмещение Аносова, 

изъятого-таки местными властями, соответствующий участок земли с 

постройками для ведения хозяйства492. После рассмотрения ученым нескольких 

вариантов семья получила дачу с 1/3 десятины парка при деревне Никульское 

Подольского уезда Московской губернии (т.н. «Белая Дача»), в этот дом и 

переехал брат ученого, Василий Иванович Кареев, с дочерью. Новая дача была 

предоставлена 77-летнему ученому в пожизненное владение493. Тяготясь своим 

возрастом, мучаясь мыслью о том, что с его смертью его близкие могут лишиться 

крова в 1929 г. Н.И. Кареев через Академию наук предпринял попытку оформить 
                                                           

488 Опубл.: Известия ЦИК СССР. 1929. № 72. 29 марта. См. подробнее: Ученый в эпоху 

перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 г. С. 204–241. 
489 Постановление Президиума ЦИК «О лишении бывших помещиков права на 

землепользование…». Ст. 5. 
490 Там же. Ст. 4, п. «в». 
491 НИОР РГБ. Ф. 119. К. 1. Д. 18. Л. 1–2. 
492 ГА СО. Ф. Р-268. Оп. 3. Д. 25. Л. 44; ГА РФ. Ф. 3316. Оп. 32. Д. 42. Л. 13. 
493 ГА РФ. Ф. 3316. Оп. 32. Д. 42. Л. 11.  
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в Наркомземе право пользования предоставленным участком с постройками с 

тем, чтобы пользование дачей продолжилось после его смерти, пока живы его 

родственники494, однако добиться этого удалось только его дочери 

Е.Н. Верейской уже после смерти отца495. 

Напротив, другое развитие сюжета иллюстрирует ситуация с 

национализированным домом профессора права Петроградского 

политехнического университета Н.А. Гредескула в Харькове (по адресу Бассейная 

улица, 40)496. В национализированном доме, в котором профессор, как и 

Н.И. Кареев, не проживал, на тот момент располагалось жилищно-арендное 

кооперативное товарищество: оно состояло всего из нескольких человек и мало 

заботилось о хозяйственном состоянии дома – он постепенно приходил в упадок. 

«Наружный ремонт дома почти не производился, заборы были уничтожены», а 

сам дом находился «в крайне неудовлетворительном состоянии». Профессор 

направил ходатайство о денационализации дома в Центральное Бюро СНР 

20 августа 1926 г. и инициировал акт обследования дома особой комиссией, 

которая по итогам проверки признала состояние дома «совершенно 

нехозяйственным» и особо подчеркнула научные заслуги и персональную премию 

бывшего владельца дома – Гредескула; оговорила и тот факт, что стоимость дома 

составляла менее 5 тыс. руб. (последнее обстоятельство было важно в 

соответствии с законодательством о денационализации). Однако ЖАК нельзя 

было выселить, его можно было только признать «нежизнеспособным», 

«нефункционирующим» – это повлекло за собой новые проверки и бумаги. 

Ситуация разрешилась бюрократическим способом: пока шло рассмотрение дела, 

истек срок давности ходатайства, а сам прецедент денационализации домов был 

отменен. Подчеркнем, что здесь речь идет о другом высокопоставленном ученом 

– ранее будучи членом Конституционно-демократической партии, Н.И. Гредескул 

                                                           
494 ГА РФ. Ф. 3316. Оп. 32. Д. 42. Л. 10, 11.  
495 Там же. Л. 13–13 об., 15. 
496 Там же. Ф. Р-5462. Оп. 9. Д. 307. Лл. 28–43. 
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после революции занял примирительную по отношению к большевикам позицию, 

с 1920 г. состоял в Научном обществе марксистов при Петроградском / 

Ленинградском университете. В своих философских исканиях он стремился 

соединить социологию марксизма с биологией, а современники обвиняли 

профессора в том, что он стал «первой пташкой, перепорхнувшей из 

петроградской голодной журналистики к лакомым крошкам, обильно роняемым 

со стола ликующей Петрокоммуны»497. В этом случае, казалось бы, решение 

жилищного вопроса должно было оказаться на стороне профессора, 

симпатизирующего большевикам. На деле же ситуация повернулась иначе. 

Итак, как можно увидеть на примере жилищной политики, возможности 

реализации предоставленных властью льгот и привилегий зависели напрямую от 

положения научного работника в статусной иерархии научного сообщества, его 

обеспеченности жилплощадью до революции, а также порой от наличия связей во 

властных структурах. Причем, как мы можем заметить, далеко не всегда речь шла 

о политической лояльности научных работников: порой личные, неформальные 

контакты, способные «придать делу правильное направление»498, оказывались 

важнее. 

Трудности реализации на практике политики в отношении ученых 

прослеживаются и в их финансовом обеспечении. Рассмотрим, например, 

проблему невыплаты заработной платы ученым в начале 1920-х гг. С момента 

создания ЦЕКУБУ была установлена сумма денежной задолженности научным 

работникам, которая по Москве и Петрограду в ноябре 1921 г. составляла 1 млн 

руб. Однако вследствие «окрика власти» уже 21 февраля 1921 г. эта сумма была 

ликвидирована в столичных городах499. Одновременно в отчетах ЦЕКУБУ 

                                                           
497 Амфитеатров А.В. Дом литераторов в Петрограде 1919–1921 гг.: [1922]. URL: 

http://iknigi.net/avtor-aleksandr-amfiteatrov/50703-dom-literatorov-v-petrograde-1919-1921-godov-

aleksandr-amfiteatrov.html (дата обращения: 25.02.2019). 
498 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 32. Д. 42. Л. 2.  
499 Цит. по: Шальнев Е.В. Проблема денежного обеспечения научных работников 

Советского государства в 1920–1930-е гг. // Известия Пензенского государственного 

педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2011. № 23. С. 619. Шесть месяцев работы 
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указывалось на плачевное состояние провинции, «где органы местной власти при 

искреннем желании полностью провести в жизнь указания Комиссии встречали 

непреодолимое препятствие в виде общего недостатка продовольствия и 

денежных знаков»500. Провинция оказалась обделена и в тарифном 

распределении: столичные и некоторые другие губернии были отнесены к 1-му 

тарифному поясу, с сохранением для Москвы и Петрограда сверх того особых 

прибавок, целый ряд провинциальных губерний – Казанская, Ярославская, 

Донская, Томская, Омская и др., где дороговизна была не ниже, чем в Москве и 

Петрограде, оказались отнесены ко 2-му и 3-му поясу. При невозможности для 

научных работников университетских городов, расположенных в означенных 

губерниях, увеличить свой бюджет путем совмещения нескольких должностей, 

как это зачастую практиковалось в столицах, подобное неравенство в заработке 

было весьма ощутимым, однако преодолеть его было технически невозможно. 

Так, Высшим Тарифным советом было отклонено поддержанное ЦЕКУБУ 

ходатайство Томской КУБУ о переводе томских вузов из 3-го пояса в 1-й501. 

Кроме того, столичные научные работники имели дополнительные льготы – 

обеспечение предметами одежды. Хотя и в этом отношении документация тех лет 

печально-сюрреалистична: так, сохранилось распоряжение от 27 мая 1921 г. за 

подписью заместителя наркома просвещения М.Н. Покровского, переданное в 

Комиссию по внеплановым выдачам при Особпродукте: «Профессор 

Московского государственного университета Любовь Исааковна Аксельрод … 

крайне нуждается в туфлях, белье, чулках и головном уборе <…> Прошу выдать 

ей эти вещи на основании постановления бывшей Особой комиссии при 

Совнаркоме по улучшению быта научных специалистов от 17 мая минувшего 

[1920] г.»502. 

                                                                                                                                                                                                      

центральной Комиссии по улучшению быта ученых при Совете Народных Комиссаров 

(ЦЕКУБУ): Краткий отчет. М., 1921.С. 35. 
500 Там же.  
501 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 4. Д. 255. Л. 6–6об. 
502 Там же. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 13. Л. 21. 
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Еще один пример привилегий ученых – создание для них специальных 

учреждений медико-социального обслуживания: особых пансионатов, 

относящихся к системе Центральной комиссии по улучшению быта ученых, – 

домов для престарелых ученых и санаториев / домов отдыха. 

Дома для престарелых ученых при ЦЕКУБУ появились почти одновременно 

– в Петрограде и Москве. В Петрограде интернат для престарелых ученых был 

открыт 15 октября 1922 г. Он выделился из общежития ЦЕКУБУ для научных 

работников. При учреждении из общежития в интернат были переведены 

11 человек и вновь зачислены 5. У интерната был собственный штат: его 

обслуживали 8 работников – заведующая здравницей, медицинская сестра, 

повариха, судомойка, прачка и 3 уборщицы503, однако он не получил отдельного 

здания и располагался в доме № 10 на ул. Халтурина (Миллионная), под одной 

крышей с другими учреждениями ЦЕКУБУ504. Второй Дом престарелых ученых 

был образован в Москве: здесь он изначально состоял в ведении Наркомздрава и 

действовал в статусе «здравницы», ЦЕКУБУ же оказывала ему 

продовольственную помощь, передавая академические пайки для содержащихся 

там научных работников. Здание здравницы располагалось в отдельном доме – 

№ 5 в 3-м Неопалимовском переулке505. В 1923 г. по резолюции Н.А. Семашко 

здравница была передана со всем инвентарем из ведения Наркомздрава в систему 

ЦЕКУБУ, получив название «Инвалидный дом для ученых»506. Его обслуживали 

завздравницей, кастелянша, медицинская сестра, швейцар-истопник, повариха, 

прачка, 4 уборщицы507.  

Первыми жителями Дома престарелых ученых в Петрограде стали 80–летний 

географ Н.Н. Торнау (1848–1928), математик К.А. Поссе (1847–1928), вдова 

ученого А.Н. Менделеева (Попова, 1860–1942), ветеран революции Н.Г. Кулябко-

                                                           
503 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1д. Д. 132. Л. 22. 
504 Там же. Л. 10. 
505 Там же. 
506 Там же. Оп 1. Д. 215. Л. 7. 
507 Там же. Оп. 1д. Д. 132. Л. 20. 
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Корецкий (1846–1931), врач Л.Б. Бартенсон (1850–1929). Всего на 1 января 1923 г. 

в интернате состояло 15 человек, их средний возраст составлял 70 лет508. В 

последующие годы знаменитыми жильцами дома стали литератор Л.И. Андрусон 

(1875–1930), писательница Е.П. Султанова (Леткова, 1856–1937), литератор 

А.И. Фаресов (1852–1928); директор Педагогического музея В.В. Квадри (1859–?), 

мать скоропостижно скончавшегося ректора, первого коммуниста, возглавившего 

Ленинградский государственный университет, В.И. Томашевская, академик 

живописи Н.А. Бруни (1856–1935), писательница и педагог Е.Н. Щепкина (1854–

1938)509, библиотечный работник В.С. Врасская-Котляревская (1885–1950, больше 

известная позднее как монахиня Вероника) и др.510 

На 1923 г. в здравнице Москвы проживали на полном пансионе вдовы 

профессоров – предполагаемый прототип героини романа «Что делать?» Веры 

Павловны и одна из первых в России женщин-врачей М.А. Сеченова-Бокова 

(1839–1929); пианистка и певица, вдова профессора кафедры физики и 

физической географии Казанского университета М.В. Колли (?–1931), вдова врача 

– основателя московской школы дерматовенерологов А.Ф. Поспелова, вдова 

физика – теоретика Е.Л. Умова, переводчица, вдова литературоведа и лингвиста 

И.Л. Овсянико-Куликовская, писательница, вдова офтальмолога Л.Ф. Маклакова-

Нелидова (1851-1936), дочь профессора и переводчица В.М. Спасская (1852–

1938), сестра партийного деятеля К.В. Плеханова (1866–1946), педагог, тетя 

художника Серова А.С. Симанович (1840–1933), внучатый племянник 

Ф.М. Достоевского М.Ф. Достоевский и др. В 1924 г. в Дом поступили дочь 

историка П.С. Соловьева, мать профессора М.Ф. Мусселиус, писательница и 

вдова приват-доцента Н.И. Манасеина (1869–1930), врач П.Г. Розанов, в 1925 г. – 

вдова профессора Д.С. Сомова511. К марту 1927 г. новыми пансионерами стали 

                                                           
508 Краткий обзор организации ПетроКУБУ и ее деятельности за трехлетний период, 

12 января 1920 – 13 января 1923 г. Пг., 1923. С. 13. 
509 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 269. Л. 20. 
510 Там же. Д. 81. Л. 5–6об. 
511 Там же. 
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С.П. Фохт, Н.В. Плеханов, супружеская пара В.Б. и Л.Н. Арендтов, 

Е.П. Рыбникова, С.П. Чудновская 512. 

Как видно, состав пансионеров был почти исключительно женский: большую 

часть их составляли вдовы, оставшиеся после смерти своих мужей без 

экономического обеспечения. Далеко не все они были одиноки, порой прошение о 

зачислении в Дом престарелых ученых инициировало бедственное положение 

ближайших родственников513. Для поступления в Дом престарелых ученых нужно 

было заполнить заявление на имя председателя ЦЕКУБУ, приложить опросный 

лист и список научных трудов514 и удостоверение завдомом жилищного 

товарищества о том, что «указанное лицо нигде не служит, торговлей и 

промыслами не занимается, имущества никакого не имеет и находится в крайней 

нужде и бедности» 515. При необходимости предоставлялась справка от врача о 

наличии заболеваний516. С середины 1920-х гг. было введено ограничение: из 

числа вдов в ДПУ могли быть зачислены лишь те, чьи мужья умерли в течение 

последних десяти лет, это несколько сузило круг претенденток.  

Сохранилось большое количество прошений о зачислении в Дом 

престарелых ученых – многие из них сопровождались ходатайствами – например, 

самого президента АН СССР А.П. Карпинского517. Конечно, это свидетельствует 

о том, что количество мест в ДПУ было ограничено, а попасть в него пытались 

многие. Ситуация усугублялась тем, что аналогов столичным учреждениям в 

СССР не было: прошения о зачислении поступали из самого Кисловодска518. С 

другой стороны, в Доме престарелых ученых иногда оказывались и те, кому не 

хватило места, например, в Доме ветеранов революции – так, в 1928 г. в 

Московском ДПУ выделили место для бывшего редактора марксистского 

                                                           
512 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 215. Л. 1а. 
513 Там же. Д. 269. Л. 6об. 
514 Там же. Д. 215. Л. 12–12об. 
515 Там же. Л. 15. 
516 Там же. Л. 18. 
517 Там же. Д. 376. Л. 29. 
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журнала «Правда» В.А. Кожевникова «ввиду недостаточности заслуг перед 

Революцией».519 При распределении мест доходило и до откровенно комических 

случаев: так, в Московский ДПУ в 1929 г. зачислили внука поэта Г.А. Пушкина с 

сыном, – юноша в 1929 г. заканчивал школу в Лопасне и хотел продолжить 

обучение в Москве 520. 

Многочисленные ходатайства о зачислении в Дом престарелых ученых, 

конечно, имели под собой экономическое обоснование. До 1927 г. зачисленные 

жили на полном государственном пансионе. Так, на 1924–1925 гг. на содержание 

домов было отпущено 33 063 руб., из них на питание для 45 призреваемых – 

18 560 руб. из расчета по 34 руб. 37 коп. в месяц на человека; на медицинское 

снабжение – 540 руб.; остальные расходы составили траты на содержание 

персонала и хозяйственные, в том числе канцелярские, расходы521. В состав 

продуктовой корзины пансионеров входили хлеб, сахар, крупа, рыба, мясо, чай, 

кофе, яйца, овощи, молоко, клюква522. В 1927 г. была введена платность за 

пребывание в ДПУ. Существовал следующий порядок расчетов: лица, имевшие 

пенсии и иные получения, вносили в ЦЕКУБУ в виде покрытия части стоимости 

их содержания всю сумму своих получений за вычетом 30 руб. (эта сумма 

оставалась в личное пользование); лица же, имеющие пенсии или иные получения 

менее 25 руб. в месяц, получали от ЦЕКУБУ ежемесячную надбавку, доводящую 

сумму до 30 руб. в месяц523.  

Таким образом, Дом престарелых ученых давал определенные гарантии в 

старости и недееспособности: прежде всего, это были крыша над головой и 

питание. При этом, как ни странно, медицинское обслуживание пансионеров 

оставляло желать лучшего – так, при ДПУ не было закрепленного врача524. В 
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520 Там же. Л. 32. 
521 Там же. Д. 132. Л. 8–9. 
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случае серьезных заболеваний или осложнений пансионеров отправляли в 

городские больницы, откуда они иногда уже не возвращались. 

Есть еще один аспект, характерный для всех геронтологических учреждений: 

совместное проживание взрослых разнохарактерных людей нередко 

сопровождалось конфликтами. Степень их остроты была разной. Так, 

И.А. Бродский в воспоминаниях о К.И. Чуковском, приведшим его однажды в 

Дом престарелых ученых на ул. Халтурина в Ленинграде, писал: «У каждой 

старухи свой норов. Живут они рядом в отдельных комнатах, дружат и ревниво 

ссорятся чаще всего из-за своих друзей. Если Анна Ивановна [Менделеева] 

дружит с Ильей Яковлевичем Гинцбургом, можете не сомневаться, что о 

Гинцбурге Екатерина Павловна [Cултанова-Леткова] даже и слышать не захочет. 

Она просто скажет, что “не знает такого скульптора и не хочет знать”, хотя еще в 

восьмидесятых годах Гинцбург сделал ее статуэтку. Но зато Анна Ивановна, 

узнав, что художник Альфред Рудольфович Эберлинг хочет написать портрет 

Екатерины Павловны, щепетильно скажет: “Боже, да кто же это, откуда вы 

выкопали его?” – хотя вместе с Эберлингом она когда-то училась в классах 

Академии художеств…»525. Далеко не все конфликты выдерживали такую 

изящную тональность. В одной из сохранившихся докладных записок 

заведующей ДПУ от 7 апреля 1927 г. отмечалось, что «призреваемая 

К.В. Плеханова, находясь вновь в периоде повышенного нервного состояния, 

встретив призреваемую М.Ф. Мусселиус, без всякого со стороны последней 

повода, грозила разбить ей голову палкой и называла ее бранными словами»526.  

К концу 1920-х гг. в судьбе Дома престарелых ученых наметился перелом – 

было принято решение об объединении московского и ленинградского 

учреждений в единое, союзного значения. Слухи о переводе дома в Ленинград 

ходили еще в 1927 г. Сохранилось коллективное обращение проживающих в 3-м 

                                                           
525 Бродский И.А. Дядя Облей // Воспоминания о К.И. Чуковском. М, 1977. 

https://profilib.com/chtenie/85987/kollektiv-avtorov-vospominaniya-o-kornee-chukovskom-5.php 
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Неопалимовском переулке от 30 октября 1927 г.: оно было составлено 

М.А. Сеченовой и подписано всеми проживающими. Ввиду «усилившихся за 

последнее время слухов» о возможности выселения Дома престарелых из Москвы 

они обращались с просьбой «в память заслуг перед Родиной мужей и сыновей не 

отрывать от всего, что осталось для нас дорогого и оставить в доме в 

Неопалимом»527. Это прошение было неслучайно: для престарелых жителей ДПУ, 

кроме связей с живыми, существовали и связи с умершими, которые могли быть 

разорваны в случае переезда в другой город. Так, на Ваганьковском кладбище в 

Москве, рядом с могилой мужа, завещала в 1927 г. быть похороненной 

М.А. Сеченова. Ее смерть в 1929 г. позволила этому желанию осуществиться: Дом 

престарелых ученых был переведен в Ленинград лишь в конце 1930 г. 528. На 

декабрь 1941 г. из блокадного города он эвакуирован не был. Сохранился и 

документ периода блокады – список остатка продуктов в кладовой ДПУ: он был 

составлен руководством коллективно «путем взвешивания и подсчета»529. В годы 

блокады в Доме престарелых ученых скончалась одна из старейших пансионерок 

– вдова Д.М. Менделеева А.Н. Менделеева-Попова. 

Функционирование Дома престарелых ученых иллюстрирует практический 

опыт реализации одной из инициатив социальной заботы советского государства 

в 1920–1930-е гг. Созданный в системе ЦЕКУБУ, Дом престарелых ученых 

должен был стать последним местом жительства для одиноких научных 

работников, однако по факту чаще он выступал как пристанище для их вдов – не 

только свидетельниц жизни «ученых мужей», оставшихся без попечительства и 

средств к существованию, но и самодостаточных, ярких, характерных личностей – 

многоцветных «осколков» прошлого, ушедшего времени. Порой Дом престарелых 

ученых принимал под крышу и тех, кто имел отдаленное отношение к науке – 
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родственников знаменитых писателей, революционеров: их иждивение было 

данью памяти их выдающимся родственникам.  

Еще одним подобным «островком» социальной защиты научных работников 

был широко известный санаторий «Узкое». Переданная в систему ЦЕКУБУ в 

1922 г. старая усадьба князей Трубецких стала местом отдыха ученых и 

работников культуры высших категорий (низшим попасть туда было 

затруднительно, во всяком случае, в летние месяцы). Как писал в своих 

воспоминаниях Л.Л. Сабанеев, «в качестве художественного деятеля “четвертой 

категории” я и попал на отдых в “Узкое”… “Узкое” встретило нас чрезвычайно 

приветливо. Надо заметить, что вообще эти учреждения ЦЕКУБУ были каким-то 

оазисом старого мира или, по крайней мере, напоминанием о старом мире. Даже 

возглавлявший ЦЕКУБУ коммунист Халатов (по социальному положению — 

неокончивший студент) был чрезвычайно симпатичным существом, мягким и 

деликатным. Что касается до самого “Узкого”, то это был настоящий “кусок 

старого мира”… Встретившие нашу группу отдыхавших заведующие домом — 

чета Константинович — уже совсем перенесли нас в прошлую Россию: он — 

бывший губернатор, она — внучка Пушкина. Стало совсем уютно»530. Атмосфера 

санатория, по воспоминаниям критикующих его в конце 1920-х гг. очевидцев, 

действительно была похожа на декорацию старого мира: «В доме отдыха не знали 

о первомайских торжествах, как и о многом, происходившем в стране. Между тем 

о пасхальном вечере не забыли, отпраздновали его как следует. До последнего 

года в доме отдыха существовала церковь, и некоторые отдыхающие ходили туда 

молиться. До последнего времени в доме отдыха существовали чаевые»531. О 

музыкальных вечерах, игре в бильярд в «Сонузии», обширном табльдоте 

вспоминали многие из отдыхающих: сохранился шуточный и талантливый 

                                                           
530 Сабанеев Л. Воспоминания о России / Сост. и предисл. Т. Масловской, коммент. 

С. Грохотова. М., 2004. URL: 

http://www.belousenko.com/books/memoirs/sabaneev_vosp_o_rossii.htm (дата обращения: 

10.01.2019). 
531 Эстрин Я.М. За коренную реорганизацию ЦЕКУБУ // Научный работник. 1930. № 3. 

С. 61. 
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рассказ историка Николая Ивановича Кареева, описывающий быт старой усадьбы 

Трубецких532. 

Дозволялись эти декорации в том числе «в обмен» на некоторые реверансы 

по отношению к новой власти: свои, особые, покои на втором этаже были у 

сестры Якова Свердлова Софьи Михайловны Авербах, на особом положении 

жили в «Узком» и своего рода «реликвии революции», находящиеся под 

покровительством В.И. Ленина, - Вера Николаевна Фигнер и «шлиссерльбуржец» 

Морозов. По воспоминаниям Л.Л. Сабанеева, их «пребывание в санатории было 

своего рода “взяткой” — любезностью, имеющей целью запастись симпатиями 

власть имущих на предмет получения средств для санатории и вообще на 

ЦЕКУБУ, которое все время должно было бороться за свое существование»533. 

Лишь к концу 1920-х гг. Дом отдыха «проработали» в периодической печати: это 

произошло одновременно с критикой всей системы ЦЕКУБУ.  

Особый статус ученых и их привилегированное положение, обусловленное 

значением их труда, всячески подчеркивались в периодической печати, 

художественной литературе, игровых кинофильмах указанного времени. Этот 

образ перешел и в послевоенный период. В комедии Г.В. Александрова «Весна» 

(1947), показывающей работу профессора Никитиной над проблемой 

использования солнечной энергии и отразившей тот момент, когда на смену 

«революционному аскетизму» пришел показ «здоровой зажиточности и бытового 

изобилия»534, перед зрителем предстают роскошные интерьеры, вечерние туалеты 

и меха, личный автомобиль директора Института солнца при Академии наук 

СССР. У Никитиной просторная квартира, на входной двери табличка, 

отличительный знак, привилегия признанного ученого, отдельный «настоящий 
                                                           

532 Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914–1931 гг… С. 423–425. 
533 Сабанеев Л. Воспоминания о России... 
534 Кныш Н.А. Кинематограф конца 1940-х – начала 1950-х гг. как один из каналов 

трансляции официального образа советского ученого // Трансформация образа советской 

исторической науки в первое послевоенное десятилетие (вторая половина 1940-х – середина 

1950-х гг.) / Под ред. В.П. Корзун. М., 2011; Она же. Образ ученого в художественном 

кинематографе конца 1940-х – начала 1950-х гг. // Вестник Челябинского государственного 

университета. Серия «История». 2007. Вып. 21. № 18 (96). С. 119–136. 
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научный кабинет». Всеми вопросами по домашнему хозяйству занимается 

домработница профессора. Сам персонаж домработницы уже не вызывает 

возмущения и ненависти к ученому как эксплуататору. «Научный мир», 

представленный в фильме, – вежлив, учтив, весел535. Хорошо налаженный быт 

профессорской жизни (в фильмах примерно до середины 1940-х гг. «быт» 

выступал синонимом буржуазности и вещизма) здесь трактуется как признак 

хозяйственности и заслуженная награда за интеллектуальный, творческий труд536. 

Итак, научное сообщество в исследуемый период можно рассматривать как 

статусную социально-профессиональную группу. Она оказалась обособлена 

системой специально социально-экономического обеспечения, юридически 

закрепленных льгот и прав. Внимание власти к ученым (которое порой 

действительно принимало исключительный характер) широко рекламировалось 

на страницах массовых периодических изданий, в художественной литературе, в 

игровом кинематографе. Однако в условиях ограниченности ресурсов, 

многократно увеличившегося числа научных работников, дисбаланса их 

территориального распределения реализация доступа к юридически 

закрепленным льготам и правам на практике оказывалась затруднена, а 

распределение средств – ограничено системой квотирования. Все эти 

обстоятельства вели к усилению действия конкуретных и дифференцирующих 

механизмов.

                                                           
535 Кныш Н.А. Образ ученого… 
536 Там же. 
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3.2. Иерархия и статусные группы внутри научного сообщества: фильтры и 

позиции 

Проблема дифференциации научного сообщества в 1920–1930-е гг. является 

одним из самых интересных сюжетов в истории отечественной науки. Принцип 

отмены ученых степеней (доктора и магистра) и званий (адъюнкта и приват-

доцента, с соответствующей иерархией профессорских званий – заслуженный, 

ординарный, экстраординарный, адъюнкт-профессор и доцент), направленный на 

преодоление замкнутости дореволюционного научного общества, был 

провозглашен еще в 1918 г. Тем не менее, советская наука функционировала как 

саморегулирующаяся иерархическая система на всем протяжении 1920-х – 

середины 1930-х гг.  

Расслоение научного сообщества в годы Гражданской войны и «военного 

коммунизма» оказалось тесно увязано с принципом экономического и бытового 

дифференцирования ученых – прежде всего, с распределением академических 

пайков и академического обеспечения через систему ЦЕКУБУ537. Для того чтобы 

упорядочить систему выплат, с декабря 1921 г. научных работников разделили на 

5 разрядов (см. параграф 2.1). Распределение благ между ними было различным. 

Так, наиболее показательна была разница по денежному обеспечению: например, 

за 1922 г. в Петрограде «одному лицу» было выдано: 1-го разряда – 28 500 

денежных знаков, 2-го – 42 750 денежных знаков, 3-го – 71 250 денежных знаков, 

4-го – 127 500 денежных знаков, 5-го – 171 250 денежных знаков538. Это было 

важно – от попадания в тот или иной разряд зависело очень многое, порой даже 

жизнь самого ученого и близких ему людей. Однако конкуренция способствовала 

расслоению научного сообщества, вела к потере корпоративного духа. Историк, 

архивист Г.А. Князев констатировал в эти годы: «Ученым дали паек. Ссор не 

                                                           
537 Организация науки в первые годы советской власти (1917-1925): Сб. док. Л., 1968. С. 

339–345. 
538 Данные приводятся по: Краткий обзор организации ПетроКУБУ и ее деятельности за 

трехлетний период: 12 января 1920 г. – 12 января 1923 г. Пг., 1923. С. 9. 



 

 

 

247 

 

оберешься. Кость кинута, кругом грызня», отмечая при этом, что его собственный 

«паек уплыл» 539.  

Распределение пайков, действительно, было болезненным и трудным 

процессом. Решения относительно зачисления в списки – разрядов или просто на 

получение «научных пайков» – тех или иных кандидатур нередко сталкивались с 

субъективизмом оценок, проецировались на внутренние противоречия 

сообщества, в том числе на возможные личные конфликты. Так, в письме члена 

Экспертной комиссии в Москве историка М.М. Богословского С.Ф. Платонову от 

6 ноября 1924 г. отмечалось: «Дела о повышениях историков держит в своих 

руках М.Н. Покровский, и ожидать тут чего-нибудь положительного едва ли 

возможно»540, однако М.М. Богословскому удавалось в ответ на просьбы 

Платонова содействовать зачислению в разряд некоторых историков, а о других 

кандидатурах он отзывался в письмах, что их квалификация не соответствует 

поданным заявлениям. С другой стороны, конечно, предпринимались и попытки 

поставить распределение под контроль. Так, в письме М. Горького 

В.Г. Короленко от 28 февраля 1921 г. отмечалось: «О С.Д. Протопопове. Я сделал 

все возможное, чтобы ему дали “ученый” паек, – безуспешно. “Комиссия по 

улучшению быта ученых” хотя и основана мною и хотя я председатель ее, но 

делом распределения и выдачи пайков ведает особая, “пайковая” комиссия, в 

состав коей входят С.Ф. Ольденбург, В.М. Шимкевич, Осадчий <…>541, 

В.Н. Тонков и др. Как видите, все – “специалисты”. <…> На днях правильность 

выдачи пайков будет проверяться комиссией, – это третья проверка за 

14 месяцев»542. Неясно, лукавил ли А.М. Пешков относительно своих хлопот, или 

же письмо являлось простой «отпиской» в ответ на многочисленные обращения : 
                                                           

539 Князев Г.А. Из записной книжки русского интеллигента за время войны и революции 

1915–1922 гг. // Русское прошлое. М., 1994. Кн. 5. С. 179, 184. 
540 НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2324. Л. 24об. 
541 В пропуске текста – указание М. Горьким на арест П.С. Осадчего во время 

Кронштадтского восстания, был освобожден в апреле после обращения : В.И. Ленина в 

Петроградскую губернскую ЧК.  
542 Горький М. Неизданная переписка с Богдановым, Лениным, Сталиным, Зиновьевым, 

Каменевым, Короленко. М., 1998. С. 157.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9A
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к нему, однако текст показывает наличие механизмов, сдерживающих и 

ограничивающих возможности субъективизма в процессе распределения пайков. 

Отмеченные конфликтность и конкурентность при распределении ученых 

внутри разрядов и категорий были связаны с квотированием – ограниченным 

числом вакансий для научных работников как на горизонтальном (между разными 

регионами – Москвой, Ленинградом и провинцией), так и вертикальном (для 

каждого разряда и, позднее, категории) уровнях. При этом, конечно, конкуренция 

в Петрограде-Ленинграде, где по действующему Уставу Академии наук должны 

были проживать академики, была выше. Обиды и недовольство можно 

обнаружить на страницах источников личного происхождения. Например, в 

воспоминаниях географа В.П. Семенова-Тян-Шанского: «Москва и провинция из 

кожи вон лезли, чтобы повышать всеми правдами и неправдами категорию своих 

научных работников»543. Однако, цифры немного корректируют эмоции личных 

документов. Таблица 3.2 характеризует, как распределялись (нормировались) 

квоты обеспечения научных работников и деятелей искусства по разрядам и 

месту их проживания. 

Таблица 3.2. Распределение научных работников и деятелей искусства 

по разрядам и по месту проживания: 14 июля – 30 декабря 1922 г. 

 Научные работники Деятели искусства 
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5 25 5 25 55 2 1 3 58 

4 116 38 83 237 13 5 18 255 

3 414 260 459 1113 53 14 67 1200 

2 1188 609 1272 3069 109 110 219 3288 

1 1041 697 637 2375 87 17 104 2479 

                                                           
543 Семенов Тян-Шанский В.П. Фрагменты воспоминаний / Подгот. Ф. Благовещенский // 

Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. М., 1992. С. 411. 
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Итого 2784 1609 2476 6849 264 147 411 7280 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 41. Отчет об 

организации и задачах ЦЕКУБУ и ее местных органов за II половину 1922 г. и приложения к 

отчету. Л. 15. 

Таблица 3.2. показывает не только соотношение квот, выделенных для 

научных работников и деятелей искусства (положение последних – особый, 

интересный сюжет в истории 1920-х гг.544), но и вертикальную (по 

квалификационным разрядам) иерархию и их горизонтальное (территориальное) 

распределение. Так, наиболее многочисленными были 1-й (44,8%) и 2-й (34,9%) 

разряды: причем в 1-й научному работнику гораздо легче было быть зачисленным 

в Москве. К 3-му разряду относился т.н. «костяк» научного сообщества – однако 

его удельный вес составлял всего 16,3%: количество квот было незначительно 

выше в Петрограде и уступало провинции. В высшие разряды – 4-й и особенно 5-

й попасть было очень трудно: суммарно их квоты составляли менее 5%. Обращает 

внимание небольшое число квот, выделенных для провинции – 23,5% от общего 

числа.  

Безусловно, указанные цифры квот подлежали корректировке на местах. По 

обнаруженной в фонде историка С.Ф. Платонова справке Петроградской КУБУ «о 

количестве ученых, зачисленных в разряды» выделенное число вакансий в 

Петрограде составило около 2800: к 5-му разряду было отнесено 29 ученых при 

норме в 25, к 4-му – 95 ученых при норме в 90, к 3-му – 496 ученых при норме в 

500; ко 2-му – 1325 ученых при норме в 1500; к 1-му – 866 ученых при норме в 

600545. В центре (Москве), вероятнее всего, наблюдалось то же превышение 

выделенных квот. Осуществлялось это перераспределение, на наш взгляд, за счет 

провинции – так, например, в Крыму на академическое обеспечение были 

предоставлены анкеты 224 лиц, однако Комиссией КУБУ оказалось отпущено 

                                                           
544 Долгова Е.А. Власть, ЦЕКУБУ и творческая интеллигенция в социально-

экономических обстоятельствах 1920-х гг.: позиции, статусы, декорации // Обсерватория 

культуры. 2018. Вып. 15(1). С. 119–127. 
545 НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1051. Л. 1. 
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всего лишь 136 академических пайков, причем имена многих заслуженных 

профессоров и преподавателей со служебным стажем не были внесены в список 

(например, биохимика С.С. Салазкина, психолога П.Э. Лейкфельда, историка 

И.А. Линниченко)546.  

Как распределялись академические пайки среди провинциальных научно-

исследовательских и научно-педагогических учреждений? Нам встретилось 

указание о том, что из числа «провинциальных» пайков большинство было 

передано «русскому Гейдельбергу» – Казани (Казанскому медицинскому 

университету – 77 пайков, Казанскому университету – 69, Казанскому 

политехническому институту – 31). На втором месте был Иваново-Вознесенск, а 

именно – Иваново-Вознесенский политехникум 72 (и выделенные 

дополнительные 13); Иваново-Вознесенский практический институт - 5 и 

Иваново-Вознесенский научный институт – 4 пайка. Примерно на одинаковых 

позициях находились учреждения Воронежа – Воронежский университет (23) и 

Воронежский сельскохозяйственный институт (40); Саратова – Саратовский 

университет (64), Ярославля – Ярославский институт (54) и Перми – Пермский 

университет (49). Меньше пайков было распределено Иркутскому университету 

(22), Смоленскому университету (17), Тамбовскому институту народного 

образования и Рязанскому педагогическому институту (по 14); Вологодскому 

сельскохозяйственному институту и Кубанскому университету (по 12). На 

Екатеринбургскую геофизическую обсерваторию в 1922 г. приходилось 5 пайков, 

а на Астраханский институт рыбоводства – всего 3547. 

Указанная диспропорция в распределении пайков между Москвой – 

Петроградом – Провинцией была зафиксирована в статистической документации. 

Так, по подсчетам ЦЕКУБУ, в июне 1922 г. на долю Москвы приходилось 39,2% 

общего числа пайков, Петрограда – 37,7% и провинции – 23,1%. В сентябре 

соответствующие цифры составляли 39,8% (6200 пайков); 38,6% (6010 пайков) и 

                                                           
546 ГА РФ. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 333. Л. 3, 8. 
547 Там же. Ф. Р-5462. Оп. 4. Д. 254. Л. 16. 
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21,6% (3384 пайка)548. По указанию разработчиков это изменение соотношения 

количества академических пайков «по столицам и провинции» объяснялось тем, 

что в конце 1922 г. Экспертная комиссия закончила составление списков научных 

работников (с их делением на разряды) – в них были внесены лишь те из них, 

которые удовлетворяли условиям квалификации, установленным ЦЕКУБУ, 

остальные же оказались вычеркнуты. 

Ситуация усугубилась в конце 1922 г., когда с трудом разделенные квоты 

оказались принудительно перераспределены на научных работников Украины и 

Туркестана. Следует отметить, что подобному «распылению» пайков ЦЕКУБУ 

довольно жестко воспротивилась – так, в протоколе заседания Экспертной 

комиссии от 3 мая 1922 г. решительно отмечалось, что «включение научных 

работников Туркестана на дополнительное денежное обеспечение признать 

невозможным ввиду того, что денежный фонд ЦЕКУБУ рассчитан 

исключительно на научных работников РСФСР и в настоящее время 

израсходован полностью»549; невозможным признали и закрепление за 

Туркестаном фиксированного количества мест в санаториях системы ЦЕКУБУ550. 

Относительно же Украины было признано временно нецелесообразным 

выделение дополнительных 1500 академических пайков ввиду необходимости 

утверждения списков украинских научных работников в Экспертной комиссии 

ЦЕКУБУ551. Из поступивших 2992 анкет в течение мая и июня местной КУБУ 

было рассмотрено 1353 анкеты, из них оказалось зачислено в 5-й разряд – 5, в 4-й 

– 39, в 3-й – 132, во 2-й – 3231, в 1-й – 316, в группу «вне категорий» (0) – 354, в 

категорию «молодые ученые» - 101. 170 заявлений получили отказ. Позднее 

квалификация научных работников Украины была еще более понижена 

Экспертной комиссией – в среднем на 1-2 разряда, в отдельных случаях – на 3552. 

                                                           
548 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 4. Д. 255. Л. 1. 
549 Там же. Р-4737. Оп. 1. Д. 59. Л. 24–25. 
550 Там же. 
551 Там же. Л. 30. 
552 Там же. 
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Сложно судить, было ли это решение направлено на защиту научных работников 

вверенной ЦЕКУБУ РСФСР или же соответствовало действительной 

квалификации научных работников Украины. 

В связи с появлением нового количества научных работников Украины и 

Туркестана ЦЕКУБУ обратилась с ходатайством об увеличении числа пайков с 16 

тыс. до 20 тыс.553 Это произошло в октябре 1922 г. Таблица 3.3. показывает 

динамику движения академических пайков за 1922 г. в разрезе по регионам и 

календарным месяцам.  

Таблица 3.3. Движение академических пайков в разрезе по регионам (в 

т.ч. Украина и Туркестан): 1922 г. 

 Москва Петроград Провинция Украина Туркестан Всего 

Январь 5900 5700 1876   13 476 

Февраль 5860 5700 2386   13 946 

Март 5935 5700 2855   14 490 

Апрель 5975 5900 2855   14 473 

Май 5975 5862 [33]95   15 232 

Июнь 6092 5950 3487   15 529 

Июль 6025 5965 3459   15 449 

Август 6200 6010 3384   15 594 

Сентябрь 6200 6010 3384   15 594 

Октябрь 7350 6188 3562 5000 200 22 300 

Ноябрь 7650 6183 3556 5000 200 22 589 

Декабрь 7750 6180 3530 4000 200 21 660 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 41. Отчет об 

организации и задачах ЦЕКУБУ и ее местных органов за II половину 1922 г. и приложения к 

отчету. Л. 25. 

Однако какие же учреждения пользовались преимущественным 

преимуществом при распределении пайков? И эти данные сохранились в архивах, 

характеризуя отпуск и фактическое распределение пайков в столичных 

                                                           
553 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 4. Д. 255. Л. 3. 
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учреждениях Москвы и отпуск – для Петрограда, Провинции, Украины и 

Туркестана за один месяц – октябрь 1922 г. Цифры распределения отражены в 

табл. 3.4.  

Таблица 3.4. Фактическое распределение пайков: октябрь 1922 г. 

Город Отпущено продовольствия: Фактически распределено: 

Москва Для научных работников – 3000; 

Для членов семей ученых – 2000; 

Для административного списка – 

500; 

Для молодых ученых – 500; 

Для рабфаков – 96; 

Для Социалистической Академии – 

80; 

Для Института Красной профессуры 

– 200; 

Собезные и ветераны Революции – 

160; 

Для командировочных – 50 

Для Коммунистических 

университетов – 47; 

Для Института Карла Маркса – 10; 

Фонд ЦЕКУБУ – 67. 

Для научных работников и деятелей 

искусства – 2971; 

Для членов их семей – 1828; 

Для административного списка: 

Для Наркомпроса – 286; 

Для Наркомздрава – 20; 

Для членов семей Наркомпроса – 80; 

Для Мосздравотдела – 96; 

Для ВСНХ – 69; 

Для ВСНХ (семейных) – 45; 

Для Коммунального хозяйства – 16; 

Для членов их семей – 10; 

Для молодых ученых Наркомпроса – 94; 

Для молодых ученых Наркомздрава – 

260; 

Институту журналистики – 15; 

Работникам печати – 80; 

Коммунистическим университетам – 57; 

Рабфакам – 233; 

Собезные – 130; 

Социалистической Академии – 80; 

Институту Карла Маркса – 10; 

Институту Красной профессуры – 200; 

По списку Покровского – 10 ½; 

По списку Луначарского – 17 ½; 

Командировочные – 19; 

Ветераны революции – 11; 
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Фонд ЦЕКУБУ – 27; 

Дополнительный список деятелей 

искусства – 56; 

Дополнительный список научных 

работников – 9. 

ИТОГО 6700 6785 

Петроград Для научных работников – 3000; 

Для членов семей – 2000; 

Для административного списка – 500; 

Для молодых ученых – 500; 

Собезные и ветераны революции – 

125; 

Для командировочных – 50 

Для рабфаков – 50; 

В распоряжение ПредЦЕКУБУ – 15; 

Фонд ЦЕКУБУ – 93; 

Дополнительно – 200. 

О фактическом распределении сведений 

нет. 

ИТОГО 6033  

Провинция Для научных работников – 1819; 

Для членов семей – 1129; 

Для рабфаков – 230; 

Для молодых ученых – 54; 

Собезные – 32. 

О фактическом распределении сведений 

нет. 

ИТОГО 3264   

ВСЕГО 16 032  

Украина 4000 О фактическом распределении сведений 

нет. 

Туркестан 200 О фактическом распределении сведений 

нет. 

В СУММЕ 20 232 пайка  

Источник: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 7. Положения о ЦЕКУБУ и о порядке 

распределения фонда сметных академических пайков, доклад о деятельности ЦЕКУБУ за 

ноябрь 1921 – сентябрь 1922 г., списки высших учебных заведений и переписка с Народным 
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комиссариатом просвещения РСФСР (Наркомпросом) об обеспечении ученых денежными 

пособиями и продовольственными пайками. Л. 55. 

Таблица 3.4. показывает, что, во-первых, отпуск пайков был одинаковым для 

столичных городов (включая цифры по категориям); во-вторых, заявленная смета 

не всегда соблюдалась – уже по итогам отпуска пайки перераспределялись между 

учреждениями. К сожалению, данные по фактическому распределению 

сохранились только для Москвы. В ее снабженческой квоте отчетливо выделяется 

группа новых, советских учреждений – Социалистическая академия, Институт 

Красной профессуры; комвузы и рабфаки, а также «списки» Покровского и 

Луначарского. Однако суммарно эти пайки составляли не более 10–15% от 

общего количества распределенных. 

Кто из научных работников указанных учреждений получал право на пайки и 

как происходило зачисление в квалификационные разряды? Необходимо 

отметить, что регистрировались не сотрудники учреждений, а физические лица – 

заявку на обеспечение мог подать любой научный работник, зарегистрированный 

в ЦЕКУБУ. Для получения академического обеспечения научным работникам 

предлагалось заполнить анкету, в которой требовалось указать ФИО, год 

рождения, адрес, учебное заведение, направление исследований, место работы, 

стаж, научные труды, состав семьи554. Формальным критерием было соответствие 

научного работника квалификационным требованиям, а также финансовое 

благосостояние на момент подачи заявки. Важно отметить, что ни при 

распределении пайков, ни при зачислении научных работников в тот или иной 

разряд местными комиссиями по улучшению быта ученых, ни при последующем 

итоговом утверждении квалификационного разряда в центре не учитывались ни 

социальное происхождение научного работника, ни его членство в партии РКП(б) 

или принадлежность к другим политическим партиям, ни даже декларируемая 

лояльность новой власти.  

                                                           
554 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 17. Д. 157. Л. 120. 
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Так, в марте 1921 г. с ходатайством об обеспечении академическими пайками 

обратились харизматические конкуренты большевиков555 – анархисты из анархо-

синдикалистского издательства «Голос труда» – доктор социальных наук Николай 

Константинович Лебедев и его жена, доктор социальных наук Наталья 

Александровна Критская, занимавшиеся в Дмитрове разбором и подготовкой к 

печати бумаг Петра Алексеевича Кропоткина556. Действовали они «по правилам» 

– к заявке было приложено ходатайство Секретариата Всероссийской Федерации 

Анархистов, подробные жизнеописания, в которых упоминалась их деятельность 

в рядах анархо-синдикалистов, научная работа в издании «Русские ведомости», 

составление статей для энциклопедических словарей издательства «Бр. Гранат и 

К», ассистирование П.А. Кропоткину. Ученые степени доктора социальных наук 

оба получили в Брюссельском университете, в пределах Российской империи 

занимались исключительно литературной работой. Пайки ЦЕКУБУ были 

выделены. 

Другой, еще более яркий пример обнаруживается в делопроизводстве 

ЦЕКУБУ за 1923 г.: «протоиерей Верховский» – российский юрист, историк 

церкви, священник Павел Владимирович Верховский – «находясь под судом по 

делу бывшего князя Ухтомского, был внесен в список научных деятелей Москвы 

в третий разряд и зачислен на денежное и продовольственное довольствие557. Этот 

факт уже вызвал непонимание канцелярии помощника прокурора республики при 

Верховном суде, – она обратилась с запросом в ЦЕКУБУ и МосКУБУ, потребовав 

пояснений, «на каком основании “протоиерей Верховский, находясь под судом и 

не будучи уже профессором, был зачислен в список научных деятелей на все 

виды академического обеспечения”? После письма последовало разбирательство, 

причем ответ местной КУБУ вышестоящей инстанции был дерзким, 

вдохновленным идеями о презумпции невиновности и аполитичности науки: 

                                                           
555 Эврич П. Русские анархисты. 1905–1917 гг. М., 2006. Глава 7. Анархисты и режим 

большевиков. URL: https://history.wikireading.ru/249395 (Дата обращения: 25.02.2019). 
556 ГА РФ. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 114. Л. 1-4об. 
557 Там же. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 83. Л. 7. 

https://history.wikireading.ru/249395
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«КУБУ не имеет сведений о лицах, состоящих под судом, и в частности о 

предании П.В. Верховского суду Верховного трибунала ей известно не было, но 

если бы Московская КУБУ и имела об этом сведения, то перед нею возник бы 

вопрос о праве ее лишать академического обеспечения лицо, хотя и находящееся 

под судом, однако еще не осужденное и могущее быть оправданным. <…> Тот 

факт, что П.В. Верховский – протоиерей, не мог быть усмотрен из сообщенных 

им Комиссии о себе сведений и опять-таки не был известен, а к тому же факт этот 

сам по себе не лишал П.В. Верховского права на регистрацию. <…> Что же 

касается оснований, по которым П.В. Верховский был зарегистрирован и отнесен 

(не только КУБУ, но и ЦЕКУБУ) к III категории научных деятелей, то таковые 

могут быть с полной очевидностью усмотрены из содержания препровождаемых 

при сем анкеты и списка трудов. П.В. Верховский имеет 57 научных работ, из 

которых две являются крупными исследованиями по вопросам истории и 

публичного права, давшими в свое время автору степень доктора, и имеет, 

несомненно, все права называться ученым»558. Документу местной КУБУ вторило 

и пояснение из центральной Экспертной комиссии: «Никаких законоположений, 

которые лишали бы права на академическое обеспечение лиц духовного звания, а 

равно и лиц, состоящих под судом, не имеется»559. Этот казус обычен для первой 

половины 1920-х гг.: в документации ЦЕКУБУ за 1928 г. уже встречается 

указание на то, что при определении принадлежности научного работника к той 

или иной квалификационной категории сначала выяснялось, не лишен ли он 

избирательных прав: речь шла о включении в категорию «Б» по разряду 

экономических и юридических наук Далмата Александровича Лугохина560. 

Однако это единственный случай, встретившийся нам в документах. 

Как мы видим, в 1920-е гг. решения Экспертной комиссии ЦЕКУБУ не 

только не следовали властным указаниям, но нередко даже противостояли 

                                                           
558 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 83. Л. 12-13. 
559 Там же. 
560 Там же. Д. 139. Л. 107об. 
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кандидатурам «выдвиженцев» и «назначенцев» по партийной и 

административной линиям, ходатайства о которых порой присылали местные 

комиссии. Так, в 1925 г. научный работник «советского призыва» Д.М. Максимов 

был утвержден Экспертной комиссией ЦЕКУБУ в самой низком 

квалификационном разряде «вне категорий», хотя он исполнял обязанности 

профессора Института народного хозяйства, был доцентом Ленинградского 

университета и заведующим Промышленно-Экономическим техникумом. На 

основании этого Ленинградское Бюро СНР просило перевести его хотя бы в 

первый разряд научных работников, - в просьбе центром было отказано561. 

Похожий пример связан с именем молодого научного работника Н.М. Кояловича, 

который в 1925 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой общественных 

наук Ленинградского Ветеринарного института и «имел две статьи – одну 

напечатанную, вторую – печатающуюся». Коялович дважды через ЛенКУБУ 

подавал на перевод в первую категорию, однако неизменно получал отказ от 

Центрального бюро562. Отметим, что в обоих случаях речь шла не о занятии 

сколько-нибудь значимой статусной позиции, а в принципе о включении в 

научную корпорацию. Таким образом, занятие высоких административных 

позиций отдельными учеными не открывало им пути к научной карьере: их 

научную квалификацию научное сообщество не торопилось признавать563. 

Кто же конкретно относился к «выдающимся ученым» по меркам ЦЕКУБУ? 

Перечислим имена тех, кто проходил по группе исторических наук. Так, в Москве 

в 1926 г. в пятом (высшем) разряде состояли историки М.М. Богословский, 

М.К. Любавский, М.Н. Покровский, Д.М. Петрушевский, историки литературы 

А.И. Соболевский и М.Н. Сперанский; в четвертом – по группе «История и 

                                                           
561 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 17. Д. 157. Л. 193. 
562 Там же. Л. 196. 
563 Эта претензия позднее высказывалась в советской периодике: «Экспертная комиссия, 

утверждавшая прием в члены Секции научных работников, с величайшим сопротивлением 

принимала советский ученый молодняк в ряды ученых, чиня ему всяческие препятствия». 

Зайдель А. Ликвидация кулачества как класса и научные работники // Известия ЦИК СССР. 

1930. 5 апр. 
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археология» проходили С.В. Бахрушин, С.К. Богоявленский, Р.Ю. Виппер 

(числился в московском списке), В.П. Волгин, В.А. Городцов, Ю.В. Готье, 

Э.Д. Гримм (в то время он жил в Москве), Д.Н. Егоров, А.Е. Снесарев, 

А.И. Яковлев, Н.А. Рожков; «История искусства» – В.Я. Адарюков, 

В.Г. Гиацинтов, И.Э. Грабарь, А.Д. Кастальский, Г.Э. Конюс, В.М. Металлов, 

А.В. Луначарский, В.В. Пасхалов, Н.И. Романов; историками литературы были 

И.И. Гливенко, А.А. Грушка, П.С. Коган, Л.З. Мсерианц, Н.И. Новосадский, 

П.Н. Сакулин, С.И. Соболевский, В.М. Фриче, С.К. Шамбинаго. В Ленинграде в 

1926 г. в пятом разряде состояли историки В.В. Бартольд, Н.И. Кареев, 

С.Ф. Платонов, Ф.И. Успенский, историк искусства А.Н. Бенуа, историки 

литературы и языковеды П.К. Коковцов, Н.Я. Марр, С.Ф. Ольденбург, 

Ф.И. Щербатской; к четвертому относились историки и археологи 

В.Н. Бенешевич, О.Ф. Вальдгауэр, А.А. Васильев (на 1926 г. он числился в 

списках), И.М. Гревс, С.А. Жебелев, Н.П. Лихачев, Н.К. Никольский, 

А.Е. Пресняков, С.В. Рождественский, И.И. Соколов, А.А. Спицын, Е.В. Тарле, 

Б.В. Фармаковский; историки искусства – Д.В. Айналов, Э.К. Липгард, 

Н.П. Сычев; историки литературы – В.М. Алексеев, А.С. Архангельский 

(проходил по ленинградскому списку), А.Г. Горнфельд, Д.К. Зеленин, 

В.М. Истрин, Е.Ф. Карский, Н.А. Котляревский, И.Ю. Крачковский, П.А. Лавров, 

Б.Л. Модзалевский, Б.М. Ляпунов, Э.К. Пекарский (проходил по ленинградскому 

списку), В.Н. Перетц, Д.К. Петров (числился на 1926 г.), Ф.А. Розенберг, 

В.В. Сиповский. В провинции из историков в четвертый разряд попали 

И.А. Линниченко, Н.Н. Любович, Н.Д. Чечулин, Н.Н. Фирсов564. При анализе 

списков разрядов отмечается преемственность с дореволюционным научным 

сообществом – в высших разрядах оказались фамилии ученых, известных своими 

научными заслугами еще до 1917 г., без связи с их политической позицией, 

социальным происхождением. Публиковались, действовали в научном 

сообществе до революции и те несколько ученых, чьи имена в списках разрядов 
                                                           

564 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 8. Д. 185.  
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сегодня ассоциируются с близостью к большевикам, – М.Н. Покровский, 

В.П. Волгин, В.М. Фриче. Особняком в 4-м разряде стояло имя наркома 

просвещения А.В. Луначарского. 

Как видно из приводимых документов, несмотря на то что Ленинград в 

указанный период был в квалификационном отношении, возможно, даже более 

значимым научным центром, право итоговой квалификации научных работников 

по линии ЦЕКУБУ жестко сохранялось за Москвой565. Решения Центрального 

бюро часто противостояли инициативе местных комиссий, были более строги в 

оценке научной квалификации ученых и зачастую понижали их 

квалификационную принадлежность. Иногда понижение разряда ученого в 

Москве оказывалось ошибкой, исправление которой требовало досадных 

временных затрат и долгой, изнуряющей переписки, – так, историк 

В.Е. Вальденберг, бывший профессор Ленинградского университета, заведующий 

юридическим отделом его фундаментальной библиотеки, был квалифицирован 

ЛенКУБУ по третьему разряду, в Москве же его утвердили лишь по первому566. 

Конечно, досадный промах был исправлен, но процесс пересчета денежного 

обеспечения занял несколько месяцев567. Однако чаще действовал механизм 

сознательного ограничения поступающих с мест квалификационных ходатайств. 

Например, заместитель заведующего Вычислительным бюро при 

Государственном оптическом институте Г.Г. Слюсарев был утвержден в 

Ленинграде по второму разряду, а в Центральном бюро – только по первому (не 

помогло даже рекомендательное письмо директора Парижского оптического 

института)568. Похожая история случилась с профессором Ленинградского 

университета В.Н. Строевым (вместо третьего он был зачислен во второй разряд) 

и т.д. Безусловно, этот механизм не способствовал улучшению отношений между 

центром и местными КУБУ, однако был обусловлен системой квотирования. 

                                                           
565 ГА РФ. Ф. Р-2328. Оп. 1. Д. 333. Л. 94. 
566 Там же. Л. 22. 
567 Там же. Л. 119. 
568 Там же. Л. 29. 
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Положение ученого не было жестко зафиксировано в статусной иерархии, 

хотя и встречало определенные трудности как в вертикальном, так и в 

горизонтальном перемещении. Научный работник мог самостоятельно или при 

поддержке учреждения, в котором он работал, оспорить решение центра и 

инициировать свой перевод из одного разряда в другой. Наибольшее число 

прошений было зафиксировано в документации 1924–25 гг.: в это время часто 

подавали на перевод из третьего разряда в четвертый в связи с отменой денежного 

академического обеспечения для первого, и из четвертого в пятый в связи с 

разницей в денежном обеспечении. Чаще всего эти просьбы получали отказ. 

Однако встречались и другие случаи: так, историк Н.И. Кареев сначала был 

отнесен к четвертому разряду по научной квалификации569, а в 1925 г. по 

собственному ходатайству был переведен в пятый разряд570. Другой пример - 

утвержденный перевод в пятый же разряд геолога и почвоведа К.Д. Глинки571 и 

историка С.К. Богоявленского572. В течение 1926 г. из третьего в четвертый разряд 

были переведены историк С.В. Бахрушин, византинист В.Н. Бенешевич, химик 

М.С. Вревский и Б.Н. Меншуткин, военный специалист Н.П. Пытович. 

Встретились нам поддержанные просьбы и о переводе в третий разряд – 

например, историка А.Г. Вульфиуса, философа и государствоведа 

В.Е. Вальденберга и др.573 

Подобные переходы были трудны, ведь на каждый разряд существовала своя 

квота академического обеспечения – так, на перевод Н.И. Кареева для ЛенКУБУ 

была предоставлена дополнительная вакансия, но это было скорее исключением 

из правил574. Легче этот переход осуществлялся в связи с освобождением 

вакансии по смерти кого-то из ученых: например, 4 июня 1925 г. после 

длительного ожидания на вакансию, освободившуюся за смертью историка 

                                                           
569 НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 4922. Л. 5. 
570 Там же. Д. 1039. Л. 25-26об.; Д. 2957. Л. 3. 
571 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 17. Д. 157. Л. 56. 
572 Там же. Оп. 8. Д. 185. Л. 58. 
573 Там же. Л. 3. 
574 Там же. Оп. 17. Д. 157. Л. 11, 26, 31, 71, 169. 
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литературы Н.А. Котляревского, был зачислен Э.К. Липгарт, ученый хранитель 

Государственного Эрмитажа575.  

При переводе и зачислении в квалификационные разряды действовала 

система поручительства ученых друг за друга. Для зачисления в высокий разряд 

требовались отзывы о научной работе 2–3 других крупных специалистов 

четвертого или пятого разряда. Сохранились свидетельства, что подобные отзывы 

в середине 1920-х гг. давали своим коллегам В.Н. Перетц, В.В. Бартольд, 

Ф.И. Успенский, С.Ф. Ольденбург, Н.Я. Марр, А.Ф. Кони, С.Ф. Платонов, 

С.В. Рождественский, А.Е. Пресняков и др576. Однако при этом заступничество 

авторитетного ученого далеко не всегда влекло за собой перевод в указанную 

категорию. Так, например, несмотря на письменное ходатайство самого 

И.П. Павлова, оказался заблокирован перевод из 3-го разряда в 4-й профессора 

Ленинградского университета по кафедре физиологии человека и животных 

А.А. Ухтомского577. 

Существовали трудности и в горизонтальном перемещении научных 

работников – например, если ученый менял место своего жительства в связи с 

переездом в другой город. Так, переехавший из Симферополя в Ленинград уже 

упоминавшийся нами профессор С.С. Салазкин, относившийся к четвертому 

разряду, встретил на новом месте неоднозначный прием. ЛенКУБУ писало в 

Центральное Бюро: «Ленинградское Бюро лишено возможности удовлетворить 

просьбу Салазкина о назначении ему обеспечения ввиду ограниченности 

отпущенных для этой цели единиц денобеспечения. Как известно Центральному 

Бюро, Ленинградское Бюро до сих пор не смогло даже удовлетворить 

обеспечением всех тех научных работников г. Ленинграда пятого и четвертого 

разрядов, которые по своему имущественному и семейному положению вполне 

заслуживают назначения обеспечения»578. Однако в конечном итоге 

                                                           
575 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 17. Д. 157. Л. 146. 
576 Там же. Л. 11, 26, 31, 71, 169. 
577 Там же. Л. 9, 24. 
578 Там же. Л. 198. 
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С.С. Салазкин был зачислен на нужную вакансию академического обеспечения579. 

Удалось перевестись из списка научных работников Ленинграда в Москву и 

историку И.Л. Попову-Ленскому в 1926 г.580 Правда, нужно оговорить, что оба 

примера относятся к документации 1925–1926 гг., когда вакансии были резко 

сокращены: перевод из Ленинградского отделения КУБУ в Московское был часто 

встречающимся явлением, например, в 1924 г.581 

Важно отметить еще один момент – в течение некоторого времени 

наблюдается обособление разрядов научных работников – 4-го и 5-го, с одной 

стороны, и 3-го – 1-го, с другой. По факту, ученые четвертого и пятого разрядов 

были более защищены в социально-экономическом отношении. Так, например, в 

феврале 1923 г. было принято решение о снятии с академического обеспечения 

отдельных научных работников первых трех разрядов, в бюджете которых оно 

«играло незначительную роль» (критерием стал заработок научным работником в 

декабре 1922 г. не выше 1650 рублей в год) и о перераспределении 

освободившихся средств в пользу молодых ученых582. Это сокращение не 

затронуло 4-й и 5-й разряды научных работников, – их квоты не были урезаны. 

Более того, со следующего, 1924 г., получать академическое обеспечение 

продолжили только 4-й и 5-й разряды, для разрядов ниже 4-го оно и вовсе было 

отменено. Но и из числа научных работников 4-го и 5-го разрядов планировалось 

оставить 300 человек при жестком условии «считать эту цифру твердой, не 

подлежащей увеличению»583 (по факту квота все равно оказалась превышена на 

50 человек584).  

                                                           
579 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 8. Д. 185. 
580 Там же. Л. 6. 
581 Там же. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 144. 
582 Организация науки в первые годы советской власти... С. 354. 
583 Там же. С. 359. 
584 Научный работник. 1925. № 3. С. 149. [Хроника]. 
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Отмена академического обеспечения в 1924 г. сильно ударила по научным 

работникам ниже 4-го разряда585, – с одной стороны, в финансовом отношении 

(взамен им была предложена система выдачи однократных пособий «при острой 

нуждаемости» 586); с другой стороны, в статусном: по факту три разряда научных 

работников с различной квалификацией на какое-то время оказались 

искусственно объединены в одну группу. Вследствие этого решения, например, 

Ленинградское Бюро Секции научных работников даже признало целесообразным 

на какое-то время (до поступления инструкции из Москвы) отказаться от 

квалификации научных работников по разрядам, регистрируя тех из них, у 

которых имеются в наличности объективные для того данные лишь как научных 

работников без присвоения им номера587. Только с 1926 г. ситуация была 

скорректирована и произошло перераспределение научного сообщества на три 

группы (не отразившееся на возвращении академического обеспечения): «A», «Б» 

и «В» (подробнее см. параграф 2.1). Вследствие этого перераспределения 

произошла некоторая перетасовка научного сообщества – специалистов 

четвертого разряда перевели в группу «А». Однако ситуацию это не изменило: 

статусный слой все равно оставался очень узким. Обращаясь к статистике, 

отметим, что картина распределения научных сил в 1928 г. выглядела следующим 

образом (табл. 3.5). 

Таблица 3.5. Распределение научных работников по районам и 

категориям: 1928 г. 

Группы наук Всего научных 

работников 

Из них 

А Б В 

ИТОГО 14 805 487 5106 9212 

Москва 6486 210 1875 4401 

Ленинград 4792 188 1902 2702 

                                                           
585 Сергиевский Ю.В. Материальное положение научных работников // Научный 

работник. 1925. № 1. С. 169-179. 
586 Научный работник. 1925. № 3. С. 150. [Хроника]. 
587 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 17. Д. 157. Л. 6. 
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Провинция 3527 89 1329 2109 

Источник: расчеты автора на основе: Научные кадры в РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро 

Секции научных работников, составленная под руководством Т.Э. Мелик-Парсадонова. М.: 

Работник просвещения, 1930. С. 11. 

Табл. 3.5. показывает, что работники категории «А» составили всего 3,3% от 

общего числа зарегистрированных научных работников. При этом больше всего 

представителей указанной группы было среди москвичей, однако в общей сумме 

московских ученых они составляли всего 3,2% (для сравнения – в Ленинграде к 

высшей категории относились 3,9%; в провинции – 2,5%). Несколько более 

широкой была категория «Б» – она составляла 34,5% от общего числа научных 

работников. При этом наибольший ее удельный вес зафиксирован в Ленинграде 

(39,7%; для сравнения – в Москве он составлял 28,9%; в провинции – 37,7%). 

Доминирующей в количественном отношении была группа «начинающих 

ученых» – «В»: к ней относились 62,2% научных работников. 

Поставим еще один вопрос - возможно, на зачисление в тот или иной разряд 

или квалификационную группу влияла дисциплинарная принадлежность ученого 

(табл. 3.6)? 

Таблица 3.6. Распределение научных работников по группам наук в 

связи с категориями: 1928 г. 

Группы наук Всего научных 

работников 

Категория «А» Категория «Б» Категория «В» 

Всего: 14 805 487 5106 9212 

В % 100 3,3 34,5 62,2 

Точные  4663 211 1661 2791 

В % 100 4,5 35,6 59,9 

Гуманитарные 4386 140 1496 2750 

В % 100 3,2 34,2 62,6 

Прикладные 2629 73 931 1625 

В % 100 2,7 35,4 61,9 
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Медицинские 3127 63 1018 2046 

В % 100 2,0 32,6 65,4 

Источник: Научные кадры в РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников, составленная под руководством Т.Э. Мелик-Парсадонова. М.: Работник 

просвещения, 1930. С. 14. 

Таблица 3.6. показывает, что работники группы «А» составили 3,3% от 

общего числа зарегистрированных научных работников (больше всего среди них 

было представителей точных наук), работники группы «Б» – 34,5%, работники 

группы «В» – 62,2 %. При этом наибольший удельный вес ученые группы «А» 

занимали в группе точных наук (4,5% от общего числа научных работников – 

представителей точных дисциплин), за ними следовали представители 

гуманитарных наук (3,2%), прикладных (2,7%) и, наконец, медицинских наук 

(2%). Удельный вес научных работников группы «Б» колебался незначительно – 

от 35,6% среди представителей точных наук до 32,6% – среди медицинских. Так 

же ситуация обстояла и с представителями группы «В» – они составляли 65,4 % в 

группе медицинских наук и 59,9% в группе точных наук. Таким образом, нельзя 

говорить о том, что распределение ученых носило административный характер: 

самая защищенная в социально-экономическом отношении группа «А» оставалась 

малочисленной, а разряды не квотировались по приоритету, например, 

прикладных дисциплин. 

Важно отметить, что распределение по разрядам было не простой 

формальностью: оно определяло положение ученого в иерархии, лимитируя для 

него доступ к экономическим и внеэкономическим привилегиям – 

дополнительному денежному обеспечению, ведомственным больницам, домам 

отдыха и санаториям, мастерским по пошиву одежды, персональным и 

академическим пенсиям, премиям и т.д.588 Так, например, по данным 

                                                           
588 Осокина Е.А. За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в 

снабжении населения в годы индустриализации. 1927-1941. М., 1999. С. 102–105; Matthews M. 
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А.Я. Эстрина, привилегированным санаторием «Узкое» пользовались 59% 

научных работников группы «В» и 41% научных работников групп «А» и «Б»589 –

если сопоставить эти цифры с соотношением ученых разных категорий в составе 

научных работников, то можно сделать вывод, что для рядовых научных 

работников попасть туда было затруднительно, а в сезон – почти невозможно590; 

ученые же высших категорий порой ездили в «Узкое» каждый год, на одну из 

смен летних месяцев591. 

Дефицит ресурсов имел следствием дефицит выплат и (в меньшей степени) 

привилегий, обособляя тем самым высшие категории (4–5 разряд, группу «А»). В 

письме М.М. Богословского С.Ф. Платонову от 21 сентября 1924 г. отмечалось: 

«…Вчера в той же [Экспертной] комиссии выяснилась верность того сообщения, 

о котором говорили в Петербурге: академическое вспомоществование будет 

даваться действительно только ученым IV и V категорий в размере 75 и 100 

рублей. Все же остальные – лишаются. Итак, наше благополучие будет построено 

на горе других и многих. Напомню, есть в Новом Завете текст, приводящий в 

затруднение богословов и гласящий, что кому и так много дано, тому еще 

придастся, а у кого мало – у того отнимется и последнее»592. Так в письме 

представителя научного сообщества был сформулирован т.н. «эффект Матфея», 

возможность применения которого к анализу событий в поле науки 1920–1930-х 

гг. была обоснована нами в книге «Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914–

1931 гг.»593.  

Именно этот «эффект», имеющий истоки в спорно трактуемой евангельской 

притче о талантах («всякому имеющему дано будет, у неимеющего отнимется и 

                                                                                                                                                                                                      

Privilege in the Soviet Union: a Study of Elite life-styles under Communism. L.: George Allen & 

Unwin, 1979. P. 63–70. 
589 Эстрин Я.М. За коренную реорганизацию ЦЕКУБУ // Научный работник. 1930. № 3. 

С. 59. 
590 Там же. С. 61. 
591 См., например, дневники Н.И. Кареева в: Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 

1914-1931 гг... 
592 НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 2324. Л. 21.  
593 Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 гг. М., 2015. 
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то, что имеет»), и был воплощен в дифференциации ученых. «Эффект Матфея» – 

прежде всего о расслоении и размежевании в самой научной среде: «имущим» (те, 

у кого до революции было научное имя, имущественные права, административное 

влияние и связи) удалось хоть в какой-то степени сохранить то, что у них было, а 

«неимущие» не получили даже тех привилегий, на которые могли претендовать 

вследствие своего статуса. В научном сообществе 1920-х гг. налицо выделение 

двух групп – «выдающихся» ученых (пятый и четвертый разряды, позднее –

категория «А» и включенные в список КСУ) и всех остальных научных 

работников. И принадлежность к высшей группе заставила М.М. Богословского в 

письме к С.Ф. Платонову процитировать притчу о талантах из Евангелия от 

Матфея. 

Дифференциация научных работников и раздражение, переносимое частью 

из них на работу ЦЕКУБУ, прорвалось в открытый конфликт в сентябре 1930 г. В 

управление делами СНК явилась делегация представителей Центрального совета 

и Московского областного Бюро научных работников, которая поставила вопрос 

о необходимости радикальной реорганизации ЦЕКУБУ, «не могущей 

удовлетворить требования советских научных работников»594. Делегация просила 

передать функции от ЦЕКУБУ профсоюзу научно-педагогических работников, а 

именно – право распределения материальных благ ЦЕКУБУ, сохранив за ней 

лишь технические обслуживающие функции. В докладной записке о 

происшествии отмечалось, что «аппарат ЦЕКУБУ злоупотребляет своим 

положением, что нервирует научных работников. Старый состав правления 

ЦЕКУБУ с 1921 г. не менялся до сих пор. Товарищи, входящие в этот состав, 

почти вовсе оторваны от текущей работы»595. По итогам этого визита комиссии в 

составе руководителя ЦЕКУБУ Халатова и представителей Наркомпроса, ВЦСПС 

и Агитпропа ЦК ВКП(б) было поручено «разработать вопрос о порядке 

                                                           
594 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 11а. Д. 734. Л. 14. 
595 Там же.   
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установления квалификации научных работников и о категориях их, подлежащих 

обслуживанию ЦЕКУБУ596.  

Трудно сказать, кем и для чего был инициирован этот визит научных 

работников. Именно в указанные годы нарастает недовольство власти работой 

ЦЕКУБУ. Оно прорывалось и на страницы периодических изданий. Так, 

Я.М. Эстрин в статье в издании «Научный работник» отмечал: «Вплоть до 

февраля 1929 г. продолжают числиться в списках ЦЕКУБУ махровые 

контрреволюционеры, высланные или эмигрировавшие за границу, например: 

Кизеветтер, Мякотин, Виппер, Франк, Лосский, Прокопович, Водовозов, Бердяев 

и др., причем большинство из них эмигрировало, было выслано или подвергалось 

тем или иным репрессиям еще начиная с 1922 г.»597. Тогда же был поставлен 

вопрос об исключении «идеологически чуждых» научных работников из состава 

ЦЕКУБУ и о «декорациях старого мира» – ее системе учреждений социальной 

заботы. 

В результате ЦЕКУБУ оказалась реорганизована – однако, вероятно, не так, 

как хотелось делегации научных работников. В 1931 г. ее сменила Комиссия 

содействия ученым при СНК СССР: в отличие от «профсоюзной», относительно 

щедрой ЦЕКУБУ она действовала по принципу ранжированной организации. 

Существовал т.н. Список ученых КСУ, включавший всего около 2000 фамилий 

научных работников. Попасть в него уже было практически невозможно, и в этом 

списке существовали жесткие требования не только на квалификационные 

характеристики включаемых, но и выдерживались дисциплинарные приоритеты –

например, точных и технических наук над гуманитарными598. 

Понятие дифференциации сопровождает историю научного сообщества 

конца 1910-х – середины 1930-х гг. Оно началось с распределения «ста 

красноармейских пайков» в 1919 г. и логически кристаллизировалось в Списке 

                                                           
596 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 11а. Д. 734. Л. 10. 
597 Эстрин Я.М. Указ. соч. С. 58, 60. 
598 ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 822. Статистические сводки к списку ученых КСУ по 

дисциплинам: 1 сентября 1937 г. 
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КСУ. Эта дифференциация прослеживалась на всех уровнях повседневности, она 

пронизывает страницы личных документов тех лет. Так, в опубликованном 

М.Ю. Сорокиной дневнике Е.Г. Ольденбург приводятся следующие, по-женски 

встревоженные строки жены непременного секретаря о приеме в честь 200-

летнего юбилея Академии наук: «Вечером я была у Евг[ении] Алекс[андровны] 

Карпинской-Толмачевой, советовалась с ней относительно того, когда нужны 

перчатки, когда нет, когда нужна шляпа. Она сшила себе три платья к юбилею, 

кружевное, шелковое и шерстяное. Я не могу тягаться с нею – у меня всего одно 

шерстяное платье; правда, перчатки будут и будет новая шляпка. Как жаль, что из 

дам попадают только жены академиков, ужасно обидно, у нас столько молодых 

женщин, которые желали бы попасть – Никифорова, Крыжановская – их мужья 

молодые ученые и так много работают для Академии»599. Проблема заключалась 

не в количестве платьев «на выход» у жен научных работников, не в 

противопоставлении академиков и не-академиков, «выдающихся» ученых и 

рядовых научных сотрудников, москвичей и провинциалов. Важнее другое: на 

всем протяжении исследуемого периода научное сообщество продолжало 

функционировать как иерархическая система. Точкой отсчета для 

дифференцирования стало деление ученых на разряды и категории с целью 

различения их экономического обеспечения, однако это изначально социально-

бытовое разделение приобрело социальные, профессиональные, статусные 

акценты.  

                                                           
599 Цит. по: «Мы не нищие...»: к истории 200-летнего юбилея Российской Академии наук 

(из дневника Е.Г. Ольденбург) / Публ. М.Ю. Сорокиной // Источник. 1999. № 6. С. 28–41. 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/diary/Oldenburg.htm (дата обращения: 01.03.2019). 
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3.3. Была ли советская наука коммунистической: политический 

профиль научных кадров в статистике 

В историографии распространено устойчивое представление о сложных и 

конфликтных условиях развития науки в 1920–1930-е гг. и одном из главных их 

следствий – политической (партийной) однородности научных кадров в 

указанный период. Однако если мы обратимся к статистическому исследованию 

состава и структуры научного сообщества, то увидим, что данная 

историографическая гипотеза – представление о научном сообществе 1920-х и 

даже первой половины 1930-х гг. как «коммунистическом», обеспеченном 

надежными в политическом отношении кадрами – не выдерживает критики по 

многим показателям. Ключевой вопрос – о том, была ли партийной или 

беспартийной советская наука – соотносится с другими историографическими 

сюжетами: устойчивым представлением о противостоянии «новых» и «старых» 

институций, сосредотачивавших, с одной стороны, партийные, а с другой – 

беспартийные, «старые» кадры; о поколенческом противостоянии «старых» и 

«новых» профессоров, наконец, о зависимости занимаемой научным работником 

статусной позиции в социальной иерархии внутри научного сообщества от его 

принадлежности к партии ВКП(б) в указанный период. Рассмотрим, каково было 

процентное соотношение партийных и беспартийных научных работников в 

научном сообществе, насколько давним был партийный стаж коммунистических 

научных сил, какова была их дисциплинарная, профессиональная, гендерная, 

возрастная, национальная структура и как эти особенности могли повлиять на 

формирование представления о советской науке как «коммунистической». 

В процессе исследования были изучены статистические материалы, 

хронологически соответствующие нескольким ключевым, историографически 

обусловленным точкам: 1929 г. («году великого перелома» в науке), 1932 г. (году 

окончания первой пятилетки, на период которой пришлись печально известные 

«Шахтинское дело» (1928), «Дело Промпартии» (1930), «Академическое дело» 

(1929–1930); 1937 г. (году начала «Большого террора»). Все анализируемые 
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документы содержали статистические данные о социально-демографических 

характеристиках научного сообщества – как суммарные показатели, так и 

индикаторы, представленные в разрезах. Была поставлена задача выявления 

удельного веса ученых-коммунистов в научном сообществе, их распределения по 

дисциплинам, территориальному размещению, возрастному и 

квалификационному составу. В основу анализа был положен квалификационный 

подход – понятие «научный работник» раскрывалось не через подсчет всех 

выполняющих научно-педагогическую или исследовательскую функцию в вузах, 

научных учреждениях, а через понятие личной научной квалификации. 

Проведенный анализ показал следующие результаты. 

Данные переписи научных учреждений СССР от 1 апреля 1929 г. о 

численности научных учреждений и научного состава в них по дисциплинам (без 

руководителей научных учреждений), проведенной Рабоче-крестьянской 

инспекцией Госплана СССР, свидетельствуют о том, что на 1929 г. в 1227 

обследованных научных учреждениях состояло 18 213 научных работников и 

8031 вспомогательный научно-технический работник600. В объеме цифр 1929 г. 

среди суммарных индикаторов первостепенным являлся удельный вес научных 

работников-коммунистов. Итоги учета оказались интересны, но 

историографически ожидаемы: перед «годом великого перелома» всего по СССР 

(за исключением Туркменистана и Узбекистана) было обнаружено всего 1590 

научных работников-коммунистов при зафиксированной возможной погрешности 

в подсчетах в 5-8%. Центром сосредоточения партийных научных сил выступала 

РСФСР (69,3%)601. Сравнивая количество коммунистов – научных и 

вспомогательных научно-технических работников (26 244) с общей численностью 

научных работников в СССР (1590) даже с учетом зафиксированной погрешности 

в 5-8% и без учета Туркменистана и Узбекистана партпрослойка в составе 

научных кадров выглядит не очень убедительно – в размере 6,05%. 

                                                           
600 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 201. Л. 36. 
601 Там же.  
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Эти же источники приводят сведения о динамике роста числа ученых-

коммунистов в разрезе по отдельным отраслям научного знания в СССР. Они 

отражены в табл. 3.7.  

Таблица 3.7. Динамика роста числа ученых-коммунистов в разрезе по 

отдельным отраслям научного знания в СССР: 1929 г. 

Начало 

научной 

работы 

Всего 

работников 

в цифрах 

Точные 

% 

Прикладные 

% 

Медицинск

ие % 

Общественны

е 

% 

До 1920 г. 

включительн

о 

137 16,8 7,3 5,8 70,1 

1921–1922 139 7,2 2,2 18,7 71,9 

1923–1924 177 4,3 8,0 2,0 65,7 

1925–1926 255 9,0 12,3 19,1 59,6 

1927–1928 515 9,5 22,1 14,4 54,0 

Итого 1523 8,7 13,3 16,5 61,4 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 2. Д. 10. Разная переписка: 

1929 г. Л. 42. 

Табл. 3.7. показывает, что создание «костяка» слоя научных работников-

коммунистов пришлось лишь на 1927–1928 гг., когда оформилось ¾ их состава и 

был зафиксирован наивысший процент увеличения их количества. Одновременно 

в разрезе по отраслям научного знания очевидно, что наибольший удельный вес 

ученых-коммунистов составляли представители общественных дисциплин. 

Некоторое уменьшение удельного веса представителей общественных наук за 

счет роста числа ученых-коммунистов из других наук, прежде всего медицинских 

и прикладных, прослеживается лишь с 1923–1924 гг. Кроме того, данная таблица 

дает представление и о партстаже научных работников, – у многих из них на 

1929 г. он составлял едва более двух лет. 
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Посмотрим, как выглядит распределение партийных научных сил в 

дисциплинарном разрезе в СССР в материалах переписи научных учреждений 

СССР. 

Таблица 3.8: Данные о численности научных партийных кадров по 

основным научным дисциплинам в СССР: 1929 г. 

Науки Из общего числа научных работников члены и 

кандидаты ВКП(б) 

Число % к итогу 

Исторические 229  14,1  

Физико-математические  28 

  

 1,8 

  

Химические 21  1,3  

Геологические  16 1,0 

Биологические 73  4,6  

Индустриально-

технические 

 86 5,4  

Сельскохозяйственные 116  7,3  

Медицинские [264] 16,5  

Военные 10  0,6 

Этнографические  2 0,2 

Экономические 383  24,1  

Философия и психология 120  7,5  

Педагогика и педология  99 6,2  

Правовые  87 5,5 

Языкознание 11 0,7 

Литературоведение и 

искусствоведение 

41 2,6 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 2. Д. 10. Разная переписка: 

1929 г. Л. 38. 
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Судя по цифрам, в числе научных работников-коммунистов наибольший 

удельный вес имели экономисты, медики, историки (свыше 10%). Наименьшее 

число давали языкознание, военные науки и этнографические (менее 1%). Эти 

данные неполны, поскольку таблица не учитывает суммарный показатель – общее 

количество ученых по дисциплинам. Тем самым не представляется возможным 

высчитать удельный вес ученых-коммунистов внутри каждой дисциплины. Так, 

например, он невысок среди медиков – в указанный период они по численности 

уверенно держали первенство в науке и лишь вследствие этого обеспечивали 

высокое количество ученых-коммунистов по сравнению с другими дисциплинами 

и т.д. На деле же коммунисты «растворялись» в общей массе научных 

работников-медиков. Тем не менее данные позволяют судить, что наиболее 

ангажированной в политическом отношении ожидаемо была сфера общественных 

наук – а точнее, двух дисциплин: истории и экономики. Именно в числе 

представителей этих наук было больше, чем в других отраслях, научных 

работников-коммунистов. Это и обусловило формирование устойчивого 

представления о «коммунистическом характере» науки: историки перенесли 

данное наблюдение из сферы ответственности собственной дисциплины на 

научное сообщество в целом. Однако следует подчеркнуть то, что и в самой 

идеологизированной части научного сообщества – среде экономистов – ученые-

коммунисты в указанный период составляли всего 24,1%.  

Еще более низкие цифры дают опубликованные источники – например, 

статистическая разработка по материалам объединенной экспертной комиссии 

ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных работников «Научные кадры 

РСФСР», изданная в 1930 г. В целом ее данные соотносятся с нашими выводами, 

приводятся цифры: 15,4% членов и кандидатов ВКП(б) в медицинской отрасли; 

16,5% – для исторической науки; 16,8% – для группы экономических 

дисциплин602.  

                                                           
602 Научные кадры в РСФСР. М., 1930. С. 87. 
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Как же распределялись коммунисты в научном сообществе в указанный 

период? Где они концентрировались? К каким разрядам и категориям научных 

работников они относились? 

Распределение ученых-коммунистов по квалификационным категориям 

(«A», «Б», «В»), а также их территориальное размещение и даже гендерный 

состав иллюстрируют статистические сводки состава научных работников 

РСФСР, составленные по материалам Объединенной комиссии Центрального 

бюро Секции научных работников и Центральной комиссии по улучшению быта 

ученых по РСФСР603. Сужение территориального охвата в этом случае 

представляется оправданным ввиду уже приводившихся суммарных показателей, 

закрепивших за РСФСР 63,9% научных партийных сил страны. Зафиксированные 

в источнике данные позволяют сделать вывод о гендерном составе, местах 

преимущественного проживания (работы) и квалификационных характеристиках 

партийных научных кадров. 

Таблица 3.9. Состав научных работников членов и кандидатов ВКП(б) 

по полу и категориям в РСФСР: 1928 г. 

 А Б В По 3-м 

категориям 

Всего М Ж Всего М Ж Всего М Ж Всего М Ж 

Москва 9 

 

8 

 

1 

 

129 

 

120 

 

9 

 

326 

 

261 

 

65 

 

464 

 

389 

 

75 

 

% 100 8,9 11,1 100 93,0 7,0 100 80,1 19,9 100 83,8 16,2 

Ленинград       22 

 

19 

 

3 

 

110 

 

94 

 

16 

 

132 

 

113 

 

19 

 

%    100 86,4 13,6 100 85,5 14,5 100 85,6 14,4 

Провинция       12 

 

12 

 

  70 

  

62 

 

8 

 

82 

 

74 

 

8 

 

%    100 100  100 

 

88,6 11,4 100 90,2 9,8 

                                                           
603 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 388. 1929 г. 
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Всего 9 

 

8 

 

1 

 

163 

 

151 

 

12 

 

507 

 

417 

 

89 

 

678 

 

576 

 

102 

 

% 100 88,9 11,1 100 92,6 7,4 100 82,4 17,6 100 85 15 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 388. Статистические 

сводки состава научных работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, 

национальности. Л. 1. 

Табл. 3.9. демонстрирует центричность территориального размещения 

научных работников-коммунистов – высокий удельный вес указанной категории в 

Москве (464 из 678 научных работников, соотношение сохраняется по всем 

группам, включая «выдающихся и заслуженных ученых») по сравнению с 

Ленинградом и провинцией. Важным показателем является численное 

преимущество партийных сил в группе «В» (507 из 678 научных работников), к 

которой относились, по определению Экспертной комиссии ЦЕКУБУ, 

«начинающие и готовящиеся» ученые (для группы «Б» требовалось наличие хотя 

бы одной опубликованной работы) и почти полное их отсутствие в группе «А» (9 

из 678), в которой состояли «выдающиеся и заслуженные ученые». 

Дополнительно можно отметить преимущественно мужской состав научных 

работников-коммунистов (576 мужчин по отношению к 102 женщинам), однако 

последняя черта характеризует ситуацию в исследуемый период в целом. 

Еще один любопытный аспект – вопрос о том, в какой сфере, в каких 

учреждениях сосредотачивались партийные силы. Ответим на него, обратившись 

к статистической разработке «Научные кадры РСФСР». Таблица 3.10. отражает 

распределение научных работников-членов и кандидатов ВКП(б) по месту работы 

в связи с районами их проживания. 

Таблица 3.10. Распределение научных работников-членов и кандидатов 

ВКП(б) по месту работы в связи с районами в РСФСР: 1928 г. 

Место работы Москва Ленинград Провинция Всего  

Итого 449 130 81 660 

% 100 100 100 100 
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Научные работники, 

работающие в вузах и 

одновременно в других 

учреждениях. 

290 103 71 464 

% к итогу:  64,6 79,3 87,7 70,3 

Научные работники, 

работающие в научных 

учреждениях и одновременно 

в других, кроме вузов. 

112 13 3 128 

% к итогу: 24,9 10 3,7 19,4 

Научные работники, 

работающие в культурно-

просветительных 

учреждениях и одновременно 

в других учреждениях, кроме 

вузов и научных учреждений. 

14 9 5 28 

% к итогу: 3,1 6,9 6,2 4,2 

Научные работники, 

работающие только в 

административно-

хозяйственных и лечебных 

учреждениях. 

33 5 2 40 

% к итогу: 7,4 3,8 2,4 6,1 

Источник: Научные кадры в РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников. М.: Работник просвещения, 1930. С. 115–116. 

Хотя табл. 3.10. характеризует совместителей (однако именно их было 

большинство в числе научных работников-коммунистов604), она отражает 

любопытную тенденцию концентрации коммунистических кадров по типам 

                                                           
604 Научные кадры в РСФСР... С. 106-107. 
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учреждений. В научно-исследовательских, культурно-просветительских, 

лечебных учреждениях коммунистов было немного. Наиболее распространенным 

местом работы для них был вуз – именно в число преподавателей, лекторов 

попадали молодые партийные силы. Однако хотя коммунисты занимали 

лекторские кафедры и были, что называется, «на виду», это не снимало главной 

проблемы – наука по итогам 10-летия Октября не казалась «коммунистической» 

даже современникам: проблема недостаточной идеологической сознательности 

научных кадров была поставлена как в периодике605, так и в директивных сводках, 

обнаруженных среди документации учреждений606. 

На втором этапе исследования была проанализирована статистическая 

документация за 1932 г. Этот год завершил первую пятилетку, в которую по 

логике должны были быть исполнены командные директивы по обновлению 

кадрового состава учреждений. Одновременно сама пятилетка совпала с такими 

драматическими событиями в истории науки, как «Шахтинское дело» (1928), 

«Академическое дело» (1929–1930) и «Дело Промпартии» (1930). Эти 

особенности периода определили привычное отношение исследователей к науке 

после рубежа 1920–1930-х гг. как к «сломленной». 

Предварительные итоги обследования сети научных учреждений, 

осуществленные в марте–апреле 1932 г. по методологическим и организационным 

установкам, предложенным ЦУНХУ СССР, дают характеристику развития сети 

научных учреждений в завершающий год пятилетки на базе подведения итогов по 

годовым отчетам за 1931 г. Таблица 3.11. характеризует «старые» и «новые» 

кадры научно-исследовательских учреждений по социальному происхождению и 

партийности. 

                                                           
605 Например: Тесленко Ф. Подготовка научных кадров нуждается в решительной 

перестройке // Научный работник. 1930. № 4. С. 23; Штарк Б.М. Еще о подготовке научной 

смены // Там же. 1929. № 3. С. 11-18; Покровский М.Н. О подготовке научных работников // Там 

же. 1929. № 1. С. 16-28 и др. 
606 Например: ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 2. Д. 10; Ф. Р-5462. Оп. 11. Д. 279; Оп. 10. Д. 110. 
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Таблица 3.11. Характеристика старых и новых кадров научно-

исследовательских учреждений по социальному происхождению и 

партийности в %607: март 1931 г. 

Год начала 

научной 

работы 

Социальное происхождение и партийность 

Руководящий состав Научные работники, ведущие 

самостоятельные научные исследования 

Рабоч

ие 

Крестьян

е 

Члены и 

кандидат

ы 

ВКП(б) 

Рабочие Крестьяне Члены и 

кандидаты 

ВКП(б) 

До 1905 г. 1,4 3,8 2,4 2,2 1,5 _ 

1906-1913 гг. 1,8 5,2 3,4 2,5 4,2 0,8 

1914-1917 гг. 2,3 5,8 2,3 2,3 7,0 0,8 

1918-1921 гг. 2,2 6,0 4,5 3,0 6,5 1,1 

1922-1925 гг. 5,3 8,4 10,9 4,7 9,6 3,6 

1926-1929 гг. 9,8 16,9 24,5 9,0 15,4 7,8 

1930 г. 14,9 18,7 30,2 12,6 16,3 11,5 

1931 г. 20,4 24,6 41,5 13,3 18,2 16,8 

Итого 8,5 12,8 17,9 9,3 14,0 8,9 
Источник: Научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения СССР в 

1932 г. (титульные списки и таблицы). М., 1933. С. 78. 

Как видно из табл. 3.11, к 1932 г. рост числа работников-коммунистов 

наблюдался лишь применительно к слою руководящих работников науки и 

образования и едва достиг к 1931 г. 41,5% – более половины из них оставались 

беспартийными. В числе же научных работников, «ведущих самостоятельные 

научные исследования» (эта формулировка заменила обозначение категории «Б») 

коммунистов было менее 20%. Не был «благонадежен» и социальный состав 

указанных групп научных работников – из рабочих происходили менее 10%; из 

крестьян – менее 14%. 

Так как в указанный период была проведена реорганизация научных 

учреждений по отраслевому принципу и сокращение научных штатов, 

                                                           
607 Примечание составителей: «Характеристика новых и старых кадров по времени 

начала научной работы приводится по материалам на 1 марта 1931 г. по личным карточкам: в 

сводку вошли работники всех типов научных учреждений и ведомств в объеме числа лиц, 

давших соответствующие сведения». Научно-исследовательские институты и высшие учебные 

заведения СССР в 1932 году (титульные списки и таблицы). М., 1933. С. VII. 



 

 

 

281 

 

представляется не вполне корректным анализировать суммарные показатели и 

выявлять динамику по сравнению с 1928 г. Стоит обратить внимание на другое 

обстоятельство – тот факт, что и в кадровом составе идеологически выверенных 

учреждений количественно доминировали беспартийные и лица «чуждого» 

социального происхождения. 

Ниже приводится анализ сводок о научно-исследовательских работниках 

«старой» и «новой» научной институции – Академии наук СССР и 

Коммунистической академии ЦИК СССР, единым (общим) источником данных 

являются статистические сведения о количественном и качественном составе 

руководящих, научных и профессорско-преподавательских работников 

учреждений, подведомственных Ученому Комитету ЦИК СССР. 

Ученая сводка Академии наук СССР о научно-исследовательских работниках 

АН СССР за 1932 г. иллюстрирует следующее соотношение сил в Академии наук 

СССР608. 

Всего в Академии наук СССР на 1932 г. числилось 916 научных работников, 

в том числе 93 академика. На учет было взято 879 научных работников, в том 

числе 44 академика. 

Справка о социальном происхождении дает следующие цифры: служащих в 

Академии наук СССР в 1932 г. числилось 489 (55,6%), крестьян – 125 (14,2%), 

дворян и «царских чиновников» – 77 (8,7%), рабочих – 61 (6,9%), из духовного 

звания – 31 (3,5%), торговцев – 19 (2,1%), кустарей и ремесленников – 14 (1,6%), 

не указали социальное происхождение 52 из общего числа 879 учтенных (5,9%). 

Справка о партийно-комсомольской прослойке приводит данные: из общего 

числа 879 учтенных членами ВКП(б) в Академии наук СССР в 1932 г. состояли 51 

мужчина (5,8%), 9 женщин (1%); кандидатами ВКП(б) являлись 19 мужчин и 

женщин (2,2%); членами ВЛКСМ были 26 мужчин и женщин (3%), беспартийные 

же составляли 710 учтенных (80,7%), не дали точных сведений о себе – 64 

человека (7,2%). 
                                                           

608 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 724. Л. 21. 
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Таким образом, в Академии наук СССР, пережившей «Академическое дело», 

в 1932 г. рабоче-крестьянская прослойка составляла всего 21,1%, а партийно-

комсомольская – 12%. На наш взгляд, цифры – низкие, трудно объяснимые в 

привычном историографическом ракурсе. Возможно, невысокий уровень 

«политической сознательности», «ненадежный» в социальном отношении состав 

был связан с возрастным кадровым составом Академии наук609? Однако его 

анализ, напротив, иллюстрирует относительную молодость учреждения: 425 

учтенных находились в возрасте от 18 до 35 лет (48,3%), 336 – от 35 до 60 лет 

(38,2%)610. Оставим вопрос о невысоких показателях партийно-комсомольской и 

рабоче-крестьянской прослойки в Академии наук СССР пока без ответа и 

обратимся к анализу кадрового состава учреждения, само название которого не 

вызывает вопросов относительно направленности его работы, – Комакадемии 

ЦИК СССР. 

Учетные сведения о количественном и качественном составе 

Коммунистической академии ЦИК СССР на 1 января 1933 г. дают следующую 

характеристику кадрового состава научных работников611. 

Всего в Московском отделении Комакадемии ЦИК числилось 270 научных 

работников, из них: рабочих было 26 (9%), крестьян - 33 (13%), служащих - 132 

(49%), «прочих социальных групп» - 79 (29%). Таким образом, рабоче-

крестьянская прослойка составила 22%. В Ленинградском отделении 

Комакадемии она была немного выше – 34%: числилось 179 научных работников, 

из них 31 рабочий (17,3%), 30 крестьян (16,7%), 101 служащий (56,4%), из 

«прочих социальных групп» 17 (9,5%).  

Что касается партийного состава обоих отделений Комакадемии, то источник 

приводит следующие цифры: в Московском отделении Комакадемии (270) 

состояло 176 членов ВКП(б) обоего пола (65%), 7 кандидатов ВКП(б) (3%), 5 

                                                           
609 Горин М. Академический ковчег. // Ленинградская правда. 1927. 15 мая; Маровский В. 

Академический ковчег – целехонек. // Там же. 1928. 17 июня. 
610 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 724. Л. 21. 
611 Там же. Л. 57. 
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членов ВЛКСМ (2%) и 82 беспартийных (30%). В Ленинградском отделении 

Комакадемии (179) – 92 члена ВКП(б) (51,4%), 1 кандидат ВКП(б) (0,56%), 4 

члена ВЛКСМ (2,2%) и 82 беспартийных (45,8%).  

Таким образом, в Комакадемии ЦИК рабоче-крестьянская прослойка 

составила 22% в Москве и 34% в Ленинграде, партийно-комсомольская - 70% в 

Москве и 55,2% в Ленинграде. Цифры, на наш взгляд, также невысоки – особенно 

бросается в глаза почти 50%-ный беспартийный состав в ЛОКА. 

Итак, при анализе статистических документов за 1932 г. не было обнаружено 

резкой поляризации двух научных институций, одна из которых относилась к 

«старым» учреждениям, а другая – к «новым» в силу не их ожидаемой 

политической и социальной однородности после «великого перелома» в науке, а 

по причине сравнительной тонкости партийно-комсомольской и рабоче-

крестьянской прослойки в каждой из них. Ожидаемые различия, безусловно, 

присутствуют, и именно они являются косвенным подтверждением достоверности 

источника (так, в Комакадемии число ученых-коммунистов выше, но и 

недопустимо высок удельный вес беспартийных; в Академии наук СССР, 

напротив, выше процент беспартийных и т.д.). Однако в целом статистика и в 

1932 г. демонстрирует низкий удельный вес ученых-коммунистов в науке, ее 

необеспеченность надежными в социальном отношении рабоче-крестьянскими 

кадрами. 

На третьем этапе исследования были рассмотрены материалы 1937 г., 

трактуемого в историографии как год начала «Большого террора». Источниками 

на этом этапе стали разработочные таблицы Центрального управления 

народнохозяйственного учета Госплана СССР по категориям научных работников 

научно-исследовательских учреждений по СССР и союзным республикам на 

1 января 1937 г., отражающие соотношение партийных кадров в наиболее 

«верном» в партийном отношении поле коммунистической науки – социально-

экономических дисциплинах. Таблица 3.12. показывает распределение научных 
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работников в самой политически «верной» отрасли науки – социально-

экономических дисциплинах. 

Таблица 3.12. Основные научные работники научно-исследовательских 

учреждений и вузов СССР в разрезах по партийности и специализации, 

социально-экономические науки: 1 января 1937 г. 

Социально-

экономические науки 

Субтоталь Партийность 

Член и 

кандидат 

ВКП(б) 

Член и 

кандидат 

ВЛКСМ 

Беспартийный 

Мировое хозяйство 107 54 3 50 

(46,7%) 

Экономика народного 

хозяйства 

828 394 50 384 

(46,4%) 

Экономика 

промышленности 

431 120 13 298 

(68,9%) 

Экономика сельского 

хозяйства 

633 205 41 387 

(61,1%) 

Торговля 

(товароведение) 

130 27 6 97 

(74,6%) 

Организация и 

оздоровление труда 

58 13 2 43 

(74,1) 

Статистика, 

планирование 

360 46 11 303 

(84,2%) 

Физическая география 105 7 4 94 

(89,5%) 

Экономическая 

география, краеведение, 

этнография, 

антропология 

506 71 34 401 

(79,2%) 

История, археология 1733 560 138 1035 

(59,7) 
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Право, политика 380 140 25 215 

(56,6%) 

Архивное дело 151 40 9 102 

(67,5%) 

Филология, литература, 

языковедение, 

книговедение 

2634 325 123 2186 

(83%) 

Искусство 1190 75 24 1091 

(91,7%) 

Педагогика 1545 352 58 1135 

(73,5%) 

Философия 440 332 44 64 

(14,5%) 

Общественные науки 420 343 23 54 

(12,9%) 

Музееведение 111 19 12 80 

(72,0) 

Итого по социально-

экономическим наукам 

11762 3123 620 8019 

(68,2%) 

Источник: расчеты автора на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. Разработочные 

таблицы ЦУНХУ Госплана СССР по категориям научных работников научно-

исследовательских учреждений по СССР и союзным республикам на 1 января 1937 г. Л. 8. 

Данные таблицы показывают, что на 1937 г. удельный вес беспартийных 

научных работников в самой «партийной» из всех групп наук составлял 68,2% 

(8019 от общего числа 11 762). При этом наиболее низкий процент беспартийных 

(менее 50%) был в общественных науках (12,9%) и философии (14,5%), за ними с 

большим отрывом следовали отрасли «Экономика народного хозяйства» (46,4%) 

и «Мировое хозяйство» (46,7%). К наукам с самым высоким (свыше 80% от 

состава) удельным весом беспартийных работников относились «Искусство» 

(число беспартийных достигало 91,7%), «Физическая география» (89,5%), 

«Статистика и планирование» (84,2%) и «Филология, литература, языковедение, 

книговедение» (83%). Средние показатели предлагали отрасли «Право, политика» 
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(56,6% беспартийных), «История, археология» (59,7% беспартийных), 

«Экономика сельского хозяйства» (61,1% беспартийных). Таким образом, даже 

среди представителей социально-экономических дисциплин ученые-коммунисты 

распределялись крайне неравномерно, по факту были сосредоточены в рамках 

нескольких, преимущественно теоретических, дисциплин. Большинство 

дисциплин в самой политизированной отрасли научного знания даже в 1937 г. 

отличалось узостью партийно-комсомольской прослойки (менее 70%). 

Таким образом, можно сделать несколько выводов.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что слой коммунистов в 

научном сообществе 1920–1930 гг. был не только тонким, но и неоднородным. 

Налицо неравномерное распределение партийных сил в территориальном 

отношении (их сосредоточение в Москве), по отраслям научного знания 

(социально-экономические дисциплины – философия и экономика и почти полное 

их отсутствие среди представителей точных, инженерно-технических дисциплин); 

недостаточный уровень квалификации партийных научных кадров (их 

сосредоточение в группе «В» – «начинающих и готовящихся ученых»), краткость 

партийного стажа многих из них (костяк партийных научных сил сложился в 

1927–1928 гг.).  

В результате анализа документации по социально-демографическом составу 

Академии наук СССР и Коммунистической академии ЦИК СССР за 1932 г. не 

было отмечено оппозиции «старых» и «новых» научных институций – в силу 

сравнительной тонкости рабоче-крестьянской и партийно-комсомольской 

прослойки в каждой из них. В этом отношении скорее любопытно выглядит 

сосредоточение партийных сил преимущественно в вузах, а не научно-

исследовательских и культурно-просветительских учреждениях. В этом 

отношении некоторая поляризация действительно отмечается. 

Таким образом, анализ статистической документации за 1929, 1932, 1937 гг. 

не обнаруживает партийной и социальной однородности научного сообщества. 

Вследствие этого говорить о предвоенной науке как «коммунистической» в части 
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ее социально-демографических характеристик едва ли правомерно. Почему это 

произошло? И в принципе, был ли стимул у научных работников 

демонстрировать лояльность политическому режиму, вступая в ряды ВКП(б)? 

Попробуем уточнить, как коррелировало наличие партбилета у научного 

работника с доступом его к социально-экономическим привилегиям и позицией в 

социальной иерархии. Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу 

документации первой половины 1930-х гг., характеризующей функционирование 

научного сообщества в период восстановления системы квалификации – научных 

степеней и ученых званий. 
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3.4. Академические карьеры, привилегии и партийность в советской 

науке 1930-х гг. 

Итак, советское научное сообщество в 1920–1930-е гг. функционировало как 

ранжированная, иерархическая система. Документация Центральной комиссии по 

улучшению быта ученых на протяжении 1920-х гг. делила научных работников на 

пять (I, II, III, IV, V), а с 1928 г. – на три («А», «Б» и «В») категории, в разной 

степени обеспеченные объемом социально-экономических благ, а в 1931 г. и 

вовсе уступила место Комиссии содействия ученым (КСУ), окончательно 

утвердившей принцип ранжированного, а не профсоюзного обеспечения научных 

работников в соответствии с так называемым «Списком», включавшим всего 

около 2000 фамилий ученых. Возвращение же в 1934 г. к практике присуждения 

научных степеней и ученых званий закрепило один из принципов 

«символического» неравенства в науке – критерий выделения статусных групп в 

научном пространстве на основе прохождения определенных квалификационных 

ступеней в науке, позволяющих разделять научных работников на отдельных 

этапах академической карьеры612.  

В исследуемый период ранжирование ученых лежало в основе распределения 

социально-экономических благ и привилегий. Логично предположить, что в этом 

случае положение в статусной иерархии 1920-1930-х гг. соотносилось с уровнем 

«политической сознательности» ученого, как минимум, проявлявшегося в его 

членстве в ВКП(б) или ВЛКСМ. Иными словами, наличие партийного билета или 

комсомольского значка повышало шансы научного работника попасть в более 

высокую категорию, защитить кандидатскую или докторскую диссертацию, 

получить звание доцента или профессора; а отсутствие – могло стать 

непреодолимым препятствием в карьере. Действовала ли эта закономерность? 

                                                           
612 Подробнее о структурирующих, упорядочивающих, объединяющих характеристиках 

научного сообщества см.: Бурдье П. Клиническая социология поля науки // Социоанализ Пьера 

Бурдье: Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института 

социологии РАН. М.; СПб., 2001. С. 19–36. 
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Постановлением СНК СССР от 13 января 1934 г. были введены научные 

степени доктора и кандидата наук и ученые звания, разделившие научных 

работников в научно-исследовательских учреждениях на действительных членов, 

старших и младших научных работников; а в вузах – на профессоров, доцентов и 

ассистентов. Это решение интересно для нас практикой его реализации – 

существовавшим двухлетним «переходным» периодом. До 1 января 1936 г. 

допускалось присвоение ученого звания доцента и профессора без 

предварительного получения соответствующей ученой степени, но на основании 

«заслуг» перед наукой (наличие научных работ) или народным хозяйством. 

Только в постановлении СНК СССР от 20 марта 1937 г. «Об ученых степенях и 

званиях» указывалось, что звание профессора присваивается лишь лицам, 

имеющим ученую степень доктора и ведущим основную преподавательскую или 

руководящую исследовательскую работу в вузах или научно-исследовательских 

учреждениях. Кто оказался в числе получивших профессорские и доцентские 

звания «без защиты диссертации» и возможно ли было защитить диссертацию на 

степень кандидата или доктора наук «не-коммунисту»?  

Для ответа на эти вопросы был проанализированы разработочные таблицы 

списков научных работников научно-исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г., отложившиеся в РГАЭ, фонде 

Центрального управления народнохозяйственного учета (ЦУНХУ). 

В табл. 3.13 представлено соотношение научных работников – членов и 

кандидатов ВКП(б) и ВЛКСМ против беспартийных в разрезе по научным 

степеням и ученым званиям. 

Таблица 3.13. Состав научных работников научно-исследовательских 

учреждения и вузов СССР по партийности и квалификационным 

категориям: 1937 г. 

Ученые звания Всего Ученая степень 

не имеет доктор наук кандидат наук не указавшие 

наличие у/с 
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Действительные 

члены учреждений 

(утвержденные и 

исполняющие 

обязанности) 

3121 811613 1317 622 371 

Члены и кандидаты 

ВКП(б) 

376 102 138 85 51 

Члены и кандидаты 

ВЛКСМ 

11 3 5 1 2 

Беспартийные 3012 706 1174 536 318 

Старшие научные 

работники 

(утвержденные и 

исполняющие 

обязанности) 

19 165 12 151 389 3360 3265 

Члены и кандидаты 

ВКП(б) 

2685 1628 27 516 514 

Члены и кандидаты 

ВЛКСМ 

746 459  175 112 

Беспартийные 15 734 10 064 362 2669 2639 

Младшие научные 

работники 

(утвержденные и 

исполняющие 

обязанности) 

15 286 14 303 12 239 732 

Члены и кандидаты 

ВКП(б) 

1559 1435 2 33 89 

Члены и кандидаты 

ВЛКСМ 

1407 1337 1 24 45 

Беспартийные 12 320 11 531 9 88 598 

                                                           
613 О невысоком количестве защищенных в 1933-1935 гг. докторских и кандидатских 

диссертаций см.: Козлова Л.А. «Без защиты диссертации…: статусная организация 

общественных наук в СССР, 1933-1935 гг. // Социологический журнал. 2001. № 2. С. 145–159. 
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Профессора 

(утвержденные и 

исполняющие 

обязанности) 

5413 2636 1207 572 998 

Члены и кандидаты 

ВКП(б) 

640 344 85 68 143 

Члены и кандидаты 

ВЛКСМ 

12 9 1   

Беспартийные 4761 2283 1121 502 855 

Доценты 

(утвержденные и 

исполняющие 

обязанности) 

13 699 9770 69 1432 2428 

Члены и кандидаты 

ВКП(б) 

2455 1683 10 328 434 

Члены и кандидаты 

ВЛКСМ 

449 318  77 54 

Беспартийные 10 795 7769 59 1027 1940 

ИТОГО 56 684 39 671 2994 6225 7794 

Источник: расчеты автора на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. Разработочные 

таблицы ЦУНХУ Госплана СССР по категориям научных работников научно-

исследовательских учреждений по СССР и союзным республикам на 1 января 1937 г. Л. 1, 3. 

Как показывает табл. 3.13, соотношение беспартийных научных работников 

научно-исследовательских учреждений и вузов составляло 82,2% против 17,8% 

научных работников – членов и кандидатов ВКП(б) – ВЛКСМ, распределение же 

в соответствии со статусной иерархией выглядело так: в группе действительных 

членов научно-исследовательских учреждений и профессоров вузов 

беспартийные составляли соответственно 96,5% и 87,9%, в группе старших 

научных работников и доцентов – соответственно 82,1% и 78,8%, в группе 

младших научных работников – 80,6% (по ассистентам сведений нет, и в расчетах 

они не учитывались). 
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Одновременно этот расчет показывает, что удельный вес партийных и 

комсомольских кадров был немного выше в научно-образовательной сфере (среди 

профессоров и доцентов вузов) по сравнению с научно-исследовательскими 

учреждениями (среди действительных членов и старших научных работников). 

Если сравнить показатели, то из общего числа профессоров и доцентов вузов 

беспартийные составляли 81,3%, из общего числа действительных членов и 

старших научных работников – 84,1%. 

Несмотря на некоторое число научных работников, не ответивших в анкете 

на вопрос о наличии у них ученой степени доктора или кандидата наук (хотя, по 

факту, вычисленная погрешность составляет 13,7%), попробуем предположить, 

влияло ли наличие членского / кандидатского билета на возможность ее 

присуждения. Однозначно нет: согласно данным, приведенным в табл. 3.13, среди 

докторов наук беспартийными были 91% научных работников, среди кандидатов 

наук – 77,5%. 

При этом табл. 3.13. не фиксирует искусственного торможения должностного 

карьерного роста в научной организации при наличии присужденной степени 

доктора или кандидата наук. Для подтверждения этого тезиса будем исходить из 

допущения, что в соответствии с Постановлением СНК СССР от 13 января 1934 г. 

присуждение докторской степени автоматически влекло за собой получение 

ученого звания профессора / действительного члена, а присуждение кандидатской 

– получение ученого звания доцента / старшего научного работника. В первой 

группе соответствия – профессоров / действительных членов с докторской 

степенью – доля беспартийных составляла 90,9%; во второй – доцентов / старших 

научных работников с кандидатской степенью – 77,1%. Величина этого 

показателя совпадает с величиной вычисленной ранее доли беспартийных внутри 

указанных статусных групп. 

Одновременно следует признать, что табл. 3.13 показывает искусственное 

форсирование научной карьеры ученых – членов и кандидатов ВКП(б) и ВЛКСМ. 

Так, среди научных работников, не имевших ученой степени, но получивших 
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после 1934 г. ученые звания действительного члена / профессора и старшего 

научного работника / доцента (в этом случае из расчетов были исключены 

младшие научные работники), беспартийными были только 46,9%. Эти данные 

подтверждают высказанное в историографии суждение Л.А. Козловой о том, что 

двухгодичный «тайм-аут» (с 1934 по 1936 г.) был использован для присуждения 

ученых званий без защиты диссертаций научным и педагогическим деятелям, 

проявившим себя за годы Советской власти614. Важно подчеркнуть, что в этой 

группе – получивших высокий должностной статус, не имея соответствующей 

научной квалификации – была велика и доля беспартийных научных работников. 

Анализ данных, представленных в табл. 3.13, позволяет сделать выводы: 

1) об узости партийно-комсомольской прослойки в научном сообществе 1930-

х гг.; 2) о некоторой диспропорции распределения партийно-комсомольских 

научных кадров как среди статусных групп (наибольшее число среди младших 

научных работников; наименьшее – среди профессоров и действительных 

членов), так и в кадровом составе научных организаций (научно-образовательных 

и научно-исследовательских учреждений; 3) о неограничиваемой возможности 

присуждения ученых степеней доктора и кандидата наук и получения 

соответствующих им ученых званий для беспартийных научных работников; 4) о 

существовании в период 1930-х гг. механизма продвижения партийных и 

комсомольских научных работников – путем представления к научному званию 

без защиты диссертации (однако эта мера не применялась исключительно к 

партийно-комсомольским кадрам – доля беспартийных научных работников в 

указанной группе составляет более 45%). 

Уточнив вопрос взаимосвязи приобретения научных статусов и партийности 

ученых, обратимся к еще одному любопытному сюжету. Речь идет об удельном 

весе партийно-комсомольской прослойки среди ученых, включенных в систему 

привилегий, социально-экономических льгот. Мы обратились к анализу Списка 

ученых Комиссии содействия ученым при СНК СССР, включавшего в себя около 
                                                           

614 Козлова Л.А. Указ. соч. С. 153. 
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2000 фамилий ученых. Логично предполагать, что при включении в этот узкий 

список все-таки учитывалась лояльность ученых к власти, выражавшаяся в их 

партийной принадлежности. Однако статистическая сводка к Списку от 

1 сентября 1937 г., выявленная в ГА РФ, утверждает иное. Данные, приведенные в 

табл. 3.14, демонстрируют соотношение партийной и беспартийной прослойки в 

привилегированной, включенной в систему распределения социально-

экономических благ, части научного сообщества. 

Таблица 3.14. Научные работники, включенные в Список Комиссии 

содействия ученых при СНК СССР в разрезе по партийности и 

дисциплинам: 1937 г. 

Науки Всего научных 

работников 

Партийных  Беспартийных 

Точные и естественные 742 55 687 

Медицинские 463 44 419 

Инженерно-технические 315 15 300 

Сельскохозяйственные 129 11 118 

Социально-

экономические  

333 119 214 

Всего по всем наукам 1982 244 1738 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 822. Статистические 

сводки к списку ученых КСУ по дисциплинам. Л. 13. 

Как видно из табл. 3.14, доля партийных ученых в Списке КСУ составляла 

12,4 %, беспартийных – 87,6 %. При этом наибольший процент партийных сил, 

как уже было отмечено, приходился на социально-экономические дисциплины 

(35,7 % партийных и 64,3 % беспартийных научных работников), другие же 

дисциплины демонстрировали интересную картину: из включенных в Список 

КСУ были беспартийными 90,5 % представителей медицинских наук, 91,4 % – 

сельскохозяйственных наук, 92,6 % – представителей точных и естественных 

наук, 95,2% – представителей инженерно-технических наук. 
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Возможно, речь идет о «старых кадрах», о наиболее квалифицированной 

части научного сообщества, с которыми было действительно трудно 

конкурировать вновь пришедшим в науку партийным силам? Однако, судя по 

данным разработочных таблиц ЦУНХУ (см. табл. 3.13), состав списка КСУ скорее 

отражает общее процентное соотношение партийных и беспартийных ученых в 

науке того времени.  

Обратимся к еще одному источнику – Списку молодых ученых КСУ (их учет 

велся отдельно). В ГА РФ удалось выявить статистическую сводку к этому списку 

за 1935 г.: она приводится в табл. 3.15. 

Таблица 3.15. Научные работники, включенные в Список молодых 

ученых Комиссии содействия ученым при СНК СССР в разрезе по 

партийности и дисциплинам: 1935 г. 

Науки Всего Партийность Не указано 

член 

ВКП(б) 

член 

ВЛКС

М 

беспартийны

й 

 

Точные и естественные  144 19 11 43 71 

Медицинские  72 5  17 50 

Инженерно-технические  81 7 1 16 57 

Сельскохозяйственные  18 2  1 15  

Теоретические  20 6 1 1 12 

Всего 335 39 14 78 205 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 720. Статистические 

сведения о молодых ученых.  

Табл. 3.15. показывает большое количество молодых ученых, не 

заполнивших графу «партийность» в анкетах, поданных в Комиссию содействия 

ученым. Наличие этой лакуны само по себе показательно – она говорит о 

стремлении скрыть отдельные факты биографии молодых научных работников, 

включенных в систему привилегий. Косвенно это может свидетельствовать об 

осторожности молодых ученых – соискателей при оформлении документов либо 
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об осторожности авторов из КСУ, составлявших статистическую сводку для 

документооборота СНК СССР. 

Обратимся к зафиксированным в источнике данным. Доля научных 

работников, подтвердивших свою принадлежность к ВКП(б) – ВЛКСМ, в Списке 

молодых ученых составляла 15,8%. Как и в основном Списке, наибольший 

удельный вес партийных сил приходился на теоретические науки (35% научных 

работников, сделавших отметку в графе «партийность»), за ними следовали 

точные и естественные науки (20,8%). Кроме того, мы можем с уверенностью 

говорить, что из включенных в Список молодых ученых КСУ партийными были 

почти 10% представителей инженерно-технических наук; 11,1% – 

сельскохозяйственных наук и 6,9% – медицинских наук. Показатели низкие, но, 

безусловно, они выше соответствующих показателей основного Списка КСУ. 

Таким образом, данные табл. 3.14. и 3.15. свидетельствуют о том, что 

включение в Список КСУ обуславливалось не столько наличием у научного 

работника партийного или комсомольского билета, сколько его личным 

соответствием квалификационным требованиям615 и, возможно, научной 

специализацией – в Списке обращает на себя внимание высокий удельный вес 

представителей точных и естественных, медицинских, инженерно-технических 

наук (прикладных) в противовес социально-экономическим (теоретическим)616. И 

в этом случае взаимозависимости не было выявлено. 

Итак, на поставленный вопрос о взаимосвязи между партийностью ученого и 

его положением в статусной номенклатуре статистические данные дают 

отрицательный ответ. Говоря иными словами, с одной стороны, в 1930-е гг. 

членство в партии не являлось условием ни для присуждения научной степени 

                                                           
615 В цитируемом документе приводятся подробные сведения об ученых, включенных в 

Списки, по квалификационным категориям: «Ученое звание», «Докторская степень», 

«Заслуженный деятель наук». ГА РФ.Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 720, 822. 
616 Однако здесь нужно принимать во внимание и количественное распределение ученых 

по дисциплинам: так, медицинские науки уверенно лидировали по количеству научных 

работников; сельскохозяйственные науки, напротив, находились на последнем месте, – см.: 

РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 
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доктора или кандидата наук, ни для получения высокого научного звания, ни для 

доступа научного работника к социально-экономическим привилегиям. Значение 

скорее имела личная научная репутация ученого, его соответствие 

квалификационным требованиям, в случае Списка КСУ – предположительно, 

дисциплинарная специализация, но не демонстрируемая ученым в виде 

партийного или комсомольского билета политическая лояльность власти. С 

другой стороны, документы не показывают и жесткого, административного 

запроса на партийность ученых со стороны государства – в статистической 

документации не выявлено статистики ограничений карьерного роста для 

беспартийных научных работников.  
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3.5. Самоидентификация и установление статуса социального 

происхождения и положения научных работников в 1920–1930-е гг. 

Наконец, обратимся к еще одной важной в условиях «коммунистической» 

науки характеристике научного сообщества – ее социальной или в риторике тех 

лет «классовой» составляющей. Важно ответить на вопрос: каковы были позиции 

научных и научно-педагогических работников, происходящих «из бывших» 

(«нетрудовых») категорий населения и можно ли рассматривать процесс их 

привлечения к научным исследованиям как амортизационный, характерный лишь 

для первых раннесоветских лет и позднее сменившийся массовым приходом в 

науку и высшую школу кадров из рабочих и крестьян?  

Следует отметить, что на всем протяжении исследуемого периода научное 

сообщество было в социальном отношении неоднородным. Поставленная властью 

в 1919 г. смелая задача «пролетаризировать» научное сообщество, открыв 

высшую школу для нового контингента студенчества и устранив тем самым 

«искусственные преграды между свежими научными силами и кафедрой»617, была 

на самом деле труднореализуема. Для различных социальных слоев существовали 

разные объективные предпосылки в отношении темпов и перспектив их 

оформления в рамках научного сообщества; преодолеть дистанцию за короткий 

10–15-летний период едва ли было возможно (даже принимая во внимание 

сжатость процесса вовлечения компенсационных потоков в науку – см. 

параграфы 2.3 и 2.4). Более того, различия были обусловлены не только 

происхождением: накладывалась дифференциация в образовании, различное 

начало научного стажа, возрастные характеристики. Можно говорить о своего 

рода концентрических кругах, лишь условно дающих последовательное 

приближение к структуре научного сообщества исследуемого периода. Эти круги 

включали научных работников дореволюционного происхождения – как по 

социальным характеристикам, так и научному и трудовому стажу. Это были так 

                                                           
617 Стенографический отчет / Рос. ком. партия (б). VIII съезд Рос. ком. партии 

(большевиков). Москва, 18–23 марта 1919 г. М.; Пг., 1919. 415 с. 
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называемые «старые профессора» (часть из них, действительно, находилась в 

«закатном» периоде своей творческой биографии – их творческая активность 

снижалась, и в силу возраста в указанные годы многие из них уже покинули 

профессорские кафедры) и те, кто, напротив, находились в расцвете творческих, 

административных сил и состояли в центре коммуникаций с властью и своими 

коллегами по цеху (именно они считались «буржуазными специалистами»). 

Другой круг включал группу убежденных работников-коммунистов: несмотря на 

то что их стаж и образование тоже были дооктябрьскими, конечно, общего с 

первым кругом у них было мало618. Третий круг объединял специфичную группу 

молодых ученых – зачастую они происходили из семей «бывших» и были в 

университетах близки кругу «старых профессоров» и «буржуазных 

специалистов». В науку они пришли, будучи мотивированными, однако научный 

стаж, а порой и образование у них уже были послеоктябрьскими. К четвертому 

кругу можно отнести молодых партийцев – чаяниями власти они порой 

происходили из рабочих и крестьян: эти научные работники окончили комвузы, а 

часто перед тем – рабфаки, в науку их позвал «партийный призыв». Наконец, 

пятый круг охватывал самую многочисленную группу научных работников, 

оказавшихся в научной лаборатории, научно-исследовательском отделе или за 

кафедрой в высшей школе случайно, порой по причине материальной нужды. 

Этот круг был разнороден – он объединял как выпускников советских высших 

учебных заведений, так и «бывших» с качественным дореволюционным 

образованием, готовых преподавать иностранные языки в высшей школе, 

работать в библиотечных каталогах или ассистировать в лабораториях. Как 

правило, они не претендовали на статусные роли и позиции. Разумеется, такое 

разделение может быть принято только как сугубо условное, однако оно 

                                                           
618 В историографии нам встретилось интересное определение этой группы: 

«институционализированное сообщество маргиналов (отщепенцев) отечественных сословий в 

их специфически партийно-политической ориентированности». 



 

 

 

300 

 

позволяет наметить ряд точечных сюжетов данного исследования, а также уйти от 

схематического противопоставления «белых» и «красных» профессоров. 

Однако вернемся к проблеме соотношения указанных групп в структуре 

научного сообщества. Если в Программе РКП(б) в 1919 г. была закреплена роль 

«буржуазных специалистов», то спустя 11 лет, в издании «Научные кадры СССР» 

(М., 1930), составители уже закономерно задавали вопрос: «В какой мере рабочий 

класс завоевал науку и как идет параллельный процесс вытеснения из научных 

кадров “прочих”, наиболее чуждой социалистическому строительству 

группы?»619. Ответ оказывался неутешителен: «В общем итоге по всем отраслям 

СССР силы еще далеко не равны: рабочих и детей рабочих среди научных 

работников – только 4,5%, «прочих» же – 18,7%. Немногим лучше это 

соотношение среди руководителей научных учреждений: соответствующие 

коэффициенты – 6,3% и 15,6%»620. 

В таблице 3.11 уже приводилась характеристика старых и новых кадров 

научно-исследовательских учреждений по социальному происхождению и 

партийности за март 1931 г.621 Данные показывают, что социальный состав науки 

не был «благонадежен – в руководящем составе из рабочих происходили 8,5%, из 

крестьян – 12,8%; среди научных работников, ведущих самостоятельные научные 

исследования, – пропорция составляла 9,3% к 14%. Однако есть еще более 

дробные синхронные сведения, учитывающие уже дисциплинарное 

распределение кадров. Источником информации для нас стали данные ЦУНХУ 

Госплана СССР, полученные на основе анализа заполненных личных листков 

научных работников: как и в первом случае, приведем сведения в отношении 

руководящего состава и научных работников, ведущих самостоятельную научно-

                                                           
619 Научные кадры и научно-исследовательские учреждения СССР / Под ред. О.Ю. 

Шмидта и Б.Я. Смулевича. М., 1930. С. 41. 
620 Там же. 
621 Научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения СССР в 1932 г. 

(титульные списки и таблицы). М., 1933. С. 78. 
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исследовательскую работу в научных учреждениях, независимо от типа 

учреждения и подведомственности. Данные представлены в табл. 3.16 и 3.17. 

Таблица 3.16. Научные работники СССР по социальному 

происхождению и дисциплинарному распределению: 1928 г. 

Отрасли  

И
з 

р
аб

о
ч

и
х

 

И
з 

к
р
ес

ть
я
н

 

И
з 

сл
у
ж

ащ
и

х
 

И
з 

п
р
о
ч

и
х

 

И
то

го
 

Академии и ассоциации 3,6 16,5 62,4 17,5 100 

Физико-математические науки и естествознание 3,8 13,9 67,1 15,2 100 

Здравоохранение 3,9 8,7 62,9 24,5 100 

Сельское хозяйство 5,9 31,8 46,1 16,2 100 

Промышленность, техника, транспорт и связь, в том 

числе: 

5,3 13,4 57,2 24,1 100 

Недра и горное дело 6,6 10,8 59,3 - 100 

Энергетика 4,7 10,0 41,8 - 100 

Металлургия 3,0 8,3 79,6 - 100 

Машиностроение 9,5 52,4 38,1 - 100 

Химическое производство 4,4 16,8 55,8 - 100 

Текстильное производство 2,3 8,1 88,4 - 100 

Транспорт и связь 7,4 27,8 38,9 - 100 

Социально-экономические науки 6,1 30,8 52,9 10,2 100 

География и краеведение 2,5 40,1 41,6 15,8 100 

История и юридические науки 4,3 9,6 72,6 13,5 100 

Философия 3,1 3,1 88,4 5,4 100 

Литература и искусствоведение 2,1 10,6 73,7 13,6 100 

Педагогика 3,9 10,7 57,8 27,6 100 

Итого 4,5 17,5 59,3 18,7 100 

Источник: Научные кадры СССР / Подгот. А.Б. Шевелев; под ред. О.Ю. Шмидта и Б.Я. 

Смулевича. М.: Планхозгиз, 1930. С. 42. 
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Как показывает таблица 3.16, первое место по числу рабочих занимали 

группы научных работников социально-экономических, сельскохозяйственных, 

транспортных и индустриально-технических научных учреждений, среди 

последних были – научные учреждения по машиностроению, энергетике, горному 

делу и недрам. Менее всего рабочих было в литературных научно-

исследовательских учреждениях. Похожая закономерность прослеживается и в 

отношении крестьянской прослойки: на первом месте находились отрасли 

сельского хозяйства, экономики и географии, а из индустриально-технических 

отраслей – машиностроение и транспорт. Меньше всего научных работников, 

происходивших из социальной группы крестьян, было в философии. 

Нетрудно заметить, что совокупно эти две социальные группы – рабочие и 

крестьяне – только в немногих отраслях (транспорт, машиностроение, экономика, 

сельское хозяйство) составляли значительную величину, приближающуюся к 

половине кадрового состава; во всех же остальных отраслях доминирующей 

группой были служащие и дети служащих. Таблица 3.16 показывает и наиболее 

«уязвимые» по социальному составу кадров отрасли: самый высокий удельный 

вес научных работников, происходивших из «прочих» социальных групп, 

зафиксирован в энергетике – 43,5%, в транспорте – 25,9% и в горном деле и 

недрах – 23,3%. 

Социальный состав руководителей научно-исследовательских учреждений 

выглядел несколько иначе: удельный вес рабоче-крестьянской группы был 

больше, группы служащих и «прочих» – меньше (табл. 3.17). 

Таблица 3.17. Руководители научных учреждений СССР по социальному 

происхождению и дисциплинарному распределению: 1928 г. 
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Физико-математические науки и 

естествознание 

4,7 18,4 53,8 13,0 10,1 

Здравоохранение 4,0 13,7 55,4 17,7 9,2 

Сельское хозяйство 6,2 29,4 40,4 15,9 8,1 

Промышленность, техника, транспорт и 

связь 

11,8 22,6 38,7 14,0 12,9 

Социально-экономические науки 3,2 19,4 41,9 12,9 22,6 

География и краеведение _ 38,1 38,1 14,3 9,5 

История и юридические науки 18,8 18,8 39,0 15,6 7,8 

Философия _ _ _ 60,0 40,0 

Литература и искусствоведение 2,9 20,6 55,9 14,7 5,9 

Педагогика 7,7 3,8 50,0 30,8 7,7 

Итого 6,3 22,0 46,7 15,6 9,4 

Источник: Научные кадры СССР / Подгот. А.Б. Шевелев; под ред. О.Ю. Шмидта и Б.Я. 

Смулевича. М.: Планхозгиз, 1930. С. 43. 

Как показывает табл. 3.17, удельный вес рабоче-крестьянской прослойки был 

велик в руководящем составе группы исторических и юридических дисциплин, 

машиностроении и транспорте, сельском хозяйстве; напротив, по удельному весу 

служащих и «прочих» социальных групп лидировали отрасли физико-

математических дисциплин и естествознания, здравоохранения, педагогики, 

литературы и искусствоведения, философии и кадровый состав академий и 

ассоциаций.  

Таким образом, в научном сообществе конца 1920-х гг. выделяется широкий 

слой «неблагонадежных» в социальном отношении групп научных работников, 

весьма специфично распределенных в дисциплинарном отношении. Эти данные – 

не просто сухие статистические сводки. В нашем распоряжении оказались и 

сведения по кадровому составу конкретных учреждений – так, на основе изучения 

списков профессорско-преподавательского состава было изучено 

преподавательское сообщество одного из самых тенденциозных учреждений 
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эпохи – Института Красной профессуры (параграф 5.2). Полученные результаты в 

целом согласовываются со статистикой общего характера. 

Подтверждают данные статистики и источники личного происхождения. Так, 

в своем дневнике за 1928 г. историк С.А. Пионтковский весьма пристрастно 

писал: «Во всех институтах фактически дело обстояло плачевно. Всюду 

буржуазные спецы, держа в своих руках институты, подбирали кадры, 

воспроизводя носителей буржуазной идеологии. Об этом много толковали и в 

цеховой ячейке Института истории. Здесь за исключением новейшей русской 

истории, во главе которой стояли Невский и я, все остальные секции находились в 

руках буржуазных ученых, настроенных крайне враждебно к марксизму и 

коммунизму и переходящих определенно в наступление. Петрушевский, директор 

Института истории и представитель секции средних веков, выпустил книгу, о 

немарксистской сущности которой чирикают все воробьи на улицах. 

Богословский – академик – русофил, великий русский шовинист, подал целую 

докладную записку с требованием уничтожить секцию новейшей русской истории 

и передать все в руки буржуазных историков. В других Институтах марксистов и 

коммунистов в составе вообще не существует и буржуазные ученые 

блаженствуют. Такое положение явно было нетерпимо. В Бюро, а вслед за ним и 

партсовещание, должны были над этим призадуматься. Основным вопросом 

являлся вопрос борьбы за кадры, так как наблюдались случаи демарксизации 

аспирантов (курсив наш – Е. Д.). Поступивши в РАНИОН марксистами, молодые 

товарищи в течение одного-двух лет переходили на платформу буржуазной 

профессуры и уходили от марксизма. Наряду с демарксизацией буржуазным 

ученым, в особенности русским историкам и Петрушевскому, удалось собрать 

вокруг себя группку молодежи, всецело стоящей на их позициях, защищающей 

буржуазную идеологию. Борьба за кадры выросла как проблема. Дико и нелепо 

было бы на 10-й год диктатуры пролетариата допустить на советские деньги, на 

деньги пролетариата и крестьянства воспроизводство в расширенном масштабе 

буржуазной идеологии и подготовлять в советских учреждениях глашатаев и 
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носителей этой идеологии. Борьба за кадры требовала перехода в решительное 

наступление. Часть проблемы, конечно, можно было бы разрешить простым 

хирургическим путем: срезать буржуазную поросль, исключив из РАНИОНа всех 

немарксистов. Но вопрос этим, конечно, не разрешался, поскольку оставались не 

только в РАНИОНе, но и у власти основные хиты буржуазной профессуры, под 

руководством которых и шло воспроизводство буржуазной идеологии»622.  

Цитата из дневника С.А. Пионтковского – яркая и неоднозначная. Автора 

беспокоило прежде всего доминирование старшего поколения «буржуазных 

профессоров». Об этом же пишут и авторы других воспоминаний. К.Г. Шариков в 

своих воспоминаниях «Университет на подъеме» описывал такой случай из 

истории Петроградского университета начала 1920-х гг.: «Как-то вскоре после 

зачисления в университет, блуждая по огромному зданию, я забрел в 

исторический кабинет. Помещение кабинета и смежная c ним комната были 

битком набиты студентами. Шла, как выяснилось, лекция профессора 

И.М. Гревса по истории культуры. Вслушиваюсь и чувствую, что лектор очень 

тонко и хитро, с помощью софистических приемов, пытается ниспровергнуть 

материализм и противопоставить ему идеализм. Наблюдаю за студентами и вижу, 

что большинство их слушают “ниспровержение” профессором материализма 

спокойно и даже равнодушно, часть – с явным сочувствием, а на лицах некоторых 

написано глубокое и нескрываемое возмущение. Я обратил особое внимание на 

стоящую рядом со мной студентку. Мимика, жесты, и тихие сорвавшиеся с ее уст 

гневные реплики не вызывали сомнения, что профессорские “откровения” насчет 

“ошибочности” и “пагубности” материализма и “истинности” идеализма у нее не 

находят сочувствия. “Вы коммунистка?” – спросил я ее без всяких обиняков. “Да, 

так же, как и вы – коммунист. Это я сразу почувствовала”, - услышал я в ответ. 

Так мы познакомились. Моей случайной соседкой оказалась член РКП(б) Роза 

                                                           
622 Дневник историка С.А. Пионтковского (1927–1934) / Отв. ред. и вст. ст. А.П. Литвина. 

Казань, 2009. С. 115–116. 
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Чернина, студентка ФОНа»623. В Москве ситуация была похожей: так, на 

преобразованных Высших женских курсах группа слушательниц в 1918 г. 

отказалась сдавать экзамен у профессора-большевика П.К. Штернберга, 

обратившись с ходатайством в совет физмата и получив разрешение ввиду того, 

что экзамен у преподавателя-революционера «не может способствовать созданию 

того душевного равновесия, которое является одним из основных условий всякого 

экзамена» (сам П.К. Штернберг оценил это ходатайство как саботаж). В этом же 

учебном заведении случались случаи бойкота коммунистически настроенных 

курсисток – на все учебное заведение из 6,5 тыс. курсисток в 1918 г. было не 

более 10 большевичек624. 

Со временем старые кадры должны были бы сменить молодые, партийные 

силы (при условии, конечно, если бы они не «демарксизировались» в процессе 

обучения в аспирантуре). Тем более что к этому существовали определенные 

предпосылки – так, действовали установки на преимущественное зачисление в 

высшую школу и аспирантуру происходящих из рабоче-крестьянской прослойки, 

партийцев (например, на 1929–1930 гг. Центральный комитет ВКП(б) установил 

контингент слушателей-стипендиатов ИКП в 525 человек, при этом «с целью 

дальнейшего улучшения социального состава слушателей» он признал 

необходимым на подготовительное отделение принимать только рабочих и 

крестьян (рабочих не менее 80%625). Однако каким был социальный состав 

молодых научных кадров, имелась ли тенденция к обновлению?  

В периодике того времени можно встретить противоположное суждение. 

Так, в 1929 г. Ф. Тесленко писал об аспирантуре Первого МГУ: «Cоциальный 

состав аспирантуры чрезвычайно плохой, в особенности в институтах физико-

математических. Среди аспирантуры последних насчитывается только 8% 

                                                           
623 На штурм науки: воспоминания бывших студентов факультета общественных наук 

Ленинградского университета / Под ред. В.В. Мавродина. Л., 1971. С. 25, 27. 
624 Цит. по: Московский государственный Педагогический институт имени В.И. Ленина, 

1872–1972. М., 1972. С. 62. 
625 Научный работник. 1929. № 3. С. 92. 
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рабочих по происхождению, в то время как группа “прочих” составляет 10%. 

Основная масса аспирантуры – больше 70% – состоит из так называемых 

служащих. Фактически, это дети крупных специалистов (профессоров, врачей, 

инженеров, бывших предпринимателей). Мелких служащих среди них 

незначительное количество. В среде этих служащих немало встречается детей 

крупных чиновников старого времени и помещиков. Около 12% аспирантуры 

происходит из крестьян, однако при тщательной проверке этих “крестьян” 

оказалось, что большинство из них учились в прежних гимназиях, реальных 

училищах и пр. Не требуется доказывать, что это дети кулаков. Обнаружена в 

Институте химии и такая “крестьянка” Стахеева, у которой отец имел больше 

500 гектаров земли»626.  

В нашем распоряжении оказался и интересный документ статистического 

характера: анализ итогов аспирантуры научно-исследовательских учреждений, 

вузов и учебных заведений комвузовского типа за 1932 г. фиксирует 

распределение аспирантов в соответствии с их социальным положением627. 

Выявленный документ был составлен так, чтобы запутать читателя. В общей 

сложности в 1932 г. по Академии наук и шести другим учреждениям, 

относящимся к системе учреждений ведения ВЦИК (Институт народов Севера, 

Арктический институт СССР, Среднеазиатский институт, Восточный институт 

им. Енукидзе, Институт востоковедения им. Нариманова и Музей Революции 

СССР), числилось 528 аспирантов. Два учреждения – Академия наук СССР (348 

аспирантов) и САГУ (41 аспирант) данных о социальном происхождении не 

предоставили: хотя едва ли можно было не заметить в бланке указанного 

документа отдельную графу. Составители не упоминают о несданной САГУ 

отчетности и высчитывают удельный вес отдельных социальных категорий, 

исходя из 180 человек (суммарно по шести учреждениям без АН СССР). 

                                                           
626 Тесленко Ф. Подготовка научных кадров нуждается в решительной перестройке // 

Научный работник. 1929. № 4. С. 23. 
627 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 738. 
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Интересны при этом финальные подсчеты – в итоговой сводке цифра, 

обозначающая количество рабочих, машинописно «смазана», читается лишь % – 

25; служащих было выявлено 34,6% (правда, вместо заявленных составителями 62 

суммарно их было 50), крестьян - 25,6% (по нашим подсчетам, их 28, по 

подсчетам составителей оказалось 46), остальные же категории в подсчетах 

замалчивались (в соответствии с буквальным прочтением источника в Музее 

Революции двое из них были «кустарями», один – «торговцем», в Институте 

востоковедения Нариманова 14 относились к «прочим», в Институте народов 

Севера 1 – к «батракам» и 1 – к «охотникам», в Арктическом институте – 1 был 

«ремесленником» и 1 происходил «из духовного звания»628). Документ, очевидно, 

был составлен с целью «смягчить» реальное положение дел; обобщающая сводка 

не предполагала проверки подсчетов составителей. 

Как в принципе мог появиться подобный документ? По всей видимости, 

установка власти на преимущественное зачисление в аспирантуру лиц, 

происходящих из рабоче-крестьянской прослойки, как и спускаемые «сверху» 

процентные директивы, была невыполнима в условиях кадрового вакуума. 

Можно привести пример, касающийся уже не социальной, а идеологической 

раскладки: в марте 1931 г. Комиссия по научным заграничным командировкам 

обратилась в Государственный рефлексологический институт по изучению мозга 

в Ленинграде с предложением направить в заграничную командировку двух 

кандидатов из числа оканчивающих аспирантуру, с пометкой – «партийцев». В 

ответ был дан язвительный ответ о том, что «в данный момент партийцев, 

оканчивающих аспирантуру, в Институте не имеется, а имеется партиец товарищ 

Меерович, заканчивающий аспирантуру 31 октября и в настоящее время своих 

аспирантских заданий еще не выполнивший»629. Ответ института отражал 

сложившуюся в научном сообществе ситуацию: в числе стремившихся к научной 

                                                           
628 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 738. Л. 1–7. 
629 Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-

Петербурга (ЦГАНТД СПб). Ф. Р-251. Оп. 1-1. Д. 11. Л. 23. 
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работе, обучающихся в аспирантуре партийцев было меньшинство, и они далеко 

не всегда соответствовали квалификационным требованиям даже на уровне 

аспирантских заданий. Сталкиваясь с необходимостью давать подобные ответы не 

от случая к случаю, а в делопроизводственной и отчетной документации, на наш 

взгляд, учреждения шли на некоторую «подтасовку» данных, умалчивая об 

отдельных фактах биографий своих сотрудников, если они, конечно, не были 

вопиющими – так, например, объясняется большое количество «крестьянских» 

биографий научных работников в указанный период, широкий слой «служащих». 

Причем умалчивали отдельные факты своей биографии не только и даже не сами 

ученые: на наш взгляд, так поступали сами организации, которым было важно 

обеспечить в отчетности нужное количество цифр-индикаторов. В документации 

указанного периода мы очень часто встречаем в графе формулировку не 

«социальное происхождение», а «социальное положение». В такой трактовке 

заполняющий анкету мог чистосердечно отвечать, что к «эксплуататорским 

классам» и «нетрудовым элементам» он не относится. 

На наш взгляд, сильные позиции и количественное доминирование научных 

работников, происходящих из «бывших», – закономерная характеристика 

научного сообщества в указанный период, причем применительно ко всем 

профессиональным группам – как высококвалифицированных и 

высокопоставленных, так и молодых, начинающих ученых. Уже приводились 

причины вовлечения «буржуазных специалистов» в научно-исследовательские 

организации и высшую школу в начале 1920-х гг. Кроме наличия у них таких 

конвертируемых нематериальных ресурсов на узком советском рынке труда, как 

хорошее образование, знание иностранных языков и др., мы должны отметить 

еще один важный факт. Наука все-таки была сферой достаточно специфичной, 

трудоемкой, с долгим карьерным треком и без быстрой материальной отдачи: 

согласно П. Бурдье, тягу к ней можно трактовать как характеристику социального 

капитала, как «социально выстроенную форму влечения со всеми сопряженными 
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с нею ограничениями, самоотречением и самопожертвованием»630. Действовал и 

некоторый элемент инерции – многие из молодых людей привычно оставались в 

коммуникативном круге своих родителей либо близких к ним по социальному 

происхождению университетских профессоров, вокруг которых они создавали 

свои кружки, порой повторявшие форму дореволюционных семинариев. Таким 

был, например, Кружок молодых историков в Ленинградском университете, 

состоявший в основном из учеников С.Ф. Платонова, Е.В. Тарле, Н.И. Кареева, 

А.Г. Вульфиуса, А.Е. Преснякова, С.В. Рождественского631. Стоит отметить и то, 

что, строго говоря, кроме науки, талантливых студентов «из бывших» мало где 

ждали – в других сферах их анкеты едва ли были бы уместны. Напротив, 

партийцы, особенно если они были инициативны и обладали нужными анкетными 

характеристиками, как правило, в науке не задерживались по похожей причине – 

в момент распределения они оказывались востребованы в управленческих и 

административных назначениях и перемещениях, некоторые из них, даже самые 

талантливые, не имели возможности уйти в научную работу – их звал очередной 

партийный призыв632.  

                                                           
630 Бурдье П. Формы капитала [1983] // Классика новой экономической социологии / Под 

ред. А.А. Радаева. М., 2014. С. 298. 
631 Штакельберг Н.С. «Кружок молодых историков» и «Академическое дело» / 

Предисл., послесл. и публ. Б.В. Ананьича; примеч. Е.А. Правиловой // In memoriam: 

исторический сборник памяти Ф.Ф. Перченкова. М.; СПб., 1995. С. 19–77; также упоминается в: 

Академическое дело 1929–1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, 

сфабрикованного ОГПУ. Вып. 1. Дело по обвинению академика С.Ф. Платонова. СПб., 1993; 

Вып. 2. Дело по обвинению академика Е.В. Тарле. СПб., 1998: В 2 ч. 
632 Примером такой биографии может служить судьба Ефима Абрамовича Мильштейна. 

В разные годы он был слушателем Института Красной профессуры (1929–1932), заместителем 

директора и исполняющим обязанности директора ИКП истории (1932–1934), первым 

секретарем Горкома ВПК(б) в г. Махачкала (1934–1936), директором Государственного музея 

этнографии (1937–1941, 1944–1953), старшим редактором Отдела каталогов (1953–1955), 

руководителем группы социально-экономической литературы (1955–1969) Государственной 

публичной библиотеки и, наконец, пенсионером союзного значения (1969–1989). Именно в 

годы его директорства в этнографическом музее получили возможность трудоустройства 

бывший военнопленный Ю.В. Кнорозов (впоследствии дешифровавший язык майя) и 

репрессированный Л.Н. Гумилев. Об этой необычной биографии см.: Долгова Е.А. О биографии 

одного сталинского управленца: Ефим Абрамович Мильштейн // Новейшая история России. 

2018. Т. 8. № 4. С. 912–924; «Вот все, что я могу сказать о предлагаемой работе»: 

Диссертационный диспут Ю.В. Кнорозова / подгот. Г.Г. Ершова, Е.А. Долгова // Исторический 
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Важно отметить еще один момент. Как показывают документы, в научном 

сообществе в указанные годы действовали некие нормы и механизмы 

корпоративного патронирования и защиты лиц, происходящих из «бывших», 

выдвиженцами из их среды. Интеллектуальный круг «бывших» в столичных 

городах оставался узким, продолжали быть актуальными, а в условиях 

экономических лишений и социальной обособленности даже укрепились связи, из 

которых опосредованные, «слабые» порой оказывались важнее и эффективнее 

прямых, «сильных», поскольку позволяли избежать обвинения в «кумовстве»633, 

реализуясь через акты дружбы, знакомства, поручительства, оказания услуги, 

протежирования. Помогали по просьбе и по знакомству – «бывшим», не могущим 

найти работу по своей прежней специальности, вдовам, оставшимся после смерти 

мужей без «экономического вспомоществования», дочерям при престарелых, 

ранее известных и влиятельных отцах (см. параграф 2.4); другим, нуждавшимся в 

поддержке: получить научный паек, оформить пособие, оформиться на научную и 

преподавательскую ставку. При трудоустройстве, включении в списки ЦЕКУБУ, 

процессах распределения действовали как горизонтальные коммуникации, так и 

патрон-клиентские отношения. И те, и другие коммуникации могли носить как 

адресный (помощь конкретному человеку), так и обезличенный, опосредованный 

характер. Еще раз подчеркнем, лицам, таким образом пришедшим в науку, было 

что предложить: их знания и навыки оказались востребованы в условиях 1920–

1930-х гг.  

Таким образом, «чуждое» социальное происхождение ученых не являлось 

категорическим препятствием для их трудоустройства в «советизированных» 

научных и образовательных учреждениях. Однако могли ли они удержать свои 

рабочие места в многочисленных чистках 1920–1930-х гг.?  

                                                                                                                                                                                                      

архив. 2018. № 5. С. 29–53; Ершова Г.Г. «Дитя сталинского времени»: о жизни и творческом 

наследии Ю.В. Кнорозова // Новый исторический вестник. 2018. № 3 (57). С. 135–155. 
633 Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddednes // 

American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91 (3). P. 481–510; Idem. The strength of weak ties // 

American Journal of Sociology. 1973. Vol. 78. P. 1360–1380. 
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Самой «громкой» из них, коснувшейся научного сообщества, была чистка 

аппарата Академии наук, с которой началось печально известное «Академическое 

дело». Подчеркнем, что опять же сработал «эффект Матфея»: первыми в 

«Академическое дело» оказались вовлечены «неимущие». В статье в «Красной 

газете» от 31 июля 1929 г. отмечалось: «Цель проверки – облегчить работу 

академиков и сделать научный аппарат соответствующим нуждам 

социалистического строительства. Проверке подвергнутся все служащие и 

научные сотрудники (кроме академиков)»634: в 1929 г. проверяли и «вычищали» 

рядовых сотрудников Управления делами, Секретариата, Библиотеки Академии 

наук. Многие из них относились к той группе, которую обычно обозначают 

научно-вспомогательным персоналом. Так, в статье С. Полесьева «Ансамбль 

камергеров: к чистке аппарата Академии наук», опубликованной в 

«Ленинградской правде» 7 августа 1929 г., с передергиваниями, в 

непозволительном тоне отмечалось: «Блистательный путь Эмиля Эмильевича 

Шольца усыпан чинами и наградами. Воспитанник Александровского лицея. 

Действительный статский советник. Кавалер орденов св. Станислава 

разнообразных степеней. Начальник отделения канцелярии совета министров. 

Камер-юнкер. Камергер высочайшего двора. И, в заключение, – помощник 

управляющего делами временного правительства. <…> Он состоит ныне в 

помощниках заведующего секретариатом Академии наук. Почему царский 

камергер понадобился Академии? В чем его особая ценность? Оказывается, в том, 

что он “аккуратен как немец”»635. Волна ненависти захлестнула в эти несколько 

месяцев периодические издания. Среди «обломков империи» назывались 

«работники министерств, духовных ведомств, бывшие преподаватели мракобесия, 

княжны, дочери министров, помещики, словом, богатейшая социальная 

                                                           
634 Проверка аппарата Академии наук: первое собрание сотрудников Академии // 

Красная газета. 1929. 31 июля. Цит. по: НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1208. Л. 4. 
635 Цит. по: Там же. Л. 8. 



 

 

 

313 

 

кунсткамера бывших людей»636 – мы встречаем в этом списке имена помощника 

управляющего делами Академии наук, правоведа Нищенко, секретаря 

Управления делами Академии, сохранившего финляндское подданство 

Гельмерсена, заведующего Иностранным отделом и бывшего камер-юнкера, 

офицера царской армии С.К. Пилкина; дочь бывшего министра внутренних дел 

Н.П. Дурново, прежде крупную землевладелицу, а на тот момент библиотекаря 

В.Г. Конради, редактора «Петербургского вестника» М.А. Лихарева, цензора 

иностранной литературы и во время войны военного цензора М.М. Милевского, 

«урожденной княжны Голицыной» Е.А. Верховской («принята в Академию наук 

вместо высланного мужа»), инспектрисы, а потом начальницы Мариинского 

института Берковской, офицера царской армии И.А. Геркенса, княжны 

Г.А. Чарторийской, «черносотенца» Г.И. Демусяка, прежде секретаря патриарха 

Тихона, а в момент проверки старшего библиотекаря И.Н. Ярославского и др. 

Причем в вину им ставилось не только чуждое социальное происхождение 

(«рабочее государство, на худой конец, может позвать на службу и камергера. 

Если он обладает большими знаниями. Если он действительно незаменим»637), но 

прежде всего неприятие советской идеологии, манкирование ею: 

«Мартинсон А.Ф. – ученый секретарь библиотеки. В прошлом – преподаватель 

Минской духовной семинарии <…> этот “ученый” секретарь, собирающий и 

хранящий ценности научной мысли, оказывается, не может назвать ни одного 

произведения Ленина. О Марксе он только слышал. Энгельса, Плеханова, Бабеля 

– не знает совсем»638. В неатрибутированной заметке, опубликованной под 

названием «Губернатор, шпион и дьякон с психозом – в академическом аппарате» 

и сохранившейся в фонде С.Ф. Платонова в НИОР РНБ, отмечалось: «Выходят 

они на трибуну в сереньких поношенных пиджачках, скромных толстовках, в 

старомодных платьях. За постным видом и тихим голосом ничего не разгадать – 

                                                           
636 Социальная кунсткамера: к проверке Академии наук // Вечерняя красная газета. 1929. 

13 авг. 
637 НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1208. Л. 8. 
638 Там же. Л. 21. 
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ни прошлого, ни настоящего. Но вот проверочная комиссия начинает свою 

ювелирно-реставрационную работу, и штрих за штрихом, краска за краской 

ложатся на выцветшие лица и оживляются мертвые черты»639. При этом на 

разоблачающих собраниях, «несмотря на то, что деятельность учреждений, в 

которых осели все эти бывшие люди, подвергалась резкой критике, по адресу 

самих “бывших” не раздавалось ни одного голоса с указанием недостатков их 

работы. Наоборот, несколько старичков выходило и говорило о том, что каждый 

из перечисленных является в высшей степени незаменимым, исключительно 

добросовестным и т.д.»640. Подчеркнем, что речь здесь шла о публичном 

уничтожении тех людей, которые часто не были защищены – статусом, именем, 

связями: ничем, кроме добросовестного исполнения своих обязанностей. 

Риторические штампы, которые применили в газетах 1929 г. к 

характеристике кадров при проверке Академии наук – «социальная кунсткамера», 

«приют камергеров», «богадельня»641 – тяжелы до отвращения. Однако при 

желании властей они вполне могли быть отнесены к любому из действовавших 

тогда учреждений (включая Институт Красной профессуры – где в тот момент 

работали «Мика» Морозов, известный по детскому портрету К. Серова, в 

общежитии проживала «княжна Багратион», а в лекциях профессора Косминского 

«марксизм и не ночевал», – см. главу 5); ко всему срезу научно-

исследовательского и научно-педагогического сообщества в указанный период. И 

настоящие причины чисток, предшествующих «Академическому делу», 

заключались, конечно, не в социальном составе ее кадров. В этот период 

предпринимались попытки нападения с разных сторон – так, еще до «чисток» в 

периодике прозвучали обвинения в растрате государственных средств, 

                                                           
639 НИОР РНБ. Ф. 585. Оп. 1. Д. 1208. Л. 29. 
640 Там же. 
641 Например: Полесьев C. Ансамбль камергеров: к чистке аппарата Академии наук // 

Ленинградская правда. 1929. 7 авг.; Социальная кунсткамера: к проверке Академии наук // 

Вечерняя красная газета. 1929. 13 авг.; Парад бывших // Ленинградская правда. 1929. 14 авг. 
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выделенных перед празднованием юбилея в 1925 г.642, в недобросовестности 

реализации жилищной политики руководством АН643.  

Почему из числа возможных поводов для придирок ключевым стал сюжет 

засилья «бывших»? На наш взгляд, финансовая проверка повлекла бы за собой 

наказание лишь отдельных и конкретных, скорее всего высокопоставленных, 

администраторов; обвинение же в «чуждом» социальном происхождении в 

условиях, когда «бывшие» количественно доминировали в науке и образовании, 

было универсальным и вполне подходило под «окрик власти»; затронуть научных 

работников или их группы оно могло выборочно, а произведенный эффект 

оказался значителен. Кроме того, оно позволило ввести новые группы научных 

работников-общественников на место «вычищенных» в академическое 

сообщество. Хотя и этот процесс сопровождался обвинениями в периодике: 

«Старая Академия развила необычайную энергию для создания организованного 

сопротивления введению в нее ученых-общественников: <…> комиссия 

некоторое время заваливалась кандидатами, которые, в случае принятия их на 

работу в Академию наук, были бы достаточными продолжателями их 

предшественников; кандидаты[-общественники. – Е. Д.], прошедшие через 

комиссию по набору, застряли в следующих инстанциях: в президиуме, в 

секретариате, в управлении делами; в отношении некоторых кандидатов, 

проведенных на ответственные, руководящие посты, было выдвинуто требование 

апробации их общим собранием действительных членов Академии наук. С 

большими трудностями комиссия по набору, начавшая свою работу в сентябре 

                                                           
642 «Перед юбилеем Академии наук на ремонтные работы отпущено около миллиона 

рублей, причем работы произведены нерационально, неорганизованно и безалаберно. В 

результате была обнаружена растрата в 300 000 руб.». Проверка аппарата в Академии наук // 

Ленинградская правда. 1929. 1 авг. 
643 «Управление делами Академии ничего не сделало по вопросу о снижении 

административно-управленческих расходов, что до сих пор ряд работников Академии 

занимают большие квартиры, а другие работники нуждаются в жилой площади». Там же. 
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1929 г., закончила ее лишь в декабре»644 (на наш взгляд, для учреждения со 

значительным документооборотом процедура была проведена довольно быстро). 

Однако, несмотря на грозность риторики, следует отметить, что коренным 

образом социальный состав науки «чистки» не изменили. Более того, даже 

риторика применялась по случаю – как это произошло с Академией наук в 

преддверии «Академического дела». Отметим, что в «чистки» не попал и ряд 

институций и лабораторий – например, И.П. Павлова, где работали ученые с 

широким спектром политических взглядов. По словам Д. Тодеса, некоторые из 

них в прошлом служили в Белой армии; у Павлова они нашли защиту и могли 

свободно выражать свои мнения (и даже обмениваться антисоветскими шутками). 

К концу 1920-х гг. среди его сотрудников появились также около 10 членов 

коммунистической партии. Павлов часто бранил этих «господ коммунистов», но в 

целом придерживался принципа — оценивать своих сотрудников только по их 

научной работе. Однажды, в начале 1920-х гг., он, по данным Д. Тодеса, 

настаивал, чтобы один из его коллег–подчиненных, П.К. Анохин, сделал выбор 

между коммунистической партией и его лабораторией. Любопытный пример 

отношений Павлова с коммунистами дает случай с партийцем Л.Н. Федоровым 

(впоследствии – знаменитый ученый-физиолог, член-корреспондент, 1945–

1948 гг. и академик АМН СССР, 1948–1952). Оказавшись в лаборатории 

И.П. Павлова случайно и, как коммунист, не встретив теплого приема, Федоров 

постепенно стал ему очень близок, искренне заинтересовался научной работой, а 

в 1925 г. обратился с просьбой освободить его от других административных 

обязанностей, выполняемых им по поручению партии, чтобы более плодотворно 

работать в науке645. Разумеется, это не пример «демарксизации» аспирантов, на 

которую жаловался С.А. Пионтковский, но увлеченность молодого партийца 

фигурой ученого из «бывших» и самой атмосферой научного поиска налицо. 

                                                           
644 Зеленко В.А. Реконструкция Всесоюзной Академии наук // Научный работник. 1930. 

№ 11–12. С. 51–52. 
645 Тодес Д. Павлов и большевики // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 26. 
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Показательно и согласие руководителя лаборатории на присутствие «ручных 

марксистов» в его лабораториях646. 

Нам показалось интересным высказанное М.Ю. Сорокиной замечание, «к 

1936-му власть не чуждалась больше “бывших” - они стали почти “своими” <…>. 

И на место И.П. Павлова приходит дворянин Л.А. Орбели, всего через несколько 

месяцев после смерти Павлова полностью меняющий исследовательскую 

программу павловского института и занимающий все номенклатурные места в 

оргструктуре дисциплины; на место Н.Я. Марра - дворянин и сенаторский сын 

И.И. Мещанинов, который “вел себя настолько скромно, корректно и задумчиво, 

что его образ как-то не связался с невероятной концентрацией административной 

власти в одних руках”»647. Чуть-чуть смягчим суждение – граница, в указанный 

период разделяющая большевиков и «старых специалистов», хотя и 

представляется в историографии идеологически непреодолимой, была взаимно 

пересекаемой. Хронологическая дистанция с 1917 г. сглаживала старые 

противоречия, и чем более она отдалялась, тем легче становился взаимный 

контакт; в этот период мы наблюдаем порой примеры интересного 

взаимодействия.  

Итак, в риторике тех лет исследуемый период из истории научного 

сообщества предстает как время «противостояния». От индивидуального 

трагического прочтения персональных судеб довольно сложно уйти, и не всегда 

это оправданно или необходимо. Однако осторожно отметим, что в 

действительности в научном сообществе вплоть до конца 1930-х гг. было очень 

немного рабочих и крестьян. «Бывшие» работали в высшей школе и научных 

учреждениях, фактически определяя коллективный портрет научно-

педагогического и научно-исследовательского сообщества. И, несмотря на 

грозную риторику тех лет, их прием на работу, этапы прохождения 

                                                           
646 Похожая стратегия: Гордон Г.О. Из воспоминаний о Г.И. Челпанове // Вопросы 

психологии. 1995. № 1. С. 84–96. 
647 Сорокина М.Ю. Русская научная элита и русский тоталитаризм… URL: 

http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/sork97n.htm (Дата обращения: 03.02.2019). 
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профессиональной карьеры, увольнение, выход на пенсию на практике 

определяла не лояльность власти, а их профессиональные качества и навыки; 

сетевые связи – знакомства и протекция, а также корпоративные механизмы, 

нормы и правила функционирования научного сообщества в 1920-е – 1930-е гг.  

Выводы 

Таким образом, научное сообщество в исследуемый период 

функционировало как статусная привилегированная профессиональная группа, 

защищенная в социально-экономическом отношении. В историографии 

указанный феномен получил объяснение в рамках т.н. политики 

«наукократического договора», «большой сделки», «сталинской сословности». 

Причина особого статуса ученых заключалась в сциентистском импульсе 

политики большевиков, позиционировавших себя как «правительство экспертов». 

Хотя принятые меры были трудно реализуемы на практике в силу ограниченности 

ресурсов, местного бюрократизма и др. перечисленных факторов, образ ученых 

как привилегированной группы успешно конструировался на страницах 

популярной периодики, художественной литературы, в игровом кинематографе. 

В силу ограниченности ресурсов и конкурентных процессов внутри научного 

поля научное сообщество в исследуемый период функционировало как 

иерархическое. В условиях «эгалитаризма» – отмены ученых степеней и званий – 

ученые оказались разделены на разряды и (позднее) категории в соответствии с их 

квалификационными характеристиками, однако это изначально социально-

экономическое разделение приобрело впоследствии статусные черты. Отнесение 

ученых к той или иной категории стало действующим даже в условиях 

квалификационного вакуума механизмом экспертной оценки, 

неформализованным механизмом квалификации. Включение ученых в ту или 

иную категорию находилось в ведении Центральной комиссии по улучшению 

быта ученых – Экспертного бюро Секции научных работников. Хотя при 

отнесении ученых к тем или иным разрядам до конца 1920-х гг. указанные 

объединения имели возможность противостоять властным рекомендациям, в 
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условиях квотирования мест они были вынуждены учитывать расстановку сил и 

процессы внутринаучной конкуренции. 

При выявлении факторов, влиявших на статусную позицию ученого в 

научной иерархии, были проанализированы индикаторы политической 

лояльности и социального происхождения ученых. Был сделан вывод о том, что 

беспартийность в большей степени, а «чуждое» социальное происхождение в 

меньшей не являлись препятствиями для прохождения отдельными учеными 

карьерных ступеней, хотя и использовались в качестве риторических приемов и 

обвинительных штампов в отношении отдельных индивидов, профессиональных 

групп и сообществ. Причина этого заключалась в узости рабоче-крестьянской 

прослойки в научном сообществе исследуемого периода: несмотря на наличие 

социальных «лифтов» и «поддержек», вхождение указанных групп в научное 

сообщество в силу разных причин носило медленный характер. С другой 

стороны, в исследуемый период, хотя и возник властный запрос на «партийность» 

ученых, научное сообщество не спешило на него откликаться: удельный вес 

коммунистов оставался крайне узок не только среди представителей старшего 

научного поколения, но и в группе молодых ученых и аспирантов. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ: 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ 
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4.1. От ученого к научному работнику: изменение характера и 

приоритетов научного труда 

Изучение индивидуальных тактик и траекторий вживания научных 

работников в постреволюционную действительность хотя и раскрывает пестроту 

и яркость происходящих в поле науки событий, однако требует упорядочения и 

структуризации. Научное сообщество являлось социально-профессиональной 

группой, и индивид становился научным работником, конечно, не в момент 

заполнения одной из многочисленных анкет 1920-х гг. и не в хлопотах за 

«научный паек». Он приобретал эту функцию внутри профессионального 

сообщества, в рамках того или иного исследовательского объединения; ученым 

же он становился, осознавая причастность особой корпоративной этике, 

ценностям и смыслам профессии.  

Именно профессиональное пространство формировало, структурировало, 

упорядочивало повседневность научных работников, обозначая особый 

социальный портрет группы. Принадлежность же к тем или иным объединениям 

определяла для членов группы некоторую общую судьбу - до определенной 

степени все они испытывали на себе последствия их успехов и неудач. Проблема 

заключается в том, что с точки зрения науковедения фокус изучения тех или иных 

форм объединения ученых соотносится с целым веером исследовательских 

направлений: от изучения научных обществ648 до исследования т.н. схоларной 

проблематики649. Взаимодействие научных работников внутри этих «невидимых 

колледжей» в изучаемый период крайне трудно реконструируемо, хотя и очень 

перспективно как исследовательская стратегия.  

Однако применительно к изучаемому периоду нам кажется продуктивной 

иная, предложенная в рамках экономической социологии теория – 

организационных структур (в другой трактовке – организационных форм). Она 

                                                           
648 Синельникова Е.Ф. Власть и научные общества Петрограда-Ленинграда в 1920-е гг.: 

Автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 2013. 26 с. 
649 Мейер Дж., Роуэн Б. Институционализированные организации: формальная 

структура как миф и церемониал // Классика новой экономической социологии… С. 136. 
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делает акцент не на «невидимых» взаимодействиях и коммуникациях, а на 

жесткой структуре действующих организаций. По сути, это 

неоинституциональный подход, согласно которому организация отражает 

социально сконструированную реальность650. Она – способ упорядочения, 

координации и контроля сложных сетей отношений, возникающих в рамках 

производственной деятельности; управления взаимосвязями как внутри себя, так 

и на своих границах отношений с внешней средой651. Все организации укоренены 

в среде социальных отношений и вследствие этого заинтересованы в том, чтобы 

координировать и контролировать свою деятельность, иметь о ней рациональное 

представление652. Таким образом, успех организаций напрямую зависит от 

изоморфизма по отношению к институционализированным правилам внешней 

среды. Именно организации часто демонстрируют согласованность при адаптации 

к ее условиям, из-за чего возникает системный изоморфный эффект653. В таком 

ракурсе важными оказываются не индивидуальные, разрозненные стратегии, а 

коллективные средства адаптации того или иного сообщества: механизмы, 

принципы и процессы принятия организационных решений654. 

В рамках неоинституционального подхода примером подобной 

«организационной формы» выступает отдельная институция (учреждение) с ее 

регулируемым и контролируемым штатным наполнением, инфраструктурным и 

финансовым обеспечением, внутренней расстановкой сил, тактиками принятия 

организационных решений и стилем взаимодействия с властью научного лидера. 

Понятие институции в исследуемый период ключевое: оно закрепилось даже на 

уровне историографических суждений по отношению к научным и 

педагогическим сообществам тех или иных учреждений (Института Красной 

профессуры, Коммунистической академии, Академии наук СССР и т.д.), 

                                                           
650 Мейер Дж., Роуэн Б. Указ. соч. С. 141. 
651 Там же. 
652 Там же. С. 150. 
653 Хеннан М., Фримен Дж. Популяционная экология организаций / Пер. с англ. Г.Б. 

Юдина // Экономическая социология. 2013. Вып. 14(2). С. 42–72. 
654 Там же. 



 

 

 

323 

 

определяя коллективный портрет их представителей. Нахождение в рамках 

институции формировало профессиональную повседневность научных 

работников, обеспечивало их в экономическом и бытовом отношении, 

структурировало и иерархизировало персональный состав, определяло и 

корректировало направления исследовательского поиска, наконец, объединяло 

членов корпорации в одно сообщество. Тем более что в указанный период сам 

ученый действовал и воспринимался не иначе, как научный или педагогический 

работник той или иной организации, в рамках ее организационной формы, 

вследствие этого изучать научного работника вне аффилированной с ним 

институции и ее истории невозможно. 

Исследователи сходятся на том, что в исследуемый период организационные 

структуры науки трансформировались. Изменились сущностные характеристики 

и основы функционирования научных институций, принципы их взаимодействия 

с властью и процессы принятия организационных решений. Появились новые и 

модифицировались, если были сохранены, старые формы. Подчеркнем, что при 

этом изменились и принципы взаимодействия ученых внутри организационных 

форм.  

Ключевым фактором институциональных изменений в исследуемый период, 

как и в случае социальных трансформаций, стала Первая мировая война. Причем 

далеко не всегда влияние войны на изменение характера научных исследований 

оценивалось пессимистично. Так, в статье «Наука будущего» академик 

А.Е. Ферсман писал: «Среди уроков войны, среди великих экономических 

потрясений человечества значение научного творчества в государственной жизни 

народов сделалось общим лозунгом. Впервые в истории культуры война своими 

реальными последствиями показала, какую огромную роль играют успехи науки в 

технике войны и мира, в экономике строительства промышленной жизни»655. 

Безусловно, речь в тексте 1922 г. шла о роли «государственного строительства» в 

                                                           
655 Ферсман А. Пути к науке будущего: Речь, произнесенная на годичном акте 

Географического института 30 января 1922 г. Пг., 1922. С. 7. 
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процессе организации науки – концепции, которая надолго закрепилась и в 

советской историографии656. А. Кожевников отмечал, что уже в годы войны был 

поставлен вопрос о координации научной работы – создании сети хорошо 

оснащенных лабораторий, институтов и музеев, действующих под финансовым 

патронажем либо государства, либо промышленников и купцов657. Однако 

наиболее явное воплощение идея координирования стихийных научных 

исследований сверху получила уже после революции и окончания Гражданской 

войны в процессе создания «новых коллективных форм» организации науки – 

«государственной сети научных исследовательских институтов»658. 

Возглавлявший подотдел мобилизации научных сил Наркомпроса Л.Г. Шапиро в 

статье «Мобилизация науки», опубликованной в журнале «Народное хозяйство» 

за март – июнь 1918 г., подчеркивал важность государственной централизации 

научных работ и их регуляции для такой страны, как Россия, где незначительное 

количество ученых работает вразнобой из-за ведомственной разобщенности и 

конкуренции.  

Было ли усиление роли государственного регулирования науки «русским 

случаем»? В исторических работах последних лет исследователи все чаще 

сходятся на том, что указанная тенденция была в той или иной степени присуща 

всем национальным научным сообществам в военный и послевоенный 

периоды659. Переживаемый кризис был связан с трудностями перехода к 

принципиально новому типу развития научного знания. Развитие этой тенденции 

было связано не столько с интенсификацией процесса возникновения новых идей 

                                                           
656 Организация науки в первые годы советской власти (1917-1925): Сб. док. Л., 1968. 

419 с.; Бастракова М.С. Становление советской системы организации наук (1917–1922). М., 

1973. 294 с. 
657 Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the invention of big science // 

Science in Context. Vol. 15. № 2. 2002, June. P. 249-250. 
658 Ферсман А. Пути к науке будущего... С. 9–10. 
659 Krementsov N.L. International science between the world wars: The case of genetics. 

London, 2005. 186 p.; Kojevnikov A. The Great War, the Russian Civil War, and the invention of big 

science…; Idem. Stalin’s Great Science: The Times and Adventures of Soviet Physicists. L., 2004. 

360 p. 
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и научно-технических разработок, сколько с мобильностью экономических и 

организационных форм, обеспечивающих процесс движения нововведений, вкупе 

со способностью и готовностью воплощать нововведения в жизнь. От самого 

общества требовалась в этих условиях такая переориентация всех его институтов, 

ценностей, норм, которые были бы адекватны этому новому вызову, – в том числе 

и философии управления, способной обеспечить интегративный характер 

процессов принятия решения и создание благоприятных условий для творческой 

и инновационной деятельности. А.Е. Ферсман писал: «Строя великую науку как 

самостоятельную силу государственной власти, человечество должно подумать и 

о формах ее организации. <…> Время кустарной работы прошло, прошло время 

индивидуальных порывов, разбросанной бессистемной научной литературы, 

хаотической методики. Героическое время науки в прошлом, надо строить ее 

сейчас иначе – нужны лаборатории, исследовательские институты, экспедиции, 

нужны съезды, мировые конгрессы, необходимо согласование и соединение, 

необходимы новые формы научного творчества»660. 

Внимание современников к развитию мировой науки после 1914 г. 

Обнаруживало тот факт, что из кабинетов высших школ ведущих стран наука 

перешла к собственным формам организации, настойчиво требующим 

государственного субсидирования661. В 1931 г. Н.И. Бухарин отмечал, что 

«старый ученый “кустарь-одиночка” в передовых капиталистических странах уже 

отошел в прошлое, его сменили крупные научно-исследовательские организации 

финансового капитала с фабрикоподобной структурой, с научным разделением 

научного труда, со своими цехами (отделами), с продуманными установками в 

работе, с координацией частей, со своим типом и своим ритмом работы, с ее 

внутренним планом, с целой армией научно-исследовательских работников, от 

светил науки до препараторов и рабочих опытных заводов»662. Ученый и 

                                                           
660 Ферсман А. Пути к науке будущего… С. 12. 
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662 Бухарин Н.И. О планировании научно-исследовательской работы // Академик Н.И. 
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партийный деятель обозначал современное ему состояние науки как период 

«революции, идущей по разным направлениям: и по линии метода, и по линии 

организации самого научного труда, и по линии соотношения между различными 

научными дисциплинами, и по линии практической значимости науки»663. В этом 

общем поступательном мировом процессе ему казалось ложным замыкание 

западной науки в «броне цеха, треста, частной собственности и конкуренции» – в 

противовес политике государственного регулирования научных исследований в 

СССР 664. 

Последний принцип, действительно, был закреплен на уровне нормативных 

документов: в программу РКП(б), принятую в 1919 г., как отдельный пункт была 

включена фраза о важности создания сети прикладных и опытных институтов, 

лабораторий, испытательных станций665. Проекты многих из них разрабатывались 

еще до революции, но после нее получили финансирование666, инфраструктурное 

и штатное обеспечение. Цифры учреждений, возникших в эти годы, в литературе 

иногда различаются в несколько раз. Мы можем сравнить данные по Петрограду 

за 1917 и 1920 гг., содержащиеся в материалах одного статистического центра – 

Комиссии по изданию справочника «Наука в России» при Российской академии 

наук. Так, в первом выпуске Справочника, содержащем сведения за 1917 г., было 

указано 148 научных учреждений667. В «Предварительном списке ученых 

учреждений, высших учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., 

находящихся в Петербурге и его окрестностях»668, по сведениям, полученным по 

анкетным данным до 1 июня 1921 г., уже приводилась цифра 205 (при этом 

                                                           
663 Бухарин Н.И. Наука и СССР // Там же. С. 52. 
664 Там же. 
665 Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии 

большевиков: Восьмой съезд ВКП(б), 18–23 марта 1919 г. / Под ред. Ем. Ярославского. М., 
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обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в Петербурге и его окрестностях // Наука и ее 
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многие из указанных учреждений состояли из десятков самостоятельных 

подразделений). Экстенсивный рост продолжился и во второй половине 1920-х 

гг.: в 1932 г. в системе Академии наук было 28 институтов против восьми в 1928 

г., в целом же число научно-исследовательских организаций выросло с 1928 г. по 

1931 г. почти в семь раз, а численность научных работников увеличилась с 1457 

человек (1929) до 8757 (1931)669. 

Как отмечает Э.И. Колчинский, при анализе этих цифр, конечно, следует 

учитывать, что, во-первых, нередко ранее существовавшие научные организации 

лишь переименовывались, а учитывались как вновь созданные. Во-вторых, планы 

некоторых вновь возникших носили утопический характер, а их программа так 

никогда и не была реализована. В-третьих, в Наркомпросе было зарегистрировано 

огромное количество так называемых научно-исследовательских учреждений, 

возникших стихийно во время голода ради получения пайка для ученых. Это же 

касается и иногда вдвое или втрое преувеличенных цифр штатов сотрудников, – 

так, во многих дисциплинах одна и та же группа исследователей, возглавляемая 

тем же лидером-организатором, числилась работниками в нескольких 

учреждениях одновременно670. Однако сам факт экстенсивного «разбухания» 

науки налицо.  

Второе изменение коснулось характера научных исследований. Большинство 

научно-технических ячеек, возникших в годы войны, носили узко практический 

характер. Как правило, они представляли собой оперативные комиссии, которые 

военное ведомство создавало для остановки новых производств: например, по 

алюминию, по удушающим и взрывчатым веществам671. Они не имели своей 

экспериментальной базы и, выполняя задания военного ведомства, пользовались 
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лабораториями высших учебных заведений672. Часто они возникали в форме 

временных комиссий, внутри которых появлялись уже новые, отдельные 

структуры673 – такими были КЕПС (Комиссия АН СССР по изучению 

естественных производительных сил России, основана в 1915 г., руководитель 

В.И. Вернадский), КИПС – Комиссия АН СССР по изучению племенного состава 

населения России и сопредельных стран (1917, С.Ф. Ольденбург) и др. Отметим, 

что эта организационная форма сохранилась и после 1917 г. – например, в 1926 г. 

был учрежден ОКИСАР – Особый комитет по исследованию союзных и 

автономных республик (его возглавил А.Е. Ферсман). Специфика вновь 

образованных центров заключалась в том, что они учреждались для решения 

конкретных, прикладных проблем и объединяли специалистов, порой 

представлявших совершенно разные дисциплины. 

Внимание к прикладному характеру научных исследований многократно 

усилилось при новой власти: ставилась задача не только развития науки, но и ее 

сближения с производством. Торжественна риторика тех лет: «даже те, кто 

продолжает еще думать, что наука лишь фрак, который приходится надевать в 

вынужденно-торжественных случаях советской жизни, и они скоро должны будут 

убедиться, что это не так, что наука – самое действительное, повседневно 

необходимое для нас оружие»674. О направленности реализуемых исследований 

свидетельствуют данные, приведенные в статье начальника Главнауки 

Ф.Н. Петрова за 1925 г. Так, из 88 научно-исследовательских институтов, 

функционировавших в СССР в 1925 г., после революции было основано 73, и 

только 19 из них были ориентированы на разработку проблем общественных 

                                                           
672 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917–1922). 

М., 1973. С. 45. 
673 Покровский М.Н. К отчету о деятельности Академии наук за 1926 год / Публ. 
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наук, остальные занимались естественно-научными и прикладными 

проблемами675.  

Безусловно, в этом отношении в первую очередь инициировалось создание 

научных центров, необходимость развития которых была очевидна для новой 

власти. Рост сети научных учреждений и организаций объясняется поддержкой 

тех проектов, которые могли принести пользу промышленности. Были основаны 

Оптический институт (1918), Институт фотографии и фототехники (1918), 

Гидрологический (1919), Физико-технический рентгенологический (1922), 

Вычислительный (1921), Научно-мелиорационный (1921), Опытной агрономии 

(1922), Центральная радиолаборатория (1922) и т.д.676 В условиях стихийного 

процесса создания множества институтов, комиссий, лабораторий, бюро (часть 

возникла по инициативе ученых, которые еще до 1917 г. разрабатывали проекты 

организации некоторых из них) и поддержки этого процесса сверху наметилось 

взаимодействие научного сообщества и власти, при котором правительство 

должно было выделять науке финансовые и материальные ресурсы (здания, 

оборудование, материалы), а ученые – предоставлять свои знания и результаты 

исследований для возрождения и организации промышленности, сельского 

хозяйства, медицины и образования677. Таким образом, трансформировался 

характер исследований – они приобрели ярко выраженную прикладную 

направленность или демонстрировали готовность стать таковыми.  

Преимущественное внимание новой власти к прикладным исследованиям и 

первоочередное финансирование последних вело к попыткам научных 

                                                           
675 Петров Ф.Н. Научно-исследовательские институты СССР // Молодая гвардия. 1925. 

№ 10–11. С. 146–149. 
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новых научных учреждений в послереволюционной России (на примере Петрограда-
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677 Krementsov N. Stalinist Science. Princeton, N.J: Princeton Univ. Press, 1997. 368 p. 
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работников если не соответствовать, то хотя бы придать своим исследованиям 

вид прикладных. Это было не так просто: тот же А.Е. Ферсман писал об 

ограниченной способности ряда дисциплин, в частности гуманитарного цикла, к 

производству прикладного знания: «Упорно отстает в своем развитии мир 

гуманитарных и исторических дисциплин, не сумевший пойти дальше 

сравнительного метода исследования, узко замкнувшийся в свои старые 

достижения, чуждый новых исканий и новых завоеваний творческой жизни. <…> 

Торжествующее шествие точного положительного знания, широкое объединение 

научных дисциплин под флагом физических методов анализа и постепенное 

умаление наук гуманитарных – таков путь, ярко рисующийся нам на фоне 

современной науки, путь к науке будущего678. Однако «мягкое, но обычно 

высокомерное пренебрежение» ученых прикладными исследованиями именно в 

1920-е гг. сменилось признанием необходимости закрепления теоретических 

исследований практическими результатами679. Наиболее примечательно эта 

тенденция реализовалась в сфере общественных наук – в виде отождествления 

закономерностей общественного развития с биологическими законами (социал-

дарвинизм), в поисках физиологических путей для решения проблем 

общественного поведения (социальная рефлексология) и в выработке методов 

применения законов генетики для совершенствования человека (евгеника), в 

установлении границ использования обобщений фрейдизма в марксистской 

философии и т.д. Вместе с тем и явления живой природы пытались объяснить в 

понятиях социологии (фито- и зоосоциологии)680.  

То, что подобные междисциплинарные поиски, порой поражающие 

постановкой задач научного синтеза, не были искусственными, а соотносились с 

атмосферой эпохи, когда, по определению Л. Февра, «великая и драматическая 
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P. 241. 
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теория относительности, потрясшая все здание науки», властно диктовала 

условие – «старые теории необходимо было заменить новыми»681, 

свидетельствует анализ научных текстов методологического характера. Порой 

они были написаны «старыми» профессорами: на создании «общей методологии 

гуманитарных наук» настаивал в закатный период своего творчества 

Н.И. Кареев682, ростки «нового» историографы обнаруживают в трудах «старого 

преподавателя истории» Р.Ю. Виппера683 и т.д. М.Н. Покровский писал: «На 

прежних позициях после 1917 г. остались только безнадежные академические 

засушины. Красный поток размыл и обнажил такие геологические глубины, 

которые не снились даже и марксистам: одни испугались этих глубин и полезли 

на старый берег <…> другие увидели перед собой материк такой глубины и 

твердости, что самые «смелые» их мечтания вчерашнего дня показались им 

детским лепетом»684.  

Ощущение того, что «старый метод» устарел и необходим поиск новых 

«методологических оснований», прослеживается и в источниках личного 

происхождения того времени. Так, историк М.В. Нечкина в своем студенческом 

дневнике от 6 ноября 1919 г. писала: «Вся трагедия нашей науки в том, что в ней 

масса противоположных мнений кажется одинаково возможной. В ней есть 

страшная возможность доказывать и утверждать противоположное. <…> Тоска по 

методу поднимается в душе. И главное – не по тому методу, который дается 

профессорами на практических занятиях, а по какому-то другому. Тот метод, 

                                                           
681 Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 32, 34. 
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историка, социолога, методолога науки Н.И. Кареева / Подгот. Е.А. Долгова, А.В. Малинов // 
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который преподносят нам, дает возможность доказать противоположное. Я все 

это еще очень смутно осознаю, но знаю, что меня не удовлетворяет он, что мне 

хочется чего-то другого»685. Дневник студентки, убежденной в том, что в 

университетской науке больше не было жизни, в ней были только «каста, 

мертвечина и личные счеты»686, дает представление об идейном плюрализме 

1920-х гг. На страницах источника прослеживается некоторая «мешанина» идей: 

записи юного историка, будущего классика советской исторической науки 

свидетельствуют о ее интересе к социологии, биологии, психологии (в частности, 

фрейдизму), физиологии687. При этом для самого автора дневника противоречий 

не возникало, и в ворохе тем для нее был важен именно поиск метода: по ее 

словам, «все разнообразные темы спаяны одной – человек. А надо всем этим 

видимым хаосом, даже над единой спайкой “человек” царит один вопрос: как 

познавать мир? Именно как интереснее всего, потому что отвечает на вопрос, 

возможно ли познание. Как всегда на первом месте метод: не что, а как?»688.  

Поиск новых форм и новой методологии был характерен не только для 

отдельных научных текстов. Именно в эти годы проекты обрели возможность 

институционализации. «Это было время проектов и смет, пусть потом 

безжалостно обкорнанных цензурой жизни, но от этого не ставших ни глупыми, 

ни праздными, какими хотят их представить теперь иные чересчур прозревшие 

мечтатели», – такими словами описывал И. Эренбург первые 

послереволюционные годы, когда происходил настоящий бум учредительства 

                                                           
685 Дневник М.В. Нечкиной: Казанский университет, 1917–1924 гг. Казань, 2003. С. 41–

42. 
686 Там же. С. 60. 
687 Бикташева А.Н. «Мой дневник… это большей частью дневник моих переживаний, 

моего внутреннего мира»: из личных дневников академика М.В. Нечкиной // Дневник М.В. 

Нечкиной... С. 13–14. Подробнее об этом см.: Тихонов В.В. Историк Милица Нечкина и 

культурно-интеллектуальная революция // Вестник Санкт-Петербургского университета. 

История. 2019. Т. 64. № 1. С. 256–265. 
688 Однако постепенно М.В. Нечкина сосредоточила свое внимание на теории 

экономического материализма как предлагающей наиболее однозначные ответы на 

поставленные вопросы. См.: Дневник М.В. Нечкиной… С. 81-82. 
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новых научных центров689. Ощущение методологической перспективы 

пронизывает историю научной работы тех лет: как правило, «новаторские» 

поиски реализовывались в работе небольших производственных единиц - отделов, 

бюро, лабораторий. Последние порой возникали в рамках серьезных 

мегакомплексов: их создание инициировали либо поддерживали ученые с 

мировыми именами, порой закрывавшие своей научной репутацией 

неоднозначность реализуемых программ и выделявшие часть сумм из 

полученного ими финансирования власти на инновационные проекты. Подобные 

лаборатории были созданы в Институте мозга и психической деятельности В.М. 

Бехтерева (лаборатория коллективной рефлексологии П.А. Сорокина, секция по 

телепатии совместно с В.Л. Дуровым), Комиссии по изучению естественных 

производительных сил России (Бюро по евгенике Ю.А. Филипченко) и др. 

Проводимые в них исследования носили прикладной характер и преодолевали 

академическое разделение наук, а также были радикально нацелены на 

принципиально новые области исследования, что и обуславливало порой их 

откровенно утопический характер. Исследователи ставили и пытались решить 

самые неожиданные задачи – от изучения телепатии до евгенических 

исследований наследования одаренности. 

Стоит отметить, что далеко не все предложения ученых воплощались в 

жизнь, однако при этом и сами ученые искусно использовали слабость 

большевиков к прикладной науке, противоречия между различными ведомствами 

и амбиции их руководителей. Отвергнутый в одном ведомстве проект мог быть 

поддержан в другом, нередко их авторы получали финансовую поддержку сразу 

из нескольких источников690. Однако дальновидно действовала и власть. Как 

описывал А.А. Курепин, советское правительство, позиционируя себя как 

«правительство экспертов», хотело продемонстрировать свою заинтересованность 

                                                           
689 Цит. по: Сидорчук И.В. Основные особенности институционализации новых научных 

учреждений… С. 62. 
690 Колчинский Э.И. Наука и гражданская война в России... С. 405. 
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в ускоренном развитии науки, поощряло открытие новых институтов и вузов, 

однако делало это без учета финансовых возможностей691. Часто встретившие 

поддержку проекты наталкивались на отсутствие средств на их содержание, 

сопровождались задержками в перечислении финансов, сгоравшими в 

инфляционных процессах конца 1910 – начала 1920-х гг., многочисленными 

ревизионными и административными проверками, имевшими целью сокращение 

выделенного финансирования ради экономии – этим объясняется короткая, но 

подчас яркая жизнь вновь учреждаемых институций (параграф 4.3). Учреждения 

появлялись и быстро исчезали, порождая бюрократическую неразбериху, 

негативно сказывавшуюся на результатах их работы.  

В условиях ограниченности ресурсов внутри научного поля и апелляции к 

новой власти как к источнику их распределения / восполнения идея 

государственной науки оказалась связана с обострением научной конкуренции. 

Конкурировали не только отдельные ученые, но и целые научно-

исследовательские и научно-педагогические институции - коллективы и 

представлявшие их руководители. Эта конкуренция сопровождалась порой не 

вполне честными приемами – поиском возможности лоббирования проектов через 

поддержку и связи во властных структурах, привлечением в качестве рецензентов 

проектов научных работников из числа знакомых, коллег и учеников (параграф 

4.2). Порой присутствовали отсылки к риторике тех лет и артикулированным 

задачам государственного строительства, привлекались и аргументы о «классовом 

характере науки». Так, председатель Бюро съездов по изучению 

производительных сил Госплана, почвовед А.А. Ярилов отмечал ревниво, что 

«когда летом 1918 г. Лениным предложено было Академии наук организовать в 

помощь ВСНХ ряд комиссий для составления плана реорганизации 

промышленности и экономического подъема России, Академия смогла дать 

только программы»692. Риторика иногда выходила за корректные рамки: 

                                                           
691 Курепин А.А. Наука и власть в Ленинграде. 1917–1937. СПб., 2003. С. 13. 
692 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 7. Л. 132. 
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«расплодившиеся как клещи и присосавшиеся к телу Академии», – так писал о 

комиссиях системы Академии наук А.Н. Крылов. Конкуренция существовала и 

среди вновь образованных коммунистических учреждений. В протоколах 

заседания Совета Института Красной профессуры (от 27 января 1928 г.) в 

открывающей речи руководителя Философского отделения А.М. Деборина 

звучала тревога: «Кто работает в ИКП и РАНИОНе, тот видит, что РАНИОН 

начинает отодвигать ИКП на второй план»693. Среди комвузов конкуренция 

велась в том числе за немногочисленных студентов-партийцев694. 

Отметим, что особенно конкурировали научные проекты в условиях 

стихийной научной инициативы в начале 1920-х гг. Это свидетельствует о некоем 

децентрализме в управлении наукой: при прочих равных более 

децентрализованная система скорее порождает большее разнообразие идей и 

экспериментов, чем централизованная695. Стихийный конкурентный процесс был 

ослаблен вследствие роста поддержки науки со стороны центрального 

правительства, когда установку на интуитивный и инициативный научный поиск 

постепенно вытеснила идея планирования и регламентации тематики научных 

исследований. Можно было, как прозвучало в сообщении А.А. Ярилова696 в 

заседании президиума Госплана от 14 апреля 1924 г., лишь мечтать о том 

моменте, когда «в тесном повседневном живом творческом контакте со всей 

работой Госплана, наука, а не отдельные лишь случайные ее представители, 

превратится в постоянного универсального консультанта и сотрудника Госплана, 

в мощное орудие его труда. Наука тогда будет “огосударствлена”, а Госплан 

“онаучен”»697. Однако старая наука для этого не годилась – была необходима 

                                                           
693 ГА РФ. Ф. Р-5205. Оп. 1. Д. 1. Л. 18. 
694 Груздинская В.С., Метель О.В. Институт Красной профессуры: проблемы 

институционального строительства (1921–1923) // Вестник Томского государственного 

университета. 2018. № 426. С. 84. 
695 Бен-Дэвид Д. Роль ученого в обществе. М., 2014. С. 306. 
696 Подробнее о нем: Собисевич А.В. Жизненный путь А.А. Ярилова и его вклад в 

развитие истории почвоведения // Проблемы истории, методологии и истории почвоведения. 

Пущино, 2017. С. 161–163 
697 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 7. Л. 131. 
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новая: нельзя было «довольствоваться старой, царской, “частнохозяйственной” 

наукой, приспособленной к индивидуальным склонностям самого исследователя 

и запросам полуфеодальной государственности. Эта старая наука стремилась к 

отделению себя от государства, к работе на себя к созданию особого сословия 

ученых, стоящих вне жизни и над жизнью. Поскольку государству нужна была 

непосредственная помощь со стороны науки, оно брало отдельных ученых и 

превращало их в чиновников – в “старших”, “младших” и иных специалистов». 

Однако, по мнению А.А. Ярилова, «руками одних только оторванных и 

оторвавшихся от науки ученых-чиновников, так же как и руками чужаков-

гастролеров, призываемых для консультации от кастовой, оторванной от жизни 

науки, Госплан не построить»698. Должны были «существовать органы 

объединяющие, координирующие, уплотняющие и направляющие на дело 

государственного строительства всю совокупность научной работы», наука «в 

целом своем, всей своей работой» должна была быть тесно спаяна со 

строительством государства, стать «коллективом высококвалифицированных не 

только ученых, но и граждан – строителей новой жизни» 699. 

Вопрос планирования оказался остро поставлен во второй половине 1920 – 

середине 1930-х гг., в годы первых пятилеток. Если к требованию прикладного 

характера научных исследований ученые довольно быстро адаптировались, 

предложив порой рациональные, а иногда откровенно утопические способы 

решения социальных проблем, то к планированию своей научной работы они 

склонялись неохотно. В периодике отмечалось, что «противодействие шло по 

разным линиям» – появлялись «открытые заявления о невозможности 

планирования научно-исследовательской работы» (ибо «Анри Пуанкаре, 

знаменитый математик, семь лет решавший одну из математических задач, 

разрешил ее случайно в омнибусе», «планом нельзя предусмотреть тех проблем и 

научных гипотез, которые возникнут в процессе научного исследования»); были и 
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случаи откровенной профанации – «некоторые из учреждений просто “принимали 

к сведению” запрос о присылке производственных планов»700. И в этом 

отношении порой оказывалась велика роль личности, руководителя отделения, 

бравшего на себя ответственность за его судьбу – так, например, в 1932 г., когда 

от лабораторий И.П. Павлова, как и от остальных советских ученых и 

учреждений, потребовали представить подробный рабочий план, он ответил, что 

помимо изучения высшей нервной деятельности, направление которого, учитывая 

характер исследования, предвидеть нельзя, он и его сотрудники «работают без 

плана»701. 

Научное лидерство (в данном случае руководство), а именно умение 

принимать рациональные организационные решения и выстраивать отношения с 

властью, стало ключевым механизмом, действующим в научном поле в 

исследуемый период. Мы не должны забывать, что в эти же годы кроме 

институционализации новых центров и конкурентных процессов отмечались и 

деструктивные тенденции: быстрыми темпами шел распад научных коллективов, 

научных школ; ликвидировались целые структурные подразделения – 

лаборатории, отделы, обеспечивавшие раньше отдельные научные направления. И 

во многом возможность сохранения и продолжения научных исследований 

зависела от умения научных работников встроить свой проект в предлагаемые 

обстоятельства, а также от лояльности руководителей институций новой власти, 

наличия у них связей во властных структурах, наконец, осторожности тактик их 

поведения. Трактовка их действий и поступков укладывается в т.н. социологию 

рационального выбора, в ее основе лежит представление о необходимости 

                                                           
700 Зеленко В.А. Реконструкция Всесоюзной Академии наук // Научный работник. 1930. 

№ 11–12. С. 52. 
701 Тодес Д. Павлов и большевики // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 26–59. 
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учитывать фактор рационального, а не эмоционального поведения акторов при 

анализе сложных социальных процессов702.  

Подчеркнем, что важно развести понятия научного лидера и формального 

руководителя. Последние – от руководителя институции до главы самого 

незначительного отдельного подразделения – кафедры либо лаборатории – 

оказались в исследуемый период облечены не только ответственностью, но и 

властными полномочиями и правами: в распределении штатных мест, 

финансировании, содействии в трудоустройстве (хотя бы на основании 

представления) и т.д. Изучение процесса административной иерархизации 

научного сообщества, а именно практики ориентации научного или научно-

педагогического работника не только на символическое признание в форме 

научного лидерства, но и на дополнение последнего административным ресурсом 

– важный аспект в рамках исследования. 

Таким образом, в исследуемый период изменился принцип взаимосвязи 

ученого с институциональной организацией, в которой он работал. Его труд 

потерял характер индивидуального и независимого научного поиска и 

переместился на кафедру, в научный отдел, лабораторию с их принципами 

коллективного взаимодействия. Косвенно этому способствовала тенденция 

трансформации роли ученого, его превращения в функциональную единицу. 

Именно в ракурсе такого подхода – изучения взаимодействия научных 

работников внутри организационных форм – перспективно исследовать 

профессиональную повседневность научного сообщества. 

Косвенно переменам в научном сообществе способствовала трансформация 

роли и функций самой науки как социального института. В исследуемый период 

она вышла за рамки «академического кабинета» и «профессорской кафедры», 

обратившись в многочисленные лаборатории, бюро, научно-опытные станции, 
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утверждая приоритет прикладного, практикоориентированного, а не 

теоретического исследования. Возник запрос на обновление самого характера 

научного труда. Множество различных форм, которые принимали занятия наукой 

и ее использование, обусловили большее разнообразие творческих 

экспериментов, проводимых конкурировавшими друг с другом научными 

игроками, однако в условиях ограниченности ресурсов (конкуренция 

предполагает большие расходы на науку) этот процесс завершился учреждением 

планирования – механизмом централизованно принимаемых решений.  
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4.2. Ученые и механизм государственной поддержки научных инициатив 

в постреволюционные годы 

Одним из направлений трансформации российской науки в исследуемый 

период стало создание сети новых научных лабораторий и институтов, 

требующих финансирования, кадрового обеспечения («платежных единиц» 

штатного расписания) и инфраструктурного сопровождения их работы. В работе 

М.С. Бастраковой «Становление советской системы организации науки (1917–

1922)», изданной в 1973 г. и, безусловно, написанной с точки зрения 

определенных историографических оценок, отмечалось превосходство советской 

науки над дореволюционной в этом отношении: «[До 1917 г.] академические и 

университетские лаборатории были тесны, плохо оборудованы и не 

удовлетворяли условиям коллективной научной работы. Как правило, там могли 

заниматься только исследователи-одиночки. Между тем сам характер 

эксперимента уже требовал в то время специального оборудования, достаточного 

коллектива исполнителей, разделения труда между ними»703. Автор подчеркивала, 

что «в высших учебных заведениях… исследовательские подразделения, как 

правило, занимали подчиненное положение, практически не имели собственного 

бюджета и почти не финансировались. <…> Не в лучшем положении находились 

и лаборатории Академии наук. <…> Суммы, которые отпускались научным 

учреждениям, были мизерными»704; напротив, после революции наука, 

оказавшись в центре внимания новой власти, получила приоритетные финансовые 

и инфраструктурные возможности. Подчеркнем, что в условиях сокращения 

условий изыскания средств вне государственного сектора возможности для 

ученых действительно оказались ограниченны – тем важнее для нас 

представляется исследование попыток взаимодействия ученых и власти в 

указанном ракурсе: выдвижения научных инициативных проектов, поиска 

                                                           
703 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917–1922). 

М., 1973. С. 22. 
704 Там же. С. 22–23. 
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поддержки функционирования уже существовавших институций и изыскания 

средств и возможностей для вновь учреждаемых. 

Обратимся к исследованию механизма – как происходило рассмотрение 

научного проекта и как технически принималось решение о его поддержке и его 

последующем финансовом и инфраструктурном обеспечении? 

Вопрос о праве на существование того или иного научного проекта решался 

в Научном отделе, действующем в составе Государственной комиссии по 

народному просвещению (с 1918 г. – Народного Комиссариата по просвещению 

РСФСР) с 9(22) ноября 1917 г.705 Задачами отдела являлись систематическая, 

планомерная организация научных исследований и «живая и деятельная» 

поддержка всех начинаний и предпринимаемых попыток, направленных к 

рациональной постановке изыскательского, ученого труда706. В ведении отдела 

находились Российская Академия наук, высшие учебные заведения с 

исследовательскими подразделениями, лаборатории, обсерватории, музеи, 

библиотеки, научные общества.  

С 18 июля 1918 г. Научный отдел Наркомпроса возглавлял Д.Б. Рязанов 

(Гольдендах). Управленческая востребованность последнего – с июня 1918 г. он 

руководил Главным управлением архивным делом (Главархивом) при 

Наркомпросе, входил в состав президиума Социалистической академии 

общественных наук, в создании которой участвовал, – порой тормозила работу 

Научного отдела. Так, сохранилась выписка из протокола заседания коллегии 

Наркомпроса от 12 августа 1918 г., в которой отмечалось, что «работа Научного 

отдела совершенно почти приостановлена ввиду долгого отсутствия заведующего 

этим отделом Рязанова и поставленного им условия не предпринимать без него 

никаких решений по вопросам принципиального характера»707. Инициатором 

разбирательства выступил заведующий Отделом по мобилизации научных сил (в 

                                                           
705 Декреты советской власти. Т. 1. М., 1957. № 43. С. 59–62.  
706 Из отчета Научного отдела Наркомпроса за 1917–1919 гг. о задачах в области 

организации науки // Народное просвещение. 1920. № 18–20. С. 97–99. 
707 ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 168. Л. 34. 
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некоторых документах он значится как Отдел привлечения научных сил к делу 

государственного строительства) Л.Г. Шапиро. В ответ постановили: 

«предложить Коллегии Научного отдела собираться, по возможности, не реже 

одного раза в неделю для решения непринципиальных вопросов. Донести до 

сведения Рязанова о необходимости исполнения взятого им обязательства 

проводить две недели в Москве, две недели в Петрограде и просить назначить 

заместителя на время своего отсутствия»708. 

Дел, действительно, было безотлагательно много. Отдел принимал участие в 

разработке проектов исследовательских институтов и лабораторий, обсуждал и 

проверял их сметы, собирая заключения и отзывы компетентных учреждений и 

сведущих лиц о предположенных начинаниях, и содействовал их 

осуществлению709. Полномочия отдела и его возможности были значительны. 

Нарком просвещения А.В. Луначарский в одном из своих выступлений отмечал: 

«Мы можем защитить любое учреждение и потребовать ассигнования на его 

содержание, которое не может существовать на прежние ассигновки, но мы 

можем настоять на этом только в том случае, если мы перед органами трудовой 

демократии сможем выступить с реальным доказательством, что данное 

учреждение в стране играет полезную и культурную роль для трудящихся 

масс»710. 

Какие же проекты считались «нужными», и, следовательно, встречали 

поддержку на этапе составления проекта? Рассмотрим несколько примеров 

поддержанных и не поддержанных Наркомпросом научных инициатив: все они 

относятся к маю – сентябрю 1918 г.  

                                                           
708 ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 168. Л. 34. 
709 Из отчета Научного отдела Наркомпроса за 1917–1919 гг. о задачах в области 

организации науки... С. 97–99. 
710 Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 4-го 

созыва. (Стенографический отчет). М., 1920. С. 90–92. 
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В июне 1918 г. в Научный отдел Наркомпроса поступил проект создания 

Института социальных наук711. Его автором был известный историк, методолог 

гуманитарных наук А.С. Лаппо-Данилевский. За частной исследовательской 

инициативой стояла академическая корпорация: проект основывался на записке 

приват-доцента В.В. Степанова об учреждении Института социологии при 

Академии наук, этот документ обсуждался в академической комиссии, в состав 

которой входили В.М. Гессен, Д.Д. Гримм, М.А. Дьяконов, И.А. Ивановский, 

Н.И. Кареев, Э.А. Нольде, М.Я. Пергамент, П.Б. Струве и Ф.И. Успенский712. По 

итогам заседания комиссии и была составлена записка «Об Институте 

социальных наук», опубликованная в «Протоколах заседаний общего собрания 

Российской Академии наук» и переданная в Научный отдел Наркомпроса. Ее 

расширенный вариант – документ «Планы и проекты организованного изучения 

социальных проблем нашего времени» – сохранился в Российском 

государственном архиве литературы и искусства в Москве (РГАЛИ) в составе 

письма А.С. Лаппо-Данилевского литературному критику и искусствоведу 

А.Л. Волынскому713. 

Отмечая, что вновь проектируемый институт должен быть создан в «тесной 

ученой связи с Академией наук», организован частично по ее подобию, но 

преследовать будет «свои особые научные цели на автономных началах», 

А.С. Лаппо-Данилевский предлагал сосредоточить в институте «науки 

социальные и экономические, о государстве и о финансах, изучение права во всем 

многообразии его проявлений, наконец, социологию со всеми вспомогательными 

ее знаниями»714. Институт виделся как «чисто научное учреждение», имеющее 

целью «исследование социальных проблем, в особенности тех, которые 
                                                           

711 Бухерт В.Г. «Без просвещения свобода не имеет большой цены и крепости». Статья 

А.С. Лаппо-Данилевского о необходимости создания института социальных наук. Июль 1918 г. 

// Исторический архив. 2013. № 2. С. 4–13; Малинов А.В. «Рассадник насущных знаний…»: 

деятельность А.С. Лаппо-Данилевского по организации Института социальных наук // Журнал 

социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. № 3 (68). С. 17–28. 
712 СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 68. Л. 9. 
713 РГАЛИ. Ф. 1345. Оп. 4. Д. 23. 
714 ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 14. Л. 6об. 
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выдвинуты современной жизнью во всей их полноте и исторической связи»715. По 

замыслу А.С. Лаппо-Данилевского, кроме «кабинетных исследований» ведущих 

специалистов, институт мог объединить деятельность существующих научных 

обществ, занимающихся разработками в области социальных наук. Кроме научно-

исследовательской, планировалась и просветительская работа института - 

«устройство отдельных докладов и сообщений, циклов или даже связных курсов 

лекций научно-популярного характера»716. В качестве инфраструктуры 

проектируемого учреждения предлагалось ходатайствовать о предоставлении ему 

помещения бывшего Александровского лицея с его библиотекой717. 

Таким в общих чертах был представленный в Наркомпрос краткий, на четыре 

страницы, проект. За скобками остались обсуждаемые в протоколах заседания 

комиссии Академии наук планы создания на основе заявленного учреждения 

высшего учебного заведения – Школы государственных наук; детали его 

инфраструктурного обеспечения; кадровый состав и направления работы 

института (было решено сформировать четыре отдела, организацию которых и 

составление программы их деятельности возложить на И.А. Ивановского и 

В.М. Гессена (Отдел государственных наук), М.Я. Пергамента (Отдел права), в 

Отдел социологии пригласить Н.И. Кареева)718. К сожалению, автором проекта 

был взят неверный тон записки – отмечались «тяжелые моральные и 

материальные последствия войны», «острый хозяйственный кризис», «заметный 

упадок просвещения», «преобразования перевороты, которые довелось испытать 

за последние месяцы Русской революции», «образование новых государственных 

единиц в составе прежней Империи», «задолженность России иностранным 

кредиторам»719 и прочие печальные обстоятельства, не вполне отвечающие 

настроению читателей в Наркомпросе. 

                                                           
715 ГА РФ. Ф. Р-3415. Оп. 1. Д. 14.. Л. 6об. 
716 Там же. Л. 7. 
717 Там же. Л. 7об. 
718 СПФ АРАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 68.  
719 ГА РФ. Ф. Р-4315. Оп. 1. Д. 14. Л. 6. 
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18 июня 1918 г. на основании постановления Малой государственной 

комиссии по просвещению Научный отдел Наркомпроса обратился к 

Социалистической академии общественных наук с просьбой дать экспертную 

оценку проекту А.С. Лаппо-Данилевского720. Проект был заслушан в заседании 

Президиума Академии 28 августа, по итогам было вынесено единогласное 

решение, подписанное М.А. Рейснером: «Записка составлена столь небрежно и 

неясно, цель, преследуемая организацией предполагаемого института, столь 

неопределенна, отличие его от обычных юридических факультетов 

существующих университетов столь неуловимо, что Социалистическая академия 

общественных наук затрудняется рассматривать ее по существу»721. При этом как 

недостатки проекта отмечались и планируемая тесная связь института с 

Академией наук, и пессимистический тон автора записки, отмечающего 

«потрясения существовавшего порядка» и изменения «сначала в области идей и 

нравов, а затем уже в области производства и потребления». Был сделан вывод о 

том, что предполагаемый Институт социальных наук мог стать «средоточием и 

оплотом антисоциалистических элементов в Советской России»722. Это 

предопределило судьбу проекта – он оказался заблокирован. Однако 

однозначного отказа не поступило: по сведениям А.В. Малинова, непременный 

секретарь Академии наук С.Ф. Ольденбург в 1919 г. справлялся о судьбе проекта 

А.С. Лаппо-Данилевского в Совете народных комиссаров, но определенного 

ответа не получил723.  

Трудно судить, мог ли проект Института социальных наук, чье создание 

было инициировано Академией наук, быть заблокирован как конкурент вновь 

учрежденной в Москве Социалистической академии общественных наук724. Во 

                                                           
720 ГА РФ. Ф. Р-4315. Оп. 1. Д. 14. Л. 8. 
721 Там же. Л. 23. 
722 Там же. Л. 23об. 
723 Малинов А.В. Указ. соч. С. 28. 
724 О последней см. работы последних лет: Клюев А.И., Метель О.В. «Воображаемое 

сообщество»: Кадровый состав Института истории Коммунистической академии (1929–1936) // 

Очерки истории институциональной структуры советской исторической науки 1920–1930-х гг. / 
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всяком случае, А.С. Лаппо-Данилевский думал об этой возможности. В письме к 

А.Л. Волынскому он писал: «Всецело одобрив вышеизложенный доклад 

Комиссии, Академия наук постановила возбудить ходатайство перед 

правительством об учреждении Института социальных наук с предоставлением 

ему права на здания бывшего Александровского лицея. Дальнейшее движение 

дела, однако, несколько задержалось. Трудно предполагать, что препятствием к 

скорейшему его ходу послужило образование “Социалистической Академии”: 

судя по довольно скудным известиям о ней, проникшим в печать, она 

представляется особым самостоятельным учреждением, преследующим иные, 

более специфические цели, чем Институт социальных наук, и в противном случае 

появление ея в Москве отнюдь не может препятствовать организации Института 

социальных наук в Петрограде: проблемы и материалы, подлежащие 

всесторонней научной обработке, настолько обширны, что их, конечно, станет на 

несколько учреждений подобного рода и на долгие годы…»725. Следует 

согласиться с суждением, что подобная судьба проекта – неодобрение властью по 

политическим соображениям и из-за репутации ученых, его лоббировавших, – 

была особенно характерна для гуманитарных дисциплин как менее актуальных 

для решения задач промышленного восстановления страны, но при этом 

                                                                                                                                                                                                      

Груздинская В.С., Клюев А.И., Метель О.В. Омск, 2018. С. 106–129; Метель О.В. От 

«рассадника социалистических идей» к «орудию социалистической реконструкции»: Основные 

этапы эволюции Коммунистической академии // Вестник Пермского университета. Сер.: 

История. 2018. № 2(41). С. 136–144; Гришаев О.В. Создание Коммунистической академии и ее 

роль в развитии советской науки России в 20-е гг. ХХ в. // Вестник Воронежского 

государственного университета. Сер.: История. Политология. Социология. 2011. № 2. С. 27–33; 

Загребаева В.Н., Козлов Б.И., Савина Г.А. Коммунистическая академия ЦИК СССР (1918–
1936 гг.): Материалы к социальной истории: Сб. ст. / Под ред. Б.И. Козлова. М., 2008-2009: 

Вып. 1-2; Козлов Б.И., Савина А.Г. Социалистическая академия общественных наук – 

несостоявшийся проект институционализации советского обществоведения (1918–1924) // 

Институционализация отношений государства и науки в истории России (XVIII–XX в.): Сб. ст. 

/ Под ред. Б.И. Козлова. М., 2007. Вып. 1. С. 115–120; Они же. Коммунистическая академия 

ЦИК СССР в системе отношений науки и власти (1924–1936 гг.) // Там же. С. 121–148. 
725 РГАЛИ. Ф. 1345. Оп. 4. Д. 23.  
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способных препятствовать тенденциям идеологической монополизации726. 

Неудивительно, что к таким инициативам новая власть относилась с подозрением. 

Нужно привести еще один пример отвергнутого проекта – в этом случае его 

рассмотрение было внеочередным и срочным, так как сопровождался проект 

личным ходатайством наркома просвещения А.В. Луначарского. 12 сентября 1918 

г. в Социалистическую Академию общественных наук поступило сообщение за 

подписью народного комиссара по просвещению с просьбой «в кратчайший срок» 

ознакомиться с запиской социал-интернационалиста Б.И. Моисеева, брата 

большевика-революционера С.И. Моисеева, об учреждении Общества научной 

работы и дать оценку этого плана и практичности содержащихся в нем идей727. На 

наш взгляд, спешка была не вполне оправданна. Кроме соответствующей духу 

времени (в отличие от проекта А.С. Лаппо-Данилевского) риторики, 

примечательного в записке было мало: неясны были цели («привлечь к научной 

работе представителей широкой народной массы»), объект исследования 

(«окружающие явления природы и жизни (родиноведение) и вопросы, связанные 

с педагогикой, по мере возможности и материальных средств желательна 

организация научной работы и в других областях знания»), был заявлен большой 

бюджет («на первое время казна должна будет взять на себя вознаграждение 

персонала научных инструкторов и расходы организационного характера – расход 

по уезду 75 600 рублей, бюджет одной губернии – 3 млн (учитывая руководящий 

инструкторский персонал»)728. Тем не менее проект передали на экспертную 

оценку. Уже 6 октября 1918 г. на заседании научно-академической секции 

Академии состоялся доклад А.А. Богданова (Малиновского) на предмет 

заключения по проекту Б.И. Моисеева об учреждении Общества научной 

                                                           
726 Сидорчук И.В. Основные особенности институционализации новых научных 

учреждений в послереволюционной России (на примере Петрограда-Ленинграда) // Социология 

науки и технологий. 2017. Вып. 8. № 3. С. 62. 
727 ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 168. Л. 37. 
728 Там же. Л. 45–48. 
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работы729. Было постановлено, что проект не подлежит осуществлению «ввиду 

непрактичности содержащихся в нем идей и слабой разработки самого 

проекта»730. На наш взгляд, отказ был обоснованным: он лишний раз 

подчеркивает, что решения о государственном финансировании той или иной 

научной инициативы принимались хотя и учитывая, но не исключительно с 

позиции политической конъюнктуры. 

Выявить принцип принятия положительного решения по проекту и 

охарактеризовать механизм реализации научных инициатив позволяет третий 

пример.  

17 мая 1918 г. в Малой государственной комиссии по просвещению 

слушалась записка известного психиатра, психолога, физиолога В.М. Бехтерева о 

создании Института по изучению мозга и психической деятельности. Проект 

института, идея создания которого возникла еще до революции, был представлен 

В.М. Бехтеревым не только в Научный отдел Наркомпроса, но и в другие 

специальные ученые учреждения, которым он мог быть интересен, – нам 

встретились упоминания о пересылке проекта этими организациями на адрес 

Наркомпроса731. В записке был сделан акцент на сильных и конкурентных 

сторонах проекта. Отмечалось, что он был разработан на основании 

постановления Международного съезда Академий наук в Лондоне при 

рассмотрении вопроса об учреждении международной серии институтов по 

                                                           
729 ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 168. Л. 41. 
730 Там же. Л. 41об. 
731 Одним из них стал, например, Ученый медицинский совет, члены которого не 

решились брать на себя ответственность в одобрении проекта, указав лишь его значимость с 

научной точки зрения: «В заседании 13 сентября (!) сего года УМС, имея в виду, что научная и 

практическая важность вопросов, связанная с изучением мозга и его деятельности, не подлежит 

сомнению, но что обсуждение проекта, представленного академиком В.М. Бехтеревым, требует 

обстоятельной и многосложной разработки, признал необходимым, прежде чем приступить к 

детальному рассмотрению проекта, выяснить роль УМС в деле движения этого проекта, чтобы 

избежать напрасной работы и ненужного дублирования ее, и постановить просить Комиссариат 

здравоохранения выяснить положение этого дела в Комиссариате Народного Просвещения, 

ГА РФ. Ф. А-482. Оп. 25. Д. 16. Л. 1. 
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изучению мозга732. Была выдержана риторика и соответствие «настроению 

времени»: заявлялось, что институт планировался как «учено-педагогический 

центр вообще и преследующий научные и общественные интересы в частности», 

целью которого в том числе было исследование «наличности и уровня 

способностей учащихся различных возрастов» и «определение пригодности 

человека к той или иной форме труда»733. В ходе обсуждения проекта член 

коллегии Научного отдела Л.Г. Шапиро подчеркнул, что «следует поддерживать 

те научные начинания, которые непосредственно займутся разработкой заданий 

данного политического момента, каковой лежит в области экономии и 

педагогики», а также что «ввиду истощенности казны следует на ближайшие два-

три года в первую очередь финансировать те научные начинания, которые могут 

более или менее непосредственно оплодотворить практическую работу по 

государственному строительству»734. Таким образом, в соответствии с 

заявленными целями и задачами проект В.М. Бехтерева идеально вписывался в 

приоритеты Научного отдела. Он был одобрен в заседании Малой комиссии и 

27 мая передан для получения заключений и отзывов специалистам и в 

компетентные учреждения – они были представлены в течение июня 1918 г. 

Поддержка проекта позволяет нам восстановить дальнейший ход 

утверждения и реализации поддержанного Наркомпросом проекта. Свои 

экспертные заключения по записке В.М. Бехтерева дали директор Нервно-

хирургической клиники имени Пирогова Л.М. Пуссеп735, директор Московского 

психологического института им. Л.Г. Щукиной Г.И. Челпанов и др. Однако не все 

полученные отзывы были благожелательны. Эксперт, подпись которого не 

удалось расшифровать, писал: «Я бы считал, однако, <…> более целесообразным 

усилить средства лабораторий при психиатрических клиниках провинциальных 

университетов и создать новые <…>, чем централизовать учреждение для всей 

                                                           
732 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Л. 169. 
733 Там же. Л. 92–92об. 
734 Там же. Л. 88–88об. 
735 Там же. Л. 90. 
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России и этим, в сущности, ограничить его деятельность до обслуживания лишь 

небольшого региона»736. Два других заключения были положительными. В 

Научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной 

библиотеки (НИОР РГБ) был обнаружен черновик отзыва Г.И. Челпанова, в нем 

он отмечал: «Рассмотрев план академика В.М. Бехтерева об устройстве Института 

по изучению мозга и психической деятельности, нахожу, что учреждение 

подобного Института у нас в России заслуживает всяческого поощрения, так как 

Институт мозга может иметь огромное научное значение и практическое 

значение. Можно надеяться, что в руках такого всемирно известного 

исследователя как профессор академик Бехтерев деятельность Института будет 

вполне успешна. Смета, представляемая профессором Бехтеревым, является 

весьма умеренной»737. Исключительно благожелательным был и отзыв директора 

Нервно-хирургической клиники имени Пирогова Л.М. Пуссепа, в прошлом 

ученика В.М. Бехтерева: он предложил внести в проект лишь небольшую, но 

красноречивую правку: «Институту предоставляется преимущественное право на 

использование всех препаратов мозга, находящихся в настоящее время в 

различных учреждениях; все другие учреждения обязаны предоставлять в 

распоряжение Института все препараты нервной системы для [его] музея»738.  

Если кандидатуры специалистов не вызывают вопросов, то выбор 

Наркомпросом организаций для заключения по проекту понятен не до конца. 

Дело в том, что такими организациями стали Психоневрологический институт в 

Петрограде (его основателем и руководителем был автор предлагаемого к 

рассмотрению проекта, сам В.М. Бехтерев) и Общество нормальной и 

патологической психологии при Военно-Медицинской академии (его 

председателем также был В.М. Бехтерев). В экспертном заключении, 

                                                           
736  ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Л. 92об. 
737 НИОР РГБ. Ф. 326. К. 37. Д. 21. Л. 1. Подчеркнем, что хотя научные позиции 

Г.И. Челпанова и В.М. Бехтерева были противоположны, это не повлияло на положительную 

экспертную оценку. 
738 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Л. 90об. 
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подписанном вице-президентом Психоневрологического института 

В.А. Вагнером 18 июня 1918 г., отмечалось: «Совет Психо-Неврологического 

Института <…> постановил, одобрив самый проект, признать скорейшее создание 

Института по изучению мозга и психической деятельности по этому плану крайне 

необходимым, о чем довести до сведения Научного комиссариата по 

Просвещению»739. Схожее заключение представило и Общество нормальной и 

патологической психологии, 22 июня 1918 г. одобрившее «скорейшее 

осуществление проектируемого института и немедленный отпуск 

соответствующих средств согласно приложенной к проекту смете»740. Конечно, 

эти экспертные оценки были предсказуемы, – возможно, Научный отдел 

Наркомпроса и сам В.М. Бехтерев это предусмотрели. Как бы то ни было, 

административные формальности прохождения проектом экспертной оценки 

оказались соблюдены. 

27 июля 1918 г. Научным отделом Наркомпроса была запрошена смета, 

уточняющая расходы на личный состав Института по изучению мозга и 

психической деятельности741. Смета была предоставлена и одобрена в размере 

772 600 рублей ежегодно742, в начале августа уже был перечислен аванс в размере 

100 000 рублей743. Одновременно был утвержден Устав институции. Институт по 

изучению мозга и психической деятельности со всеми при нем состоящими 

учено-вспомогательными и культурно-просветительными структурными 

подразделениями признавался государственным учреждением с присвоением ему 

всех прав и преимуществ таковых правительственных учреждений744. Он состоял 

в ведении Академического центра Наркомпроса745. 

                                                           
739 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Л. 91. 
740 Там же. Л. 20. 
741 Там же. Л. 12. 
742 Там же. Л. 95. 
743 Там же. Л. 96. 
744 Там же. Л. 101; Устав Института по изучению мозга и психической деятельности // 

Вопросы изучения и воспитания личности. 1919. № 1. С. 160–168. 
745 ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 161. Л. 169. 
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Ведомственная принадлежность института, хотя и открывала серьезные 

перспективы в административном и финансовом отношении, на практике 

оборачивалась зависимостью работы учреждения от государственного внимания 

(и финансирования) и порой сопровождалась полемикой с властью, в которую 

В.М. Бехтерев не боялся вступать. Так, в августе 1919 г. В.М. Бехтерев выступил 

против сокращения сметы на 200 тыс. рублей по статье на издание при институте 

периодического печатного органа, журнала «Вопросы изучения и воспитания 

личности»746, в 1920–1921 гг. вновь и вновь настойчиво ходатайствовал о 

получении из-за границы необходимых институту научных приборов, реактивов и 

литературы747 и разрешения работникам института зарубежных командировок (в 

соответствии с целями проекта он отмечал, что разрабатываемые институтом 

вопросы труда и воспитания не могут получить окончательного разрешения и 

научного обоснования из-за отсутствия необходимых научно-технических 

средств748), боролся против сокращения сотрудников (с 1921 г. штат института 

был урезан до 76 специалистов, а с 1922 г. – до 38749), в 1923 г. в условиях отмены 

ученых степеней и научных званий даже решился на ходатайство о праве 

присуждения институцией собственного диплома ученой степени доктора наук 

(через Психоневрологическую академию)750.  

Если судить только по сухой отчетной документации, за 1919 г. в институте 

было сделано 17 докладов, за 1920 г. – 15, за 1921 г. – 24751. В 1922 г. по итогам 

проверки отмечалось: «Институт, имея в числе своих сотрудников лучшие имена 

русской науки, работал за истекшее время полным темпом. Состоялось 

25 заседаний с 24 научными докладами. В составе института работали 

14 лабораторий по различным специальностям психологии и неврологии, каждая 

из которых произвела ряд работ (так в тексте – Е. Д.). Кроме того, при институте 

                                                           
746 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Л. 104. 
747 Там же. Л. 121, 123, 126. 
748 Там же. Л. 123. 
749 Там же. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 161. Л. 81, 135. 
750 Там же. Л. 173. 
751 Там же. Л. 189об. 



 

 

 

353 

 

работал целый ряд комиссий. Деятельность института необходимо признать 

весьма удовлетворительной»752. Векторы исследований, реализуемых в первые 

постреволюционные годы сотрудниками института, вдохновленными и 

поддерживаемыми колоссальной энергией В.М. Бехтерева, были разнообразны и 

завораживают постановкой задач научного междисциплинарного синтеза: от 

специальных исследований в области анатомии и гистологии нервной системы до 

вопросов евгеники, генетики, биомеханики физического труда, рефлексологии 

социальных групп и даже гипноза и телепатии753. Причем результаты научных 

изысканий института не были идеологически предугаданными и порой даже 

противоречили установкам власти (подробнее см. параграф 4.3). Так 

реализовалась одна из хитро и тонко проведенных в административном 

отношении научных инициатив 1918 г. 

Безусловно, далеко не всегда поддерживались проекты, в основе которых 

лежали давность исследовательской традиции и безусловная научная репутация 

ученого-руководителя, как в случае с Институтом по изучению мозга и 

психической деятельности. История 1920-х гг. дает нам уникальный пример того, 

как финансировались порой самые утопические идеи авторов-маргиналов, в 

строгом смысле слова не относящихся к научному сообществу. Указанный период 

вошел в историю науки не только вниманием к остро социальной проблематике, 

но и как время идей революционного оптимизма, смелых исследовательских 

экспериментов, попыток реализации фантастических утопий и их издержек. В 

короткие сроки отечественную науку охватила «эпидемия экспериментаторства», 

соответствовавшая настроению эпохи, были поставлены задачи завоевания 

пространства, победы над временем, вырабатывания энергии, создания нового 

человека754. Популярности подобных проектов способствовал «дух времени»: 

сочетание революционного утопизма с характерным для новой власти 

                                                           
752 ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 2. Д. 161. Л. 133. 
753 Там же. Л. 189. 
754 Banerjee A. We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. 

Middleton, 2012. 206 p. 
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«утилитаризмом» предопределяло постановку совершенно новых, возвышенных, 

подчас невыполнимых задач, а перспективы «революционной науки» принимали 

порой самые фантастические очертания755.  

Так, например, в экспериментальных исследованиях 1920-х гг. была 

поставлена попытка обретения бессмертия. Как научную теорию 

«физиологического коллективизма» ее оформило учение большевика, 

экспериментатора, писателя-фантаста А.А. Богданова. Хотя сами идеи об обмене 

кровью звучали еще в его научно-фантастических романах «Красная звезда» 

(1908) и «Инженер Мэнни» (1913)756, практическая реализация экспериментов в 

области переливания крови началась с ознакомления А.А. Богданова с книгой 

Дж. Кейнса «Переливание крови» во время его пребывания в Лондоне в 1922 г.757 

Вернувшись в Москву, А.А. Богданов приступил к реализации проекта: 

необходимое оборудование было закуплено в Англии и вскоре доставлено в 

Россию; для проведения опытов были приглашены друзья и единомышленники 

ученого: военный врач С. Малолетков и терапевт И. Соболев. Первое переливание 

крови состоялось в 1924 г. в атмосфере строгой секретности. Подопытными 

выступили сам А.А. Богданов и его студент. В ходе эксперимента удалось 

перелить 330 мл крови758. Постепенно объем переливаемой крови увеличился: за 

два месяца работы сотрудникам лаборатории удалось достичь отметки в 700 мл759. 

О положительных результатах экспериментов А.А. Богданова стали 

распространяться слухи в кругах партийного руководства760.  

                                                           
755 Долгова Е.А., Слискова В.В. Научная фантастика и научная практика: в поисках 

«революционной науки» // Стены и мосты – VI: практика междисциплинарных исследований в 

истории. М., 2018. С. 166–179. 
756 Об этом см., например: РГАСПИ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 43, 53. 
757 Krementsov N. A martian stranded on Earth: Alexander Bogdanov, blood transfusions, and 

proletarian science. Chicago; L., 2011. P. 59. 
758 Ibid. 
759 Ibid 
760 Большакова О.В. Формирование нового человека: биомедицинские науки в России 

XX в. (современная англоязычная историография) // Наука в СССР: современная зарубежная 

историография: Сб. обзоров и рефератов. М., 2014. С. 67–68. 
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В 1925 г. ученый направил в Народный комиссариат здравоохранения проект 

создания Института переливания крови. Несмотря на то, что «организация такого 

Института требовала колоссальных расходов» и встретила сопротивление в 

реализации (вплоть до пометки об излишней, на взгляд Наркомздрава, 

организации института по причине изученности проблемы переливания крови761), 

проект был одобрен762. Как отмечал А.А. Богданов, «медицинский мир в целом 

неприязненно принял новое учреждение. Консерватизм медицинского цеха - вещь 

общеизвестная. А тут не только новое, непривычное дело, но и новый человек, 

пришелец, раньше почти не связанный с этим миром. Особенно возмущало их то, 

что я начал работу с прежними сотрудниками, малоизвестными врачами, не 

предоставляя ученым верхам дать тех, кого они найдут нужным»763. Вновь 

образованному институту был выделен ограниченный штат: так, в лаборатории, 

которая являлась центром института, состояло всего три сотрудника, из них один 

лаборант (лишь вмешательство В.В. Куйбышева позволило институту получить 

второго лаборанта). 

Практически сразу институт оказался в центре компрометирующей истории. 

В результате одной из проведенных операций в ноябре 1926 г. возникло 

подозрение о заражении больной сифилисом через кровь донора764. В результате 

были приняты особые меры: обследована работа института, заместитель 

директора, контролирующий и согласующий работу лаборантов и хирургов, был 

смещен, приглашен же А.А. Богомолец. Институту были даны ставки штатного 

венеролога, клинициста-гематолога с двумя ассистентами. Была создана 

лаборатория для опытов над животными. А сам институт с тех пор применял 

                                                           
761 ГА РФ. Ф. А-406. Оп. 1. Д. 1628. Л. 49. 
762 Там же. Ф. А-259. Оп. 10б. Д. 6; Ф. А-406. Оп. 12. Д. 1628.  
763 Неизвестный Богданов / Подгот. Г.А. Бордюгов. Кн. 1: А.А. Богданов (Малиновский). 

Статьи, доклады, письма и воспоминания. 1901–1928 гг. М., 1995. С. 137. 
764 Там же. С. 138. 



 

 

 

356 

 

правила исследования доноров, по словам А.А. Богданова, «гораздо более 

строгие, чем где-либо на Западе»765. 

К 1928 г. А.А. Богдановым отмечалось 30 «обследованных случаев» в 

Институте – 30 операций, произведенных с различной степенью успеха – от 

«освежения нервной системы» до «омоложения» и даже излечения 

душевнобольных, спасения безнадежной септически больной и пр. Ученый 

оптимистично писал: «нами принципиально решен вопрос об успешной борьбе с 

нервной, а по крайней мере отчасти — и с общей изношенностью, путем 

замещения крови»766. Однако работу института неожиданно затруднил конфликт, 

возникший между А.А. Богдановым и его заместителем Э.Д. Рамоновым, – в 

разгар борьбы последний даже в духе риторики тех лет обвинял старого 

коммуниста в «резкой враждебности к партийцам вообще»767. Именно этой ссоре 

была посвящена докладная записка А.А. Богданова на имя Н.А. Семашко, 

Н.И. Бухарина и И.В. Сталина, составленная им в январе 1928 г. и сохранившаяся 

в личном фонде исследователя в РГАСПИ768. Однако подана она ученым так и не 

была: в апреле 1928 г. основатель института погиб во время одной из неудачных 

операций769.  

В ходе поддержанного властью утопического эксперимента автору проекта 

так и не удалось достичь главной цели своих исследований – бессмертия, однако 

его практическим воплощением стало создание Института переливания крови в 

Москве – ему было посмертно присвоено имя А.А. Богданова770. Так утопическая 

инициатива, поддержанная благодаря политическому весу и неформальным 

связям политика-фантаста, получившего после революции широкие возможности 

                                                           
765 Неизвестный Богданов... М., 1995. Кн. 1. С. 139. 
766 Там же. 
767 Там же. С. 142. 
768 РГАСПИ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 47. Опубликовано: Неизвестный Богданов… М., 1995. Кн. 

1. С. 137-142. 
769 РГАСПИ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 97. 
770 ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 12б. Д. 3908; РГАСПИ. Ф. 259. Оп. 1. Д. 100. 
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реализации на практике своей теории «физиологического коллективизма», имела 

свое практическое значение, далеко вышедшее за рамки ее исходной идеи. 

Таким образом в условиях государственной программы мобилизации науки в 

целях рационального исследования производительных сил реализовывались, 

тормозились и отклонялись научные инициативы, выдвигаемые представителями 

научного сообщества в условиях первых постреволюционных лет, чем бы они ни 

были порождены – патриотическими устремлениями, научными и 

административными амбициями либо утопическими идеями. Безусловно, 

отметим, что успех институционализации новых научных центров напрямую 

зависел от признания властью их необходимости. Среди важнейших критериев их 

возможной поддержки Научным отделом Наркомпроса были прикладной, 

практический характер предлагаемых проектов, их нацеленность на решение 

актуальных задач «государственного строительства» (например, в гуманитарных 

науках особое внимание привлекали проекты в области педагогики и экономики); 

проработанность плана реализации, обоснованность и – в условиях 

государственной экономии – умеренность сметы (по этой же причине отсекались 

проекты, «дублирующие» работу существующих институций). Важной, но не 

определяющей была и не противостоящая политической власти риторика и 

тональность текста проекта. Рассмотренные выше примеры раскрывают 

приоритеты государственной поддержки научных проектов и особенности 

адаптации (умение встроить искомый проект в предлагаемые жесткие рамки) 

представителей научного сообщества, однако ответить на вопрос, как 

реализовывались на практике заявленные проекты и насколько они 

соответствовали поставленным целям и задачам, можно лишь на примере 

изучения конкретных центров.  
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4.3. «В поисках революционной науки» – научная фантастика и научная 

практика в мегакомплексе: исторический опыт Психоневрологической 

академии 

Ответить на вопрос, насколько практика научно-исследовательской работы 

отдельных учреждений соответствовала «мобилизационному запросу», можно на 

примере функционирования одного из мегакомплексов тех лет – 

Психоневрологической академии В.М. Бехтерева и ее структурных 

подразделений. В состав Психоневрологической академии входили Институт по 

изучению мозга и психической деятельности, Психолого-рефлексологический 

институт, Детский обследовательный институт, Институт морального воспитания, 

Центральная вспомогательная школа для умственно отсталых, Вспомогательная 

школа для дефективных детей, Отофонетический институт, Институт слепых, 

Петроградский институт глухонемых, Учебно-вспомогательный детский дом, 

Воспитательно-клинический институт для нервнобольных детей, Детская 

психиатрическая клиника и другие учреждения: аналогов многих из них не было 

не только в СССР, но и в европейских странах771. Функционируя как комплекс 

разнопрофильных институций, созданных в конце 1910 – начале 1920-х гг., 

Психоневрологическая академия отразила в своей деятельности импульсы, тесно 

связанные как с остроактуальными задачами и проблемами социальной и 

экономической действительности 1920-х гг., так и с перспективами и ракурсами 

«революционной науки», принимающей порой самые фантастические очертания. 

Многие исследования и разработки были вдохновлены ее руководителем – 

выдающимся русским психологом, психиатром, физиологом В.М. Бехтеревым. 

Эксперименты продолжили его дореволюционные изыскания, однако в 

исследуемые годы получили свою практическую реализацию. 

                                                           
771 Подробнее см. обобщающую литературу: Акименко М.А. Институт имени 

В.М. Бехтерева: история и современность (1907–2007). СПб., 2007. 946 с.; История института 

имени В.М. Бехтерева: на документальных материалах / М.А. Акименко, А.М. Шерешевский. 

Изд. доп. и перераб. СПб., 2002 : В 3 ч. 
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Объединяющим экспериментальные исследования стала разработанная 

В.М. Бехтеревым концепция коллективной рефлексологии. Хотя сам термин 

«рефлексология» появился еще в 1903 г. (впервые он был употреблен 

Н.И. Кареевым при обсуждении доклада биолога Г. Зеленого о необходимости 

применения теории условных и безусловных рефлексов И.П. Павлова при 

объективном, естественно-научном изучении социального поведения человека), а 

теоретическая основа учению была подведена еще раньше – в работах 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова и В.М. Бехтерева, наибольший импульс 

практическим разработкам в этой области был придан именно в 1920-е гг., когда, 

по словам А. Омельченко, «нигде как у нас для экспериментальной социологии» 

не было «более благоприятной почвы»772. 

В чем же состояли экспериментальные разработки в области коллективной 

рефлексологии? По словам В.М. Бехтерева, в определенных условиях 

«коллективная деятельность имеет несомненное преимущество над 

индивидуальной»773. Подвергая критике возможность применения 

психологического метода в изучении патологических проявлений личности в 

болезненных состояниях и не признавая научно-ценными ни их обычный метод 

аналогии со своими переживаниями и метод вчувствования, ни метод интуиции в 

применении к исследованию нормальной всесторонней личности, В.М. Бехтерев 

обосновывал мысль о том, что центр тяжести в изучении личности должен лежать 

в применении объективного биосоциального, иначе рефлексологического метода 

исследования774. Проявления личности, обнаруживающиеся исключительно в 

форме рефлексов разного рода, являются приобретенными благодаря 

воздействиям высших окружающих условий и в особенности социальной среды: 

импульсы для них возникают в связи с биологическими условиями, 

                                                           
772 Омельченко А. Экспериментальная социология (по поводу нового труда В.М. 

Бехтерева «Коллективная рефлексология») // Записки научного общества марксистов. 1923. № 

5(1). С. 207. 
773 ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 274. Л. 1. 
774 Там же. Д. 335. Л. 11. 
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осуществление же этих рефлексов, то есть. достижения ими определенной цели, 

выполняется под влиянием внешних раздражений. Сообразно этому объективное 

изучение личности предполагает полное биологическое обследование, с одной 

стороны, и исследование разнообразных форм реакций или рефлексов, то есть 

действий, речи, мимики, жестов и инстинктивных проявлений, в соотношении с 

внешними и внутренними раздражителями, как текущими, так и прошлыми. С 

этой точки зрения всякая вообще деятельность и труд вообще как внешнее 

проявление личности в социальном окружении составляют необходимый элемент 

объективного исследования личности. Исследование приобретенных рефлексов 

производится с помощью систематического наблюдения внешних проявлений 

личности в связи с внешними условиями и раздражениями окружающей среды по 

выработанной заранее программе, а также путем специально применяемого 

«естественного эксперимента», то есть путем специально вводимого внешнего 

раздражителя в обычных условиях, с целью вызывания соответствующих 

реакций, характер и степень которых тотчас же регистрируется775. Делая вывод о 

том, что рефлексология индивида – как младенца, так и взрослого человека – 

является в достаточной мере изученной благодаря многочисленным 

экспериментальным лабораторным исследованиям, в которых применяется 

специальный рефлексологический эксперимент, позволяющий вырабатывать 

новые функциональные связи в центральной нервной системе и выяснять 

закономерности в развитии высших реакций или сочетательных рефлексов у 

человека776, В.М. Бехтерев указывал на то, что в настоящее время возникла 

необходимости и появились объективные условия для изучения коллективной, 

социальной личности с позиции рефлексологического подхода: изучения 

поведения людей с чисто объективной точки зрения с помощью эксперимента777. 

Концепция объективного изучения поведения человека и внимание к его 

                                                           
775 ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 335. Л. 11. 
776 Там же. Д. 275.  
777 Бехтерев В.М. Коллективная рефлексология. Пг., 1921. 432 с. 
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коллективному измерению была несколько механистична, однако, как ни странно, 

в этом и заключался ее неожиданный плюс: она противостояла идеалистическим 

направлениям в социогуманитарной мысли указанного периода и по своей 

материалистической направленности оказалась созвучна представлениям 

большевиков. Указанная концепция была положена в основу экспериментальных 

исследований, реализуемых в разнородных учреждениях Психоневрологической 

академии. 

В соответствии с докладной запиской, поданной в Народный комиссариат 

просвещения в мае 1918 г., одним из главных направлений исследований 

Института по изучению мозга и психической деятельности было изучение 

вопросов труда. Предусматривалось создание специального Отдела 

профессиональной психологии с особой Лабораторией для научного 

исследования психофизических особенностей трудящихся в связи с выбором ими 

той или иной профессии. Приоритетное внимание к данной проблематике было 

неслучайно: она имела исключительное государственное значение ввиду 

важности для организации труда, обеспечения его наибольшей продуктивности в 

условиях мобилизации, восстановления экономики после завершения Первой 

мировой войны и гражданского противостояния. Институт по изучению мозга и 

психической деятельности стал одним из научно-исследовательских центров, 

разрабатывающих проблемы нового на то время научного направления - 

психотехники. В настоящее время содержание психотехники, ее проблемы и 

методы вошли в сферу психологии труда, организационной психологии, 

инженерной психологии778. 

При учреждении Института мозга была создана специальная Комиссия по 

обследованию труда из представителей различных отделов – рефлексологии, 

экспериментальной психологии, коллективной психологии экспериментальной 

                                                           
778 Ферингер М. Авангард и психотехника: наука, искусство и методики экспериментов 

над восприятием в послереволюционной России / Пер. с нем. К. Левинсона и В. Дубиной. М., 

2019. 336 с. 
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педагогики, умственной и нервной гигиены и биохимии – они были объединены в 

особый Отдел труда. В начале 1919 г. институт обратился в Научно-технический 

отдел Совета народного хозяйства с ходатайством о проведении медико-

антропологических и объективно-психологических исследований личности 

рабочего на заводе точного машиностроения в Петрограде. В дальнейшем 

институтом были предприняты обследования врачей-терапевтов в Мариинской 

больнице и Боткинских бараках, радиотелеграфистов (ввиду массовых 

увольнений из-за распространившихся слухов об опасности работы по причине 

следовавших за ней возможной потери слуха, памяти, умственной 

работоспособности); планировалось обследование труда артистов779. По 

воспоминаниям А.Р. Лурии, среди многочисленных подразделений была 

лаборатория по изучению творческого труда артистов балета780. В процессе 

исследования изучались вопросы утомляемости, расходования и восстановления 

нервно-психических сил испытуемых – изучение форм организации их труда, 

влияния питания на их трудоспособность, особенностей гигиены и санитарии 

труда, степени вредности труда и его воздействия на здоровье. Исследование 

проводилось по специально составленным программам, включавшим для 

описания более ста критериев (статичный анализ), на основе анализа заполненных 

регистрационных карточек, фиксирующих ежедневную производительность труда 

испытуемых (динамический анализ)781. 

При исследовании вопросов труда В.М. Бехтерев взаимодействовал с 

лабораторией А.Р. Лурии в Казани, публикуя результаты исследований в 

казанском издании «Вопросы психофизиологии, рефлексологии и гигиены труда» 

(1923). Однако справедливости ради следует отметить, что указанное направление 

исследований во многом носило постановочный характер, порой даже 

                                                           
779 ЦГАЛИ. Ф. 283. Оп. 2. Д. 295. 
780 Ярошевский М.Г. Сталинизм и судьбы советской науки // Репрессированная наука. Л., 

1991. С. 31. 
781 Там же. 
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производило впечатление лишь декларируемого, хотя неизменно в отчетной 

документации Института и указывалось в числе приоритетных. 

Напротив, деятельность лаборатории коллективной рефлексологии, 

институционально оформленной в Институте по изучению мозга и психической 

деятельности В.М. Бехтерева (отдел рефлексологии мозга), в отчетной 

документации института раскрывалась не так подробно – прежде всего потому, 

что ее руководителем был бывший секретарь А.Ф. Керенского П.А. Сорокин (до 

него с 1918–1920 гг. в лаборатории работала А.С. Звоницкая782, уехавшая в Киев в 

связи с болезнью родителей783; ею была поставлена серия опытов над детьми 

дошкольного возраста с целью определения влияния группового давления на 

психическую деятельность и умственную работоспособность ребенка784). 

Имя молодого социолога П.А. Сорокина встречается в документации 

Института по изучению мозга и психической деятельности с 1919 г., когда 31 мая 

на ученой конференции института совместно с Обществом психологии, 

рефлексологии, неврологии и педологии был сделан его доклад «Предмет 

рефлексологии социальных групп, ее методика и задачи». По докладу профессора 

П.А. Сорокина конференцией признано желательным организовать в составе 

института под руководством докладчика специальную лабораторию по изучению 

рефлексологии социальных групп: кроме П.А. Сорокина ее единственным 

сотрудником стал П.Ф. Куразов785. 

10 октября 1919 г. П.А. Сорокиным был предложен исследовательский 

проект лаборатории – «Программа исследования профессиональных групп и 

профессиональных деформаций»786. Тема была выбрана не случайно: 

                                                           
782 Голосенко И.А., Зверев В.М. Социолог Агнесса Звоницкая: работы и судьба // 

Социологические исследования. 1991. № 2. С. 75–81. 
783 Отчет о работах Института по изучению мозга и психической деятельности с июля 

1919 г. по январь 1921 г. // Вопросы изучения и воспитания личности. 1921. № 3. С. 477. 
784 Институт по изучению мозга и психической деятельности: Отчет о деятельности до 

15 июля 1919 г. // Там же. 1919. № 1. С. 140, 161. 
785 Отчет о работах Института по изучению мозга и психической деятельности с июля 

1919 г. по январь 1921 г. // Там же. 1921. № 3. С. 473–476. 
786 Там же. С. 490. 
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исследования новой лаборатории сопрягались с программой социологического 

семинария под руководством П.А. Сорокина в Петроградском университете и – 

одновременно – с разработками лаборатории по рефлексологии труда Института 

мозга и психической деятельности, обеспечивавшей «увязку производственного 

плана института с практическими государственными задачами». В качестве 

предмета исследования было определено изучение социальной мобильности и 

профессиональной стратификации в послереволюционном Петрограде с позиции 

рефлексологии. Респондентами были самые разнообразные группы: оперные 

певцы, преподаватели высшей школы, проститутки и т.п. Основными критериями 

анализа служили: 1) явления отбора, производимого профессией, и определение 

физических, психических и социальных черт у членов исследуемой профессии, 

стоящих в связи с профессиональным отбором; 2) явления деформации, 

вызываемой профессиональной работой: а) физической (анатомо-

физиологической); б) психической; в) социальной; 3) явления быстроты 

циркуляции (обновления состава, прилива и отлива) в данной профессиональной 

группе в связи с профессиональной наследственностью; 4) экономическое 

положение данной профессии; 5) причинная связь между профессиональным 

положением индивида и анатомо-физиологическими, психологическими и 

социальными особенностями; его имущественным положением, моралью, 

религией, партийностью, степенью умственного развития, семейным положением 

и особенностями поведения. Конечным результатом этого исследования виделось 

выяснение вопроса: в какой мере профессиональное бытие человека определяет 

его особенности и поведение, с одной стороны, с другой – как и в какой мере 

профессиональное строение общества определяет собой ход общественных 

процессов в нем. Однако выводы, полученные в результате исследований, 

оказались неожиданными: в профессиональном разделении труда был обнаружен 

источник социального неравенства, появившийся на почве биологической 

гетерогенности и неизбежный даже при установлении бесклассового, 

социалистического строя. П.А. Сорокин писал: «В силу сходства поведения, 
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стремлений и интересов однопрофессиональных групп, последние будут 

притягиваться и солидаризироваться друг с другом на почве общего сходства и 

общих интересов; и обратно – члены резко различных друг от друга профессий 

будут взаимно чуждыми»787. 

Другим направлением работы Лаборатории коллективной рефлексологии 

было изучение влияния Первой мировой войны на структуру населения. Выводы 

П.А. Сорокина в этом отношении были радикальны: он писал о количественных и 

качественных изменениях общества. В количественном отношении война, с одной 

стороны, разрубила «гордиевы узлы тысячи неразрешимых социальных проблем: 

уничтожила избыток населения по сравнению со средствами существования, 

избыток предложения рабочих рук по сравнению с их спросом, разредила 

плотность населения и т.д.», с другой – привела к громадным потерям 

человеческого капитала – работоспособных взрослых мужчин. Качественные 

изменения войны привели к катастрофическим результатам: ушли прежде всего 

трудоспособные (18–50 лет), наиболее здоровые (в силу ограничений набора в 

армию), морально устойчивые элементы (так как преступники не подлежали 

призыву) населения. На свойства, поведение и рефлексы выживших людей война 

оказала деградирующее влияние – она привела к росту преступности и 

агрессивности. Одновременно милитаризм имел своим следствием и оборотную 

сторону – формирование устойчивого рефлекса подчинения сильному, 

уравнительные настроения и тягу к военному социализму. Эти идеи в 1922 г. 

были провокативно высказаны П.А. Сорокиным в печатном издании 

«Экономист», отличавшимся резкой критической позицией по отношению к 

Советской власти 788. 

В последние годы перед своим отъездом за границу П.А. Сорокин под 

руководством В.М. Бехтерева предложил еще одно направление исследований 

                                                           
787 Сорокин П.А. Влияние профессии на поведение людей и рефлексология 

профессиональных групп // Вопросы изучения и воспитания личности. 1921. № 3. С. 415. 
788 Он же. Влияние войны на состав населения, его свойства и общественную 

организацию // Экономист. 1922. № 1. С. 77–114. 
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лаборатории: изучение влияния голода на социальную организацию общества. В 

статье, посвященной «ARA, Ф. Нансену и всем спасающим русский народ от 

голода», П.А. Сорокин писал, что чисто биологическое явление пищетаксиса 

имело своим следствием изменение социально-экономической организации 

голодающего общества в сторону приближения его к очерченному 

принудительно-государственному или государственно-социалистическому 

типу789. В резкой антисоветской статье в последнем номере «Экономиста» перед 

закрытием журнала П.А. Сорокин отмечал: «Голод меняет рефлексы, а рефлексы 

оформляются в идеологию». Так, по мнению молодого социолога, для успеха 

«идеологии обобществления» были необходимы лишь резкий взлет голодания 

масс и наличность имущественной дифференциации в стране790. 

Презентация столь откровенно провоцирующих материалов в печати, резкие 

выступления самого П.А. Сорокина привели к ожидаемому результату: в сентябре 

1922 г. ученый (и до того момента готовивший свой отъезд за границу) был 

выслан из страны. Практическим итогом этих лет работы лаборатории, кроме 

серии статей в журнале «Экономист», стали монографические исследования 

П.А. Сорокина «Голод как фактор. Влияние голода на поведение людей, 

социальную организацию и общественную жизнь» и В.М. Бехтерева 

«Коллективная рефлексология». 

После отъезда П.А. Сорокина работы лаборатории продолжались, однако 

работа была сужена до первоначальной задачи – изучения рефлексологии 

профессиональных групп. В отчете Института мозга за 1923–1924 гг. среди 

36 научных сотрудников на 32 штатные единицы со специализацией 

«коллективная рефлексология» числился 1 сотрудник – М.В. Ланге791. В отчете 

указывалось, что в области коллективной рефлексологии были поставлены 

опыты, которые показали преимущественное влияние в некоторых соотношениях 

                                                           
789 Сорокин П.А. Влияние голода на социально-экономическую организацию общества // 

Там же. 1922. № 2. С. 23–53. 
790 Он же. Голод и идеология общества // Там же. 1922. № 4-5. С. 3–32. 
791 ЦГИА. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 973.  
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коллективной деятельности перед индивидуальной, и начаты работы по изучению 

коллективных реакций различных профессиональных групп792. Это последнее 

встретившееся упоминание о лаборатории рефлексологии социальных групп. Ее 

экспериментальные разработки как опыт прикладного применения на практике 

философских идей так и остались недооцененными, несмотря на их острую 

социальную востребованность и актуальность в 1920-е гг. 

Ракурсы научных исследований в Институте по изучению мозга и 

психической деятельности затрагивали не только острые социальные проблемы, 

но и порой оказывались самыми неожиданными. Так, в Комиссии по изучению 

психических исследований и секции по телепатии Института мозга были 

возобновлены начатые до революции совместные эксперименты В.М. Бехтерева и 

дрессировщика В.Л. Дурова: их цель заключалась в исследовании телепатических 

способностей животных (собак)793. Сотрудничество двух ученых едва не прервала 

размолвка: в начале 1920 г. вместо продолжения совместных опытов 

В.М. Бехтерев предложил В.Л. Дурову просто купить у него одну из самых 

талантливых собак – фокстерьера Пикки. Дуров был оскорблен подобным 

предложением (несмотря на то, что содержание животных обходилось ему и его 

семье в условиях трудностей Гражданской войны и «военного коммунизма» 

крайне недешево) и ответил возмущенным письмом794. В итоге совместные 

эксперименты были продолжены. В печати сохранились любопытные наблюдения 

– результаты экспериментов, опубликованные в профильном издании Института 

по изучению мозга и психической деятельности795. Подробности же 

                                                           
792 ЦГИА. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 973. 
793 Собаки были частыми «спутниками» экспериментаторства 1920-х гг. Настолько, что 

это даже нашло отражение в литературе указанного периода: см., например: рассказ 

М.М. Зощенко «Собачий случай» (1923), Б.А. Лавренева «Небесный картуз» (1925), повесть 

М.А. Булгакова «Собачье сердце» (1925). 
794 ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 383. Л. 1–4. 
795 Бехтерев В.М. Об опытах над «мысленным» воздействием на поведение животных // 

Вопросы изучения и воспитания личности. 1920. № 2. С. 230–265; Иванов-Смоленский А.Г. Об 

опытах над мысленным воздействием на животных // Там же. С. 266–271; Флексор П. Опыты 

так называемого мысленного внушения животным // Там же. С. 272–278. 



 

 

 

368 

 

экспериментов 1914–1924 гг. хранят документы Центрального государственного 

исторического архива796 и Государственного архива Российской Федерации797.  

Однако самым важным, объединяющим, на наш взгляд, направлением 

научно-практической работы Психоневрологической академии было 

исследование и попытка практического решения проблемы детской 

беспризорности и безнадзорности, остро поставленной во второй половине 1910-

х гг. Эти идеи были реализованы в рамках Педагогического института 

социального воспитания и изучения нормального и дефективного ребенка798. 

Учреждение и функционирование этой институции в 1921–1925 гг. позволило 

реализовать на практике многие из идей В.М. Бехтерева, высказанные им о 

воспитании ребенка еще до 1917 г.799 Сама же идея этого структурного 

подразделения возникла у В.М. Бехтерева в тесном сотрудничестве с его 

учеником Александром Федоровичем Лазурским, скончавшимся в 1917 г. 

Признавая вклад ученика, В.М. Бехтерев писал: «Им разработан особый метод 

психологического исследования; т.н. “естественный эксперимент”, примененный 

главным образом к изучению детей школьного возраста»800. «Провести» же 

учреждение институции в очередной раз позволил неформальный контакт – 

ученик и коллега В.М. Бехтерева, профессор Психоневрологического института 

Александр Сергеевич Грибоедов был главой подотдела Охраны здоровья детей 

Губернского отдела здравоохранения (Губздравотдел) в Петрограде. 

                                                           
796 ЦГИА СПб. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 327, 385, 386, 388, 788. 
797 В ГА РФ материалы отложились в составе документации Наркомпроса, например: ГА 

РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Л. 165. Ходатайство М.В. Бехтерева о предоставлении В.Л. 

Дурову вагонного купе для перевозки животных в Петроград. 
798 Подробнее см.: Долгова Е.А., Хивинова Д.А. Педагогический институт социального 

воспитания и изучения нормального и дефективного ребенка В.М. Бехтерева (1921–1925): 

теоретическое и прикладное значение // Психолого-педагогические исследования. 2018. Т. 10. 

№ 2. С. 1–10.  
799 Byford A. V.M. Bekhterev in Russian child science, 1900–1920th: «objective psychology» / 

«reflexology» as a scientific movement // Journal of the History of the Behavioral Sciences. 2016. 

Spring. No 52(2). P. 99–123. 
800 ГА РФ. Ф. А-2307. Д. 199. Л. 7–7об. 
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Открытие института состоялось в 1921 г. В качестве кандидатур на 

должности руководящего состава были предложены ректор – Адриан Сергеевич 

Грибоедов, проректоры – Алексей Константинович Борсук (по учебной части) и 

Адольф Альбертович Матушак (по административно-хозяйственной части)801. 

Отсутствие имени В.М. Бехтерева среди кандидатур не удивительно: он являлся 

президентом Психоневрологической академии, в состав которой и вошел новый 

институт. Однако именно В.М. Бехтерев председательствовал на заседании 

Совета института 3 июня 1921 г., по факту контролируя процесс выборов 

руководящего состава – его сторонников (это единственный случай его 

присутствия на Совете). Все три кандидатуры были избраны практически 

единогласно: лишь 1 голос против получил А.А. Матушак802. 

В Уставе института отмечалось, что целью его создания была подготовка 

«воспитательного персонала в детские учреждения для нормальных и 

дефективных детей и учебно-воспитательного персонала для учреждений по 

детской дефективности»803. Считая воспитание правильным и возможным лишь в 

случае, когда оно основано на глубоком знании природы ребенка (тех оснований 

и причин, которые способствовали образованию его характера), учредители 

положили в основу учебного плана социологический и биологический подходы804. 

Идейным лозунгом института стала фраза: «Через изучение личности ребенка к 

воспитанию гражданина и оздоровлению общества»805. В соответствии с 

настроением эпохи отмечались важность трудового подхода к воспитанию и 

приоритет практических занятий над теоретическими. 

На момент своего учреждения институт состоял из педологического 

факультета и факультета детской дефективности806. Их возглавляли 

                                                           
801 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2076. Л. 7–7об. 
802 Там же. Д. 2055. Л. 2. 
803 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 161. 18об. 
804 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2157. Л. 26об. 
805 Там же. Л. 12. 
806 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 161. Л. 18об–19. 



 

 

 

370 

 

соответственно проф. А.К. Борсук807 и проф. кафедры логопедии 

Психоневрологического института Д.В. Фельдберг808. Позднее открылся основной 

факультет – его деканом стал А.А. Матушак809. Также была предпринята попытка 

организации отделения физического воспитания и трудовых процессов, однако 

она не оказалась успешной в силу недостатка слушателей810. В числе 

преподавателей института были П.А. Сорокин811, Н.Н. Бахтин812, А.Г. Иванов-

Смоленский813, В.Н. Сорока-Росинский814, Л.Г. Оршанский, В.Н. Рабинович, 

В.А. Вагнер. С.И. Поварнин, В.Н. Мясищев815 и др.  

Все вновь поступающие студенты определялись на основной факультет, где 

они в течение двух лет (1-го и 2-го курсов) проходили необходимые 

биологические и общественные науки, служащие базой для дальнейшего 

педагогического образования. Согласно учебному плану на первом курсе 

изучались следующие предметы: «Основы физики и химии», «Биология», 

«Анатомия», «Общая психология», «Дошкольное воспитание», «Социальные 

задачи и политический строй СССР», «История классовой борьбы 

преимущественно в эпоху капитализма», «Политпросветительская работа». На 

втором курсе слушателям преподавали биологию, физиологию, анатомию и 

физиологию нервной системы, педагогику, физическое образование, 

патологическую педагогику, здравоохранение, исторический социализм в связи с 

историей социализма, историю труда и основные понятия народного хозяйства, 

педагогическую антропологию, новый (иностранный) язык и другие предметы816. 

Одновременно с теоретическим изучением дисциплин, слушатели применяли 

                                                           
807 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2157. Л. 4 
808 Там же. Л. 7. 
809 Там же. Л. 3. 
810 Там же. Л. 30об. 
811 Там же. Д. 2055. Л. 4. 
812 Там же. Л. 4. 
813 Там же. Д. 2156. Л. 122. 
814 Там же. Д. 2157. Л. 68. 
815 Там же. Ф. 3972. Оп. 1. Д. 2. Л. 7. 
816 ГА РФ. Ф. А-1565. Оп. 6. Д. 302. Л. 3–3об. 



 

 

 

371 

 

полученные знания и на практике, работая в детских учреждениях 

Психоневрологической академии: они преподавали методику трудовых 

процессов, музыку и пение, рисование и лепку, подвижные игры и гимнастику, 

выразительную речь и постановку голоса, пропедевтику ручного труда817. 

Освоив теоретически и практически объем знаний основного факультета, 

студент уже был в состоянии при переходе на третий курс определить свою 

будущую специальность. Специализация предполагалась либо по 

педологическому факультету (педологическое и психолого-рефлексологическое 

отделение) либо по факультету детской дефективности. На педологическом 

факультете на третьем и четвертом курсах преподавались общие предметы – 

история педагогических идей и народного образования, экспериментальная 

педагогика, возрастная психология, школьная гигиена, детская психопатология и 

патологическая педагогика; и специальные – методический курс психологии, 

экспериментальная психология, частная рефлексология (коллективная, 

зоорефлексология, рефлексология детства), педагогическая антропология, 

патологическая психология с основами психиатрии и др818. Специализация на 

факультете детской дефективности начиналась с четвертого курса и разделяла 

слушателей по четырем отделениям: психической дефективности, 

сурдопедагогики, тифлопедагогики и правовой защиты детства819. Для студентов 

этого факультета предполагалась необходимость параллельных занятий в 

специальных медико-педагогических клиниках института, где они давали 

пробные уроки для детей820.  

Таким образом, особенностью образовательной программы института были, 

во-первых, ее безусловно инновационный, авторский характер (она базировалась 

на учении рефлексологии В.М. Бехтерева) и, во-вторых, тесная увязка 

теоретических знаний с возможностью применения их на практике. Успешность 

                                                           
817 ГА РФ. Ф. А-1565. Оп. 6. Д. 302. Л. 3. 
818 Там же. Л. 7–7об. 
819 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2157. Л. 27–29об. 
820 Там же. Л. 32. 
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функционирования института обуславливалась его положением в составе 

Психоневрологической академии и возможностью для слушателей и 

преподавателей пользоваться инфраструктурой и техническими возможностями 

ее структурных подразделений.  

Прежде всего, слушатели и преподаватели Института могли пользоваться 

лабораториями Института по изучению мозга и психической деятельности и его 

библиотекой821. Характер проводившихся там исследований был разнообразен – 

начиная от исследования памяти и мышления у детей различного возраста и 

заканчивая изучением лечения разных форм зависимости и неврозов. К 

сожалению, эксперименты часто тормозились по причине отсутствия отопления, 

электричества, подопытных животных, некоторых приборов и реактивов 

(отдельные из них можно было купить лишь за границей, о чем свидетельствуют 

многочисленные прошения В.М. Бехтерева в Наркомпрос822). По этой причине 

практическая работа часто сводилась к публикации докладов по новым методам 

изучения особенностей развития человеческого организма и психики823. 

Исследования в Патолого-рефлексологическом институте были более 

успешными. При институте имелась клиника с психоневротическим и 

наркоманическим отделениями, а также детская психиатрическая клиника на 30 

кроватей. Помимо объективного изучения различных форм заболеваний 

личности, включая все сопредельные с ними заболевания в виде психоневрозов и 

наркомании, слушатели имели возможность реальной врачебной практики – 

лечения больных в нескольких отделениях, вмещавших в общей сложности 

150 человек, с лабораториями и кабинетами для различных методов физио- и 

психотерапии824. 

В Детском обследовательном институте слушатели могли проводить 

научные исследования по вопросам врачебной педагогики, изучению 

                                                           
821 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2157. Л. 40. 
822 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 199. Л. 121, 123, 126. 
823 Вопросы изучения и воспитания личности. 1921. № 3. С. 472 
824 Там же. № 1. С. 136-168. 
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особенностей интеллекта и характера детей, различных видов детской 

одаренности. С точки зрения практических исследований в данных лабораториях 

проводились амбулаторные и стационарные обследования детей, у которых 

наблюдались трудности в обучении и воспитании. Врачебно-педагогическая и 

психологическая диагностика таких пациентов помогала выявить новые методы 

их последующего обучения и воспитания. 

Специализация Института морального воспитания заключалась в изучении 

причин порочного, социально неприемлемого поведения детей, рецидивов 

антисоциальных проявлений в детском возрасте и их лечении с проведением 

психиатрической диагностики. При Институте имелся интернат на 100 человек, 

он состоял из двух отделений врачебно-испытательного и специального825. 

В Центральной вспомогательной школе для дефективных детей 

существовали возможности для теоретической разработки новых методов 

воспитания умственно отсталых детей. Также учреждение готовило 

педагогический персонал для работы с детьми с особенностями развития. При 

школе имелись детский сад на 35 человек, школа на 95 человек, интернат на 120 

человек и профессиональные классы с мастерскими для дальнейшей 

социализации детей с особенностями развития826. 

В Отофонетическом институте, Институте слепых, Петроградском 

институте глухонемых слушатели работали с пациентами-детьми с физическими 

особенностями, обучаясь навыкам тифло- и сурдопедагогики. Так, 

Отофонетический институт занимался научно-экспериментальной разработкой 

проблем психофизиологии, акустики, речи, фоники, фонетики, фонографии и 

музыкальности, методов развития и усовершенствования слуха, речевой функции, 

музыкальных способностей, а также разрабатывал программы обучения 

глухонемых, слепоглухонемых, позднооглохших и афазиков. При институте 

помимо амбулаторной клиники на 50 человек были организованы специальные 

                                                           
825 Вопросы изучения и воспитания личности. 1921. № 1. С. 136–168. 
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школы для страдающих болезнями слуха и речи, классы для усовершенствования 

слуха и речи. Для научно-экспериментальной разработки были созданы 

акустическая, фонетическая, фонографическая лаборатории. Также в институте 

проводились курсы для подготовки специального лечебно-воспитательного 

персонала для возможности реализации разработанных методов и программ на 

практике827.  

Таким образом, каждое структурное подразделение-институт в составе 

Психоневрологической академии занималось разработкой теоретических 

программ, исследованием отклоняющегося от нормы поведения детей и 

определением методики работы с ними. Все вспомогательные институты имели 

схожую черту – наличие при них стационаров, детских садов и школ для 

реализации теоретических разработок.  

Собственный интернат на 80 детей с отделением детского сада, школьной и 

индивидуальной группами, лазаретом, психологической лабораторией имелся и 

при самом Институте социального воспитания нормального и дефективного 

ребенка828. В 1923 г. при институте был открыт собственный анатомический 

театр829. Важно отметить, что техническое оснащение института осуществлялось 

в трудных условиях растущей инфляции: выделенных средств государственного 

субсидирования порой оказывалось недостаточно. В делопроизводственной 

документации встречаются жалобы на то, что, например, «Институт просил об 

ассигновании 25 000 рублей на оборудование анатомического театра. Сумма эта 

была отпущена, [когда же она дошла], едва составляла десятую часть 

потребности»830. Тем не менее институт успешно функционировал – отчеты о его 

работе публиковались в отраслевом издании «Вопросы изучения и воспитания 

личности», в журнале «Вопросы воспитания нормального и дефективного 

ребенка» (1924). 

                                                           
827 Вопросы изучения и воспитания личности. 1921. № 1. С. 136–168. 
828 Там же. 
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Успешность образовательной инициативы В.М. Бехтерева иллюстрирует 

популярность института среди желающих получить высшее образование в начале 

1920-х гг. Особенно большой поток слушателей наблюдался в 1923 г. – общее 

количество абитуриентов составило более 700 человек, причем значительная 

часть соискателей была откомандирована из самых разнообразных мест СССР и 

по большей части уже имела педагогический стаж831. Так, в приемную кампанию 

1923 г. из 294 заявлений о приеме 115 было от командируемых лиц, а 179 – от 

абитуриентов без командировок832. Среди учреждений, направивших на обучение, 

в анкетах указаны наркоматы просвещения Москвы, Татарской Республики, 

Армении, Дагестанской области, области Коми. К сожалению, практические 

навыки работы в школах были основным достижением поступавших: общий 

уровень их знаний, по оценке экзаменационных комиссий, у 75% соответствовал 

знаниям средней школы и лишь у 25% был выше знаний средней школы833. Из 

294 абитуриентов зачислено в указанный год приема оказалось 246 слушателей834, 

– они держали письменные и устные испытания по русскому языку и литературе, 

математике, физике, биологии, обществоведению и политграмоте. 

С приемом 1923 г. число слушателей к 1 октября 1923 г. составило свыше 

700 человек: они рассредоточивались на педологическом, дефективном и 

основном факультетах. Табл. 4.1. иллюстрирует распределение слушателей по 

курсам и специальностям. 

Таблица 4.1. Список факультетов и отделений Педагогического 

института социального воспитания нормального и дефективного ребенка с 

указанием числа студентов: 1 октября 1923 г. 

Наименование факультета и 

отделений 

 1-ый 

курс 

2-ой курс 3-ий курс 4-ый 

курс 

Всего 

Основной факультет 314 153   467 

                                                           
831 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2157. Л. 33. 
832 ГА РФ. Ф. А-1565. Оп. 6. Д. 302. Л. 3. 
833 Там же. Л. 3–3об. 
834 Там же.  



 

 

 

376 

 

Педологический факультет: 

педологическое отделение 

  22 9 31 

Педологический факультет: 

отделение физического 

воспитания 

28835 2 16  46 

Психолого-

рефлексологический 

факультет 

  18 55 73 

Факультет детской 

дефективности 

  97 29 126 

Всего 342 155 153 93 743 

Источник: Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 3977. Оп. 1. 

Д. 2157. Отчеты Ленинградского института педологии и дефектологии Государственной 

Психоневрологической академии Наркомата просвещения РСФСР, триместровый и годовой, за 

1922–1923 гг. Л. 71. 

Слушателей было так много, что социальная инфраструктура института не 

вполне справлялась с их притоком. В докладной записке председателя жилищной 

комиссии Мошковой отмечалась переуплотненность трех имеющихся 

студенческих общежитий (проживание 250 человек при предельной норме в 

200)836. Теснота была не единственной проблемой проживавших: в этом же 

документе было написано о недостатке дров для отопления и температуре в 

комнатах от 4 до 6 градусов837. Тем не менее высокая мотивация слушателей 

обуславливала их активность в учебной и внеучебной работе института. 

В центре внимания Института нормального и дефективного ребенка оказался 

ряд вопросов и сюжетов, актуализированных в 1920-е г. историческими 

обстоятельствами его создания - революцией 1917 г., Гражданской войной, 

социально-экономическими трудностями «военного коммунизма» и их 

                                                           
835 С учетом влившихся в 1923 г. слушателей закрытого Института физической 

культуры. ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2157. Л. 30об. 
836 Там же. Д. 2156. Л. 37. 
837 Там же. Л. 37. 
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последствиями – беспризорностью, повышением уровня детской смертности (в 

том числе от голода), ростом детской преступности. Именно эти проблемы, по 

мысли учредителей, должны были решать выпускники института, - их аналитикой 

и практической разработкой они занимались еще в период обучения. 

Интересно, что инициатива создания многих научных кружков и 

практической работы исходила от самих студентов. Так, в 1922–1923 г. работала 

добровольческая детская инспекция – дружина по борьбе с детской 

беспризорностью. Она объединила усилия 66 слушателей института. В центре 

работы находилась борьба с детской проституцией, рецидивистами-налетчиками, 

незаконной эксплуатацией детского труда; среди прочих мер была и борьба с 

владельцами кинематографов, демонстрирующих детям неподобающие взрослые 

кинофильмы. Кроме того, членами дружины посещались ночлежные и притонные 

места838. В результате действий инспекции было спасено около 250–260 детей. 

Документы рисуют страшные картины начала 1920-х гг.: «Лиговка. Около 

Ник[олаевской] ж[елезной] д[ороги] – притонная чайная “Наша деревня”, 

отправлена в приемный пункт девочка 17 лет, взята из рук пьяного гр[ажданина] 

из Шлиссельбурга, отравлена кокаином, простужена, упорно скрывает свой 

возраст и адрес < … > Заброшенный пустой, полуразваленный дом, масса тряпья, 

постель, живет три человека – 12–14 и 15 лет – от вас не “ухряю”, а оттуда – надо 

понимать из “приемника” – был неоднократно, все равно “ухряю” и 

действительно, на четвертый день, спустились с третьего этажа по трубе, 

приемный пункт на Конюшенной, 1»839. Кроме того, были случаи возбуждения 

криминальных процессов за эксплуатацию детского труда, привлечение к 

ответственности владельцев кинематографов, оказания педагогических 

консультаций семьям, где беспризорность стала следствием семейных 

                                                           
838 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2156. Л. 12. 
839 Там же.  
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конфликтов840. Деятельность инспекции заложила основы кружка детской 

криминологии под руководством проф. П.И. Люблинского и А.С. Грибоедова. 

Другим кружком был семинар Е.А. Гуревича по этической дефективности 

ребенка. В центре внимания его слушателей находились проблемы детской 

проституции и преступности, влияния голода на организм ребенка, болезни речи 

ребенка и т.д841. Проблемами выявления детской одаренности занимался кружок 

по изучению детской психопатологии под руководством А.С. Лазурского842.  

Активность слушателей во внеучебной работе иллюстрирует, с одной 

стороны, острую актуальность образовательного учреждения в социальном и 

научном пространстве 1920-х гг., а с другой – свидетельствует о высокой 

мотивации студентов и преподавателей института и о востребованности его 

образовательной программы, поставленных учредителями целей и задач. 

Педагогический институт социального воспитания и изучения нормального и 

дефективного ребенка стал интересным опытом увязки теоретических 

исследований и прикладных разработок в пространстве экспериментальной 

педагогики 1920-х гг. В основу институции были положены классические 

психоневрологические теории, с одной стороны, и идеи учения В.М. Бехтерева – 

рефлексологии (индивидуальной и коллективной) – с другой. Предложенная в 

итоге образовательная программа отличалась от существующих на тот момент и 

предполагала внимание к трудовому элементу воспитания и приоритет 

практических занятий над теоретическими. Последнее отвечало насущным 

задачам, поставленным перед научным сообществом, и оказалось 

востребованным в начале 1920-х гг.: проект получил государственное 

финансирование и поддержку. 

Завершение работы отдельных структурных учреждений связано с судьбой 

Психоневрологической академии. Внимание власти к проектам В.М. Бехтерева 

                                                           
840 ЦГА СПб. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2156. Л. 12. 
841Там же. Л. 11. 
842 Там же. Л. 28. 
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имело своей оборотной стороной бесчисленные проверки, и далеко не всегда 

отзывы были положительными. Так, в докладной записке проверяющего работу 

Психоневрологической академии С.С. Халатова в Петроградский отдел научных 

учреждений от 3 июля 1921 г. отмечалось: «С образованием учреждений 

социального воспитания и организацией и открытием детских приютов для 

дефективных детей, во главе которых встали врачи невропатологи и психиатры 

(бехтеревцы), появился ряд своеобразных учреждений» (дублирующих функции – 

Е. Д.). Отмечая гигантоманию и «размах», автор записки предлагал оказать 

В.М. Бехтереву содействие, но «указать ему, что впредь до окончательного 

самостоятельного налаживания работы в этих учреждениях, дальнейшее 

расширение их и проектирование широких объединяющих перспектив является в 

данное время нежелательным»843. В «гигантомании» и «разнородности 

учреждений» при «отсутствии связи между ними» обвиняли 

Психоневрологическую академию и в 1922 г.: автор отчета (подпись разобрать не 

удалось – Е. Д.) писал о том, что «деятельность Академии … мог бы с таким же 

успехом выполнять комитет или даже общество для заслушивания как научных 

докладов, так и обсуждения организационных вопросов. Создавать для этого 

учреждение со штатом служащих и называть это Академией не соответствует 

существу дела, да и обходится государству дорого»844. Сложной и конфликтной 

была проверка объединенной комиссии Рабкрина, Наркомфина, Главнауки и 

Союза Просвещения, в 1923 г. неожиданно выявившей отсутствие «всякой 

деятельности» в Институте мозга с целью сокращения штатного расписания845. В 

последнем случае даже возник межведомственный конфликт – Рабкрин и 

Наркомфин обвиняли Институт мозга в «бездеятельности», Главнаука считала 

работу института «полезной», указывая на «отсутствие необходимого 

                                                           
843 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 161. Л. 35об–36. 
844 Там же. Л. 120об. 
845 Там же. Л. 238, 289–292. 



 

 

 

380 

 

оборудования» и на то, что «науки, разрабатываемые в Академии, находятся в 

периоде своей разработки и развития не только в России, но и за границей»846.  

Эти проверки и замечания, хотя и были порой субъективными, 

демонстрировали главную проблему. Будучи комплексом разнородных 

учреждений, искусственно объединенных общим наименованием 

психоневрологических, Психоневрологическая академия могла существовать 

лишь в первые советские годы, когда все учебно-ученые и воспитательные 

учреждения сосредоточивались в ведомстве одного Народного комиссариата 

просвещения. Когда же эти учреждения оказались распределены между 

различными наркоматами (просвещения, социального обеспечения и 

здравоохранения), возможности функционирования и взаимосвязей разнородных 

учреждений исчезли, а сами институции были реорганизованы, став составной 

частью других научных и образовательных учреждений. Комплексная история 

Психоневрологической академии завершилась со смертью В.М. Бехтерева в 

1927 г., история же ее отраслевых учреждений в ее составе закончилась еще 

раньше: постановлением СНК РСФСР от 9 января 1925 г. и Наркомпроса РСФСР 

от 15 июня 1925 г. Педагогический институт социального воспитания и изучения 

нормального и дефективного ребенка был переведен в состав Ленинградского 

государственного педагогического института имени А.И. Герцена; деятельность 

Лаборатории коллективной рефлексологии по сути завершилась с отъездом 

П.А. Сорокина за границу и т.д. 

Как продемонстрировал опыт функционирования Психоневрологической 

академии, научно-общественные инициативы создателей отдельных лабораторий, 

их покровителей-руководителей мега-комплексов не только не запаздывали, но 

порой даже опережали озвученные пожелания власти в части прикладного 

характера научного знания и его социальной обусловленности. Обращаясь к 

исследованию окружающей их действительности, представители научного 

сообщества не столько ориентировались на государственный заказ, сколько имели 
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целью на практике предложить решение острых социальных проблем того 

времени – голода, эпидемической угрозы, беспризорничества, тяжелых условий 

труда.  

С другой стороны, реализация проектов на практике сопровождалась 

организационными трудностями. Хотя Психоневрологическая академия и 

функционировала согласно формальным планам деятельности (координация 

осуществлялась в соответствии с установленным порядком, правила и процедуры 

соблюдались, выполняемые операции соответствовали предписаниям), в 

реальности ее формальные структуры были слабо сцеплены; правила нередко 

нарушались; решения зачастую не выполнялись; система оценки и проверки были 

нечеткими, стихийными и порой почти не обеспечивали координации.  

В конечном итоге идея разросшейся, гигантской Психоневрологической 

академии оказалась нежизнеспособной. С одной стороны, она отражает яркую, 

противоречивую и интересную эпоху экспериментальной науки в 1920-е гг., 

восхищает поразительной смелостью замыслов, захватывающими 

экспериментами и редкой даже по сегодняшним представлениям 

перспективностью и практическим преломлением теоретических идей. С другой 

стороны, эпидемия экспериментаторства и живых интеллектуальных дискуссий 

соотносилась с реальным миром чиновников и общественным резонансом 

научных исследований.  
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4.4. Научное лидерство: содержание понятия, стили руководства, роль и 

позиции 

Опыт изучения Психоневрологической академии продемонстрировал, что 

перестройка принципов организации и изменение характера научных 

исследований в изучаемый период имели следствием и модификацию научной 

методики и техники. Интегральный характер новых научных проблем потребовал 

помимо значительного коллектива исследователей еще и большей степени 

функциональной дифференциации внутри него. Основным условием 

эффективности исследований стала углубленная разработка сравнительно узкой 

проблемы коллективом специалистов, работающим по единой, строго 

обязательной программе847. При такой организации работы характер и 

направление деятельности научного коллектива определяли, прежде всего, 

интересы руководителя – научного лидера, формулировавшего 

исследовательскую программу, принимающего организационные решения и, 

наконец, стоявшего перед необходимостью выстраивать отношения с новой 

властью. 

Хотя таким ли однонаправленным был этот процесс? Исследователи 

обратили внимание на то, что имена крупных ученых-лидеров – например, 

В.И. Вернадского и И.П. Павлова – оказались легко вписываемы в любую 

историографическую ситуацию – они равным образом были «нашими целиком» и 

для дореволюционной науки, и большевиков, и для последующих поколений 

диссидентов848. Аналогичным образом дело обстояло с именем В.М. Бехтерева – 

он не только не утратил свои позиции в 1920-е гг., но и максимально вписался в 

научные стратегии власти. А.А. Костригин и Т.М. Хусяинов на основе 

методологии Digital Humanities охарактеризовали частотность употребления 

                                                           
847 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917–1922). 

М., 1973. С. 40. 
848 Колчинский Э.И., Козулина А.В. Бремя выбора: почему В.И. Вернадский вернулся в 

Советскую Россию? // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 3; Тодес Д. Павлов и большевики // Там же. С. 26–

59. 
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фамилии В.М. Бехтерева в корпусе текстов в системе Google Books на русском и 

английском языках: в частности, интересны результаты их исследований 

применительно к корпусу периодики 1920-х гг.849 Журналы, в которых 

упоминается Бехтерев – «Экономист», «Красная новь», «Под знаменем 

марксизма», «Гигиена труда и техника безопасности», «Наука в России: 

справочный ежегодник», «Военная наука и революция», «Русский 

физиологический журнал»; книги – «Вопросы изучения воспитания личности» 

(1920), «Происхождение искусства: исследование его социальных и 

психологических причин» (Гирн, 1923), «Система социологии» (Сорокин, 1920), 

«Мои университеты» (Горький, 1923), «Социальная революция и задачи 

нравственности. Старые вопросы» (Лавров, 1921), «Общее землевладение: Био- и 

антропогеография» (Крубер, 1923) и др. Как было установлено авторами, 1927 год 

– это самая высокая частота упоминания фамилии В.М. Бехтерева за весь 

исследуемый период (год смерти ученого). Следующее изменение графика 

касается 1928–1936 гг.: частота снижается с 0,0000788934% до 0,0000231981%850. 

Имя ученого широко цитируемо и новыми, «красными» журналами, и 

оппозиционными (например, «Экономист»), и представителями новой власти, и 

будущими на тот момент эмигрантами. Подобная пластичность образа 

обусловила для В.М. Бехтерева и схожих с ним представителей научного 

сообщества легкость вхождения в пантеон классиков851. Напротив, имена 

некоторых научных лидеров того периода – особенно ученых гуманитарного 

цикла дисциплин, например М.Н. Покровского, соотносятся с яркостью, но 

                                                           
849 Костригин А.А., Хусяинов Т.М. Digital humanities в истории психологии (на примере 

фамилии В.М. Бехтерева) // The digital humanities: лаборатория философа. 2018. № 1. Т. 1. 

С. 160–179; Они же. Имя Л.С. Выготского как объект Digital Humanities // История российской 

психологии в лицах: Дайджест. 2016. № 6. С. 44–66. 
850 Они же. Digital humanities в истории психологии... С. 166. 
851 Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / отв. ред. И.М. Савельева, 

А.В. Полетаев. М., 2009. 533 с. 
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краткостью взлета их обладателей и ассоциируются лишь с конкретной эпохой 

или политическим течением852. 

Тот факт, что в исследуемый период власть приняла решение привлечь на 

свою сторону и создать условия для наиболее известных представителей научного 

сообщества, а они по истечении какого-то времени согласились на это 

сотрудничество, возглавив лаборатории, кафедры, институты, участвуя в 

подготовке научных кадров, разработке и экспертизе законов и государственных 

проектов (при этом далеко не всегда демонстрируя политическую лояльность), 

осмысливался в историографии (параграф 1.1). Исследователи называли эту 

политику по-разному: «сциентистской»853; «большая сделка»854; «социальный 

контракт»855; «наукократический договор»856 и т.д. Отмечался своеобразный 

алгоритм взаимоотношений большевиков с научной средой, действующий через 

«медиаторов-проводников» – научную элиту, чей научный, а часто и моральный 

авторитет был одинаково необходим и власти, и интеллигенции857.  

Мотивы и причины взаимодействия власти и «старой профессуры» 

традиционно усматривались в прагаматическом подходе новой власти к проблеме 

развития науки: у научной интеллигенции, традиционно фрондирующей с 

императорским правительством, после 1917 г. появились основания полагать, что 

                                                           
852 Чернобаев А.А. «Профессор с пикой», или Три жизни историка М. Н. Покровского. 

М., 1992. 234 с. 
853 Колчинский Э.И. Наука и Гражданская война в России // Наука и кризисы: историко-

сравнительные очерки. СПб., 2003. С. 357–439. 
854 Dunham V.S. In Stalin’s time. Middleclass values in Soviet Fiction. Cambridge, 1976. 283 

p. 
855 Александров Д. Немецкие мандарины и уроки сравнительной истории // Рингер Ф. 

Закат немецких мандаринов / Пер. с англ. П. Гольдина и Е. Канищевой; послесл. Д. 

Александрова. М., 2008. С. 628 
856 Сидорчук И.В. Академическое гуманитарное сообщество и политика государства в 

России: 1914-1930 гг.: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2012. 222 с. 
857 Сорокина М.Ю. Русская научная элита и советский тоталитаризм (очень 

субъективные заметки) // Личность и власть в истории России XIX-XX вв.: Материалы научной 

конференции. СПб., 1997. URL: http://www.russiangrave.ru/assets/files/ELITA-PUBLICHKA.pdf 

(дата обращения: 02.03.2019). 
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большевики создают обстановку, стимулирующую научные исследования858. 

Власть демонстрировала готовность к компромиссу и желание прислушиваться к 

экспертным мнениям представителей научного сообщества и тем самым порой 

воспринималась как механизм реализации ранее задуманных идей и планов при 

условии политической лояльности. В работе Д. Бейрау отмечалось, что такое 

«ослепление научно-исследовательским проектом» привело к бегству ученых от 

действительности в работу, их замыканию в привилегированной «башне из 

слоновой кости»859.  

Безусловно, в научном сообществе были и те, кто, как, например, 

К.А. Тимирязев, прототип профессора Полежаева из знаменитого фильма 

«Депутат Балтики», искренне поддержали новую власть, усмотрев в ней 

позитивный импульс обновления. В опубликованном М.Ю. Сорокиной одном из 

«вольных», «неподцензурных» писем академика В.И. Вернадского приводились 

его цитаты, иллюстрирующие отношение к большевикам. В письме к сыну 

ученый писал: «Мне кажется, неверно представление, с которым постоянно 

встречаешься, о большевиках как шайке людей, беспринципных, борющихся 

только за власть. Не учитывается очень важное и впервые в истории 

встречающееся явление, что люди, захватившие власть, не обогащаются лично 

или семейно. Это новое и важное явление. Конечно, это не шайка разбойников и 

интересы государства, благо народных масс, м.б. (и, наверное, отчасти) 

неправильно понимаемые, являются основным мотивом действий»860. Конечно, 

позиция В.И. Вернадского была обусловлена не только его восхищением 

патриотизмом большевиков. В другом письме (1927), написанном в ответ на 

                                                           
858 Колчинский Э.И., Козулина А.В. Бремя выбора: почему В.И. Вернадский вернулся в 

Советскую Россию? // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 7.  
859 Бейрау Д. Интеллигенция и власть – советский опыт // Отечественная история. 1994. 

№ 2. Иной взгляд был предложен в отдельных работах последних лет, ассоциировавших 

метафору «башни из слоновой кости» с дореволюционным периодом истории науки и высшей 

школы: Ростовцев Е.А. Башня из слоновой кости? // Ростовцев Е.А. Столичный университет 

Российской империи: ученое сословие, общество и власть (вторая половина XIX – начало ХХ 

в.). М., 2017. С. 664–766. 
860 Сорокина М.Ю. Русская научная элита и советский тоталитаризм... 
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вопрос о возможности возвращения в СССР, он был уже более прагматичен, 

поясняя собственный выбор: «Весь вопрос в связях. Если у тебя есть большие 

связи среди коммунистов–большевиков можешь ехать – если нет, лучше сиди на 

месте»861.  

Вопрос связей неслучаен, однако в случае с В.И. Вернадским (и с другими 

«гигантами») безусловное значение, скорее, имел их дореволюционный научный 

статус, многократно приумноженный после революции. В исследовании уже 

упоминались особые социально-бытовые условия для отдельных ученых 

(специальный декрет СНК «Об условиях, обеспечивающих научную работу 

академика Павлова и его сотрудников» от 24 января 1921 г., «сверхнормальные» 

по тем временам «павловские пайки»), однако еще важнее другой аспект – 

субсидирование и инфраструктурное обеспечение возглавляемых ими научных 

институций, активно пропагандируемое в прессе862. Условия, созданные властью 

для научных лабораторий И.П. Павлова, В.И. Вернадского, П.Л. Капицы и других 

ученых с именами мирового значения, качественно изучены в историографии863, 

они легко объяснимы в концепции «наукократического договора». Важно и то, 

что сами ученые соглашались на них. П.Л. Капица в письме к А.А. Капице от 

23 февраля 1935 г. писал: «То, что в Англии решается телефонным звонком, здесь 

требует сотни бумаг. Тебе на слово ничему не верят, верят только бумаге, даром 

она дефицитна. <…> Единственный выход – это стать в исключительное 

                                                           
861 Сорокина М.Ю. Русская научная элита и советский тоталитаризм... 
862 Тодес Д. Павлов и большевики. Выделенное выделенное питание для подопытных 

животных позволило продолжать эксперименты по условным рефлексам. По воспоминаниям 

П.Л. Капицы: «Я помню, как мне рассказывал академик А.Н. Крылов, что встретив Павлова на 

Каменноостровском, он обратился к нему: “Иван Петрович, могу Вас попросить об 

одолжении?” – “Конечно”, – “Возьмите меня в собаки”. На что Павлов ответил: “Вы умный 

человек, а такие глупости говорите”». Капица П.Л. Письма о науке. М., 1989. С. 368. 
863 Есаков В. И академик Павлов остался в России // Наука и жизнь. 1989. № 9. С. 78–85; 

№ 10. С. 116–123; Колчинский Э.И., Козулина А.В. Бремя выбора: почему В.И. Вернадский 

вернулся в Советскую Россию…; Todes D. P. Ivan Pavlov: a Russian life in science. Oxford; New 

York: Oxford University Press, 2014. 855 p. 
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положение, так сказать, под непосредственное покровительство власти. Быть на 

правах тепличного растения»864. 

Однако, конечно, в условиях экономической разрухи постреволюционных 

лет положение даже научных «всемирно известных» лидеров было лишь 

относительно благополучным. Так, в рассказе Б. Лавренева «Небесный картуз» 

(1925) отмечалось: «Даже в самые тяжелые годы — девятнадцатый и двадцатый 

— профессор [Благосветов] с точностью своего хронометра ежедневно посещал 

физиологическую лабораторию института точных знаний, хотя автор должен 

честно сознаться, что в этом не было решительно никакой нужды ни для самого 

почтенного ученого, ни для государства. Ибо в лаборатории не было ничего, 

кроме голых стен и побитой химической посуды, на прозекторском столике 

покрывался прахом в летние и инеем в зимние дни до блеска обгрызенный 

крысами скелет последней собачонки, ставшей жертвой науки в декабре 

восемнадцатого года, и вообще всюду была сплошная мерзость. Собаки же с 

девятнадцатого года стали предметом потребления не физиологии, а кулинарии, 

доказывая тем самым шаткость основных научных систем в переходный к 

социализму период»865. Впрочем, позднее «времяпровождение» ученых в 

лаборатории изменилось: «Порезанное сукно на столе в кабинете было зашито, 

появились пробирки и колбочки. На прозекторском столике каждодневно дрыгала 

лапками совершенно свежая собачонка, и звонкоголосые молодые 

республиканцы, под руководством профессора, обогащали отечественную науку 

новыми исследованиями. В пол вставили новую кафельную плитку»866. Так в 

литературе находили отражение реальные проблемы тех лет: до особого декрета 

погибали от отсутствия корма и его ненадлежащего качества собаки в 

лабораториях И.П. Павлова, недоедали животные дрессировщика В.Л. Дурова867. 

                                                           
864 Капица П.Л. Письма о науке. Письмо к А.А. Капице от 23 февраля 1935 г. С. 36. 
865 Лавренев Б.  Небесный картуз: [1925]. URL: https://www.litmir.me/br/?b=249139&p=89 

(дата обращения: 14.05.2019). 
866 Там же. 
867 ЦГИА СПБ. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 383. Л. 1–4. 
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Образ ученого в повести Б.А. Лавренева «Небесный картуз» ироничен: с его 

героем, профессором Благосветовым, руководителем небольшой лаборатории, 

занимающейся изучением малярии, уважительно разговаривают в милиции, 

поскольку не ожидают подвоха от старика с «интеллигентным говором и умной 

бородой», да и его справки «от КУБУ, от Академии наук, от университета, 

благодарность от Совнаркома» оказываются подлинными и вызывают доверие. 

Симпатичен и ученый в рассказах М. Зощенко. Фабулу рассказа «Собачий 

случай» автор начинал так: «Проживал в четвертом номере всемирно-ученый 

старичок. И занимался этот старичок разнообразными опытами, все больше над 

собаками. То пришьет им какую-либо кишку, то сыворотку привьет, то прививку 

холерную, а то и просто хвост отрежет и интересуется: может ли животное без 

хвоста жить. Одним словом – опыты. Но однажды встретил всемирно-ученый 

старичок Ваську во дворе и говорит ему: “Нет ли у вас какой-нибудь собачки для 

ученых опытов? Я, – говорит, – за каждую собачку плачу трешку”. Обрадовался 

Васька. Сразу смекнул. “Есть, говорит, – вы угадали. Это, – говорит, – даже моя 

специальность доставать опытных собачек. Пожалуйста. Завсегда ко мне 

обращайтесь”»868. Эти «всемирно-ученые старички», выписанные в синхронной 

художественной литературе, хотя и могли быть жестоки в лаборатории («Нынче я 

опыт произвожу над предстательной железой, и нужна мне для этого собака особо 

крепкая, фигурная, чтоб хвост у ней был дыбом, чтоб она, стерва, бодрилась бы 

под ножом», – М. Зощенко), однако представали безобидными и беспомощными в 

повседневной жизни, трогательными и нуждавшимися в заботе – хотя бы для 

того, чтобы не быть обманутыми васьками с улицы. Формой такой заботы стала 

распространившаяся практика патронирования отдельных ученых / научных 

направлений со стороны тех или иных представителей власти – Н.И. Бухарин 

протежировал лаборатории И.П. Павлова869, Н.П. Горбунов – Всесоюзный 

                                                           
868 Зощенко М. Собачий случай: [1923] URL: http://www.zoschenko.info/cat/209/9.html 

(дата обращения: 14.05.2019) 
869 Например: Самойлов В.О., Виноградов Ю.А. Иван Павлов и Николай Бухарин: от 

конфликта к дружбе // Звезда. 1989. № 10. С. 94–120.  
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институт прикладной ботаники и новых культур Н.И. Вавилова, 

А.В. Луначарский и Н.А. Семашко – Русское евгеническое общество под 

руководством Н.К. Кольцова; своим вниманием к психоанализу вошел в историю 

науки Л.Д. Троцкий. Как отмечает Ш. Фицпатрик, больше всего «нравилось» 

выступать в роли патрона А.С. Енукидзе – к нему обращались часто и по 

совершенно разным поводам870. Порой такое патронирование оборачивалось 

своей противоположностью, если лидеры впадали в «немилость». Однако далеко 

не всегда это вело к каким-то последствиям для «всемирно-ученых старичков». 

Так, например, фигура симпатизирующего И.П. Павлову Н.И. Бухарина в 

художественном фильме 1949 г. оказалось просто подменена персонажем 

Максима Горького. 

Черты образа нового ученого, научного лидера нашли отражение и в 

советском кинематографе – именно он отображал идеологически верные черты 

«советского» ученого. Если в конце 1910–1920-е гг. это лидер-популяризатор, 

близкий рабочему классу – как профессор из агитационного фильма 

«Уплотнение», читающий лекции собиравшимся в его бывшей квартире рабочим, 

нелепый и близорукий, однако не боящийся идти на конфликт со своим учеником, 

то, начиная с фильмов 1930-х гг., это образ ученого-гиганта, своего рода 

«ученого-диктатора»871. Наиболее удобными фигурами для презентации образа 

идеальных ученых с точки зрения марксистских канонов стали ученые-

материалисты, носители «прикладного знания» – К.А. Тимирязев (фильм 

«Депутат Балтики», 1936), Н.М. Миклухо-Маклай (одноименный фильм, реж. 

А.Е. Разумный, 1947), Н.И. Пирогов (реж. Г. Козинцев, 1947), И.В. Мичурин (реж. 

                                                           
870 Фицпатрик Ш. Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России XX века. М., 

2011. С. 210–227. В частности, именно к А.С. Енукидзе обращался по вопросу изъятия свого 

имения в 1920-е гг. историк Н.И. Кареев, – Ученый в эпоху перемен: Н.И. Кареев в 1914-1931 г. 

С. 204-241. О схожих процессах внутри исторического научного сообщества: Тихонов В.В. 

Историки и советская власть в 1920–1940-е гг.: патроны и клиенты // Вестник РГГУ. Серия: 

История. Филология. Культурология. Востоковедение. 2014. № 19 (141). С. 193–204. 
871 Александров Д.А., Кременцов Н.Л. Опыт путеводителя по неизведанной земле. 

Предварительный очерк социальной истории советской науки (1917–1950-е годы) // ВИЕТ. 

1989. № 4. С. 67–80.  
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А. Довженко, 1948), И.П. Павлов («Академик Иван Павлов», реж. Г. Рошаль, 

1949), А.С. Попов («Александр Попов», реж. Г.М. Раппапорт, В. Эйсымонт, 1949), 

Н.Е. Жуковский (реж. В. Пудовкин, 1950), Н.М. Пржевальский («Пржевальский», 

реж. С. Юткевич, 1951). Несмотря на некоторую несинхронность, исследователи 

отмечают, что по содержанию кинематографические образы ученых конца 1940-

х гг. мало чем отличались от образцов, появившихся в 1930-е гг.872  

Как ни странно, было отмечено, что всех указанных киноперсонажей 

объединяет декларируемая верность не столько советской или национальной 

идеологии, сколько универсальным научным принципам, синхронно в работе 

«Нормативная структура науки» (1942) объединенных классиком социологии 

науки Р.К. Мертоном в особый «этос» (или систему ценностей) научного 

сообщества под известной аббревиатурой CUDOS (Communalism, Universalism, 

Disinterestedness, Originized Scepticism). Хотя игровые фильмы и не исповедовали 

ценность универсализма (убеждение в том, что истинность научных утверждений 

относительно их не зависит от утверждающего – его класса, расы, 

национальности и т.п., ученые в советском кинематографе – безусловные 

патриоты873), они настаивали на трех других принципах – коллективизме 

(принцип, согласно которому знание должно свободно становиться общим 

достоянием); бескорыстности (ученый не должен использовать свои открытия 

для личной выгоды – финансовой, престижной или прочей); организованном 

скептицизме (ответственность каждого ученого за оценку доброкачественности 

работы других и за предание этих своих оценок гласности)874. Так, в историко-

                                                           
872 Зудина А.А. Наука и образ ученого в советском кино (1928-1986) // Общественные 

науки и современность. 2011. № 5. С. 171. 
873 Так, например, в фильме И.П. Павлов, гневно отвергая предложение американских 

«благодетелей» уехать за границу и работать в любом институте мира, заявляет, что «Наука 

имеет Отечество! И ученый обязан иметь Отечество! Я, сударь мой, русский. И мое отечество 

здесь, чтобы с ним не было». Академик Иван Павлов: Сценарий // Избранные сценарии 

советского кино: В 6 т. / Ред. кол.: В. Кожевников [и др.]. [2-е изд., изм.]. М.: Госкиноиздат, 

1951. Т. 6. С. 195–279. 
874 Merton R.K. The Institutional Imperatives of Science // Sociology of Science / Ed. B. 

Barnes. L.: Penguin Books, 1972. P. 65–79. Цит. по: Мирская Е.З. Р.К. Мертон и этос 
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биографическом фильме Г.Л. Рошаля «Академик Иван Павлов» (1949) ученый 

представлен не только как исследователь, но и как руководитель-педагог, 

воспитывающий талантливых учеников875. Показательно в плане характеристики 

личности академика то, что он, принимая похвалу, всегда относит ее на счет всей 

«команды» и говорит не о своих личных успехах, а о «наших» успехах: не «я» 

добился блестящих результатов, а «мы»; он – коллективист876.  

Следует отметить, что последняя сценарная задумка в целом совпадала с 

реальным стилем научного руководства И.П. Павлова. В воспоминаниях он 

описывался так: «Иван Петрович буквально пестовал начинающего научного 

работника – и студента, и врача. Сам обучал азам научного метода на одной из 

ранее оперированных и выхоженных после операции собак, в опытах на которой 

другие сотрудники получили вполне определенные результаты. Новичку 

предстояло в течение нескольких месяцев повторять эксперименты своего 

предшественника. Убедившись в том, что новобранец приобрел навыки 

экспериментальной работы, Павлов давал ему самостоятельную тему, причем и 

этот тур экспериментов ученик обязан был выполнить на животном, которое 

оперировал кто-то из опытных сотрудников или сам шеф лаборатории, но при 

участии будущего “хозяина” прооперированной собаки. После проведения 

нескольких операций, в которых новичок участвовал в качестве ассистента, он 

получал право самостоятельно оперировать животных для дальнейшей работы с 

ними. Иван Петрович вникал в мельчайшие детали экспериментов начинающего 

физиолога, обсуждал с ним каждый факт, привлекая к обсуждению весь 

коллектив лаборатории. Так осуществлялось подлинное “коллективное думанье”, 

что гарантировало надежность и достоверность всякого нового результата 

                                                                                                                                                                                                      

классической науки // Философия науки. Вып. 11: Этос науки на рубеже веков. М., 2005. С. 13–

14. 
875 Академик Иван Павлов: Сценарий... С. 195-279. 
876 Кныш Н.А. Образ ученого в художественном кинематографе конца 1940-х – начала 

1950-х гг. // Вестник Челябинского государственного университета. Серия «История». 2007. 

Вып. 21. № 18 (96). С. 119–136. 
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опытов»877. Таким образом, труд носил практически коллективный характер, при 

этом его результаты не присваивались руководителем лаборатории – об этом 

свидетельствуют и воспоминания о еще дореволюционных диспутах учеников 

физиолога. Так, на защите диссертации Г.В. Фольборта (1912 г.) у некоторых 

участников докторского диспута возникли сомнения в самостоятельности 

выполненной работы. Иван Петрович с негодованием отверг нападки коллег на 

молодого ученого: «Мне кажется, что комиссия впала здесь в ошибку, в которую 

часто впадают те, кто судит о моих, совместно с моими сотрудниками, работах: 

именно, что слишком много приписывается мне и слишком мало оставляется на 

долю моих сотрудников. Я со всей энергиею восстаю против этого... С полной 

откровенностью я заявляю, что я сам в массе случаев не мог бы сказать, что мое, 

что – их...»878. 

Если стиль руководства И.П. Павлова отличался контролирующим, 

педантичным надзором над мельчайшими действиями учеников, то В.М. Бехтерев 

давал им неизмеримо большую свободу в исследовательском пространстве. 

Характеризуя стиль руководства В.М. Бехтерева научно-исследовательской 

работой своих учеников, часто ссылаются на воспоминания физиолога 

Б.П. Бабкина, который начинал научную работу у Владимира Михайловича, а 

продолжил ее у И.П. Павлова. Возможно, не без доли пристрастности Бабкин 

отмечал, что В.М. Бехтерева поглощала клиника, обследование и лечение 

пациентов. Работе физиологической лаборатории уделялось меньше внимания. 

Новичок сразу получал полную самостоятельность. По воспоминаниям Бабкина, 

даже его, третьекурсника академии, никто ничему не обучал. Результаты 

экспериментов Бехтерев принимал на веру, без проверки. Предоставляя 

творческую свободу ученикам, он руководствовался собственными научными 

                                                           
877 Цит. по: Ракитина О.В. Г.И. Челпанов, И.П. Павлов и В.М. Бехтерев как научные 

руководители: сравнительный анализ // История российской психологии в лицах: Дайджест. 

2016. № 6. С. 280. 
878 Там же. С. 281. 
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приоритетами879. В.И. Белозерцева пишет: «Он обладал даром настоящего 

учителя и организатора коллективного творчества. В.М. Бехтерев всегда поощрял 

самостоятельность в научном исследовании. Он подчеркивал ответственность 

автора за свою работу, призывал развивать исследовательскую инициативу, как 

условие формирования творческой личности ученого»880. На наш взгляд, это 

качество В.М. Бехтерева как научного руководителя вело к тому, что под его 

именем реализовывались порой самые странные инициативы его учеников, а сам 

комплекс лабораторий был разнородным, объединенным лишь одним названием 

«психоневрологических» в отличие от крепко сбитых научно-исследовательских 

институций И.П. Павлова. Так, в статье 1933 г. В.П. Осипова «Институт мозга за 

15 лет» отмечалось, что в первые годы существования институт «испытывал 

трудности роста» – давал немалую продукцию, но она отличалась тематическим 

самотеком, направление работы его отделений зависело главным образом от 

личных интересов заведующих881. 

Что объединяло В.М. Бехтерева, И.П. Павлова и других сильных научных 

лидеров в указанный период – это внимание к социально-бытовой, повседневной 

стороне жизни своих учеников и сотрудников. Так, например, в годы Первой 

мировой войны, в период массовых военных мобилизаций медицинского 

персонала В.М. Бехтерев представил полный поименный перечень всех 

сотрудников медицинского факультета Психоневрологического университета: по 

его мнению, ни один из них не мог быть призван на фронт боевых действий882. 

Протоколы заседания Экспертной комиссии ЦЕКУБУ фиксируют в 1920-е гг. 

факты включения в списки на присвоение тех или иных квалификационных 

                                                           
879 Ракитина О.В. Г.И. Челпанов, И.П. Павлов и В.М. Бехтерев как научные 

руководители: сравнительный анализ... С. 282. 
880 Белозерцева В.И. В.М. Бехтерев и его школа // История и некоторые вопросы 

современного состояния экспериментальных исследований в отечественной психологии: Сб. ст. 

М., 1990. С. 39. 
881 ЦГИА. Ф. 2265. Оп. 1. Д. 974. См. подробнее: Долгова Е.А. «Эмигрантское прошлое»: 

исследования П.А. Сорокина по рефлексологии социальных групп в 1920-е гг. // Известия 

Смоленского государственного университета. 2015. № 2 (30). С. 236–242. 
882 ГА РФ. Ф. А-2315. Оп. 1. Д. 75. Л. 71–76. 
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категорий (и соответственно, на финансовое обеспечение) кадрового состава 

целых лабораторий – например, Николая Ивановича Вавилова883. Наконец, уже 

приводился пример, как быстрый рост лабораторий И.П. Павлова в 1920-х гг. 

привлек туда работников с широким спектром политических взглядов, - 

некоторые из них в прошлом служили в Белой армии; у Павлова они нашли 

защиту – особый статус избавил его лаборатории от чисток. Как писал Д. Тодес, 

однажды в 1933 г. в лабораторию Павлова в Академии наук приехал 

представитель Секции научных работников с сообщением о проведении чистки 

«антисоветских элементов». Павлов буквально вышвырнул его из лаборатории с 

криком: «Вон, сволочь!» После экстренного заседания возмущенные члены 

секции отправили делегацию к С.М. Кирову, главе коммунистической партии в 

Ленинграде, и услышали в ответ: «Я ничем вам помочь не могу»884.  

Безусловно, столь тесная связь научного лидера с возглавляемыми им 

учреждениями и их сотрудниками имела следствием формирование системы 

разветвленных взаимосвязей и взаимодействий. Порой в документах 

представителей той или иной научной группы так и называли, по имени их 

лидера, – например, «бехтеревцы»885. Последних, например, в Петрограде-

Ленинграде было много, и они возглавляли не только медицинские учреждения и 

приюты для «дефективных детей» (как, например, знаменитый впоследствии 

учитель и директор ШКИД В.Н. Сорока-Росинский), но и состояли на 

правительственных постах, способствуя продвижению идей и проектов своего 

научного лидера (как, например, А.С. Грибоедов). В свою очередь, ученики и 

сотрудники устанавливали уже свои взаимодействия и взаимосвязи, работавшие 

на исходную идею: например, подтолкнуть проект Школы-коммуны имени 

Достоевского в 1918 г. позволило знакомство В.Н. Сорока-Росинского с 

заведующей отделом народного образования Петроградского исполкома Златой 

                                                           
883 ГА РФ. Ф. А-2315. Оп. 1. Д. 75. Л. 7. 
884 Тодес Д. Павлов и большевики. С.45. 
885 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 161. Л. 35об-36. 
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Ионовной Лилиной, женой Г.Е. Зиновьева. Она же способствовала и публикации 

знаменитой книги Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД»886. 

Одновременно эта же протекция и повредила школе уже во второй половине 

1920-х гг., после осуждения Г.Е. Зиновьева и З.И. Лилиной.  

Опыт школы В.М. Бехтерева показывает, что функции руководителя в 

организованном научном коллективе выполнял не только сам лидер, но и его 

ученики, руководители первичных научных коллективов, а также сам коллектив с 

его стилем работы, специфическими формами овладения научной продукцией и 

печатными органами887. В.Н. Мясищев, продолжатель лучших традиций школы, 

писал: «Одних воспитанных им профессоров – заведующих кафедрами 

невропатологии, психиатрии, психологии можно насчитать более пятидесяти. В 

1920-е годы большинство кафедр невропатологии и психиатрии в нашей стране 

было занято его учениками»888. Ситуацию разветвленных связей иллюстрирует 

история создания научно-популярного фильма «Механика головного мозга» (реж. 

В. Пудовкин, 1926), популяризирующего учение И.П. Павлова. В статье 

Э.И. Космачевской и Л.И. Громовой упоминалось, кто и на каких этапах из 

учеников патриарха-физиолога подключались к работе над фильмом – их 

количество и разнообразие занимаемых ими позиций (вплоть до самых высоких) 

впечатляет889. Если смотреть на специфику взаимодействия в научном сообществе 

в этом ракурсе, то можно отметить, что «всемирно-ученые старички» оказались 

не так простодушны, как хотелось того в начале взаимодействия с ними 

большевикам: пошатнувшись в «эпоху экстраординарности», научные лидеры 

позднее уверенно воспроизводили дореволюционные формы сетевых связей, 

патронирования и протежирования, вовлекая в сферу своего влияния и т.н. 

                                                           
886 Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД: Повесть. М.: Гос. изд-во; Л.: Гос. изд-во, 

1927. 320 с. : ил.  
887 Белозерцева В.И. Указ. соч. 
888 Там же. С. 39. 
889 Космачевская Э.А., Громова Л.И. «Механика головного мозга» – первый фильм об 

условных рефлексах // ВИЕТ. 2012. Т. 33. № 4. С. 132–141. 
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«ручных марксистов» – молодых партийцев, направленных в их институции по 

«партийному призыву» (параграф 3.5). 

Проблема заключалась в том, что сильные позиции того или иного 

подсообщества порой удерживались только именем (научной репутацией) 

научного лидера и системой выстроенных им клиент-патронских отношений. 

Причиной заката той или иной школы могла стать физическая смерть ее 

руководителя. Например, возглавляемый В.М. Бехтеревым Институт по изучению 

мозга и психической деятельности после его смерти в декабре 1927 г. стал не 

только испытывать серьезные проблемы с финансированием, но и подвергаться 

жесткому напору со стороны оппонентов. Если В.М. Бехтерев мог добиваться 

правительственных субсидий, то его наследникам это было сделать сложнее. 

Развернувшаяся в периодической печати критика рефлексологии с позиции ее 

механистичности скорректировали научные разработки Института по изучению 

мозга и психической деятельности. Активизировались другие учреждения, 

занимавшиеся схожими проблемами, велась борьба за финансирование и между 

различными отделами института890. 

Другой пример – психолога Георгия Ивановича Челпанова – показывает, что 

положение научных лидеров было довольно шатким даже при их жизни. 

Причиной его отставки с поста директора в 1923 г. видится техническая 

оснащенность руководимой им институции, крупного экспериментально-

психологического центра – Психологического института имени Л.Г. Щукиной 

при Императорском Московском университете. Созданный и оборудованный по 

образцу ведущих психологических лабораторий (Г.И. Челпанов осматривал 

лаборатории немецких университетов Штумпфа (Берлин), Кюльпе (Бонн), Марбе 

(Вюрцбуг), лично беседовал с В. Вундтом. А в 1911 г. объездил психологические 

институты Америки (Нью-Йорк, Чикаго, Гарвард, Бостон и др.), институт был 

                                                           
890 Сидорчук И.В. Основные особенности институционализации новых научных 

учреждений в послереволюционной России (на примере Петрограда-Ленинграда)… С. 67; Он 

же. Институт мозга В.М. Бехтерева в условиях идеологической борьбы 1920-х гг. // Вопросы 

психологии. 2017. № 1. С. 142–151. 
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открыт в год начала Первой мировой войны891. Г.И. Челпанов был последователем 

В. Вундта. Однако в начале 1920-х гг. поддержкой властей пользовались не 

интуитивистские, а близкие бихевиоризму механистические, материалистические 

учения – рефлексология В.М. Бехтерева и учение об условных рефлексах 

И.П. Павлова892. В этих условиях инфраструктура Московского психологического 

института не могла остаться в руках «философа-идеалиста»: после острой 

конкурентной борьбы, выходящей за рамки научной полемики, институт 

возглавил ученик Г.И. Челпанова К.Н. Корнилов, предложивший в качестве 

материалистической основы работы института учение «реактологии». При этом 

из института оказались уволены или покинули его вслед за Г.И. Челпановым 

многие старые сотрудники. Институт был переименован в Государственный 

институт экспериментальной психологии Российской ассоциации научно-

исследовательских институтов общественных наук893. По воспоминаниям 

философа Г.О. Гордона, «Георгий Иванович Челпанов делал судорожные 

попытки удержать за собой Институт. Он выпускал брошюры, в которых 

доказывал, что марксизм это спинозизм, что ему делать в обычной и 

экспериментальной психологии совершенно нечего, а задача его – занятия 

социальной психологией, и великодушно предлагал открыть в своем 

Психологическом Институте <…> отделение социальной психологии, куда и 

пустить парочку-другую ручных марксистов, а все остальное оставить под его 
                                                           

891 Долгова Е.А. Московский психологический институт имени Л.Г. Щукиной в 

переписке Г.И. Челпанова и Э.Б. Титченера (1910-1924) // Психологический журнал. 2018. Т. 39. 

№ 5. С. 78-86; Она же. «Научная работа в эпоху революции»: Московский психологический 

институт в 1914–1923 гг. // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2017. № 3 (9). С. 30–40. 
892 Важно отметить, что конфликт научных течений не выходил за рамки научной 

дискуссии: известен приветственный адрес И.П. Павлова Г.И. Челпанову на открытие 

Психологического института; было обнаружено письмо, в котором Г.И. Челпанов в качестве 

эксперта поддержал проект В.М. Бехтерева по учреждению Института по изучению мозга и 

психической деятельности в 1918 г. – НИОР РГБ. Ф. 326. К. 35. Д. 71. Л. 1; К. 37. Д. 21. Л. 1. 
893 Об этом см.: Масоликова Н.Ю., Сорокина М.Ю. Вокруг Челпанова: новые документы 

о психологической дискуссии 1923-1924 гг. // Арзамасские чтения-2: основные направления 

развития отечественной и зарубежной психологии: Материалы Всероссийского 

методологического семинара. М., 2011. С. 106–118; Богданчиков С.А. Почему был уволен 

Г.И. Челпанов? // Вопросы психологии. 1996. № 1. С. 85–96. 
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эгидой, сохранив в неприкосновенности основное направление и сложившиеся 

уже традиции Института. Дело было безнадежное, но он пытался бороться до 

конца»894. После ряда безуспешных попыток вернуться в институт и работать в 

его лабораториях хотя бы на правах рядового сотрудника Г.И. Челпанов 

предпринял попытку создания нового учреждения – Института социальной 

психологии, однако она не увенчалась успехом895. Однако не удержался в 

институте и К.Н. Корнилов. В 1930 г. в ходе инспекторских и аудиторских 

проверок Института экспериментальной психологии РАНИОН комиссией 

Рабкрина была выявлена неэффективность работы этого научного учреждения и 

нецелевое расходование выделенных бюджетных средств896. В результате в 

ноябре 1930 г. Корнилов был отставлен от руководства институтом, институт был 

фундаментально реорганизован, а директором был назначен А.Б. Залкинд897. 

Однако эти перемещения уже не имели значения для Г.И. Челпанова.  

Таким образом, научное лидерство в исследуемый период, с одной стороны, 

демонстрирует преемственность дореволюционной эпохе с ее традициями патрон-

клиентских отношений, успешно воспроизводимых и в условиях советской 

действительности; с другой – носит черты универсализма, осмысленные в тот 

период в науковедческих исследованиях – например, трудах Р.К. Мертона. 

Изучение сущностного наполнения понятия «научное лидерство» и роли 

отдельных лидеров в научном сообществе исследуемого периода характеризует 

как специфику и когортированность их положения в структуре научного 

общества, сложившиеся в силу ограниченности ресурсов, так и общие черты 

мировой науки того времени – коллективный характер научного труда и 

                                                           
894 Гордон Г.О. Из воспоминаний о Г.И. Челпанове // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 

84–96.  
895 Научный архив РАО. Ф. 82. Оп. 1. Д. 1. Л. 81-85об. 
896 Костригин А.А. «Работа в целом не удалась»: Дело по чистке аппарата Института 

экспериментальной психологии в 1930 г. (архивные материалы) // История российской 

психологии в лицах: Дайджест. 2017. № 1. С. 108–138. 
897 Реорганизация Института экспериментальной психологии // Известия. 1930. 20 нояб. 
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производимых научных результатов, прикладной характер научного знания и его 

патриотический характер.  

Выводы 

Изучение регулятивных, формирующих и корректирующих механизмов 

управления наукой, а также повседневных практик их применения позволило 

ответить на вопросы, как изменились принципы взаимодействия научного 

сообщества с властью (в том числе принятия организационных решений), как 

выстраивались отношения ученых внутри новых организационных структур. 

Во-первых, в исследуемый период новую суть и функциональное 

наполнение приобрело само понятие «ученый». В первые постреволюционные 

десятилетия особое семантическое значение получил термин «научный 

работник», апеллирующий к коллективному характеру труда и его 

функциональному наполнению. Научное сообщество же оказалось жестко 

структурировано по горизонтальному (функциональному) и вертикальному 

(иерархическому) принципам. Ключевое значение приобрела фигура научного 

лидера, отвечающего за принятие организационных решений, выстраивающего 

отношения с властью. Выявление специфики положения отдельных научных 

лидеров позволило охарактеризовать их особый статус и позиции в структуре 

научного общества, участие в профессиональной повседневности научных 

работников (с точки зрения патрон-клиентских отношений).  

Во-вторых, в условиях усиления государственного контроля над научными 

исследованиями (реализующегося через механизмы финансирования, кадрового 

обеспечения и инфраструктурного сопровождения научных институций) 

обострены оказались конкурентные процессы внутри научного сообщества. 

Исследование продемонстрировало тенденцию распределения ресурсов при 

принятии властных решений в пользу оптимальных комбинаций – сочетания 

прикладного значения выдвигаемых проектов, научной репутации и позиций 

лидера, лояльности стоявшей за ним корпорации. С другой стороны, в условиях 

научной конкуренции ученые не только предложили серию научных проектов, но 
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и научились приемам их лоббирования – через механизмы научного патронажа, 

корпоративных взаимосвязей, использования соответствующих риторических 

приемов. 

В-третьих, изучение практики работы отдельного научного мега-комплекса – 

Психоневрологической академии В.М. Бехтерева – в полной мере выявило как 

сильные, так и слабые стороны новых организационных форм. Интегральный 

характер постановки новых научных проблем в исследуемый период потребовал 

помимо значительного коллектива исследователей еще и большой степени 

дифференциации внутри него. В значительной степени это и обеспечили 

созданные научные институты: они допускали самую глубокую специализацию 

работающих в них ученых, в их структуре можно было не только сосредоточить 

большое количество специалистов самых отдаленных отраслей, но и реализовать 

их сотрудничество в форме крупного коллектива исследователей. Изучение 

конкретной практики функционирования научно-исследовательских центров 

показало, что ведущей формой организации научного знания в исследуемый 

период стала отдельная лаборатория (с ее принципом экспериментального 

исследования, коллективным характером научного творчества, прикладным 

значением полученных результатов). Именно в рамках отдельных единиц, порой 

силами самых узких исследовательских коллективов ставились и решались самые 

непредсказуемые исследовательские задачи. Связь структурных элементов с 

деятельностью и между собой нередко была слабой: в рамках одного комплекса 

объединялись самые разнородные направления исследований. В определении 

векторов и перспектив развития тех или иных институтов важное значение имели 

субъективные интересы возглавлявшего их научного лидера-руководителя: в 

момент его отстранения или физической смерти они могли быть изменены. В 

таких условиях важнее изучения организационных структур видится 

исследование практик функционирования и взаимодействия отдельных структур.  

Таким образом, институциональное «измерение» может рассматриваться, с 

одной стороны, как точка пересечения внутренних тенденций развития науки, 
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государственного запроса и частных инициатив представителей научного 

сообщества и, с другой стороны, – как столкновение регулятивного потенциала 

управления наукой и повседневных практик его реализации. Однако еще более 

ярко пример ограниченности государственного регулирования иллюстрируют 

конкретные институциональные кейсы. 



 

 

 

402 

 

 

 

 

ГЛАВА 5 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ КЕЙС СОВЕТСКОЙ НАУКИ: 

ИНСТИТУТ КРАСНОЙ ПРОФЕССУРЫ  

КАК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ»  
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5.1. Институт Красной профессуры: финансирование и инфраструктура 

Вопрос о роли государства в динамике общественных трансформаций 

соотносится с проблемой определения характера, значения и границ 

регулирования отдельных социальных институтов. При этом одним из 

дискуссионных является вопрос о потенциальных возможностях 

государственного регулирования такого специфического социального института, 

как наука. В какой степени государство могло влиять на направление научных 

исследований, специфику произведенной научной продукции и, наконец, 

характеристики научных кадров? Для ответа на этот вопрос представляется 

целесообразным обратиться к проблеме функционирования учебных заведений, 

созданных после революции 1917 г. для подготовки «новых» преподавательских и 

научных кадров в образовательном, экономическом пространстве и 

инфраструктуре науки 1920–1930-х гг. 

Одним из таких «государственных» проектов в сфере науки и элитарного 

образования стал Институт Красной профессуры – учебное заведение для 

подготовки обновленного состава преподавательских и научных кадров по 

общественно-экономическим дисциплинам в высших учебных заведениях, 

институтах и курсах марксизма-ленинизма, школах пропагандистов и научно-

исследовательских институтах898. Хотя институт, безусловно, был лишь одним из 

учреждений того времени (похожим на него, например, была «Свердловка» – 

Коммунистический университет имени Я.М. Свердлова)899, вследствие 

тенденциозности поставленной перед ним идеологической задачи и 

революционной амбициозности проекта, отраженной в самом названии, его 

                                                           
898 Декрет Совета народных комиссаров об учреждении Институтов Красной 

профессуры // Известия Всероссийского Центрального Исполнительного комитета Советов. 

1921. 16 февр. № 34. 
899 Груздинская В.С., Метель О.В. Институт Красной профессуры: проблемы 

институционального строительства (1921–1923) // Вестник Томского государственного 

университета. 2018. № 426. С. 84. 
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судьба привлекала внимание как синхронных публикаций900, воспоминаний 

выпускников901, так и историографии, внимательной к самым разнообразным 

сюжетам его истории – инвестиционному и инфраструктурному обеспечению, 

истории отдельных его учреждений, специфике образовательного процесса, 

профессорско-преподавательскому и студенческому составу902. 

Однако до сих пор в историографии не ставилась задача изучить Институт 

Красной профессуры как один из «мобилизационных проектов» в сфере 

обновления науки и образования с точки зрения инвестиционной составляющей. 

В данном случае речь идет о финансовых и инфраструктурных вложениях 

государства в обеспечение институции и возможных оценок результативности ее 

работы. Динамика отношений ИКП с властью развивалась от периода 

исключительного внимания к работе институции в начале 1920-х гг. до точки 

окончательного разочарования власти в ее работе и закрытия 1 января 1938 г. 

Поиск ответа на вопрос «почему был закрыт Институт Красной профессуры?» и 

установка на комплексную оценку деятельности учреждения обуславливают 

новизну изучения институции в рамках поставленной задачи исследования границ 

и возможностей государственного регулирования науки и образования. 

Согласно постановлению Совета народных комиссаров (СНК) от 11 февраля 

1921 г., институт должен был стать школой по подготовке 

                                                           
900 Покровский М.Н. Институт Красной профессуры (К первой годовщине) // Правда. 

1922. 2 дек.; Он же. Институт Красной профессуры (К первой годовщине) // Труды Института 

Красной профессуры. Работы семинариев философского, экономического и исторического за 

1921–1922 гг. М.; Пг: Госиздат, 1923. С. 3–10; Он же. Десятилетие Института Красной 

профессуры // Правда. 1931. 11 дек.; Он же. Речь на десятилетии Института Красной 

профессуры // Борьба классов. 1932. № 1; Институт Красной профессуры (Беседы с тов. 

Покровским) // Свердловец. 1923. № 4. С. 31–32; Мехлис Л. Институт Красной профессуры и 

проблема кадров // Партийное строительство. 1930. № 2 (4). С. 24–27. 
901 Авторханов А.В. Мемуары. Frankfurt/M., 1983. 767 с.; Дубыня Т., Панкратова А. 

Десять лет Институту Красной профессуры // Борьба классов. 1931. № 8–9. С. 17–30; Генкина 

Э.Б. Воспоминания об ИКП // История и историки: Историографический ежегодник. 1981. М., 

1985. С. 258–273; Гуковский А.И. Как я стал историком // История СССР. 1956. № 6. С. 82; 

Сидоров А. Некоторые размышления о труде и опыте историка // История СССР. 1964. № 3. 

С. 118–138. 
902 Козлова Л.А. Институт Красной профессуры (1921–1938): Историографический очерк 

// Социологический журнал. 1994. № 1. С. 96–112. 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=book&num=1856


 

 

 

405 

 

высококвалифицированных преподавательских кадров по общественно-

экономическим дисциплинам (теоретической экономии, историческому 

материализму, развитию общественных форм, новейшей истории и советскому 

строительству) для высших учебных заведений, институтов и курсов марксизма-

ленинизма, школ пропагандистов и научно-исследовательских институтов903. 

Созданный как учебное заведение нового типа, ИКП с первых дней своего 

существования позиционировался как флагманский проект, «кузница кадров» 

советской высшей школы.  

С первых же дней своего функционирования институт оказался в сфере 

исключительного внимания власти, нашедшего отражение в предоставлении 

определенных льгот и привилегий социально-экономического характера 

слушателям ИКП и их руководителям. Так, например, по постановлению СНК и 

Совета труда и обороны СССР (СТО) от 11 февраля и 30 марта 1921 г. для 

слушателей ИКП и их руководителей была установлена высшая в то время 

тарифная ставка по 35-му разряду. С введением в 1922 г. тарифа ответственных 

работников на них была распространена ответственная ставка по 17-му разряду с 

нагрузкой 50% (в сумме 120 руб.)904. На госбюджет были приняты и все расходы 

ИКП по содержанию зданий, включая обслуживающий штат и коммунальные 

услуги (воду и электричество)905. 

Безусловно, в условиях нестабильности финансовой системы начала 1920-

х гг. мы можем лишь косвенно судить о финансировании ИКП. Однако 

сохранившаяся в документации ГА РФ заявочная смета расходов характеризует 

перечень планируемых расходов: они представлены в табл. 5.1. 

 

 

 

                                                           
903 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 1734. Л. 2. 
904 Там же. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 319. Л. 40. 
905 Там же. Л. 10. 
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Таблица 5.1. Перечень расходов Института Красной профессуры на 

1923–1924 гг. 

Расходная статья Рублей денежными знаками 1923 г. 

Заработная плата  41 145708  

Хозяйственно-операционные 

расходы  

6 561 220 

Отопление  2 100 000 

Почтово-телеграфные и 

телефонные расходы  

64 000 

Путевое довольствие [слушателей] 50 000 

Государственное сооружение  18 236 321 

Издательство 788 250 

Социальное обеспечение 1 347 736 

Источник: ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 232. Отчет учебной части Института Красной 

профессуры, анкета и смета расходов института на 1922–1923 гг. 1923. Л. 9. 

Расходы на заработную плату в Институте Красной профессуры (отметим, 

что они включали как заработную плату преподавателей и административно-

технического персонала, так и слушателей) распределялись при этом следующим 

образом. На окладное содержание слушателей ИКП запрашивалось в расчете на 

240 штатных единиц на год 29 914 560, в месяц 2 492 880 руб. денежными 

знаками 1923 г. На окладное содержание профессоров – на 67 штатных единиц 

приходилось в год 8 351 148, в месяц 695 929 руб. денежными знаками 1923 г. На 

окладное содержание административно-технического персонала на 65 штатных 

единиц – соответственно 2 400 000 и 200000 руб. денежными знаками 1923 г.906 

Указанные цифры, кроме заработной платы, позволяют установить численность 

кадрового состава ИКП в указанный период. 

Внимание власти нашло отражение и в инфраструктурном обеспечении 

работы Института Красной профессуры. По воспоминаниям первого ректора ИКП 

                                                           
906 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 232. Л. 10. 
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М.Н. Покровского, первым его пристанищем стало здание бывшего Страстного 

монастыря на Пушкинской площади. На тот момент в ИКП состояло 80 

человек907. Однако этот камерный период продлился недолго – институт 

расширялся. После переезда Наркомпроса на Чистопрудный бульвар в 1921 г. 

ИКП отдали освободившееся помещение – это было здание б. Катковского лицея 

по адресу: Остоженка, 53908. Именно в этом доме какое-то время проходили 

учебные занятия слушателей всех трех направлений – экономического, 

философского и исторического.  

В анкете научных учреждений от 1923 г. приводились сведения о том, что за 

Институтом Красной профессуры числились уже два здания по Остоженке и 

часть помещения в Староконюшенном переулке, дом 37 (бывшее помещение 

Высшей медицинской школы), общей площадью в 325 комнат909. В 1927–1928 гг. 

были отведены помещения на Большой Дмитровке, дом 16; ул. Фр. Адлера, дом 

14; ул. Кропоткинской в домах 28 и 10; на Смоленском бульваре в домах 8 и 10910. 

В хозяйственно-эксплуатационном отношении указанные здания были 

невыгодны, так как площадь, занятая коридорами и другими местами общего 

пользования, в особняках дореволюционной постройки составляла около 1/3 всей 

площади зданий, кроме того, они, как правило, имели дворовые и даже садовые 

территории. Ввиду указанных особенностей приходилось содержать большие 

штаты для обслуживания зданий, – в таких условиях их эксплуатация была 

сопряжена с большими затратами. Поэтому до 1924 г. все расходы по содержанию 

здания, включая обслуживающий штат и коммунальные услуги (воду и 

электричество), оплачивались из государственных средств911. Некоторые 

предоставленные под жилой фонд помещения, напротив, были ветхими - так, 

например, дом № 8 по Смоленскому бульвару был деревянный, «старинной 

                                                           
907 Покровский М.Н. Речь на десятилетии Института Красной профессуры // Памяти 

М.Н. Покровского. М., 1932. С. 61. 
908 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 233. Л. 13, 40. 
909 Там же. Д. 232. Л. 2–2об. 
910 Там же. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 180. Д. 19. 
911 Там же. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 319. Л. 10. 
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постройки» и находился в настолько плохом состоянии, что хозяйственная часть 

ИКП даже не подавала заявок на финансирование его ремонта912. 

При этом информационное обеспечение Института Красной профессуры 

оказалось исключительным. Библиотека, доступная для занятий слушателям и 

преподавателям ИКП, включала в себя не только книги библиотеки Народного 

Комиссариата просвещения, объединившей фонды нескольких дореволюционных 

учреждений – Николаевского лицея, Московского педагогического собрания, но и 

часть библиотек Государственной Думы и газеты «Речь»913. С 1923 г. 

Объединенная библиотека ИКП получала обязательный экземпляр914. На практике 

это вело к оснащенности библиотеки богатым фондом не только 

дореволюционной литературы, но и эмигрантских и даже оппозиционных 

изданий, например «Меньшевистского вестника» (по воспоминаниям 

выпускников ИКП, находящимся в свободном доступе915). 

Финансовое внимание власти к ИКП несколько снизилось в 1924 г. – это 

совпало с первым выпуском «красных профессоров». Эту тенденцию 

иллюстрирует отказ от привилегированного финансового обеспечения 

слушателей и преподавателей: хотя в марте 1924 г. тариф ответственных 

работников был повышен до 192 руб., ИКП продолжал получать зарплату для 

слушателей и преподавателей по прежнему штатному расписанию, исходя из 

ставки 120 руб. Эту же ставку за институтом сохранили и на 1925–1926 гг. 

Сложность заключалась в том, что за это время произошло увеличение 

контингента слушателей и их руководителей: фактически за декабрь 1925 г. 

институт смог выдать состоящим в штате только по 100 руб. В ноябре 1925 г. 

тариф ответственных работников было увеличен еще больше, до 225 руб., – это 

обстоятельство заставило руководство ИКП наконец обратиться с прошением о 

                                                           
912 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 319. Л. 19. 
913 Библиотека ИКП: судьба, сотрудники и вопросы преемственности: [Текст ГПИБ]. 

URL: https://gpib.livejournal.com/35218.html (дата обращения: 22.04.2018). 
914 ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 233. Л. 42. 
915 Генкина Э.Б. Воспоминания об ИКП // История и историки: Историографический 

ежегодник. 1981. М., 1985. С. 266. 
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повышении зарплаты преподавателям и слушателям хотя бы до 150 руб. Однако 

поданный документ на этот раз встретил отказ916. 

Сокращение ассигнований институту стало причиной того, что 

администрации пришлось ввести квартирную плату и взыскивать со слушателей 

полную стоимость коммунальных услуг за проживание в двух общежитских 

бараках по адресу: Бережковская, 46 и Малая Пироговская, 20917. Она колебалась 

в пределах от 30 коп. до 1 руб. 20 коп. в зависимости от заработка плательщика и 

состава его семьи: однако и эти суммы платить «красным профессорам» порой 

было сложно: в документах встречаются многочисленные прошения о снижении 

или полном освобождении от уплаты918. В среднем за счет такого внебюджетного 

источника – квартплаты – ИКП получал дополнительно до 850 руб. в месяц919.  

Причины некоторого охлаждения к Институту Красной профессуры в 1924-

1926 гг. заключались, на наш взгляд, в неопределенности его ведомственной 

принадлежности: формально он состоял на бюджете Главнауки, однако форма 

вузовского учреждения логично предполагала финансирование из средств, 

отпускаемых Наркомпросом на развитие сферы высшего образования. 1924–

1927 годы отмечены сохранившейся в ГА РФ перепиской Главнауки и 

Наркомпроса по вопросу о том, какое ведомство и из какого бюджета должно 

финансировать «приоритетный», но дорогой государственный проект920). 

Ситуация смягчилась в 1927 г., когда ИКП стал учреждением союзного значения 

и наряду с Институтом мозга В.М. Бехтерева вошел в узкий перечень учреждений 

ведения ЦИК СССР921. Однако именно с этого времени финансирование ИКП 

окончательно перестало носить чрезвычайный характер и стало 

                                                           
916 ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 9б. Д. 2745. 
917 Там же. А-2307. Оп. 10. Д. 319. Л. 6, 9, 10. 
918 Там же. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 3070. Л. 24. 
919 Там же. Л. 11. 
920 Там же. Ф. А-259. Оп. 11б. Д. 2900; Оп. 9б., Д. 2745. 
921 Там же. Ф. А-2306. Оп. 69. Д. 1372. 
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регламентированным – например, повышение стипендий слушателям 

производилось по всем учреждениям ЦИК одновременно922. 

Вслед за переводом ИКП в ведение ЦИК последовало обследование работы 

институции в хозяйственно-финансовом отношении в 1928 г.923 Проверка выявила 

как мелкие недочеты, так и прямые нарушения. Так, вопросы вызвало 

привлечение подрядчиков на достройку флигеля «Орга-Строй» по адресу: ул. 

Фридриха Адлера, обусловившее лишний расход в 2500–3000 руб.924 

Непонятными показались и ничем не обоснованные дополнительные расходы на 

заготовку топлива при наличии трех-четырехмесячного запаса925. Самым 

серьезным зафиксированным нарушением стала неясная логика распределения 

заработной платы, а именно вопрос оплаты педагогического совместительства 

слушателей. Стипендиальный фонд составлял 175 руб. в месяц на слушателя, 

однако, помимо получаемой по смете ИКП стипендии, значительная часть 

слушателей (около 125 человек из 375 состоящих на тот момент. – Е. Д.) 

параллельно получали заработную плату за преподавание на младших курсах. 

Выяснить же месячный размер заработка каждого из указанных слушателей не 

представилось возможным, так как ни в бухгалтерии, ни в учебной части таких 

сведений «не оказалось»; при обследовании учебной частью был представлен 

лишь список слушателей с указанием их фамилий и места работы926. Выявленные 

нарушения финансово-хозяйственной дисциплины объяснялись неразберихой в 

управлении ИКП. Так, из-за работы в нескольких учреждениях проректор по 

административно-хозяйственной части бывал в институте лишь несколько часов в 

день927. Сложным был и микроклимат в коллективе. В частности, отмечалось, что 

                                                           
922 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 29. Д. 491. Л. 4. 
923 Там же. Оп. 43. Д. 1430. 
924 Там же. Л. 111об. 
925 Там же. Л. 112об. 
926 Там же. Л. 113об. 
927 Там же. Л. 113. 
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«управляющий делами товарищ Вальков, не доверяя бухгалтерии, сам вел 

параллельные книги по учету материалов»928. 

Превращение Института Красной профессуры в учреждение союзного 

значения изменило и некоторые черты его инфраструктурного обеспечения. Дело 

в том, что одним из главных условий успешного функционирования и 

расширения ИКП должно было стать решение (полное или частичное) вопроса о 

предоставлении жилья для мобилизованных из других городов и союзных 

республик слушателей, составлявших основную группу в числе обучаемых. 

Сделать же это в условиях остроты жилищного вопроса в столице в 1920–1930-

е гг. оказалось очень непросто. Жилплощадью была обеспечена едва ли половина 

слушателей, остальные должны были изыскивать места для проживания 

самостоятельно. Тот факт, что большинство слушателей ИКП были возрастными, 

ставил задачу размещения в общежитиях и их родственников – как минимум, жен 

и детей: едва ли кто-то из мобилизованных на обучение иногородних партийцев 

согласился бы прожить три года раздельно со своей семьей. Отчет о финансовом 

состоянии Института Красной профессуры в 1928 г. рисует картину бурлящих, 

схожих с изображенными И. Ильфом и Е. Петровым бытовых реалий 1920-х гг.: 

«Первое впечатление, которое получается при входе в главное здание Института, 

далеко не в пользу последнего. Если не обращать внимания на находящуюся у 

парадного подъезда вывеску, указывающую, что здесь размещается Институт 

Красной профессуры, можно предположить, что здесь или детский дом, или 

гостиница для приезжающих, но, во всяком случае, не вуз. Первое, что бросается 

в глаза при входе в институт, – это детвора с няньками, в тамбуре входной двери и 

в раздевальне – детские коляски, на площадке первого этажа и в коридорах – 

хождение тех же нянек с детьми, беседы группами домашних работниц, массовое 

движение и шум. Отсутствие должного наблюдения со стороны администрации за 

чистотой замечается повсюду»929.  

                                                           
928 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 43. Д. 1430. Л. 113. 
929 Там же. Л. 107об. 
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Ситуацию усугубляло стремление окончивших обучение слушателей 

«закрепиться» в общежитиях, не допустить выселения их самих или даже членов 

их семей после окончания института. Так, в ГА РФ сохранилось дело об отсрочке 

выселения семьи уже окончившего институт и на тот момент состоявшего 

заведующим Украинским Центральным архивным управлением М.А. Рубача. 

Прошение было связано с тем, что жена Рубача училась в 1-м МГУ на четвертом 

курсе и ей с ребенком было «негде жить», – в октябре 1927 г. ходатайство было 

одобрено сверху, семье продлили срок проживания до весны 1928 г., даты 

выпуска жены из МГУ930. Возможно, это решение стало результатом ходатайства 

вышестоящих лиц, доброй памяти о слушателе М.А. Рубаче в ИКП или же фактом 

простого человеческого сопереживания. Однако важно другое – это был не 

единственный случай, и удовлетворение множества похожих ходатайств вело к 

тому, что количество мест в общежитиях сокращалось. Их трудно было получить 

вновь прибывшим. 

Факт отсутствия свободной жилой площади в общежитиях, переполненность 

последних стесняли учебную часть института, не давали возможности к 

расширению набора новых слушателей, а задача эта была однозначно поставлена 

директивами ЦК ВКП(б)931. К концу 1928 г. жилищный вопрос для института был 

уже очень острым, и, конечно, его нужно было решать.  

В апреле 1929 г. ИКП было возбуждено ходатайство перед Советом 

Народных Комиссаров о постройке на территории главного здания института (на 

Остоженке) нового общежития. В процессе проектирования постройки Райсовет и 

Комиссия Моссовета отказали в отведении участка на территории Института 

ввиду необходимости сноса деревьев и предложили под застройку участок на 

Большой Пироговской улице932. Однако новый план предполагал необходимость 

сноса находившихся на выделенном участке каменных зданий и расселения 

                                                           
930 ГА РФ. Ф. Р-1235. Оп. 72. Д. 1165. Л. 5, 8. 
931 АРАН. Ф. 1759. Оп. 2. Д. 20. Л. 180-187. 
932 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 180. Л. 1. 
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проживающих в них. Большинство из жильцов являлись рабочими близлежащих 

заводов и фабрик, однако не обошлось без конфузов: так, во владении № 27 по 

Большой Пироговской улице жили родственники полпреда Чехословакии 

А.Я. Аросева, которые, настаивая на отсутствии Аросева и его семьи в Москве, 

долгое время не хотели переезжать в меньшую по площади квартиру (она также 

была 4-комнатной, но занимала 62 квадратных метра вместо 73)933. 

Президиум Моссовета отказался принять на себя переселение и постройку 

новых домов и обязал Институт Красной профессуры предоставить жилплощадь 

всем выселяемым из домов, предназначенных на слом. В итоге ИКП согласился 

возместить жилплощадь всего для 75 человек, проживавших в предназначенных 

на снос домах № 51 и 53–55 по Большой Пироговской улице и в доме 24/26 по 

Малой Пироговской улице. Что же касается остальных 343 жильцов, 

проживавших в домах, подлежащих сносу, то для них институт взял 

обязательство выстроить семь 2-этажных 8-квартирных деревянных (ввиду 

срочности переезда) домов по Можайскому шоссе (Кутузовская слобода –

Хамовнический район)934. Разумеется, организованный таким образом переезд 

был, мягко говоря, нехорош для переселенцев: во-первых, он отдалял их от места 

работы – близлежащих фабрик; во-вторых, они оказывались поселены в дома без 

всякого благоустройства, так как для деревянного строительства отводились 

участки, где отсутствовали водопровод и канализация935. Откровенная 

абсурдность нового плана вызвала некоторую паузу в рассмотрении проекта, 

однако на носу был прием расширенного контингента слушателей ИКП в 1930 г., 

спровоцированный директивой ЦК ВКП(б), – последнее и стало решающим 

фактором936. Жильцов из подлежащих сносу домов обязали выселить не позднее 1 

августа 1930 г., жилплощадью же должны были быть обеспечены лишь лица, 

                                                           
933 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 180. Л. 2, 4, 8. 
934 Там же. Л. 5. 
935 Там же. Л. 8об. 
936 Там же. Л. 9. 
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принадлежащие к «трудовым элементам» (о ее равноценности не упоминалось)937. 

В итоге Моссовет постановил предоставить помещение только для 150 человек 

(около 50%)938.  

1 декабря 1929 г. дирекцией ИКП был заключен договор подряда на 

строительство общежития с Русско-германским строительным акционерным 

обществом «Русгерстрой». Ввиду того что место постройки было признано 

«одним из лучших и видных в Москве», было принято решение «отнестись 

особенно внимательно и продуманно не только к планировке, но и к внешнему 

архитектурному оформлению здания»939. Оно было построено в стиле 

конструктивизма по проекту архитекторов Дмитрия Осипова и Алексея 

Рухлядева. По проекту вновь построенные жилые здания института должны были 

состоять из восьми шестиэтажных корпусов, из которых шесть предназначались 

для семейных, один корпус – для одиноких с жильем коммунального типа и одно, 

отдельно стоящее здание, должно было состоять из обычного типа 

трехкомнатных индивидуальных квартир. Корпуса семейных и корпус одиноких 

должны были соединяться продольным траверзным коридором по второму 

этажу940. На первом этаже здания размещался детский сад. Жилое пространство 

делилось на секции, состоящие из прихожей и двух комнат (12 и 15 квадратных 

метров). На коридор приходилось до 19 таких секций, а кухня с четырьмя 

газовыми плитами, умывальник и туалет были общими941. Преимущества были у 

мужчин, их ванные и туалетные комнаты оборудовали большим количеством 

раковин, это объяснялось тем, что все мужчины вставали в одно и то же время и 

так же одновременно должны были ехать на занятия. А добираться им 

приходилось по меркам того времени довольно далеко – Аграрный ИКП, ИКП 

истории, ИКП литературы, ИКП советского строительства и права располагались 

                                                           
937 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 180. Л. 14. 
938 Там же. Ф. P-5446. Оп. 12. Д. 1887. Л. 1о6. 
939 Там же. Ф. P-7668. Оп. 1. Д. 180. Л. 21. См. чертежи: Там же. Д. 484–486. 
940 Там же. Д. 220. Л. 21. 
941 Там же. Л. 21об. 
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на Остоженке (переименованной в Метростроевскую, дом 53), ИКП философии – 

на Кропоткинской (дом 10), ИКП экономики – Большом Знаменском переулке 

(дом 2), ИКП мирового хозяйства и мировой политики – на Тверском бульваре 

(10)942. 

Идея, положенная в основу архитектурного проекта, настаивала на счастье, 

равенстве, утилитаризме и небрежении бытовыми удобствами. В результате 

комплекс общежитий ИКП стал типичным «домом-коммуной» конца 1920-х гг. 

Время введения в жилой оборот общежития – 8 корпусов на Большой 

Пироговской ул., вошедших в московское просторечие как «дом-пила», 

«цыганское посольство» и даже «конюшня для комиссаров» (последнее, по 

городской легенде, дал Максим Горький, приехавший осматривать вновь 

отстроенные корпуса, – однако, вероятнее всего, это название относится к 

позднему времени, если вообще является достоверным) позволило осуществить 

широкий прием слушателей и одновременно совпало со временем разделения 

Института Красной профессуры на несколько самостоятельных учебных 

заведений. Казалось, начался новый этап развития ИКП – период его отраслевых 

институций союзного значения, пользующихся полной поддержкой власти. 

Превращение Института Красной профессуры в учреждение союзного 

значения изменило и принцип его финансового обеспечения. Однако улучшилось 

ли оно? ИКП был отнесен к первой группе учреждений – наряду с Академией 

наук СССР, Институтами марксизма-ленинизма, Институтом национальностей 

СССР, Среднеазиатской академией комвоспитания, Институтом востоковедения 

им. Н.Н. Нариманова; ко второй группе были отнесены Музей Революции СССР, 

Курсы марксизма-ленинизма, Высшие сельскохозяйственные коммунистические 

школы, Институт народов Севера, Курсы национальностей народностей Востока, 

Среднеазиатский государственный университет. Конечно, по сравнению со 

второй группой, ИКП получал большее финансирование, однако мы должны 

помнить о том, что в 1931 г. Институт Красной профессуры разделился на 10 
                                                           

942 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 220. Л. 21об. 
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отраслевых ИКП, многократно приумножившись в численном отношении. Это 

касалось как контингента слушателей, так и преподавателей и административно-

технических работников.  

В документации поздних лет работы института отмечалось, что материально-

бытовое положение слушателей и преподавателей было не вполне 

удовлетворительным. Так, ключевое и дорогостоящее событие рубежа 1920-х–

1930-х гг. – постройка гигантского комплекса зданий, отведенных под общежитие 

для ИКП, на Большой Пироговской ул. – не решило жилищного вопроса, 

стоявшего перед ИКП: в один момент общежитие оказалось заполнено 

хлынувшей волной расширенного, «союзного», приема слушателей, а также 

лицами, порой имевшими весьма опосредованное или вообще не имевшими 

отношения к ИКП, хотя формально поступившая в распоряжение свободная 

жилплощадь была распределена более или менее пропорционально между 

отдельными ИКП и заселялась по постановлению их директоров. Таблица 5.2 

показывает распределение жилищного фонда Института Красной профессуры 

между отдельными учебными заведениями. 

Таблица 5.2. Сводные сведения об использовании полезной площади в 

общежитиях ИКП: 15 апреля 1932 г. 

Наименование ИКП Число живущих Размер 

занимаемой 

площади, кв. м.  

основных 

съемщиков 

иждивенцев всего 

По Остоженке, дом № 53 

[Слушатели] ИКП 

истории 

69 109 178 839,04 

Права 46 72 118 707, 46 

Литературы 30 44 74 354,10 

Подготовки кадров 52 140 192 784,14 

Экономики 25 79 104 402,60 

Аграрный 11 28 39 162,57 
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Философии 11 17 28 136,56 

Историко-партийный 8 15 23 115,66 

Мир[ового] 

х[озяйст]ва 

4 6 10 45,64 

Естественный 2 5 7 23,70 

Ин-т 

Ком[мунистического] 

просв[ещения]943 

1 1 2 9,06 

Строит[ельно]-

техн[ический] 

1  1 9,92 

Служащие ИКП 38 98 136 485,51 

Посторонние 47 129 176 727,80 

ВСЕГО 345 743 1088 4803,76 

По Пироговке 

[Слушатели] ИКП 

истории 

35 79 114 587,68 

Права 42 92 134 727,52 

Литературы 2 2 4 28,77 

ВСЕГО 79 173 252 1343,97 

По Никитскому 

ИКП истории 9 23 32 191,21 

Права 2 4 6 39,98 

Литературы 2 5 7 34,79 

ВСЕГО 13 32 45 265,98 

ИТОГО 437 948 1385 6413,71 

Источник: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 736. Статистические сведения о контингентах 

студентов и аспирантов институтов Красной профессуры за 1932-1933 учебный год. Л. 2-2об. 

Как видно из табл. 5.2, несмотря на многократное увеличение введенной в 

оборот жилплощади, столь же пропорционально увеличилось и число жильцов, 

                                                           
943 Вероятно, имеется в виду Высший коммунистический институт просвещения (1931–

1938), работавший по типу ИКП. 
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как слушателей, так и иждивенцев – членов их семей. Однако при этом либо у нас 

нет необходимых данных, либо в новое здание общежития на Пироговской не 

торопились вселять икапистов. Об этом же свидетельствует и документ 1935 г. – 

несмотря на то, что вновь построенные здания были предназначены 

исключительно для общежития ИКП, в них проживало около 60% лиц, 

потерявших связь с учебным заведением или вообще никогда не имевших с ним 

связи944. В цитируемой бумаге, присланной в Президиум ЦИК ССР от Комитета 

по заведованию учеными и учебными учреждениями, отмечалось, что «в зданиях 

по Б[ольшой] Пироговской живут посторонние лица и в этом повинны главным 

образом директора самих ИКП. <…> То, что эти директора, по-видимому, 

вселяли посторонних лиц без ведома и даже при прямом запрещении этого 

Ученым Комитетом, представляется весьма вероятным. Многие из них вселили 

туда своих сотрудников и других лиц, не имеющих никакого права на занятие 

площадей в общежитии слушателей ИКП. Затем здание это было передано для 

чисто хозяйственного обслуживания, поддержания в нем чистоты, производства 

ремонта Хозяйственному управлению ЦИК СССР. <…> Хозяйственное 

управление вселило туда лиц, не имеющих прямого отношения к ИКП. В-третьих, 

посторонние лица вселялись туда и другими учреждениями, которые добивались 

такого разрешения у поставленных над Ученым Комитетом органов, как, 

например, ЦИК СССР. Так, по постановлению последнего туда были вселены 

слушатели Архитектурной академии, ряд сотрудников Комакадемии и т.д.»945.  

Справедливость этих обвинений в какой-то степени подтверждают 

документы личного происхождения. Как вспоминал Э. Розенталь о своем отце 

М. Розентале и о первых годах жизни в Москве, «поселились [мы] все в доме на 

Большой Пироговской улице в общежитии института. Сначала нас было трое, но 

вскоре с Украины, где разразился голод, приехала няня Маруся, которая была, по 

существу, членом семьи. Ютились в восьмиметровой комнатушке на последнем, 

                                                           
944 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 28. Д. 573. Л. 2. 
945 Там же. Л. 20. 
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шестом этаже. Но с изумительным видом на Новодевичий монастырь. <…> Пока 

я жил своей детской жизнью, отец успешно окончил институт и был приглашен 

на работу в журнал “Литературный критик”. Журнал возглавлял Павел 

Федорович Юдин, в будущем академик, который знал отца еще по Институту 

Красной профессуры, он там преподавал, а затем был и директором этого 

института. <…> Известность отца росла, но жилплощадь наша оставалась все в 

тех же миниатюрных размерах. И даже уменьшалась по причине быстро растущей 

отцовской библиотеки. Мама неоднократно пыталась заставить отца пойти по 

поводу нашего жизненного пространства к высокому начальству, но природная 

скромность всякий раз останавливала его»946. Кроме «растущих» в карьерном 

отношении «красных профессоров», в общежитии жили семьи бывших 

слушателей ИКП, мобилизованных в политотделы947.  

Между тем значительная часть непосредственно слушателей ИКП с семьями 

занимала явно недостаточную жилплощадь в переуплотненных и плохо 

оборудованных помещениях (в документах отмечалась необходимость установить 

хоть какой-то минимум предоставления жилой площади в общежитии – для 

слушателей 6 квадратных метров и на каждого члена семьи по 4 квадратных 

метра948). Этот факт заставлял постоянно бороться с незаконными поселенцами, – 

в 1934 г. была даже организована специальная комиссия, которая, проработав 

несколько месяцев, произвела ряд выселений, а об остальных же 

предоставленных ею к выселению передала дело в милицию, которая мало чем 

смогла помочь в сложившейся ситуации949. 

При наличии недавно построенного общежития острота ситуации оказалась 

накалена до крайности – в 1935 г. заведующий Научно-учебным сектором 

Ученого комитета ЦИК В.Т. Тер-Оганезов выступил с заявлением, что в новый 

                                                           
946 Розенталь (Бостон) Э. Отец // Вестник: [Электронный журнал]. 2004. 29 сентября. 

URL: http://www.vestnik.com/issues/2003/1015/win/rozental.htm (дата обращения: 28.03.2019). 
947 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 28. Д. 573. Л. 20. 
948 Там же. Л. 2. 
949 Там же. Л. 20. 
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набор 1936 г. жилплощадь не будет предоставляться семьям слушателей. Это 

заявление стало прямой угрозой проведению приема 1936 г., т.к. едва ли кто-либо 

из поступающих согласился бы жить три года раздельно с семьей950. Для 

обеспечения слушателей нового набора жилплощадью руководство ИКП 

предприняло новую активную попытку выселить в административном порядке к 

1 августа 1936 г. независимо от занимаемой должности и места службы лиц, не 

состоящих слушателями ИКП951. К делу оказались подключены Фрунзенский 

районный и Московский городской суд. 

Это административное усилие освободить общежитие от незаконно 

проживающих вызвало большой резонанс. В газете «Правда» было опубликовано 

письмо партработников Дайреджиева, Соболева, Шмидта и Середы под 

названием «Неправильное решение суда»952. В нем указанные партработники 

отмечали, что, в соответствии с решением Фрунзенского районного суда, 

занимаемая ими площадь не может быть отнята у них без предоставления 

равноценной, тогда как решение Московского городского суда свидетельствовало 

об обратном. «Куда же должны деться несколько сот ответственных работников с 

семьями, с детьми?», – задавали риторический вопрос выселяемые.  

Следующим шагом борьбы выселяемых стали письма Сталину. Авторы 

одного письма – группа коммунистов – отмечали, что в разные годы все они 

являлись слушателями Института Красной профессуры и были оставлены ЦК 

ВКП(б) для работы в Москве. Но так как партийные комитеты, редакции газет, 

журналов и издательств, вузы и другие непромышленные организации, где они 

работали, как правило, не имели фондов жилплощади, то с молчаливого согласия 

Хозотдела ЦИКС бывшие икаписты продолжали жить в общежитии на 

Пироговской. Таким образом, в доме № 51 за ряд лет скопилось большое 

количество семей слушателей, окончивших ИКП или прервавших учебу по 

                                                           
950 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 28. Д. 573. Л. 8. 
951 Там же. Л. 2. 
952 Правда. 1935. 4 сент. 
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партийным мобилизациям, рассчитывавших, что рано или поздно они получат 

постоянное жилье. Однако решением суда им было в этом праве отказано, и летом 

в преддверии нового набора 1935 г. Хозотдел ЦИКС начал «чистку» дома от 

посторонних953. Как писали составители письма, «особенно тяжело приходится 

семьям коммунистов, находящихся в отпусках и служебных командировках. Их 

выселяют быстрее других: судебный исполнитель с милицией и комендантами 

вскрывают квартиры и выкидывают вещи. Вызванные с работы жены 

безрезультатно бегают по инстанциям, а ребятишки ревут, сидя на узлах. 

Говорить и жаловаться некому, так как никто не желает брать на себя 

ответственность»954. Со множеством восклицательных знаков, текстовыми 

выделениями, возможно, с излишней горячностью, но вполне справедливо авторы 

письма задавали вопрос: «Но куда же все-таки деться людям, которые никогда не 

имели постоянного жилья, потому что за время пребывания в партии десятки раз 

перебрасывались по указаниям партии с места на место. Судите, как можно 

продуктивно работать, если, возвращаясь домой, рискуешь застать семью в 

коридоре?» 955. В другом, более деликатном и сдержанному по тону, письме 

Сталину научных работников Комакадемии В. Пауковой и М. Григорьян 

отмечалось: «Мы прошли уже несколько судебных инстанций, имеем на руках 

исполнительные листы и в течение уже продолжительного времени живем под 

страхом быть выброшенными с семьями в коридор и на улицу <…> как 

работники, правда еще молодые, только начинающие работать на научном 

фронте, мы как будто бы нужны, но кому какое дело до того, где и как мы живем 

– в комнатах ли, на улице ли. Нет до этого дела ни Комакадемии, в которой мы 

работаем, ни ИКП, готовящим кадры для Комакадемии, ни ЦИК СССР, 

распоряжающемуся общежитием ИКП <…>. А жить-то, чтобы работать, надо»956.  

                                                           
953 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1682. Л. 5. 
954 Там же. Л. 5-6. 
955 Там же. Л. 5-6. 
956 Там же. Л. 10. 
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Писали не только выселяемые, но и их преподаватели, директора институтов. 

Так, сохранилось письмо директора ИКП мирового хозяйства и мировой 

политики Е.С. Варги секретарю ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву, в котором он 

заступался за вверенных ему работников: «научные кадры-коммунисты по 

международным вопросам подбираются крайне трудно. За последнее время нам 

удалось получить через ЦК ВКП(б) несколько очень ценных специалистов по 

восточно-колониальному и аграрному вопросам. Эти товарищи Рогов, Ленский и 

Альбинеску живут в общежитии ИКП по Пироговской улице, 51, причем 

товарищи Ленский и Альбинеску, окончившие ИКП, остались там жить, а 

товарищ Рогов, приехавший из Китая в 1934 г., вселен был туда по настоянию 

товарища Стецкого. В настоящее время этих товарищей, несмотря на наши 

неоднократные просьбы в советских инстанциях, выселяют из общежития в 

административном порядке. Нам их поместить теперь некуда, и мы стоим перед 

угрозой потерять этих людей. В частности, т. Рогов, которого выселяют 20 сего 

месяца, вынужден будет уехать из Москвы и дисквалифицироваться как китаист и 

маньчжуровед, крайне редкая квалификация среди коммунистов»957. 

Если последние два цитируемых письма не содержали жалоб и доносов, то в 

первом виновники сложившейся ситуации были названы: «Хозотдел ЦИКС 

вселяет в наш дом людей, не имеющих к ИКП никакого отношения. Так, недавно 

на место выселенного бывшего икаписта вселили заведующего прачечной 1-го 

Дома ЦИКС, и это не единичный случай. Сотрудники ЦИКС, главным образом, 

технические, которые занимают в доме икапистов по крайней мере 20% площади, 

и “частные граждане”, сдавшие Хозупру в обмен на занимаемые теперь квартиры 

“свою площадь”, из дома не выселяются. Не выселяются из дома и классово 

чуждые элементы, вроде бывшей княжны Багратион» 958. На факт того, что в 

незаконном предоставлении жилплощади были виноваты хозяйственные службы 

ИКП, указывает сохранившееся в одном из цитируемых выше архивных дел 

                                                           
957 ГА РФ. Ф. Р-3316.Оп. 28. Д. 573. Л. 2. 
958 Там же. Л. 6. 
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свидетельство, о том, что хозяйственное управление отказалось допустить 

комиссию к ознакомлению с материалами по общежитию959.  

Кроме жилищного, налицо были и другие, более мелкие проблемы. Так, 

«икаписты» оказались приравнены как в продуктовом, так и в плане обеспечения 

«ширпотребом» к остальным категориям служащих советских учреждений: к 

распределителю, который обслуживал слушателей ИКП, были прикреплены 

другие советские учреждения в количестве 30 тыс. человек960. Конечно, это не 

могло не сказываться на качестве обслуживания. Попытка же организовать 

распределитель, совместный с Комакадемией, ни к чему не привела961. Впрочем, и 

учреждение отдельного распределителя для ИКП мало чем смогло бы помочь, так 

как слушатели так и не оказались включены в списки особого спецснабжения 

ответственных работников962. Скверной, по их отзывам, была и столовая, обед же 

в ней стоил 2 руб. 50 коп. при стипендии в месяц 250 руб.963 Нарекания вызывало 

и медобслуживание, особенно после того, как в 1931 г. Наркомздрав постановил 

открепить ИКП от поликлиники Комиссии содействия ученым и передать 

медобслуживание слушателей ИКП в общерайонные амбулатории Минздрава964. 

Последнее показалось особенно возмутительным и даже повлекло за собой 

ходатайство, в котором отмечалось: «Курсы марксизма обслуживаются 

учреждениями Санупра Кремля, а ИКП будут обслуживаться в общем порядке – 

такова извращенная логика действительности»965. Еще одним камнем 

преткновения было отсутствие литературного пайка, – по сравнению, например, с 

аспирантами Академии наук СССР. Таким образом, «икаписты» – как слушатели, 

так и преподаватели – находились в двояком положении: с одной стороны, 

громкое название Института Красной профессуры было на страницах периодики; 

                                                           
959 ГА РФ. Ф. Р-3316.Оп. 28. Д. 573. Л. 8. 
960 Там же. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 950. Л. 13. 
961 Там же. Ф. Р-3316.Оп. 28. Д. 573. Л. 20. 
962 Там же. Л. 13об. 
963 Там же. 
964 Там же. Л. 12. 
965 Там же. 
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с другой – «красные профессора» оказывались странным полуакадемическим 

субстратом, не имевшим даже минимальных привилегий как, с одной стороны, 

ответственных, «идеологических» партработников, так и, с другой – 

обучающихся аспирантов. Численность же «икапистов» ставила под угрозу даже 

тот объем распределения, который был им доступен, одновременно многократно 

увеличивая обращенные государству финансовые запросы. 

Наиболее ярко экстенсивно растущую инвестиционную «дороговизну» 

Института Красной профессуры иллюстрируют расходы ИКП на обучение 

слушателей. В 1929 г. был установлен размер их стипендии 250 руб. в месяц, 

однако он был явно недостаточен и инициировал прошения о ее повышении. В 

1934 г. размер стипендии был проиндексирован, однако вместо запрошенных 

400 руб. с 1 января она составила 300 руб.966 В 1936 г. стипендия была повышена 

до 400 руб.967  

Однако расходы на обучение «икапистов» включали не только их стипендию. 

Важнейшей составляющей была заработная плата преподавателей – в 1936 г. она 

была увеличена с 15 до 25 руб. за час семинарских занятий и с 25 до 50 руб. за час 

лекционных занятий, руководителям кафедр – со 150 до 300 руб. в месяц968. С 

1935 г. появилась и новая статья расходов – ассигнования на обеспечение 

диссертационных защит слушателей (табл. 5.3). 

Таблица 5.3. Справка о заявленных расходах на диссертационные 

работы для выпускников ИКП, в руб.: 1936 г. 

ИКП мирового хозяйства и мировой 

политики 

156 940 

Историко-партийный ИКП 43 900 

ИКП истории 55 900 

ИКП литературы 20 700 

                                                           
966 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 26. Д. 317. Л. 3; Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 950. Л. 13–13об. 
967 Там же. Ф. Р-3316. Оп. 29. Д. 491. Л. 4. 
968 Там же. 
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ИКП философии 13 650 

Аграрный ИКП 13 300 

ИКП экономики  68 340 

ИТОГО 372 390  

Источник: ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 29. Д. 491. Выписка из протокола Заседания 

Президиума ЦИКС и переписка об оплате преподавателям за приемные и переводные 

испытания по ИКП и отпуске средств на подготовку и защиту диссертационных работ 180 

слушателей ИКП. 1936–1937. Л. 14. 

Указанные в табл. 5.3 суммы формировались из оплат расходов по 

написанию диссертации (оплата часов научного консультанта из расчета 40 час. х 

25 руб. х количество человек; рецензентов из расчета диссертации объемом 10 

печатных листов по 75 руб. лист, всего на 1 диссертацию – 4 человека; членов 

комиссии из расчета 300 руб. х количество членов комиссии х количество 

диссертантов) и организационных расходов (напечатание диссертации размером 

10 печатных листов в 10 экземплярах; расходов на литературу – справочники, 

оттиски-вырезки, архивные документы, диаграммы и схемы в качестве 

иллюстративного материала на защиту из расчета 250 руб. на диссертацию; 

предоставление помещения для командированных, приобретение бумаги); 

проведение защиты диссертации (объявление защиты в газетах, 

стенографирование процедуры защиты)969. Указанные расходы – дробные и 

детализированные, однако это только часть учебного процесса, причем наиболее 

результативная, успешная страница в работе институции. 

К концу бытования ИКП его хозяйственное и финансовое регулирование 

вызывали все больше нареканий. Так, откровенно высказывались упреки в 

дороговизне ИКП («десять тысяч в год стоит один слушатель ИКП»). Однако 

нельзя не отметить, что порой факты нарушений носили почти небывалый, 

альтруистический характер. Так, в январе 1937 г. возникло разбирательство о 

нарушении бюджетной дисциплины ИКП истории: в 1936 г. им были 

                                                           
969 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 29. Д. 491. Л. 6-11. 
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израсходованы 25 тыс. руб. на покупку двух домов близ г. Истра для 

использования их в летнее время для детской колонии и пионерлагеря, а в зимнее 

– под дом отдыха. С одной стороны, эти расходы носили нецелевой характер, с 

другой – покупка была произведена из средств, сэкономленных на ремонте 

учебного здания. Согласно проверке эта экономия составила как раз 25 209 руб.: 

заместителем директора Селихановичем ряд предметов, необходимых для 

оборудования в том числе «четырех директорских кабинетов», был куплен не в 

магазинах, а непосредственно на заводах. В этом случае финансовая ревизия 

ограничилась замечанием и длительной, подробной перепиской нескольких 

ведомств970. 

В сентябре–октябре 1937 г. в ИКП была проведена ревизия финансово-

хозяйственной деятельности971, инициированная, прежде всего, проверкой жилого 

фонда ИКП на Большой Пироговской ул., проведенной в ответ на заявление 

партработников Никонова и Комиссарова о неправильных действиях управления 

дома общежития ИКП (коменданта Т.Е. Егорова, помощника управляющего 

Д.М. Бокачева, парторга В.А. Комиссарова и бухгалтера К.А. Горбачевой). По 

итогам этой проверки было выявлено, что из 1116 комнат, имеющихся в доме, под 

общежитие для студентов ИКП было занято 583 комнаты, сдавалось в аренду для 

аспирантуры Историко-архивного института и Академии архитектуры 75 комнат, 

98 комнат были заняты рабочими и служащими общежития и 360 комнат – 

посторонними лицами. В отношении последних, за исключением лиц, на которых 

были представлены ходатайства Хозяйственного управления ЦИКС и Комитета 

по заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИКС, были возбуждены 

судебные иски972 - в деле имеется пометка о наличии исполнительных листов о 

выселении 52 человек из 75 комнат973. Был отстранен от работы и завскладом за 

«обнаруженную недостачу материалов, за подложное исправление счетов на 

                                                           
970 Там же. Ф. Р-3316. Оп. 30. Д. 243. 
971 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 3082. 
972 Там же. Л. 11. 
973 Там же. Л. 6. 



 

 

 

427 

 

купленные материалы и акта на списание материалов по складу»974. 

Дополнительно также была обнаружена несдача в кассу некоторых сборов с 

жильцов (в частности, комендантом присваивалась собираемая с жителей 

квартплата за проживание в двух общежитских бараках на Бережковской, 46 и 

Малой Пироговской, 20, – о которых регулярно рапортовалось: «Дома ветхие. 

Квартплата с жильцов взимается»). Этот опыт продемонстрировал столкновение с 

реальностью государства, вложившего немалые средства в инфраструктуру 

пестуемой образовательной институции и по факту получившего от этой 

финансовой инвестиции нулевой результат. В один момент в условиях остро 

стоявшего для москвичей жилищного вопроса выстроенное для 

коммунистической элиты общежитие заполнилось кем угодно, только не теми, 

для кого оно строилось. 

В январе же 1938 г. Институт Красной профессуры был закрыт. Ликвидация 

образовательного учреждения была проведена посреди учебного года, «задним 

числом» (приказ был подписан 8 января) и «с изрядной спешкой» – незакрытыми 

хозяйственными счетами, с выплатой стипендии на день отчисления, выходного 

месячного пособия слушателям и расчетом с преподавателями из средств 

кредитов, отпущенных на 1938 г. Его имущество было передано на баланс ЦК 

ВКП(б), общежитие же отошло к Военно-политической академии. 

Хотя вопрос о причинах закрытия Института Красной профессуры остается 

открытым, нельзя не отметить, что экономические нарушения, на наш взгляд, 

носят характер наиболее вероятных предпосылок. Оценка инвестиционной 

составляющей работы ИКП продемонстрировала несколько характерных 

тенденций. Во-первых, говоря о регулятивных возможностях государства, мы 

должны констатировать, что они вошли в противоречие с бытовой реальностью 

1920-х гг. Во-вторых, отметим, что сама инвестиционная динамика носила 

чрезвычайный, «мобилизационный» характер: начавшись с периода 

исключительного внимания к проекту, уже после первого выпуска она ослабела, 
                                                           

974 Там же. Ф. Р-5143. Оп. 1. Д. 619. Л. 3. 
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кратковременно усилившись в момент приобретения ИКП статуса «союзного 

значения»; порой она противоречила сама себе. По мере своего расширения 

институт требовал колоссальных финансовых и инфраструктурных вложений, при 

этом в условиях социально-бытовых реалий 1920–1930-х гг. они не оказывались 

оправданны, направлялись не по назначению и часто уходили в «нецелевое» 

использование. Институт Красной профессуры однозначно оказался «дорогим» 

государственным проектом, а стимулирующие меры не вполне помогли вновь 

образованной институции. Хотя, конечно, вопрос не в затраченных ресурсах. При 

анализе любой образовательной институции важен нематериальный контекст: 

взаимодействие преподавателей и обучающихся. 
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5.2. Преподавательское сообщество Института Красной профессуры в 

1920–1930-е гг. 

Ключевым при изучении любой образовательной институции, особенно 

высшей ступени, является исследование ее преподавательского круга – 

сообщества профессоров, доцентов и преподавателей. С одной стороны, важен 

анализ его квалификационных характеристик. С другой – менее очевидно, но, 

возможно, даже более интересно выявление объединяющих преподавателей черт 

и взаимосвязей, придающих образовательной институции устойчивость, 

цельность, единство транслируемых идей. К дореволюционному университету, 

безусловно, были применимы понятия «корпорация», «корпус»975, 

предполагающие некоторое единство мотивации и ценностных установок 

преподавательского сообщества; межличностные и профессиональные 

взаимосвязи между его представителями; сходство их основных демографических 

характеристик (таких, как образование, этапы прохождения карьеры, социальное 

происхождение); а также поведения, регулируемого корпоративными нормами и 

правилами. Но вот в отношении педагогического сообщества раннесоветских 

образовательных учреждений эти характеристики утратили свою очевидность.  

Однако объединяющие характеристики были насущны и необходимы: 

поставленная большевиками задача создания «нового общества» требовала 

подготовки нового поколения преподавателей, которые проводили бы линию 

партии в науке и образовании. «Буржуазные» профессора с дореволюционным 

стажем не годились для такой миссии, поэтому власть пыталась в кратчайший 

срок выковать новые ангажированные кадры, «красных профессоров»976. Однако 

                                                           
975 Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Преподавательская корпорация столичного 

университета 1884–1916 гг.: основные черты и проблемы коллективной биографии // 

Профессорско-преподавательский корпус российских университетов, 1884–1917. Томск, 2012. 

С. 35–51. 
976 Шевелева П.А. Образ «красного профессора» (по материалам журнала «Историк-

марксист») // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 21 (99). История. 

Вып. 22. С. 147–163. 
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была ли возможность у слушателей получить нужный, желанный власти импульс 

верности партии и коммунистической идее от преподавателей ИКП? 

По мнению первого ректора ИКП М.Н. Покровского, профессорско-

преподавательский состав с момента открытия был одним из «слабых» мест в 

работе института. Сначала руководство старалось приглашать профессоров, а 

также крупных партийных работников. Однако столкнулось с тем, что «большая 

часть откровенно и честно отказалась, очень немногие, хоть и приходили, 

посещали обыкновенно организационные заседания, произносили там более или 

менее красноречивое вступительное слово <…> и об этих товарищах никто 

больше никогда не слышал, они исчезали. Кажется, один из таких работников 

случайно провел четыре занятия. Об этом долго говорили»977. Конечно, 

М.Н. Покровский преувеличивал: марксисты в ИКП, разумеется, были. Так, в 

первые годы существования института семинары по истории вели известные 

историки-марксисты В.П. Волгин, специалист по истории социалистических идей, 

и Н.М. Лукин, специалист по истории Великой французской революции. Кроме 

них, в разное время руководили занятиями Л.Н. Крицман, Е.С. Варга, 

В.И. Невский (Кривобоков), Ф.А. Ротштейн, Ю.М. Стеклов, директор Института 

К. Маркса и Ф. Энгельса Д.Б. Рязанов и др.978 Однако преподавателей 

действительно не хватало, а партийные работники нередко разрывались на 

несколько идеологических фронтов. Как следствие – учебные занятия в ИКП 

срывались. 

По этой причине руководству пришлось обратиться к преподавателям, чья 

политическая позиция далеко не всегда ассоциировалась с преданностью партии 

ВКП(б) – беспартийным профессорам и даже представителям альтернативных 

большевизму течений. Из ученых «старой школы» в 1920-е гг. в ИКП в разное 

время работали: ученик П.Г. Виноградова, историк Средневековья и Нового 

                                                           
977 Покровский М.Н. Речь на десятилетии Института Красной профессуры // Памяти 

Покровского. М., 1932. С. 62. 
978 Подробнее см.: Никуленкова Е.В. Историческое отделение Института Красной 

профессуры в 1920-е гг. // Новейшая история России. 2014. № 1. С. 108–123.  
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времени А.Н. Савин; историк-медиевист Е.А. Косминский; ученик 

В.О. Ключевского бывший меньшевик Н.А. Рожков; известный историк 

А.Е. Пресняков и др. Помимо этого, в ИКП преподавали бывшие меньшевики: 

экономист И.И. Рубин, философы А.М. Деборин и Л.И. Аксельрод, статистик 

В.Г. Громан979.  

В начальный период ИКП не навязывал беспартийным «буржуазным 

специалистам» марксистской точки зрения. Им рекомендовалось сообщать в 

своих лекциях все точки зрения по данным проблемам, в том числе и 

собственную. Однако ожидалось, что они проявят лояльность и не сделают 

выпадов против официальной идеологии980. По воспоминаниям выпускницы ИКП 

Э.Б. Генкиной, «мы <…> широко знакомились с литературой всех направлений, 

знали своих противников и умели с ними полемизировать. В читальном зале ИКП, 

на столах для общего пользования находился меньшевистский 

“Социалистический вестник”, как сейчас журнал “Огонек”981. Еще более 

откровенны воспоминания А.Г. Авторханова: «Обычное представление об 

Институте Красной профессуры следующее: его слушатели днем и ночью “грызут 

гранит” марксизма и потеют над произведениями его основоположников. Нет 

ничего более ошибочного: я окончил ИКП истории, не прочитав там ни одной 

книги Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, ибо знание важнейших их 

произведений еще до вступления в ИКП считалось само собою разумеющимся, 

зато читал историографические труды эмигрантов и “Очерки по истории русской 

культуры” Милюкова, “Очерки русской смуты” генерала Деникина, книги 

Мякотина, Кизеветтера, Ростовцева, книги “внутренних эмигрантов” Платонова, 

Грушевского, Любавского, Карсавина, Виппера, так как они входили в список 

обязательной литературы программы ИКП. Мы читали по-русски источники, 

                                                           
979 Козлова Л.А. Институт Красной профессуры (1921–1938): Историографический очерк 

// Социологический журнал. 1994. № 1. С. 97. 
980 Авторханов А.В. Мемуары. Frankfurt/M., 1983. URL: 

http://pochit.ru/voennoe/14229/index.html?page=15 (дата обращения: 20.06.2019). 
981 Генкина Э.Б. Указ. соч. С. 266. 
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книги древних авторов, монографии специалистов по периодам – истории 

Древнего Востока, античности, по медиевистике, по новой истории Запада. Вся 

литература по этому циклу была из программы русских дореволюционных 

университетов, и сами наши профессора тоже были беспартийные ученые, 

которые учили русских студентов этим же наукам еще в старых 

университетах»982. В сохранившейся в документах Ленинградского 

объединенного ИКП жалобе слушателя Бойцова (1935 г.) отмечалось: «У нас нет 

ни тематики, ни программы, ни списка литературы. Нам сказали, что вы, 

товарищи, читайте пока Покровского и Ключевского»983. 

Вместе со «старыми» профессорами в ИКП утвердилось то, что 

М.Н. Покровский изящно назвал «фетишизмом академической иерархии». 

Профессорам «старой» школы справедливо казалось, что слушателем столь 

претенциозного учебного заведения, по окончании обеспечивающего выпускника 

свидетельством профессора (пусть даже «красного») с правом преподавания в 

высшей школе может быть только человек, который прошел высшую школу или, 

как минимум, освоил курс в «восемь тысяч листов». В реальности же ситуация 

обстояла несколько иначе – слушателями были рекрутированные партийцы, едва 

выдерживающие вступительные экзамены; процесс их дальнейшего обучения 

постоянно срывался мобилизациями на партийную работу984. Приведем лишь 

один пример из воспоминаний, иллюстрирующий столкновение двух миров: 

«Потомок польских шляхтичей, Косминский своими изысканными манерами, 

чопорностью, врожденным чувством социальной дистанции по отношению к 

нижестоящим и с такой же естественностью озабоченный соблюдением 

собственного достоинства в обращениях с вышестоящими, всегда в 

великолепных, но немножко старомодных костюмах и со вкусом подобранных 

галстуках, скорее походил на английского лендлорда, вотчины которых он так 

                                                           
982 Авторханов А.В. Мемуары. URL: http://pochit.ru/voennoe/14229/index.html?page=15 

(дата обращения: 20.06.2019). 
983 ЦГАИПД. Ф. 566. Оп. 1. Д. 2709. Л. 16. 
984 Там же. Л. 6–7. 
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талантливо описывал, чем на советского профессора. <…> И этот “лорд” читал 

лекции на тургеневском языке и в оксфордском стиле бывшим комсомольцам, 

которые еще вчера кричали “дадим лордам по мордам”»!»985.  

И хотя преподаватели «старой» школы, безусловно, были знающими 

специалистами, и слушатели зачастую высоко оценивали их курсы986, нельзя не 

отметить возникающие время от времени конфликты, которые, по 

воспоминаниям, руководство разрешало довольно просто: так, однажды, в ответ 

на жалобу секретаря парторганизации на профессора П.Ф. Преображенского, 

«завагитпропом ЦК Стецкий выслушал нашего секретаря с тем холодным 

равнодушием, за которым скрывалась снисходительность осведомленного 

циника, сказал: профессор Преображенский – буржуазный ученый, об этом ЦК 

знает и без вас, но что вы такие простофили, ЦК узнаёт впервые. Когда вы будете 

сильнее Преображенских в фактических знаниях, мы вышибем всех буржуазных 

специалистов и вас поставим на их место. Идите, продолжайте семинар!»987. О 

наличии конфликтов между слушателями и профессорами «старой» школы 

свидетельствует и исследование, проведенное Л.Д. Берендтом988.  

С момента публикации документов С.М. Дубровского и Д.В. Романовского 

(1958) в историографии закрепилось мнение о том, что со второй половины 1920-

х гг. проблема кадров в ИКП была решена за счет своих выпускников: по их 

данным, в 1928 г. в ИКП преподавали уже 24 «красных профессора»989. Из них в 

разное время занятия по истории вели Н.Н. Ванаг, С.М. Дубровский, Д.Я. Кин, 

И.И. Минц, С.М. Моносов, А.М. Панкратова, А.Л. Сидоров и др.990 Однако, на 

                                                           
985Авторханов А.В. Мемуары. URL: http://pochit.ru/voennoe/14229/index.html?page=15 

(дата обращения: 20.06.2019). 
986 Гуковский А.И. Как я стал историком // История СССР. 1965. № 6. С. 84. 
987 Авторханов А.В. Мемуары. URL: http://pochit.ru/voennoe/14229/index.html?page=15 

(дата обращения: 20.06.2019). 
988 Берендт Л.-Д. Институт Красной профессуры: «кузница кадров» советской 

партийной интеллигенции (1921–1938) // За железным занавесом: мифы и реалии советской 

науки. СПб., 2002. С. 166–197.  
989 К истории Института красной профессуры. Документы / Подготовили С.М. 

Дубровский и Д.В. Романовский // Исторический архив. 1958. № 6. С. 89. 
990 ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 438. Л. 43–45; Д. 336. Л. 42-43; Д. 260. Л. 34–35. 
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наш взгляд, в условиях колоссального расширения ИКП в 1930 г., его разделения 

на отраслевые институты с отдельными штатными расписаниями, такое 

количество рекрутируемых выпускников было каплей в море: оно не решило 

кадровой проблемы. Так ли это? 

Особый интерес представляют материалы синхронной 

делопроизводственной документации за 1937 г. восьми Институтов Красной 

профессуры – Аграрного ИКП, ИКП истории, ИКП литературы, ИКП советского 

строительства и права, ИКП мирового хозяйства и мировой политики, ИКП 

философии, ИКП экономики, Ленинградского объединенного ИКП. Подробное 

изучение списков и автобиографий профессорско-преподавательского и 

руководящего состава институтов991 позволило охарактеризовать 

преподавательское сообщество в поздний период его работы, в 1930-е гг.  

Указанные списки датированы маем 1937 г. Они были составлены на 

основании анкетных данных, визировались инспектором по кадрам, включали как 

штатных преподавателей, так и совместителей. В списки были внесены 240 

фамилий преподавателей, с указанием следующих автобиографических деталей: 

фамилия и инициалы, должность и ученое звание (когда и кем присвоено), 

указание на имеющуюся научную степень, год рождения, национальность, 

социальное происхождение, образование (включая название учебного заведения), 

партийность (в том числе отмечалась принадлежность к политическим партиям), 

сведения о взысканиях, отметки о предшествующих местах работы, случаях 

совместительства, отметки о наличии научных трудов и знании иностранных 

языков. Из указанного числа преподавателей мы исключили внутренних 

совместителей (например, только переводчик Б.Ф. Лебедев числился 

одновременно в трех ИКП), нескольких методистов (заведующих кабинетами, 

библиотекой), заместителей директоров по административно-хозяйственной части 

и некоторых других, не ведущих педагогическую работу. В результате выборка 

сократилась до 206 человек. Анализ указанных записей позволил провести 
                                                           

991 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. 
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статистическое обследование преподавательского корпуса отраслевых ИКП и 

прийти к следующим выводам. 

Первое, что можно отметить, проанализировав списки преподавательского и 

руководящего состава ИКП, – это высокий уровень внутреннего и внешнего 

совместительства. Этот индикатор иллюстрирует, с одной стороны, высокую 

профессиональную востребованность и, с другой стороны, материальную нужду 

преподавателей ИКП: мало кто из них работал в одном учреждении – выявлено не 

более 30 фамилий, рядом с которыми не стояла отметка о наличии второго, а то и 

третьего места работы. Важно и другое: преподавательское сообщество ИКП в 

этом отношении не выступает как корпоративное. Эта проблема – фактическое 

отсутствие у ИКП собственного, закрепленного исключительно за ним, 

преподавательского корпуса – отмечалась в документах992. Большинство 

преподавателей числились за другими учебными заведениями, при этом далеко не 

всегда слушательская аудитория ИКП была для них приоритетной. Как отмечал 

слушатель Ленинградского объединенного ИКП Безвесельный, «когда т. Ковалев 

кончил читать свой курс и мы его спросили, какую нам взять литературу, то на 

это он ответил, что я могу вам порекомендовать свои лекции, которые я читал на 

истфаке [ЛГУ], там я давал свои лекции гораздо глубже»993. Неглубокими, по 

жалобам слушателей, были и лекции профессора Б.Д. Грекова994. Конечно, кроме 

фактора совместительства, причиной, с одной стороны, «неглубоких лекций» 

профессоров, а с другой – «лоскутных знаний» слушателей были постоянные 

перестройки образовательного процесса в ИКП, которые по факту оборачивались 

ломкой едва сложившихся учебных программ и планов995. 

Кто же преподавал в ИКП? При анализе списков легче всего установим 

оказался возраст преподавателей ИКП и те статусные позиции, которые они 

занимали. Мы выделили несколько возрастных групп и распределили их 

                                                           
992 ЦГАИПД. Ф. 566. Оп. 1. Д. 2709. Л. 26. 
993 Там же. Л. 12. 
994 Там же. Л. 24 
995 Там же. Л. 14. 



 

 

 

436 

 

представителей в соответствии с занимаемыми в Институте должностными 

позициями, выделив преподавателей, доцентов, профессоров. Было интересно 

указать и наличие в каждой из возрастных групп ученой степени кандидата или 

доктора наук. Данные агрегированы в табл. 5.4. 

Таблица 5.4. Возраст преподавателей ИКП в соотношении с 

занимаемыми должностными позициями: май 1937 г. 

Годы рождения 

и 

приблизительн

ый возраст 

Итого Преп

. 

И.о. доц. Доц. И.о. 

проф. 

Проф. К.н. Д.н. 

1902-1908 

[29-35] 

36 17 2 6 6 5 3 2 

1892-1902  

[36-45] 

101 30 5 13 11 42 4 2 

1882-1892  

[46-55] 

51 21 3 7 4 16 4 4 

1872-1882  

[56-66] 

18 2 1 7 1 7  2 

Итого 206 70 11 33 22 70 11 10 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Списки 

руководящего, научного и профессорско-преподавательского состава институтов Красной 

профессуры по состоянию на май 1937 г. 

Табл. 5.4. показывает, что доминирующей возрастной группой в ИКП во 

второй половине 1930-х гг. были преподаватели, родившиеся в период с 1892 по 

1902 гг. Они составляли численное преимущество и занимали наиболее высокие 

статусные позиции – профессоров. На втором месте по численности и в рейтинге 

профессиональных позиций находилась группа родившихся с 1882 по 1892 г. 

Самой малочисленной была группа рожденных в 1870-е гг. – начале 1880-х гг. 

Таким образом, основной состав преподавателей ИКП в 1937 г. был среднего 

возраста – планка не опускалась ниже 29 лет, однако и не превышала 66 лет. 
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Самыми молодыми были 29-летний преподаватель китайского языка Н.Н. 

Коротков, преподаватель немецкого языка 30-летний Е.Е. Гиршман, 

преподавательница японского языка 31-летняя В.Д. Плотникова (Позднеева) и 

преподавательница немецкого языка А.Ф. Герм-Швейцер; самыми возрастными – 

профессор ИКП истории академик А.С. Орлов (1871 г.р.), проф. В.В. Потоцкая 

1872 г.р., и.о. доцента француженка Уэн (1874 г.р.), профессор истории культуры 

А.К. Дживелегов (1875 г.р.). При этом наиболее молодым по составу был 

Ленинградский объединенный ИКП – там патриархом казался профессор 

Б.Д Греков: на момент составления списка ему исполнилось 55 лет. 

Табл. 5.4. позволяет судить о динамике карьерного роста преподавателей в 

ИКП. На первый взгляд, говорить о «выдвиженчестве» – наличии молодой 

гвардии «сильных штыков» – нельзя. Карьерные ступени самыми молодыми 

преподавателями проходились постепенно. Половина из них занимала скромные 

должностные позиции, остальные нередко числились в ранге «и.о.» (при этом 

нужно отметить, что именно среди молодых было наибольшее число учащих с 

утвержденной научной степенью кандидата и даже доктора наук). С другой 

стороны, возрастные преподаватели, как правило, занимали высокие позиции - 

как минимум, доцентов. Если приводить полярные примеры – самым молодыми 

профессорами были профессора ИКП литературы М.Б. Храпченко (1904 г.р.) и 

Л.И. Тимофеев (1904 г.р.) – оба они были обременены и административными 

полномочиями заместителей директора; самым возрастным преподавателем же 

была преподавательница немецкого языка в ИКП литературы Э.Л. Фрумкина 

(1881 г.р.).  

Наконец, интересно и соотношение различных категорий преподавателей в 

институте – табл. 5.4 показывает, что в ИКП количество профессоров и и.о. 

профессоров (92) превышало число преподавателей (70), а количество доцентов и 

и.о. доцентов было не столь значительным. Требование наличия ученой степени 

для занятия высокой должности, как и везде в тот период, фактически не 
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соблюдалось – слишком недавно оно было введено, еще действовали правила 

переходного периода996. 

Итак, в ИКП доминировала группа преподавателей, родившихся в 1890-е гг. 

Когда же произошло их профессиональное становление? Как и когда они 

получили образование, открывшее им возможность преподавания в высшей 

школе? В результате исследования было выделено несколько групп 

преподавателей: получившие образование до 1917 г. в пределах Российской 

империи, учившиеся за границей (включая иностранцев) и получившие высшее 

образование после 1917 г. (в отдельную группу выделены выпускники ИКП). 

Результаты подсчетов отражены в табл. 5.5. 

Таблица 5.5. Образование преподавателей ИКП в соответствии с 

занимаемыми должностными позициями: май 1937 г. 

Ученое 

звание/должность 

Всего Получившие 

образование 

до 1917 г. в 

пределах 

Российской 

империи 

Учившиеся 

за границей 

(включая 

иностранцев) 

Получившие 

высшее 

образование 

после 1917 г.  

Ученая 

степень 

доктора 

или 

кандида

та наук 

вузы курс

ы 

 

вузы ИКП 

Профессор / и.о. 

профессора 

92 22 5 3 15 47 16 

Доцент / и.о. доцента 44 8 4 8 15 9 5 

Преподаватели 70 9 6 17 33 9 1 

Итого 206 39 15 28 63 65 21 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Списки 

руководящего, научного и профессорско-преподавательского состава институтов Красной 

профессуры по состоянию на май 1937 г. 

                                                           
996 Козлова Л.А. «Без защиты диссертации…»: статусная организация общественных 

наук в СССР (1933-1935 гг.)... С. 145–158. 
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Табл. 5.5. показывает, что группа преподавателей, получивших высшее 

образование в Российской империи до 1917 г., была довольно обширна – она 

составляла 26,2%. Среди упоминавшихся в списках учебных заведений – 

Московский университет (его выпускниками были консультант философии 

Б.А. Фохт, преподаватель английского языка, известный переводчик и журналист 

Б.Ф. Лебедев; профессор ИКП истории и Ленинградского объединенного ИКП 

Б.Д. Греков, профессора ИКП истории Е.А. Косминский и В.С. Сергеев, 

профессора ИКП литературы А.К. Дживелегов, Н.Ф. Дератани, С.И. Радциг, 

доценты того же ИКП С.П. Гвоздев и Р.К. Розенберг, профессор ИКП советского 

строительства и права Н.И. Челяпов; профессора ИКП мировой политики и 

мирового хозяйства – сын известного фабриканта М.М. Морозов и немец 

В.Э. Фишер, преподаватель того же ИКП И.А. Витвер); Петербургский 

университет (из числа универсантов были профессор ИКП истории японист 

Н.И. Конрад, преподаватель ИКП мировой политики и мирового хозяйства 

Н.П. Магидович, профессор Ленинградского объединенного ИКП В.В. Струве и 

преподаватель того же ИКП – А.А. Меркель); Казанский университет (его 

окончили профессор ИКП истории Н.П. Грацианский, преподаватель ИКП 

советского строительства и права И.С. Жив); Новороссийский университет 

(профессор Ленинградского объединенного ИКП О.Л. Вайнштейн); Харьковский 

университет (преподаватель статистики Ленинградского объединенного ИКП 

А.И. Ротштейн и профессор ИКП экономики А.Ф. Кон); Московский городской 

народный университет им. А.Л. Шанявского (и.о. профессора ИКП литературы 

Г.В. Гольдштейн). В числе преподавателей ИКП были и выпускники духовных 

академий: Московской – и.о. доцента ИКП истории, специалист по 

древнеславянскому языку С.П. Гусев и и.о. профессора ИКП литературы 

Н.Ф. Бельчиков; Казанской – преподаватель ИКП литературы, а в будущем – 

инспектор Московской духовной академии и семинарии, заместитель 

председателя Отдела внешних церковных связей Московской патриархии 

Н.П. Доктусов. Интересно показалось обнаружить среди преподавателей ИКП и 
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воспитанника Александровского лицея – профессора ИКП истории 

В.С. Колоколова. Эти преподаватели, как правило, занимали довольно высокие 

позиции – доцентов и профессоров. 

Обширной в ИКП была группа бывших «курсисток»: так, преподавательница 

ИКП экономики Л.А. Преображенская окончила Московские Высшие женские 

курсы В.А. Полторацкой, преподаватель немецкого языка в ИКП истории 

А.Б. Полканова, доцент ИКП литературы Е.Н. Михайлова и заведующая кафедрой 

в ИКП экономики Т.Д. Гофман – Санкт-Петербургские высшие женские 

(Бестужевские) курсы; и.о. профессора ИКП литературы Е.Ю. Розенблюм, 

преподаватели ИКП экономики Е.А. Мяснова, Е.Н. Барсукова, Ю.И. Флиг – 

Московские высшие женские курсы проф. В.И. Герье и др. Особой была судьба 

доцента ИКП мирового хозяйства и мировой политики М.Н. Никс – она 

происходила из семьи чиновника и была выпускницей Николаевского сиротского 

женского института. Положение женщин в ИКП было особым – хотя их 

образование порой было поверхностным и изящно-женственным, почти все они в 

совершенстве, порой из практического жизненного опыта, знали несколько 

иностранных языков (от 3 до 5, лишь у единиц, как правило, выпускниц комвузов, 

отмечалось слабое владение языками). Эти знания оказались востребованы: 

профессиональных, специализированных курсов женщины в ИКП почти не 

читали, зато успешно преподавали иностранные языки. Нужда в них была 

настолько острой, что прощалось и чуждое социальное происхождение, и 

откровенная аполитичность. Яркий пример подобной женской востребованности 

– профессор ИКП мирового хозяйства и мировой политики Варвара Васильевна 

Потоцкая – «ученая дама» была известна до революции как владелица и директор 

передовой частной женской гимназии, где воспитывались сестры М.И. и 

А.И. Цветаевы, скульптор Надежда Крандиевская, муза Сальвадора Дали – Гала 

(Е.И. Дьяконова). 

Вероятно, по той же причине в ИКП преподавали и те, кто получил высшее 

образование за границей, их удельный вес составлял 13%. Например, в Аграрном 
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ИКП преподавательница Б.А. Бродская являлась выпускницей Педагогического 

института новых языков в Лейпциге, доцент Б.Н. Гринберг – университета во 

Франции, преподавательница А.О. Жаботинская слушала курсы во Франкфурте и 

Берлине, преподавательница ИКП литературы Э.Л. Фрумкина посещала 

университет в Вене; судя по отметке рядом с их фамилиями, все они были 

еврейками, лишенными в предреволюционное время возможности обучаться в 

российских университетах. Были и те, кто получил доступ к образованию за 

границей в силу высокого социального происхождения: так, преподавательница 

французского языка ИКП истории Н.И. Татаринова-Алексеева, происходившая из 

дворян, в 1914 г. закончила пансион в Лозанне. Школу в Италии окончила и 

преподаватель ИКП мирового хозяйства и мировой политики, в прошлом 

почетная гражданка, О.Н. Лепешкина. Доцент Ленинградского объединенного 

ИКП бывшая дворянка, происходившая из семьи морского офицера, 

Л.П. Винокурова, окончила Оксфордский университет, а преподаватель ИКП 

советского строительства и права В.С. Цвет – Парижский. Экзотичны были 

некоторые траектории судеб после 1917 г. – так, и.о. доцента ИКП литературы 

Е.С. Беляева в 1925 г. проходила обучение в США, в Колумбийском 

университете.  

В группе выпускников заграничных образовательных учреждений нужно 

особо выделить иностранцев, волею судьбы оказавшихся в ИКП, – венгра 

директора ИКП мирового хозяйства и мировой политики Е.С. Варгу, выпускника 

одного из университетов Венгрии; преподавательницу ИКП истории ирландку 

Ф.Л. Мэлони-Киселеву, окончившую учебное заведение в Южной Англии и 

совмещающую преподавание в ИКП с работой в Ино-Тасс; француженок доцента 

ИКП истории Л.Ж. Поммэр-Логиновскую, выпускницу Литературных курсов в 

Париже и и.о. доцента ИКП литературы М.Л. Уэн, выпускницу Педагогических 

курсов в Париже; дочь японского революционера и преподавательницу японского 

языка в ИКП истории Ясу Катаяма, окончившую образовательное учреждение в 

Японии; швейцарку преподавательницу ИКП литературы И.Л. Токс, выпускницу 
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Высших женских курсов во Фрайбурге; немок – преподавательниц 

Ленинградского объединенного ИКП С.Ф. Доброницкую (Ванцлебен), 

выпускницу Лицея в Берлине, и Е.К Тапкен, выпускницу Института в Мюнхене, а 

также американца – преподавателя английского языка в Аграрном ИКП Б.П. Кац-

Крола, окончившего университет в Америке, китайца Пи-Шиси – и.о. профессора 

ИКП истории и выпускника Пекинского университета, и др. Их судьбы 

раскрывают скупые строчки автобиографий и заполненных анкет. Так, 

преподаватель ИКП истории китаец Н.И. Лянь-Кунь был воспитан Русской 

духовной миссией. В анкете француженки Марии Августовны Уэн указано, что 

родилась она в Париже в 1874 г., там же училась в Ecole Normalle и на 

Педагогических курсах. В Москву же переехала в 1905 г. – преподавала 

французский язык в учебных учреждениях, в 1918–1923 гг. была научным 

сотрудником Публичной библиотеки им. Ленина, с 1923 г. – лектором 

французского языка во 2-м МГУ, МИНЯ и пр. В 1925 г. ей удалось съездить во 

Францию к родным – побывав в Париже и Тулузе, она вернулась назад, в СССР997. 

Другие иностранцы указывали, что приехали в Россию в самом начале 1920-х гг., 

порой увлекшись коммунистической идеей998. Траектории судеб каждого из 

иностранцев интересны и увлекательны, занимаемые ими в ИКП статусные 

позиции были разнообразны, однако очень часто они работали в должности 

преподавателей иностранных, родных для них, языков.  

Третья группа преподавателей получила высшее образование уже после 

1917 г. – их было большинство (62,1%). В целом эта статистика логична: за 

двадцать лет после 1917 г. успели сформироваться новые преподавательские и 

научные кадры999. По статусным ступеням они распределялись довольно 

равномерно – среди молодых кадров были и преподаватели, и доценты, и 

профессора. 

                                                           
997 ГА РФ. Ф. P-7668. Оп. 1. Д. 753. Л. 62–62об. 
998 Там же. Д. 1169. Л. 2, 10, 64 
999 Научные кадры в СССР. М., 1930. 111 с. 
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В числе этой группы были выпускники московских вузов – 1-го МГУ 

(профессор ИКП советского строительства и права Л.И. Ратнер, и.о. доцента ИКП 

экономики А.И. Петрихин и профессор ИКП советского строительства и права 

Н.Н. Кумыкин, доцент того же ИКП Е.В. Дмитриева, преподаватель ИКП 

мирового хозяйства и мировой политики П.И. Глушаков, профессор ИКП истории 

П.С. Дроздов, преподаватель ИКП истории А.В. Пелицо, преподавательница 

Аграрного ИКП М.Г. Мотовилова); 2-го МГУ (доценты ИКП мирового хозяйства 

и мировой политики А.М. Фитерман, Т.Р. Левицкая, Н.М. Василевская, и.о. 

профессора того же ИКП А.Я. Пшерацкая, доценты ИКП литературы 

М.А. Напольская и О.С. Войтинская, доцент Аграрного ИКП Н.А. Коршунов, 

преподаватель ИКП истории Е.Е. Гибшман, преподаватель ИКП экономики 

П.Г. Пашинин). В РАНИОН учились профессор ИКП экономики Л.М. Гатовский, 

и.о. профессора ИКП литературы Н.Ф. Бельчиков и профессора того же ИКП 

М.И. Серебрянский, И.М. Нусинов, И.И. Анисимов, С.С. Динамов. Трудилась в 

ИКП и группа выпускников Московского института новых языков (МИНЯ). 

Несколько преподавателей Аграрного ИКП закончили Тимирязевскую 

сельскохозяйственную академию.  

Были и воспитанники ленинградских вузов - Петроградского/Ленинградского 

университета (преподаватели Ленинградского объединенного ИКП С.И. Ковалев, 

А.И. Молок, В.Н. Белановский, преподавательница ИКП истории 

В.Д. Плотникова (Позднеева), Ленинградского Восточного института (профессора 

ИКП истории П.М. Шунгский и С.Н. Ростовский, доцент того же ИКП 

Ф.Н. Вардуль); Ленинградского педагогического института им. А.И. Герцена 

(преподаватель Ленинградского объединенного ИКП Ф.Ф. Головачев, 

заведующая историко-партийным отделением указанного ИКП 

А.М. Володарская).  

Преподавали в ИКП и выпускники региональных учебных заведений – из 

Одесского государственного университета был профессор ИКП экономики 

Д.И. Розенберг. Киевский университет в 1919 г. окончил профессор ИКП 



 

 

 

444 

 

литературы В.Ф. Асмус; Смоленский – профессор ИКП литературы 

М.Б. Храпченко, а Дальневосточный – преподаватель японского языка в ИКП 

истории А.И. Фомин. Выпускницей Северокавказского университета была 

преподаватель Ленинградского объединенного ИКП, впоследствии бессменный 

сотрудник Публичной библиотеки Т.К. Ухмылова. 

Важно отметить, что выпускники ИКП составляли 32,5% преподавательского 

корпуса. При этом их статусные позиции были однозначно высокими – 

практиковалось назначение выпускников ИКП на руководящие 

административные посты. Из 92 профессоров, работавших в ИКП в 1937 г., 47 

были его выпускниками и получили звание «красного» профессора 

автоматически. Они были не вполне молоды (см. табл. 5.4) и пришли в науку 

зачастую «по призыву», порой их карьеры сложились молниеносно. Но можно ли 

однозначно оценивать такое выдвиженчество? Среди подобных «выскочек» – 

«красный» профессор, директор ИКП литературы С.С. Динамов (Оглодков) – он 

родился в 1901 г., в юности был текстильщиком и литографом, окончил Институт 

Красной профессуры и аспирантуру Института языка и литературы РАНИОН, 

написал серию статей о Г. Уэллсе, Б. Шоу, А. Барбюсе, Р. Роллане, Э. Верхарне, 

М. Прусте, И. В. Гёте, М. Горьком, Э. По, Дж. Лондоне, М. Твене, Дж. Риде, 

Э. Хемингуэе; его стремительный творческий путь прервал арест в 1938 г. Другой 

пример – профессор ИКП литературы критик и поэт, заведующий сектором 

советской литературы Главлита, а позднее – Института мировой литературы 

имени М. Горького М.И. Серебрянский – в 1941 г. он ушел на фронт 

добровольцем и погиб под Вязьмой. Знаменитыми «икапистами», начинавшими в 

нем и свою педагогическую карьеру, были Н.А. Вознесенский, С.Т. Артеев, 

Н.Д. Старосельцев, С.Н. Ростовский, И.К Луппол, П.Ф. Юдин, И.Г. Большаков и 

др. Интересен и пример Е.А. Мильштейна – выпускника и заместителя, а потом и 

и.о. директора ИКП истории: с 1937 г. он был директором Государственного 

музея этнографии народов СССР в Ленинграде. В этой должности он работал до 

весны 1953 г.: во время войны ушел добровольцем на Ленинградский фронт, а 
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после войны занимался восстановлением музея, не побоявшись принять на работу 

находившегося в годы ВОВ на оккупированной территории Ю.В. Кнорозова 

(впоследствии дешифровавшего язык майя) и ранее репрессированного 

Л.Н. Гумилева1000.  

Таким образом, квалификационный состав преподавателей ИКП в 1937 г. 

был довольно пестрым – большое число составляли «старые» специалисты и 

близкие к ним выпускники 1-го, 2-го МГУ, Петроградского/Ленинградского 

университета и других переживших советизацию вузов. Особняком стояла группа 

выпускников ИКП – свои профессорские звания они получили довольно рано, 

хотя и в зрелом возрасте. Они же занимали и руководящие административные 

посты. Была и группа иностранцев – некоторые из них принадлежали к 

зарубежным коммунистическим партиям. Возникали ли конфликты между 

указанными группами преподавателей? Указаний на это нам не встретилось. 

Прослеживается иная тенденция: горизонтальное сотрудничество – соавторство, 

факты вертикальных научных связей между профессорами из «бывших» и 

профессорами-«икапистами» (например, научного руководства и возможного 

протежирования). 

Третий индикатор, который заинтересовал нас, - социальное происхождение 

преподавателей ИКП и его корреляция с их статусными позициями. Расчеты 

приведены в табл. 5.6. 

Таблица 5.6. Социальное происхождение преподавателей ИКП в 

соответствии с занимаемыми должностными позициями: май 1937 г. 

Ученое 

звание/должность 

Всег

о 

Из 

крестья

н 

Из 

рабочи

х 

Из бывших 

(детей 

служителей 

культа, дворян, 

военнослужащ

Из прочих 

(мещане, 

ремесл., 

поденщик

и, 

Не 

ук

аз

ан

о 

                                                           
1000 Долгова Е.А. О биографии одного сталинского управленца: Ефим Абрамович 

Мильштейн // Новейшая история России. 2018. Т.8. № 4. С. 912–924. 
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их царской 

армии, 

торговцев, 

промышленник

ов, 

профессоров и 

пр.) 

фермеры, 

кустари, 

учителя) 

Профессор / и.о. 

профессора 

92 18 14 17 15 28 

Доцент /и.о. доцента 44 8 1 8 9 18 

Преподаватель 70 5 3 11 15 36 

Итого 206 31 18 36 39 82 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Списки 

руководящего, научного и профессорско-преподавательского состава институтов Красной 

профессуры по состоянию на май 1937 г. 

Как показывает табл. 5.6, социальное происхождение преподавателей, было 

крайне неоднородным. К сожалению, при анализе данного индикатора следует 

учитывать большую степень погрешности – при составлении списков не было 

указано социальное происхождение 40% преподавателей. Примеры таких 

скрытых биографий – прочерки в листе профессора ИКП истории, известного 

япониста Н.И. Конрада, сына инженера-железнодорожника и дочери священника; 

сына чиновника историка Б.Д. Грекова, дочери профессора медицины 

преподавательницы ИКП философии А.А. Федерольф.  

Из оставшихся почти 30% относились к категории «бывших» – они 

происходили из семей дворян, церковнослужителей, торговцев. Среди них – сын 

известного фабриканта профессор ИКП мирового хозяйства и мировой политики 

М.М. Морозов (больше известный как «Мика» по его детскому портрету, 

написанному В.А. Серовым). Это сын приват-доцента Казанского университета, 

инспектора и директора Казанской и Бельской гимназий, близкого друга 

В.О. Ключевского доцент ИКП литературы С.П. Гвоздев; дочь генерала 
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А.А. Генгросса, работавшая преподавательницей в ИКП истории; дочь 

известного, репрессированного в 1937 г. востоковеда Д.М. Позднеева 

преподавательница ИКП истории В.Д. Плотникова. Были даже дети священников: 

руководитель палеографического семинара в ИКП истории Н.М. Сперанский; 

профессор ИКП мирового хозяйства и мировой политики К.В. Островитянов; 

доцент Б.Ф. Лебедев. Сыном землевладельца был преподаватель экономической 

географии в том же ИКП И.А. Витвер, сын генерального консула в Китае 

профессор в ИКП истории В.С. Колоколов. Происходили из семьи почетных 

граждан преподавательница ИКП мирового хозяйства и мировой политики 

О.Н. Лепешкина и преподавательница немецкого языка в ИКП философии 

Н.М. Довнар-Запольская; дочь морского офицера, имевшего личное дворянство, 

доцент Ленинградского объединенного ИКП Л.П. Винокурова и др. Подобных 

ярких имен очень много в списках.  

Из социально «благонадежных» крестьян и рабочих происходили примерно 

40% указавших свое социальное происхождение преподавателей. Некоторые 

анкеты отражали реальное происхождение. Так, трудным было начало 

профессионального пути коми-зырянина, происходившего из крестьян, 

профессора, заместителя директора ИКП мирового хозяйства и мировой политики 

С.Т. Артеева, репрессированного в 1937 г. Многие другие преподаватели ИКП 

получили доступ к высшему образованию только после 1917 г. Факты же других 

биографий порой были скорректированы: например, запись о социальном 

происхождении профессора ИКП истории В.С. Сергеева фиксировала его 

крестьянские корни, при этом не отмечалось, что отцом известного ученого-

антиковеда был режиссер К.Н. Станиславский. Были и другие, порой экзотичные 

случаи: так, преподавательница ИКП литературы М.А. Мизиано была дочерью 

итальянских чернорабочих, преподавательница ИКП истории Ф.Д. Мэллони-

Киселева – дочерью ирландского фермера, а Ясу Катаяма – дочерью 

«профессионального революционера». 
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Прямой корреляции между социальным происхождением преподавателей и 

занимаемой ими позицией в ИКП выявлено не было, возможно, в силу высокой 

степени погрешности – 40%. Во-первых, не прослеживается каких-либо 

ограничений в карьерном росте для преподавателей из «бывших»: они, хотя и не 

занимали руководящих административных постов, работали как доцентами, так и 

профессорами. С другой стороны, складывается впечатление, что действовал 

механизм поддержки для выходцев из рабочих и крестьян: по всей видимости, 

именно они относились к числу «красных профессоров». В целом же можно 

отметить разнообразие и пестроту социального состава преподавателей ИКП. 

Последний вопрос, который поставлен в данном исследовании, был вопрос о 

политической лояльности преподавателей ИКП. Был проанализирован такой 

индикатор как их членство в партии ВКП(б), принадлежность к другим 

политическим партиям и наличие взысканий по политическим причинам. Первые 

два индикатора отражены в табл. 5.7. 

Таблица 5.7. Принадлежность к ВКП(б) преподавателей ИКП в 

соответствии с занимаемыми должностными позициями: май 1937 г. 

Ученое 

звание/должность 

Всег

о 

Члены 

ВКП(б)  

Кандидат

ы в 

ВКП(б) 

Члены 

зарубежн

ых 

компарти

й 

Беспартий

ные 

Состо

явшие 

ранее 

в 

други

х 

партия

х (с 

указан

ием в 

каких) 

Профессор / и.о. 

профессора 

92 61 2 1 29 6 
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Доцент /и.о. доцента 44 14  2 28 2 

Преподаватели 70 18 1 4 49 1 

Итого 206 93 3 7 106 9 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Списки 

руководящего, научного и профессорско-преподавательского состава институтов Красной 

профессуры по состоянию на май 1937 г. 

Табл. 5.7. показывает, что в ВКП(б) состояло всего 45,1% 

преподавательского состава ИКП. Несколько преподавателей были членами 

иностранных компартий: преподаватель ИКП литературы М.А. Мизиано состояла 

в Итальянской (с 1921), и.о. доцента ИКП мирового хозяйства и мировой 

политики Д.Ф. Фридлендер и преподаватель Ленинградского объединенного ИКП 

С.Ф. Доброницкая – в Немецкой компартии, преподаватель Аграрного ИКП 

Б.П. Кац-Крол – в Коммунистической Партии Северо-Американских 

Соединенных Штатов. Остальные 51,5% преподавателей были беспартийными.  

При этом расчеты фиксируют взаимосвязь принадлежности преподавателя к 

ВКП(б) и занимаемых им статусных позиций: 66,3% профессоров были 

партийцами, напротив – среди преподавателей и доцентов их число не превышало 

25,7% и 31,8% соответственно. Судя по всему, подобная статистика обусловлена 

и высоким удельным весом выпускников ИКП в числе профессоров – для 

обучения в ИКП слушатели изначально были обязаны иметь партийный стаж. 

Говоря о партийном стаже, стоит отметить, что у большинства 

преподавателей он не превышал 20 лет: дореволюционный партстаж имел только 

профессор ИКП советского строительства и права И.П. Трайнин (с 1904 г.). Зато в 

числе преподавателей были те, кто ранее состояли в других партиях: в списках 

было указано членство в Бунде до 1917 и.о. профессора Аграрного ИКП 

Е.Ф. Браунштейн, и.о. доцента ИКП экономики Р.Я. Рахмилевич, преподавателя 

Аграрного ИКП Л.С. Марголина, профессора ИКП литературы И.М. Нусинова, в 

Еврейской демократической рабочей партии «Поалей Цион» – профессора ИКП 

мирового хозяйства и мировой политики Л.А. Мендельсона, в РСДРП 
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меньшевиков – профессора ИКП литературы В.Я. Кирпотина. Ранее состоял в 

партии левых эсеров преподаватель Ленинградского объединенного ИКП 

К.К. Величко. Кадетом был профессор ИКП литературы А.К. Дживелегов. 

Расчеты показывают, что наибольшее число состоявших в альтернативных 

партиях приходилось на профессоров. 

Вопрос о наличии взысканий по политическим причинам у преподавателей 

ИКП сложен. Во-первых, взысканиям логично подвергались только партийные. 

Во-вторых, взыскания далеко не всегда влекли за собой реальные последствия, и, 

напротив, как показывает анализ биографий, многие из репрессированных 

позднее преподавателей ИКП взысканиям не подвергались. Поэтому можно 

проиллюстрировать некоторые встретившиеся случаи. Так, доцент ИКП 

литературы Е.Н. Михайлова была исключена из партии, а позднее восстановлена 

с формулировкой «за материальную связь с семьей отца» – бывшего священника. 

Исключена из партии была и преподавательница Ленинградского объединенного 

ИКП С.Ф. Доброницкая «за то, что не противопоставляла себя как член партии 

мужу, имеющему связь с чуждыми элементами». Преподавательница того же 

ИКП Т.К. Ухмылова получила выговор за «допущение меньшевистских идеалов и 

переверзевщены в программу по истории литературы». Отмечались в списках и 

выговоры за «церковный брак», за «проверку партдокументов». Разбирались дела 

об «ошибках в преподавательской работе» преподавателя Ленинградского 

отделения ИКП В.Н. Белановского, о «небрежном редактировании программ 

ИКП» профессором, заместителем ИКП советского строительства и права 

Л.И. Ратнером (впоследствии был репрессирован), о «притуплении 

партбдительности» и.о. профессоров ИКП истории И.А. Кудрявцева и 

С.Н. Ростовского, об «отрыве от парторганизации» доцента Аграрного ИКП 

Н.А. Коршунова, о «дерзости комиссии по чистке» преподавателя того же ИКП 

Б.П. Кац-Крола.  

Но россыпь подобных отметок дает не очень много информации и в свете 

последующих событий кажется не слишком значительной. Летом 1937 – в 
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течение 1938 гг. преподавательское сообщество ИКП пережило реальные потери 

– были арестованы числящиеся в списках профессор Аграрного ИКП заместитель 

наркома земледелия А.И. Гайстер, директор ИКП истории В.И. Зеймаль, директор 

ИКП литературы С.С. Динамов, заместитель директора ИКП мирового хозяйства 

и мировой политики С.Т. Артеев и помощник по учебной части 

И.П. Кореневский, заместитель директора ИКП советского строительства и права 

Л.И. Ратнер, профессор того же ИКП П.И. Челяпов, руководитель кафедры 

истории народов СССР ИКП истории П.С. Дроздов, руководитель кафедры 

всеобщей истории ИКП истории Ф.Ф. Козлов, руководитель кафедры философии 

И.К. Луппол и преподаватель того же ИКП А.А. Федерольф, профессор ИКП 

истории Н.И. Конрад, преподаватель Ленинградского объединенного ИКП 

Е.К. Тапкен. В качестве жен репрессированных были осуждены доцент ИКП 

литературы Я.М. Секерская (жена С.Я. Бобинского) и преподаватель 

Ленинградского объединенного ИКП С.М. Коптиевская (жена С.С. Бантке). В 

1941 г. были депортированы немцы – преподаватель ИКП литературы 

Р.Г. Шлотгауэр и преподавательница ИКП советского строительства и права 

А.Ф. Герм-Швейцер. Жизни многих из них оборвались, а судьбы некоторых – 

Ады Александровны Федерольф и Рейнгольда Готфридовича Шлотгауэра – 

трагически связаны с периодом осуждения: Федерольф стала свидетельницей 

жизни осужденной Ариадны Эфрон, а память об одном из первых заведующих 

кафедрой немецкого языка Р.Г. Шлотгауэре хранит Алтайский государственный 

педагогический университет.  

В январе 1938 г. Институт Красной профессуры был закрыт. Преподаватели 

рассеялись по другим учебным заведениям: как уже упоминалось, мало кто 

работал исключительно в ИКП. Можно ли говорить о том, что в ИКП удалось 

кристаллизовать кадры советской профессуры нового типа? На наш взгляд, нет. 

Отвечая на поставленный в заглавии статьи вопрос, кто учил красных 

профессоров, не получается вычленить общих черт: ни в уровне образования и 

квалификационных характеристиках, ни в социальном составе, ни в политической 
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лояльности преподавателей. Преподавательское сообщество ИКП – яркое, 

полифоничное, разнородное, подвижное, вариативное, порой откликающееся на 

поощрительные запросы власти (такие, как, например, членство в партии), а 

порой игнорирующее их. В этом свете и Институт Красной профессуры предстает 

не ангажированной идеологической институцией, а всего лишь одним из 

возможных мест работы интеллигенции, где оказались востребованы не столько 

ее лояльность власти, а прежде всего знания, умения и навыки, нередко 

полученные еще до 1917 г. 
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5.3. Слушатели Института Красной профессуры: рекрутирование, 

академическое движение, трудоустройство 

В 1920-е гг. в советском научно-образовательном пространстве был 

реализован любопытный педагогический эксперимент – попытка изменения 

принципа ротации научной и педагогической элиты за счет привлечения тех 

кандидатов, которые не проходили привычные ступени академической аттестации 

(университет, магистерские экзамены, подготовка и защита магистерской, а 

позднее докторской диссертации). Они были ограничены в правах в силу своего 

социального происхождения, пола либо вероисповедания и потому не могли 

претендовать на включение в статусную научную иерархию. Вхождение их в 

научно-образовательное сообщество в 1920-е гг. оказалось возможным в том 

числе благодаря принятому декрету об отмене ученых степеней и званий, 

формально обнулившему накопленные до революции преимущества и 

поставившему вопрос о критериях рекрутирования новой формации 

«профессоров» – «красных».  

Применительно к истории Института Красной профессуры изучение 

сообщества его слушателей и выпускников реализовывалось преимущественно на 

биографических материалах. «Икапистами» в разное время являлись 

специалисты, оставившие яркий след в истории науки. Изучение судеб этих 

знаменитых выпускников, безусловно, имеет важное значение. Однако, на наш 

взгляд, ответить на главный вопрос – оказался ли ИКП успешен как 

педагогический проект? – можно лишь статистически: охарактеризовав корпус 

слушателей и особенности его формирования, изучив динамику и статистику их 

академического движения; наконец, оценив специфику последующего 

трудоустройства выпускников. Изучение этих сюжетов, на наш взгляд, позволит 

охарактеризовать своего рода коэффициент полезного действия ИКП как одного 

из государственных проектов по обновлению научно-педагогической сферы. 

Ключевой проблемой для Института Красной профессуры на всем 

протяжении его работы был вопрос обеспечения ежегодных учебных наборов и 
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формирования контингента слушателей. Эта задача была поставлена и 

реализовывалась в условиях конкуренции многочисленных комвузов в борьбе за 

немногочисленных потенциальных студентов в 1920-е гг.; обострилась в связи с 

расширением ИКП и его разделением на отраслевые институции в 1930-е гг. 

Ситуацию усугублял тот факт, что ИКП изначально выдвинул слишком высокие 

требования к соискателям. В качестве учреждения, ускоренно готовившего кадры 

для преподавания в высшей школе и последующей научной работы, институт 

предполагал у поступавших наличие академической подготовки, а именно – 

теоретической (не ниже комвуза) и общеобразовательной (не ниже рабфака) базы.  

Однако проблема заключалась даже не в том, чтобы найти некоторое 

количество образованных потенциальных слушателей, готовых к «ускоренной» 

переподготовке, а в том, чтобы увязать уровень их академической подготовки с 

нужными анкетными данными поступавших. Так, соискатель на момент подачи 

документов должен был иметь возраст не выше 35 лет, обязательный партстаж (на 

конец работы ИКП он был доведен до 10 лет, для рабочих допускался 8-летний), 

образование в объеме столичного комвуза или социально-экономического вуза, 

опыт руководящей работы не менее 3 лет, положительные характеристики от 

местных парторганизаций, во внимание принималось его социальное 

происхождение и отдельные факты биографии1001. С 1927 г., с момента 

превращения Института Красной профессуры в учреждение «союзного значения», 

появился дополнительный стимул зачисления представителей многочисленных 

национальностей, населяющих окраины СССР1002. С 1932 г. был взят 

целенаправленный курс на «орабочивание» студенческого состава - на основании 

решения ЦК ВКП(б) от 15 октября 1932 г. была установлена квота не менее 70% 

приема рабочих1003. Где и как можно было найти таких соискателей? 

                                                           
1001 ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 1188. Л. 39. 
1002 Там же. Ф. Р-5824. Оп. 1. Д. 135. Л. 4; Ф. А-259. Оп. 11б. Д. 2900. Л. 1–1об. 
1003 Там же. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. Л. 1. 
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В условиях нехватки потенциальных слушателей руководство ИКП пыталось 

действовать методом своеобразного «заманивания». Информация об учебном 

заведении распространялась в информационных изданиях для абитуриентов того 

времени, его деятельность освещалась в периодической печати; поступавшим 

гарантировались финансовые и социальные льготы: заработная плата за обучение, 

путевое довольствие, право на проживание в общежитии с состоявшими на их 

иждивении членами семьи. Подобные меры были оправданны: поступавшие в 

ИКП часто были возрастными, семейными людьми. Однако на этом этапе 

соискателям не сообщали о реальном положении дел – например, о том, что с 

решением жилищного вопроса в ИКП были большие проблемы – так, получить 

койко-место в общежитии Института вновь прибывшим было крайне трудно; 

добившиеся же жили в тесных, переуплотненных помещениях, порой 

находящихся в аварийном состоянии. Отметим, что угрозы срывов учебных 

наборов инициировали инфраструктурное развитие ИКП – так, например, в 

1930 г. прием расширенного контингента слушателей, спровоцированный 

директивой ЦК ВКП(б), ускорил строительство комплекса зданий, отведенных 

под общежитие на Большой Пироговской улице.  

В условиях властного запроса на функционирование «учреждения союзного 

значения» оказался задействован беспрецедентный механизм «мобилизации» на 

обучение в ИКП: запрос на необходимое количество потенциальных слушателей-

«икапистов» спускался в низовые партийные организации и подходящие 

кандидатуры откомандировывались с мест, порой с самых далеких окраин 

Советского Союза1004. Однако и этот, казалось бы, гарантирующий необходимое 

число слушателей метод не вполне оправдывал себя: дело в том, что подходящих 

под формальные критерии – академической подготовки, давнего партстажа, 

социального происхождения и т.д. – кандидатур для поступления в ИКП даже в 

условиях разнарядок обнаруживалось не так много. В делопроизводственной 

                                                           
1004 Например, подобная разверстка сохранилась: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 1188. Л. 39, 

40–42. 
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документации встречаются отказы местных парторганизаций на запросы о 

командировании кандидатов на обучение в ИКП с формулировкой «среди 

студентов-выпускников и аспирантов лиц с 8-летним партстажем нет, поэтому и 

выделить не можем»1005. Кроме того, мы должны учитывать и вполне понятные, 

прагматичные мотивы: обкомы, как правило, старались не отпускать способных и 

талантливых людей, а откомандировывали тех, кто им не был нужен1006.  

Кандидатам на обучение в Институте Красной профессуры недостаточно 

было просто принять решение (или подчиниться ему) о переезде в Москву и 

собрать необходимые документы и положительные характеристики местных 

парторганизаций (что само по себе было долгим, бюрократически затянутым 

процессом). «Ситом» становились как заседания мандатной комиссии ИКП, 

анализирующей личные дела поступавших, так и вступительные испытания, 

принимавшиеся преподавателями ИКП (многие из них были профессорами 

«старой» школы) отнюдь не формально. Экзаменационные листы указанных лет 

пестрят редкими отметками «хорошо» и «весьма удовлетворительно», в основном 

же – отметками «удовлетворительно»; самыми же частыми являются указания на 

неявку слушателя на экзамен – рекрутированные партийцы порой даже не желали 

приходить на экзамены1007. Последнее обстоятельство можно было понять: 

требования к поступающим из года в год усложнялись1008. 

В результате заседания мандатной комиссии и проведенных 

экзаменационных испытаний определенное число соискателей, пришедших на 

экзамен, оказывалось зачислено в ИКП, по воспоминаниям, порой молодые 

партийцы сами не понимали, как это произошло1009. Если же их количество было 

недостаточно, порой экстренно помогали переводы слушателей из других 

учебных заведений (так, в 1935 г. из числа студентов особых секторов 

                                                           
1005 ГА РФ. Ф. Р-5146. Оп. 1. Д. 9. Л. 43. 
1006 Там же. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1799. Л. 1. 
1007 Там же. Ф. Р-5143. Оп. 1. Д. 318. 
1008 Там же. Ф. Р-5205. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 12–14. 
1009 Авторханов А.В. Мемуары. URL: http://pochit.ru/voennoe/14229/index.html?page=15 

(дата обращения: 20.06.2019). 
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Московского и Ленинградского институтов востоковедения было сформировано 

отделение истории Востока ИКП истории1010). Эти студенты, конечно, обладали 

более высоким уровнем академической подготовки по сравнению с другими 

кандидатами. В итоге каждый год слушателями Института Красной профессуры 

становились разнородные соискатели – среди них были и глубоко 

мотивированные студенты, и мобилизованные на обучение партийцы, 

воспринимавшие обучение как тяжкую обязанность, и переведенные из других 

учебных заведений. Начинался новый этап их академического пути – обучение. 

В период функционирования единого ИКП (1921–1930) состоялось семь 

выпусков. Сохранившиеся в ГА РФ списки выпускников фиксируют имена и 

фамилии 337 слушателей, а кроме того, дают нам сведения об их возрасте, 

национальности, социальном положении, уровне академической подготовки на 

момент поступления в ИКП, партстаже, избранной в ИКП специальности и 

последующем распределении на работу1011. Структура записей максимально 

полная, списки велись аккуратно и почти не содержат лакун. 

Распределение выпусков слушателей по годам и специальностям показывает 

табл. 5.8. 

Таблица 5.8. Статистика выпусков из Института Красной профессуры в 

разрезе по отделениям: 1924–1930 гг. 

Год 

выпус

ка 

Общее 

количеств

о 

выпускни

ков  

Эконом

ическое  

Историч

еское  

Филос

офско

е  

Естеств

енное  

Правовое  Литерат

урное  

1924 52 29 12 11    

1925 53 24 12 17    

1926 39 15 14 10    

                                                           
1010 ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. Л. 20. 
1011 Там же. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. 
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1927 23 7 10 2 1 3  

1928 29 12 4 3 8 2  

1929 42 15 11 7 7 2  

1930 99 37 35 10 10 4 3 

Итого 337 139 98 60 26 11 3 

Расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список слушателей по 

отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 гг., и список 

слушателей ИКП, командируемых за границу. 

Таблица 5.8. позволяет установить динамику работы ИКП – например, самое 

большое число выпускников пришлось на 1925 г. (второй набор), в 1927–1929 гг., 

напротив, отмечался резкий спад, связанный с неопределенностью положения 

Института Красной профессуры в системе Наркомпроса, неустойчивостью его 

финансирования Главнаукой, трудностями в инфраструктурном обеспечении 

(общежитием). Показатель выпуска возобновил свой рост в 1930 г., уже после 

того, как ИКП приобрел статус союзного значения, и совпал с разделением ИКП 

на отраслевые учреждения. Таблица 5.8 показывает и дисциплинарное 

распределение слушателей – так, количественно лидировали экономическое и 

историческое отделения. Напротив, немногочисленными, своего рода, 

экспериментальными были естественное, правовое и литературное отделения. 

Гендерное и возрастное распределение выпускников ИКП в 1924-1930 гг. 

показывает табл. 5.9. 

Таблица 5.9. Год рождения и пол слушателей Института Красной 

профессуры: 1924–1930 гг. 

Год 

выпуска 

1902

-1904 

1896-

1901 

1890-

1895 

1880-

1889 

1876-

1880 

Возраст не 

установлен 

Итого Из них 

женщин 

1924  27 21 1 2 1 52 5 

1925 1 35 14 3   53 7 

1926 

 

2 21 9 1 2 4 39 1 
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1927 

 

2 13 6 1  1 23 5 

1928 

 

4 16 7 1  1 29 1 

1929 

 

10 22 8 1  1 42 4 

1930 

 

14 41 19 6  191012 

 

99 12 

ИТОГО 33 175 84 14 4 27 337 35 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список слушателей 

по отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 гг., и список 

слушателей ИКП, командируемых за границу. 

Как показывает табл. 5.9, доминирующей возрастной группой среди 

слушателей ИКП на всем протяжении 1920-х гг. были учащиеся 1896–1901 г.р. За 

ними следовала группа слушателей, родившихся в 1890–1895 гг. Судя по спискам 

выпускников, среди слушателей были и возрастные люди – так, например, самому 

старшему из них, В.М. Познеру, на момент выпуска в 1926 г. исполнилось 

49 лет1013. Напротив, молодость среди «икапистов» была скорее исключением. К 

концу 1920-х гг. наблюдается «взросление» слушателя – вероятно, вследствие 

увеличения требуемого партстажа. 

Таблица 5.9. показывает, что женщин среди выпускников Института Красной 

профессуры было меньшинство, а именно – 35 (5 окончили его в 1924 г., 7 – в 

1925; 1 – в 1926; 5 – в 1927; 1 – в 1928; 4 – в 1929 г., 12 – в расширенном выпуске 

1930 г.). Несмотря на яркость отдельных женских имен (в числе выпускниц были 

писательница П.С. Виноградская (1925), экономист Е.Л. Хмельницкая (1925), 

историки А.М. Панкратова (1925) и Э.Б. Генкина (1930), писательница 

Е.Я. Драбкина (1927), философ и математик С.А. Яновская (1929), чаще женщины 

оказывались в ИКП «случайно», как, например, слушательница первого набора, 

                                                           
1012 Сохранность документа. 
1013 ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Л. 13. 
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жена заместителя наркома Рабоче-крестьянской инспекции Т.С. Кривова София 

Владимировна Шахновская: ее адрес в списках был указан как «Кремль», по 

окончании ИКП она была распределена на обучение в Госплан. Состав 

слушателей ИКП оставался преимущественно мужским. 

Обратимся еще к одному любопытному индикатору – национальности (табл. 

5.10). Его фиксация в списках выпускников – редкость для документации 1920-

х гг. 

Таблица 5.10. Национальность слушателей Института Красной 

профессуры: 1924–1930 гг. 

Выпуск 

 

Всег

о 

Русски

е 

Евре

и 

Национальные кадры 

(армяне, белорусы, 

грузины, зыряне, 

монголы, осетины, 

украинцы, татары, 

чуваши). 

Иностранцы 

(болгары, 

венгры, индус, 

латыши, немцы, 

поляки, 

румыны, 

эстонцы, чехи) 

Не 

установлено 

1924 52 18 26 2 4 2 

1925 53 19 29 3 2  

1926 39 21 10 1 3 4 

1927 23 11 10 2   

1928 29 12 8 4 5  

1929 42 23 12 2 5  

1930 99 48 31 15 5  

ИТОГ

О 

337 152 126 29 24 6 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список слушателей 

по отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 гг., и список 

слушателей ИКП, командируемых за границу. 

Как показывает табл. 5.10, в национальном составе выпускников Института 

Красной профессуры доминировали две равновеликие группы – русские и евреи. 

Мощный приток еврейского студенчества в высшее образование после 1917 г. – в 
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данном случае в одно из учреждений нового типа – Институт Красной 

профессуры, безусловно, носил компенсаторный характер по сравнению с 

предшествующими годами, совпал с переездом евреев в столичный регион в 1920-

е гг. Он далеко не всегда воспринимался современниками положительно – так, 

пренебрежительный антисемитизм в отношении «икапистов» встречается в 

воспоминаниях историка Ю.В. Готье1014, однако нельзя не усмотреть в нем 

позитивное свидетельство потенциального обновления научной и педагогической 

элиты. Другими группами стали национальные кадры (республик СССР) и 

иностранцы. Число первых возросло к концу 1920-х гг. и совпало с 

приобретением ИКП статуса «учреждения союзного значения». Число последних, 

предположительно, из года в год было квотировано. 

Институт Красной профессуры должен был функционировать как высшая 

партийная школа, в которой уже имевшиеся знания поступивших 

отшлифовывались методологией марксизма. Однако мог ли этот замысел быть 

реализован? Мы логично задали вопрос об уровне академической подготовки 

слушателей на момент поступления в ИКП. Однако ответ на этот вопрос оказался 

затруднен – дело в том, что для выпусков 1924–1928 г. списки выпускников 

фиксируют уровень образования – «ниже среднего», «среднее», «неоконченное 

высшее», «комвуз» и «высшее» (не указывая конкретные учебные заведения), для 

выпусков же 1929–1930 гг. указаны названия учебных заведений, дипломы 

которых слушатели прилагали к документам. Отсутствие единого принципа 

организации информации препятствует подсчетам, но позволяет сделать 

некоторые наблюдения.  

Списки выпускников ИКП показывают крайне разнородный уровень 

академической подготовки слушателей в 1920-е гг. Слушатели экстерном 

оканчивали начальное образование, обучались в приходских школах или же были 

выпускниками гимназий. У некоторых в образовательном запасе были лишь 

курсы марксизма-ленинизма, а кто-то в прошлом являлся выпускником 
                                                           

1014 Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. С. 480. 
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университета – например, Лейпцигского или Санкт-Петербургского 

Политехнического. Отметим, что хотя лиц с дипломом о высшем образовании 

было не так много, основная группа слушателей все-таки имела опыт обучения в 

высших учебных заведениях или окончила комвузы. Противовесом им выступала 

группа слушателей, имевших образование ниже среднего. Безусловно, такая 

полифония препятствовала образовательному процессу и, вероятно, 

обуславливала весьма специфичный диалог лекторов со студенческой аудиторией 

ИКП. Количество студентов с начальным образованием увеличилось в выпусках 

1929–1930-х гг. Была выдвинута гипотеза о корреляции этого индикатора с 

другими характеристиками - а именно, социальным происхождением (табл. 5.11). 

Таблица 5.11. Социальное положение выпускников ИКП: 1924–1930 гг. 

Выпуск Рабочие Крестьян

е 

Интеллигенц

ия 

Служащи

е 

Учащиес

я 

Не 

указано 

1924 1 1 49 1 – – 

1925 7 1 23 22 – – 

1926 2 3 24 6 – 4 

1927 1  4 18 – – 

1928 

 

3 – 9 17 – – 

1929 5 3 – 25 8 – 

1930 26 5 – 52 15 1 

ИТОГО 45 13 110 141 23 5 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список слушателей 

по отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 гг., и список 

слушателей ИКП, командируемых за границу. 1924-1930. 

Отметим, что табл. 5.11. в соответствии с делопроизводственными 

формулировками показывает не «социальное происхождение», а «социальное 

положение» выпускников Института Красной профессуры. Однако даже в такой 

осторожной формулировке значительная часть их относилась к размытым 



 

 

 

463 

 

категориям «интеллигенция» и «служащие». Именно они составляли 

большинство и были наиболее подготовленной в академическом отношении 

группой. При этом для выпусков 1929–1930 гг. табл. 5.11. показывает увеличение 

удельного веса крестьян и рабочих. Это соотносится с уже отмеченным 

снижением квалификационных (образовательных) характеристик наборов в 

указанные годы. По всей очевидности, при зачислении жертвовали именно этим 

критерием – квалификационного отбора – ради количественных показателей: не 

только для того, чтобы набрать нужную квоту благонадежных в социальном 

отношении категорий абитуриентов, но и ради нужного числа лиц с необходимой 

давностью партстажа. Внимание к достижению указанных индикаторов было 

настолько велико, что в письме председателя Комитета по заведованию учеными 

и учебными учреждениями об улучшении работы ИКП (1936 г.) отмечалось: 

несколько директоров ИКП поставили вопрос об отмене требования 

обязательного партстажа и настояли на своем праве отчислять неуспевающих 

«икапистов» из институтов, – прежде отчисления за академическую 

неуспеваемость согласовывались с Оргбюро ЦК ВКП(б)1015. 

Если с требованием необходимой давности партстажа для поступавших 

руководство ИКП справилось еще в 1920-е гг., то вопрос о нужном социальном 

контингенте слушателей остро стоял даже в 1930-е гг. В нашем распоряжении 

оказалась синхронная статистика, выявленная в делопроизводственной 

документации одного из отраслевых ИКП – ИКП истории. С 1931 по 1937 г. в 

Институт был принято 408 человек. Данные по их социальному составу и 

академической подготовке агрегированы в табл. 5.12 – 5.13. 

 

 

 

 

 
                                                           

1015 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1799. Л. 2. 
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Таблица 5.12. Социальное происхождение слушателей, принятых в ИКП 

истории: 1931–1937 гг. 

Учебный 

год 

Всего Рабочих Крестьян Служащих Прочих 

1931 86 27 6 53  

1931-1932 128 77 5 46  

1932-1933 22 11 2 9  

1933-1934 6 2  4  

1934-1935 34 11 15 6 2 

1935-1936 68 24 15 29  

1936-1937 64 22 9 33  

Всего 408 174 52 180 2 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. Докладная записка 

директора Института Красной профессуры истории о работе института с 1931–1937 гг. с 

приложением списка преподавателей, работавших в институте с 1931–1937 гг. 27 декабря 

1937 г. Л. 4–5. 

Согласно табл. 5.12, наибольшее число поступивших в ИКП истории 

составляли служащие – 44, 1%, а наименьшее – крестьяне – 12,7%. Рабочих из 

общего состава всех принятых было 42,4%. В 1931–1932 гг. процент рабочих 

увеличился до 60,1%. Хотя основная установка ЦК ВКП(б) в привлечении в ИКП 

рабочих не менее 70% всего приема выполнена не была, руководству удалось 

добиться довольно высоких показателей – общий удельный вес «благонадежных» 

в социальном отношении кадров слушателей составлял 55,4%. Проверим, как эти 

цифры соотносились с уровнем их академической подготовки (табл. 5.13). 
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Таблица 5.13. Академическая подготовка слушателей, принятых в ИКП 

истории: 1931–1937 гг. 

Учебный год Всего Высшее (вуз) Среднее 

(общее) 

Комвуз 

1931 86 - 22 64 

1931-32 128 - 67 61 

1932-33 22 - 4 18 

1933-34 6 - 1 5 

1934-35 34 8 4 22 

1935-36 70 15 - 55 

1936-37 62 22 - 40 

ИТОГО 408 45 98 265 

Источник: ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. Докладная записка директора Института 

Красной профессуры истории о работе института с 1931–1937 гг. с приложением списка 

преподавателей, работавших в институте с 1931–1937 гг. 27 декабря 1937 г. Л. 4. 

Приведенные в табл. 5.13. данные показывают, что большая часть 

обучавшихся в ИКП истории состояла из лиц, имеющих образование в объеме 

комвуза. Лишь в последние три года число слушателей, имеющих образование в 

объеме вуза, было 27,1% из общего состава принятых. Лиц, имеющих среднее 

образование, было принято 38,4%. Для 1930-х гг. это хорошие показатели, и они 

соотносятся, на наш взгляд, с общим ростом образованности в те годы. Однако 

мы должны отметить, что знания слушателей, полученные «кавалерийской 

атакой» в объеме комвуза, не были специальными и порой носили фрагментарный 

характер. Косвенно об этом позволяет судить любопытный источник личного 

происхождения – лекционный конспект слушателя ИКП истории Сергея 

Никифоровича Круглова за 1935/36 учебный год1016.  

Однако многие ли из обучавшихся успешно заканчивали курс ИКП? 

Обратимся к динамике академического движения слушателей, проследив 

                                                           
1016 ГА РФ. Ф. 10146. Оп. 1. Д. 5.  
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статистику отчислений, переводов и успешного выпуска на примере статистики 

ИКП истории за указанные годы (табл. 5.14). Всего за период 1931 по 1937 г. 

окончило институт всего 112 человек. По отдельным годам выпуск распределялся 

следующим образом: 

Таблица 5.14. Распределение закончивших ИКП истории слушателей по 

годам: 1931–1937 гг.  

Учебный год Окончило (количество человек) 

1931 28 

1931-32 31 

1932-33 17 

1933-34 11 

1934-35 9 

1935-36 3 

1936-37 13 

Итого: 112 

Источник: ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. Докладная записка директора Института 

Красной профессуры истории о работе института с 1931–1937 гг. с приложением списка 

преподавателей, работавших в институте с 1931–1937 гг. 27 декабря 1937 г. Л. 6. 

Таким образом, табл. 5.14 показывает крайне малое число слушателей, 

окончивших институт. Оно составляло 35% к числу принятых – то есть всего 1/3 

всех поступивших окончили отраслевой ИКП. Остальные 2/3 выбыли из 

института по разным причинам – 259 человек за период с 1931 по 1937 г. Из них 

за неуспеваемость было исключено 42 (16,2%), столько же было отчислено «по 

другим причинам» (из них 16 – по политическим), 52 человека перевелось в 

другие ИКП (20%). Большая же часть слушателей – 123 человека (47,5%) – 

выбыли «по досрочной мобилизации ЦК на практическую работу»1017. 

Как видно, доминирующей причиной отчисления даже успешных в 

академическом отношении выпускников были административные перемещения. 

                                                           
1017 ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. Л. 6. 
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Трудовые мобилизации слушателей, их чрезвычайные переводы на партработу 

были частым явлением, нарушающим течение учебного процесса. Так, одна из 

таких мобилизаций, например, почти поставила под угрозу учебный выпуск 

1933 г. Об этом же свидетельствуют и воспоминания. Профессор ИКП истории 

С.А. Пионтковский писал: «И вот для того, чтобы подобрать головку МТС, из 

Москвы снимают людей с самой ответственной работы <…>. Из Института взято 

огромное количество, даже из наших историков из 200 чел. — уже человек 40 

отправлено. Отправили действительно самых лучших, крепких, хороших 

партийцев-рабочих. У меня взят весь семинар. Люди два месяца пробыли сейчас в 

научной командировке, собрали материал, привезли исключительной ценности 

документы, которых до сих пор никто не трогал и не поднимал. И вместо того, 

чтобы писать и заканчивать начатую работу, — они должны превратиться в 

агрономов, аграрников, политработников <…> То, что осталось у меня в 

семинаре, для научной исследовательской работы не годится: это или истеричные 

женщины, или бездари»1018. Нельзя не отметить тот факт, что в своем стремлении 

в короткое время выковать новую научную и педагогическую элиту система 

противоречила сама себе, не окупая ни средств, ни педагогического усердия, 

затраченных на обучение молодых партийцев.  

Существует еще один аспект проблемы – показалось интересным уточнить, 

как распределялись на работу слушатели, успешно окончившие Институт 

Красной профессуры. По мысли учредителей, кадры «красных профессоров» 

должны были обновить педагогический состав вузов и научных учреждений 

СССР в исследовательском поле общественно-экономических дисциплин. Однако 

удалось ли достичь этой цели? Какое количество выпускников ИКП стали 

работниками высшей школы и научных учреждений? 

В докладной записке второго ректора ИКП П.Ф. Юдина отмечалось: «По 

очень неточным сведениям, имеющимся в Институте, большинство окончивших 

                                                           
1018 Пионтковский С.А. Дневник (1927–1934). Казань, 2009. С. 487–488. 
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Институт работают на педагогической работе»1019. Это было не вполне так. Хотя в 

списках выпускников ИКП очень часто указаны лишь города, в которые были 

распределены на работу выпускники – Ленинград, Харьков, Свердловск, Саратов, 

Иркутск; но встречаются и места работы – например, журналы «Культура и 

революция», «Безбожник», издательства, а по большей части – различные 

административные и партийные учреждения1020. Списки фиксируют две 

тенденции: во-первых, дисперсию, рассеивание кадров в региональном 

отношении, а во-вторых, их нецелевое использование. 

В документе 1936 г. отмечалось, что «значительный процент оканчивающих 

ИКП идет не по прямому назначению, а используется на всяких 

административного характера должностях»1021. Десятилетием ранее на это сетовал 

и М.Н. Покровский: «Когда молодого человека, недоделанного ученого, втянут в 

организационную обстановку, да еще обставят всяким аппаратом: кабинет, 

секретарь, автомобиль и т. д., то он часто перестает быть ученым (а он, возможно, 

мог быть хорошим ученым) и превращается в плохого советского работника»1022. 

Таким образом, в этом отношении Институт Красной профессуры не вполне 

выполнял поставленную перед ним цель – в основном, выпускники не оставались 

на научной и педагогической работе. Исключением было привлечение их к 

преподавательской работе в самом ИКП: на 1937 г. они составляли 32,5% 

преподавательского корпуса. При этом их статусные позиции были однозначно 

высокими – практиковалось назначение выпускников ИКП на руководящие 

административные посты, из 92 профессоров, работавших в ИКП в 1937 г., 

47 были его выпускниками и получили звание «красного» профессора 

автоматически.  

Ситуация с трудоустройством «красных профессоров» в высшую школу 

осложнилась в 1934 г. в связи с постановлением о возврате к ученым степеням и 

                                                           
1019 Архив РАН. Ф. 1636. Оп. 1. Д. 177. Л. 9. 
1020 ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. 
1021 Там же. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1799. Л. 1. 
1022 XVI конференция ВКП(б): Стенографический отчет. М., 1962. С. 250–251. 
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званиям, и особенно в 1936 г. – в связи с запретом занимать должности доцента и 

профессора без защиты диссертации1023. С этого момента правовое положение 

икапистов оказалось крайне неопределенным: по окончании ИКП они не 

получали ученой степени и поэтому, согласно утвержденному законодательству, 

не могли быть утверждены в качестве доцентов или профессоров. Хотя в 1935 г. 

части выпускников ИКП было присвоена степень кандидата наук «без защиты 

диссертации»1024, ситуацию коренным образом это не изменило. Справедливости 

ради отметим, что первая в СССР защита кандидатской диссертации также 

состоялась в стенах ИКП. 

Таким образом, отвечая на вопрос, был ли успешен Институт Красной 

профессуры как педагогический проект, следует отметить следующее. 

Выпускникам Института Красной профессуры не удалось обновить корпус 

преподавательской и научной элиты, хотя такая задача и была поставлена при его 

создании. Формирование корпуса слушателей изначально было затруднено 

трудно выполнимыми в условиях 1920-х гг. требованиями (например, давность 

партстажа), метод «вербовки» при этом не обеспечивал ИКП высокими в 

квалификационном отношении кадрами. Академическое движение слушателей, 

которые были относительно однородны в политическом (партийном) и, меньшей 

степени, социальном и образовательном отношении, демонстрировало резкую 

«вилку» между поступлением и выпуском. В силу частых мобилизаций, 

переводов, академической неуспеваемости до выпуска доходила 1/3 зачисленных, 

но и те по итогам распределения дисперсивно рассеивались в частых 

административных перемещениях 1930-х гг., а с 1934 г. часть из них и вовсе 

оказалась лишена права на преподавание в высшей школе. Мы должны отметить 

низкий коэффициент полезного действия Института Красной профессуры: как 

показывает статистика выпусков, по факту в количественном отношении он 

                                                           
1023 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1799. Л. 1об. 
1024 Козлова Л.А. «Без защиты диссертации…»: статусная организация общественных 

наук в СССР, 1933–1935 годы... 
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функционировал практически «вхолостую». Вопрос же о качественных 

характеристиках образования может быть поставлен лишь в отношении 

отдельных ярких имен его выпускников – начиная свой творческий путь как 

экзотические «красные профессора», на конец работы институции они оказались 

поставлены перед необходимостью доказывать свою компетентность в условиях 

«нормальной» науки, вернувшейся к привычной системе научных степеней и 

ученых званий. 
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5.4. Институт Красной профессуры: от революционной идеи к практике 

воплощения 

Говоря о регулятивных возможностях государства, мы должны 

констатировать, что они вошли в противоречие с бытовой реальностью 1920–

1930-х гг. 

Динамика отношений ИКП с государством развивалась от периода 

исключительного внимания к нему в 1920-е гг. до закрытия 1 января 1938 г. За эти 

годы институт стал учреждением союзного значения, вошел в узкий перечень 

учреждений ведения ЦИК СССР и разделился на несколько отраслевых, 

специализированных учреждений. Его развитие в постреволюционное 

двадцатилетие на первый взгляд поступательно и экстенсивно: оно иллюстрирует 

успешность реализации замысленного в период «общественных трансформаций» 

государственного проекта по обновлению научно-образовательной сферы. 

Почему же Институт Красной профессуры был закрыт 1 января 1938 г.? 

В историографии отмечается, что к этому времени он выполнил стоявшие 

перед ним задачи и одновременно исчерпал себя как учреждение переходного 

типа по подготовке партийных научных кадров, более того, его функции уже 

дублировались другими вузами. Прагматически же этот вопрос был 

переосмыслен Л.А. Козловой, справедливо отметившей, что для ликвидации 

образовательного учреждения посреди учебного года должны были быть веские 

основания, кроме выявленного дублирования функций. Это наблюдение 

подтверждает комплексный анализ делопроизводства последних лет работы 

Института Красной профессуры, свидетельствующей о том, что на деле его 

функционирование явно не вполне оправдало государственные ожидания. Оно 

позволяет судить о тенденциях работы ИКП и о тех ограничивающих 

обстоятельствах, с которыми на практике столкнулась реализация одного из 

«приоритетных» государственных проектов в 1920–1930-е гг. 

Первым ограничивающим идеологическую роль ИКП обстоятельством стал 

его профессорско-преподавательский состав. По отзывам первого ректора 
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М.Н. Покровского, он с момента открытия был одним из «слабых» мест в работе 

института. Руководству ИКП с самого начала его работы пришлось обратиться к 

преподавателям, чья политическая позиция далеко не всегда ассоциировалась с 

преданностью партии ВКП(б) – беспартийным и даже представителям 

альтернативных большевизму течений. Однако эта тенденция характеризовала не 

только ранний период развития ИКП: мы отмечаем ее и на конец работы 

институции.  

Проведенный с помощью пакета SPSS однолинейный анализ 240 анкет, 

выявленных в комплексе синхронной делопроизводственной документации 

восьми Институтов Красной профессуры, позволил охарактеризовать 

преподавательское сообщество в поздний период его работы, когда, казалось бы, 

совершилась «советизация» и поколение «красных профессоров» победило. 

Результаты статистического анализа показали, что на май 1937 г. в партии ВКП(б) 

состояло всего 45,1% преподавательского состава ИКП, несколько 

преподавателей были членами иностранных компартий, остальные 51,5% 

преподавателей были беспартийными. Говоря о партийном стаже, стоит отметить, 

что у большинства преподавателей он не превышал 20 лет. Зато в числе 

преподавателей были те, кто до 1917 г. состояли в Бунде, в Еврейской 

демократической рабочей партии «Поалей Цион», в РСДРП меньшевиков, партии 

левых эсеров и даже кадетской партии. Похожую картину дает и анализ таких 

индикаторов, как происхождение и образование преподавателей ИКП. Те, кто 

учил «красных профессоров», происходили из дворян, из духовного звания, из 

служащих, очень редко – из рабочих и крестьян. Таким образом, в 

делопроизводственной документации ИКП предстает не идеологическим 

центром, а всего лишь одним из возможных мест работы интеллигенции, в том 

числе и «старой профессуры», в 1920-1930-е гг. 

Почему «красных профессоров» обучали столь неблагонадежные в 

политическом отношении кадры? Причина была прагматична: именно они были 

наиболее конкурентоспособны на образовательном рынке, особенно по 
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сравнению с молодыми выпускниками комвузов. Так, французскому, немецкому, 

испанскому языкам «красных профессоров» обучали бывшая владелица самой 

известной до революции частной гимназии в Москве В.В. Потоцкая и 

многочисленные «курсистки» (многие из них были дворянками по 

происхождению). Палеографию и церковнославянский язык преподавал сын 

священника, выпускник Духовного училища А.Н. Сперанский и т.д. В «нагрузку» 

выпускникам комвузов уходили специальные предметы из цикла общественно-

политических дисциплин. Была ли возможность у слушателей получить нужный, 

желанный власти, импульс верности партии и коммунистической идее от 

преподавателей ИКП, происходивших из «бывших»? Сомнительно, скорее они 

могли получить качественное и разностороннее образование, во многом 

преемственное дореволюционной системе. Косвенным образом последнему 

обстоятельству способствовали и постоянные перестройки образовательного 

процесса в ИКП, которые по факту оборачивались ломкой едва сложившихся 

учебных программ и планов. 

Второе ограничение функционирования Института Красной профессуры 

связано с его слушателями – мобилизованными на обучение будущими 

«красными профессорами». Конечно, в отличие от профессорско-

преподавательского состава в отношении их рекрутирования действовали 

регулирующие принципы: для поступления в ИКП требовался партстаж, 

характеристики от местных парторганизаций, во внимание принимались 

социальное происхождение, биография соискателя, с 1932 г. был взят 

целенаправленный курс на «орабочивание» студенческого состава. Однако 

учитывалась ли при этом подготовка поступавших? Несмотря на наличие 

вступительных испытаний и требований к теоретической (не ниже комвуза) и 

общеобразовательной базе (не ниже рабфака) слушателей, нам представляется, 

что не вполне. Для анализа квалификационных характеристик слушателей мы 

обратились к анализу их академического движения, проследив статистику 

отчислений, переводов, успешного окончания ИКП. Динамический анализ за 
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несколько последних лет нам обеспечила документация ИКП истории – одного из 

отраслевых институтов, выделившегося в 1931 г. Проведенное исследование 

показало низкий коэффициент полезного действия Института Красной 

профессуры: по факту в количественном отношении он функционировал 

практически «вхолостую».  

Анализ списков распределения выпускников ИКП показал, что и в этом 

отношении Институт Красной профессуры не вполне выполнял поставленную 

перед ним цель – в основном выпускники не оставались на научной и 

педагогической работе. Исключением было привлечение выпускников к 

преподавательской работе в самом ИКП. На 1937 г. они составляли 32,5% 

преподавательского корпуса – система воспроизводила сама себя. Однако 

восстановление в 1934 г. практики присуждения научных степеней (кандидата и 

доктора наук) и присвоения ученых званий (действительный член, старший и 

младший научный работник в научно-исследовательских организациях; 

профессор, доцент, ассистент в вузах) фактически обесценило их статус: лишь 

некоторым из «красных профессоров» удалось добиться присуждения 

квалификационного звания профессора в 1935 г. «без защиты диссертации». 

Остальные фактически оказались лишены права преподавания в высшей школе. 

Кроме того что Институт Красной профессуры показывал противоречивые 

результаты своей работы, он однозначно был «дорогим» проектом. Так, его 

положение в списке учреждений, состоящих в ведении ЦИК, предполагало особое 

финансирование – в том числе затраты на инфраструктуру (содержание и 

строительство зданий учебного и жилого назначения, книжное снабжение и 

оборудование лабораторий и библиотек), зарплаты слушателям и их 

преподавателям и другие выплаты. Можно понять недовольство ревизионной 

инспекции, учитывая, какая доля слушателей доходила до успешного выпуска.  

Ситуацию усугубляли вскрывшиеся финансовые нарушения. Лучше всего их 

иллюстрируют перипетии с т.н. жилищным вопросом, остро стоявшим перед 

слушателями института на всем протяжении его функционирования. 
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Мобилизованным на обучение иногородним слушателям ИКП порой негде было 

жить: им не хватало койко-мест в разрозненных, приспособленных под 

общежития зданиях. Постройка комплекса из восьми зданий коммунального типа 

на Большой Пироговской улице в 1929–1930 гг. проблемы не решила, поскольку 

общежитие в один момент оказалось занято посторонними лицами, в том числе 

бывшими выпускниками ИКП. В 1935 г. ситуация оказалась настолько острой, 

что под угрозу был поставлен учебный набор 1936 г. Результатом стала волна 

выселений лиц, «утративших связь с ИКП», при помощи милиции и суда. Это 

административное усилие освободить общежитие от незаконно проживающих 

вызвало большой резонанс – вплоть до публикаций в газете «Правда» и писем на 

имя Сталина. Итогом стала серьезная хозяйственная проверка 1937 г., выявившая 

факт нецелевого использования зданий, построенных «специально для 

общежития слушателей ИКП», а также «производство ремонтов и продажу 

материалов и инвентаря на сторону». Этот опыт продемонстрировал 

столкновение с реальностью государства, вложившего немалые средства в 

инфраструктуру пестуемой образовательной институции и по факту не 

добившегося этой финансовой инвестицией ничего – в один момент в условиях 

остро стоявшего для москвичей жилищного вопроса выстроенное для 

коммунистической элиты общежитие заполнилось кем угодно, только не теми, 

для кого оно строилось, а финансовые вложения, обеспечивающие расширение 

института и рост его контингента в количественном отношении, не могли 

повлиять на его качество. ИКП требовал постоянных финансовых и 

инфраструктурных вложений, при этом эти вложения часто не оправдывали себя.  

Проблемы, стоявшие к концу 1930-х гг. перед ИКП, были настолько 

очевидны, что возникла тенденция к его реформированию. Так, в письме 

председателя Комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями об 

улучшении работы ИКП (1936 г.) отмечалась дороговизна ИКП («десять тысяч в 
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год стоит один слушатель ИКП»1025), выдвигались предложения об отмене 

обязательного партстажа для слушателей, изменении принципов рекрутирования 

их на обучение, обосновывалась обязательность диссертационных защит по 

окончании ИКП1026. Однако эти предложения уже не были реализованы – 1 января 

1938 г. система Институтов Красной профессуры была ликвидирована. В 

постановлении ЦИК СССР от 7 января 1938 г. «О ликвидации институтов красной 

профессуры» признавалось «нецелесообразным дальнейшее существование 

институтов красной профессуры в связи с тем, что высшие учебные заведения и 

аспирантура при них могут полностью разрешать задачи, стоявшие ранее перед 

ИКП в области подготовки преподавательских кадров»1027. 

Таким образом, Институт Красной профессуры начинался с революционной 

идеи, какое-то время существовал как витринный проект, однако его содержание 

обходилось государству слишком дорого и в конечном счете оказалось 

нецелесообразно. Однако можно ли говорить о том, что его создание и 

функционирование не имело особого значения? Яркость научных и 

управленческих имен «икапистов» – преподавателей, слушателей и выпускников 

института – не позволяют сделать это заключение. Изучение биографий тех, кто 

начинал свой творческий путь как экзотический «красный профессор» и 

реализовал себя в научной либо управленческой сфере, позволяет 

охарактеризовать опыт его функционирования не только с точки зрения 

критериев результативности, но и обнаружить личностный, индивидуальный план 

его истории. 

                                                           
1025 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 1799. Л. 8. 
1026 Там же. Л. 1–2. 
1027 Там же. Оп. 12. Д. 848. Л. 2. 



 

 

 

477 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 6 

ПУБЛИЧНАЯ РОЛЬ УЧЕНОГО: 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС, ФОРМЫ И ПРАКТИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

НАУЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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6.1. Научное книгоиздание в конце 1910–начале 1920-х гг.: 

территориальное, дисциплинарное, социальное распределение 

Период второй половины 1910 – начала 1920-х гг. представляет собой 

информационную лакуну в истории отечественного научного книгоиздания. В 

1914 г. прекратилась публикация сборников «Статистика произведений печати, 

вышедших в России в <…> году»; ведение же статистики в государственном 

масштабе было возобновлено только с учреждением Российской центральной 

книжной палаты. При этом именно в этот узкий хронологический отрезок 

произошло изменение характера и способов презентации научного знания, в более 

узком смысле – научной печати. С одной стороны, перемены были обусловлены 

конкретно-историческими текущими обстоятельствами (отторжением ряда 

территорий и научных центров, «бумажным голодом» и ограниченностью 

типографских тиражей, снижением активности и закрытием частных и 

кооперативных издательств). С другой, соотносились с более широкой 

тенденцией: утверждением принципа государственного регулирования науки 

(этот процесс проявился в деформации характера книгоиздания: появлении новых 

форм организации книжного дела, адаптации авторов и издателей к политике 

государственного регулирования науки). И хотя период является одним из самых 

трудно восстановимых в документальном плане, его исследование необходимо 

для понимания сути и динамики изменений формы, тематики и языка 

взаимодействия автора и читательской аудитории.  

Важность заполнения информационной «бреши» за исследуемые годы была 

осознана уже современниками. В 1922 г. Российской центральной книжной 

палатой были собраны некоторые статистические данные, отражающие 

количественные и качественные характеристики отечественного книгоиздания. 

При этом сразу обнаружилось одно из статистических ограничений – выявить 

тиражи в условиях политических событий рубежа 1920 – начала 1920-х гг. 

оказалось невозможным. Вследствие этого за единицу расчетов была принята 

печатная единица – название книги. Тот факт, что имеющиеся данные относились 
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к изданию только научных книг, характеризует другое ограничение подсчетов. В 

исследуемые годы в связи со сложностями книгопечатания авторы пользовались 

возможностью публиковать свои работы не как отдельные книги, а в виде циклов 

статей в периодических и продолжающихся изданиях. Таким образом, например, 

была издана книга историка, социолога, методолога науки Н.И. Кареева «Великая 

Французская революция», вышедшая в приложении к иллюстрированному 

журналу «Нива» несколькими небольшими статьями1028. К сожалению, выявить и 

статистически обработать эти произведения, а также сведения по отдельным 

научным статьям в периодике за указанный период практически невозможно.  

Наконец, еще одним ограничивающим статистические подсчеты моментом 

является фактор физической утраты рукописей. В период Первой мировой войны 

и постреволюционных лет прекратили свою деятельность многие издания и 

издательства. Их закрытие сопровождалось потерей авторских материалов; к тому 

же трудности с публикацией книг нередко приводили к затягиванию 

издательского процесса. Так, в 1918 г. оказались закрыты издания «Вестник 

Европы», «Ежемесячный журнал науки, литературы и общественной жизни», 

«Нива», «Русское богатство». Закрытие сопровождалось потерей рукописей, 

написанных в эти нелегкие годы; к тому же трудности с публикацией книг 

нередко приводили к затягиванию издательского процесса. В воспоминаниях 

Н.И. Кареев печально перечисляет: «”Московское научное издательство” взялось 

напечатать второе издание моей “Истории Западной Европы в начале XX века”, 

но без подстрочных примечаний, и печатание этой книги затянулось на два с 

половиной года1029. Другое издательство заказало мне общий очерк истории 

Франции, получило рукопись в десять листов, но так ее и не напечатало. То же 

                                                           
1028 Кареев Н.И. Великая Французская революция. Вып. 1–4. Пг., 1918. В журнале 

«Нива» в 1918 г. Н.И. Кареев опубликовал еще шесть статей под общим названием 

«Французская революция и русское общество» (см.: Нива. 1918. XV. С. 226–228; XVII. С. 264–

266, 266–268; XVIII. С. 278–279; XXIV. С. 369–370; XXX. С. 479). 
1029 Он же. История Западной Европы в начале XX века. М., 1920. Имеется в виду 

заключительный том издания: Кареев Н.И. История Западной Европы в новое время: (Развитие 

культурных и социальных отношений). СПб., 1892–1917. Т. 1–7. 
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случилось с рукописью книжки “Секуляризация духовной культуры в Западной 

Европе”, взятой другим издательством (“Огни”). Две большие рукописи были 

приняты издательской фирмой “Задруга”, но тоже остались там лежать1030. Кое-

что пропало в редакциях закрывшихся журналов. Именно это случилось с 

большой статьей “Французская революция в историческом романе”1031 и с другой, 

маленькой, под заглавием “Французская революция и мировая скорбь”. Обе были 

приняты иллюстрированным журналом “Нива”, но при закрытии этого журнала и 

переходе типографии в другие руки рукописи затерялись. Прекращение 

“Вестника Европы” не дало возможности появиться в этом журнале двум статьям, 

из которых одна уже была набрана и прокорректирована, а другую я три года 

считал пропавшей (“Попытка дехристианизации Франции в эпоху революции”). 

Не была напечатана за прекращением “Ежемесячного журнала” вторая половина 

статьи о коммунистических стремлениях Французской революции»1032. 

Безусловно, Н.И. Кареев был творческим, пишущим автором, однако его 

воспоминания отражают общую тенденцию тех лет. 

Учитывая эти ограничения, отметим, что количественные подсчеты, 

безусловно, лишь отражают некоторые тенденции, но не исчерпывают перечень 

написанных в те годы научных работ, и приведем некоторые статистические 

данные, которые удалось выявить в опубликованных и неопубликованных, 

отложившихся в ГА РФ документах Информационного центра Российской 

центральной книжной палаты и Госиздата. Неопубликованная документация дала 

количественные сведения о научных публикациях, динамике книгоиздания за 

период 1917-1922 гг. Анализ научных публикаций по опубликованным данным 

Российской центральной книжной палаты позволил охарактеризовать 

                                                           
1030 О трудностях, связанных с издательством «Задруга», свидетельствует переписка 

Н.И. Кареева с С.П. Мельгуновым (председателем правления «Задруги») за 1918–1922 гг., см.: 

АРАН. Ф. 646–647. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–-3об.  
1031 Эту статью Н.И. Кареев писал с 21 июля 1923 г., и судьба рукописи, о которой идет 

речь ему была неизвестна. Однако позже работа была напечатана (Пг., 1923).  
1032 Кареев Н.И. Коммунистические стремления Французской революции // 

Ежемесячный журнал. 1918. № 4–6. С. 175–192. 
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качественные характеристики научного книгоиздания: распределение научных 

публикаций в территориальном (Москва – Петроград – провинция), 

дисциплинарном (социальные науки, прикладные науки, точные науки), 

тематическом (психологические, исторические, философские, экономические, 

анти/религиозные и пр.), социальном (ведомственные, научные, научно-

популярные, учебные, справочные и др.) и некоторых других разрезах.  

Прежде всего, охарактеризуем общую динамику книгоиздания за 1914–

1922 г. Количественные характеристики были даны в издании «Печать РСФСР в 

1922 г.» и графически отражены на рис. 6.1. 

Рисунок 6.1. Количество книг, вышедших в России с 1811 по 1922 г.: 1922 

г. 

 

Источник: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР в 1922 г.: [по 

данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: Госиздат, 1923. С. 15–20. 

Как видно из рис. 6.1, максимум издания книжной продукции пришелся на 

1912 г. – в этот год журналом «Книжная летопись» было зарегистрировано 34 630 
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названий. Немного понизившись в 1913 г., кривая с 1914 г. начала стремительно 

падать, ее падение замедлилось лишь в 1920 г. на цифре 3260 названий. Однако 

следует учитывать, что динамический анализ данных двух хронологических точек 

– 1912 и 1920 гг. невозможен: если за 1912 г. приведены данные в границах 

книгоиздания Российской империи, то к 1920 г. оказались отторгнуты многие 

научные центры – Киев, Варшава, Вильно, Ревель, Рига, Тифлис (в 1912 г. они 

обеспечивали 22% книжной продукции). По факту статистической обработке 

оказался подвергнут только комплекс книгоиздания в границах Центральной 

России (позднее – РСФСР). Однако даже с этими данными, например, за период 

1918-1919 гг. следует быть осторожными, поскольку новые издания в эти годы 

доставлялись в Российскую центральную книжную палату чрезвычайно 

неаккуратно. Правильная регистрация новых изданий начала налаживаться только 

с конца 1920 г. 

Детализировать график на рис. 6.1. за пореволюционные годы позволяют 

обрывочные статистические данные Информационного центра Российской 

центральной книжной палаты, содержащие сведения о вышедших в России 

книгах с 1914 по 1922 гг. (табл. 6.1). Ценным представляется предпринятое 

составителями обособление книжной продукции от произведений 

нетрадиционной печати революционных лет – многочисленных листовок, 

воззваний и пр., значительно «раздувающих» объем книгоиздания.  

Таблица 6.1. Справка о вышедших в России книгах за 1918-1921 гг.: 

1921 г. 

Годы Число названий Из них: 

1918 5326 Книг 3050, остальные 2276 названий – листы, 

воззвания и пр. 

19191033 7268 Книг 3138, остальные 4130 названий – листы, 

воззвания и пр. 

19201034 4868 Книг – 2165, остальные 2703 названия – листы, 

                                                           
1033 По данным за 8 первых месяцев. 
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воззвания и пр. 

19211035 18 459 Книг – 5030, остальные 13 429 названий – листы и 

т.п. 

Источник: расчеты автора на основе: ГА РФ. Ф. Р-395. Оп. 9. Д. 27. Положение, 

протоколы заседаний, отчеты, распоряжения, справки, списки сотрудников и другие материалы 

о деятельности Российской центральной книжной палаты. 1922. Л. 1б. 

Приведенные цифры позволяют установить общий объем и динамику 

книгоиздания. Они в целом соотносятся с графиком на рис. 6.1, уточняя его. 

Например, видно, что период 1914–1917 гг. характеризовался плавным, 

инерционным снижением книгоиздания в силу экономических факторов 

(«удорожанием» печати) и «бумажного голода». Резкий провал зафиксирован в 

1918-1920 гг.: он связан и с происходящими политическими событиями, и с 

отторжением территорий, и с фактическим прекращением статистического учета. 

Рост книгоиздания возобновился в 1921 г., с началом НЭПа – времени 

активизации частных и кооперативных издательств.  

Установив количественный рост книжной продукции, обратимся к ее 

качественным характеристикам. Ответим на вопрос: где, в каких издательствах 

преимущественно публиковались книги?  

Таблица 6.2. Средний объем и тираж изданных книг: 1922 г. 

Место 

издания 

Объем (в страницах) Место 

издания 

Тираж 

Госиз

дат 

Ведомстве

нные и 

партийные 

Частные и 

кооперати

вные 

Госиз

дат 

Ведомстве

нные и 

партийные 

Частные и 

кооперати

вные 

Москва 151 49 76 Москва 12349 3758 7899 

Петрогр

ад 

154 78 100 Петрогр

ад 

5758 2027 4316 

Провин

ция 

80 41 47 Провин

ция 

5598 1555 1848 

                                                                                                                                                                                                      
1034 По данным за 5 последних месяцев. 
1035 По данным за 11 первых месяцев. 
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По 

РСФСР 

132 78 70 По 

РСФСР 

9130 2574 5476 

Источник: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР в 1922 г.: [по 

данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: Госиздат, 1923. С. 34. 

Как показывает табл. 6.1, центром книгоиздания была Москва – именно на 

московские издательства приходилась большая часть тиражей. В основном они 

реализовывались через типографии Госиздата, на втором месте находилась печать 

частных и кооперативных издательств. Особенно активно публикаторская 

деятельность последних осуществлялась в Петрограде. Ведомственные и 

партийные издательства лидировали в Москве – новой, «революционной» столице 

советского государства. По объему изданной литературы наиболее «толстая» 

книга издавалась в Петрограде, от него существенно отставали по 

книгопечатному объему Москва и провинция. 

Однако какой удельный вес в этом объеме книгоиздания занимала научная 

книга? Таблица 6.3. иллюстрирует социальный разрез книгоиздания, а именно 

кому была адресована издаваемая литература. По назначению Книжной палатой 

выделялась ведомственная, научная, художественно-литературная, научно-

популярная, политическая, учебная, справочная, детская литература. В общем 

объеме книгоиздания нас будут интересовать научные, научно-популярные, 

учебные книги. 

Таблица 6.3. Распределение книг по типам в социальном разрезе: 1922 г. 

Тип книги Количество томов % от общего числа 

Ведомственные 3179 40,6 

Научные 1055 13,4 

Художественно-

литературные 

997 12,7 

Научно-популярные 869 11,0 

Политические 666 8,5 

Учебные 561 7,1 
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Справочные 321 4,1 

Разные 106 1,4 

Детские 86 1,1 

Итого 7 843 100 

Источник: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР в 1922 г.: [по 

данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: Госиздат, 1923. С. 34. 

Графически данные дублирует диаграмма на рис. 6.2.  

Рисунок 6.2. Распределение книг по типам в социальном разрезе: 1922 г. 

 

Источник: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР в 1922 г.: [по 

данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: Госиздат, 1923. С. 15–20. 

Как показывает табл. 6.3 и диаграмма на рис. 6.2, научная книга в 1922 г. 

составляла 13,4% от общего объема книгоиздания, приближаясь по своему 

показателю к художественной литературе. Был велик и удельный вес научно-

популярных изданий (11%). Доля учебной литературы составляла 7,1%. 

Суммарно эти три группы изданий занимали значительное место в книгоиздании 

– более 30%, в количественном отношении превышая удельный вес 

беллетристики и почти приближаясь к ведомственным изданиям – 
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многочисленным изданиям партийной печати того времени. Такое статистическое 

соотношение – как минимум, научных текстов и художественной литературы – 

безусловно, вызывает вопросы. 

На наш взгляд, статистика подтверждает тот факт, что в исследуемый 

период читательский рынок фактически не оказывал влияния на наполнение 

книгоиздания. Корректировали его характер другие факторы: централизация 

книжного дела на основе принципа финансового субсидирования; угасание 

деятельности частных и кооперативных издательств, их зависимость от 

государственных кредитов и поставок бумаги, необходимость согласования ими 

издательских программ и планов с Госиздатом (который административно 

являлся одним из управлений Наркомпроса) на предмет утверждения и выработки 

решений относительно очередности изданий. В основе механизма регуляции 

лежала прагматическая составляющая: выдача субсидий и поставка бумаги 

осуществлялись на основе оценки Госиздатом программ деятельности 

издательств и их издательских планов. Так, например, в фонде одного из 

«старых» издательств – М. и С. Сабашниковых, специализировавшегося до 1917 г. 

на издании естественнонаучных и историко-литературных книг – в Научно-

исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки 

сохранился договор от 1920 г. о поставке бумаги и субсидировании на 5 млн руб, 

заключенный между Государственным издательством и издательством. В нем 

содержалось положение о том, что «государственное издательство заказывает … 

книги по представленному ими [Издательством] списку, причем в первую очередь 

они обязуются подготовить к печати и издать книги, выделенные в прилагаемый 

список». Государственное издательство было вправе изменять намеченный 

список, а также исключать из своего заказа те или другие книги, вошедшие в 

издательскую программу1036. Высокий удельный вес научной и научно-

популярной литературы, ее близость объему ведомственной печати подтверждает 

суждение о другой специфичной черте исследуемого периода, отмеченное в 
                                                           

1036 ГА РФ. Ф. Р-395. Оп. 6. Д. 34. Л. 2–2об. 
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историографии. В эти годы особый импульс получила задача популяризации 

научных знаний: она оказалась вписана в прагматическую политику государства, 

логично продолжив при этом дореволюционную традицию общественных и 

интеллектуальных инициатив (см. параграф 6.2). 

Напротив, судя по данным табл. 6.3, не так велика в общем объеме 

книгоиздания была доля формальной, учебной литературы – она составляла 7,1%. 

Причина заключалась в том, что в эти годы указанный тип книг находился под 

пристальным вниманием. Требования ужесточились с 1922 г. Согласно 

Постановлению СНК от 2 марта на публикацию учебных пособий требовалось 

получение особого разрешения из Государственного ученого совета (ГУСа), а их 

приоритетное печатание сосредотачивалось в Госиздате. Срок рассмотрения 

учебного пособия в одном из советов ГУСа – Научно-политическом, Научно-

техническом или Научно-педагогическом – составлял 140 дней. В случае отказа 

Госиздата от публикации книги автор мог публиковать ее в одном из 

кооперативных или частных издательств на свое усмотрение, получив 

соответствующую справку из ГУСа1037. Однако часто этот срок затягивался, и 

автор по факту так и не получал однозначного ответа, не имея возможности 

обратиться в другое, альтернативное издательство. Среди книг этого периода, 

попавших под категорию «учебников» и не рекомендованных к изданию, – одна 

из последних монографий Н.И. Кареева «Общая методология гуманитарных 

наук»1038, книги Г.И. Челпанова «Введение в экспериментальную психологию» 

(переиздание), А.И. Введенского «Психология без всякой метафизики» 

(переиздание) и т.д. (один из обнаруженных перечней книг составлял более 1200 

наименований по трем секциям ГУСа1039). Сохранились письма и заявления 

авторов запрещенных книг, оспаривающие решение ГУСа с точки зрения 

                                                           
1037 ГА РФ. Ф. Р-395. Оп. 9. Д. 280. Л. 2–2об. 
1038 Долгова Е.А. Из истории издания работы Н.И. Кареева «Общая методология 

гуманитарных наук», 1922–1924 гг. // Вестник архивиста. 2012. № 1. С. 239–245. 
1039 ГА РФ. Ф. Р-4085. Оп. 12. Д. 683. 
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отсутствия в книгах «неприемлемых с политической точки зрения мест»1040. 

Однако, на наш взгляд, в указанный период более продуктивной стратегией для 

них могло быть изменение формы презентации научного знания, а именно отказ 

от издания книги в виде учебного пособия.  

Попробуем ответить на вопрос, каково было дисциплинарное распределение 

научных книг. Данные Регистрационного центра Российской центральной 

книжной палаты о содержании книг за 1922 г. дают следующий ответ, графически 

отраженный в диаграмме на рис. 6.3.  

Рисунок 6.3. Распределение научной литературы по отраслям знания: 

1922 г. 

 

Источник: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР в 1922 г.: [по 

данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: Госиздат, 1923. С. 15–20, 

а также: ГА РФ. Ф. Р-395. Оп. 1. Д. 58. Протоколы заседаний, отчеты, списки сотрудников и 

другие материалы о деятельности Российской Центральной книжной палаты. Л. 1 (данные до 

октября 1922 г.). 

                                                           
1040 Долгова Е.А. Из истории издания работы Н.И. Кареева... 



 

 

 

489 

 

Как показывает диаграмма на рис. 6.3, при распределении книг по отделам 

десятичной системы первое место занимали книги по социальным наукам. Из 

общего числа книг и брошюр, зарегистрированных «Книжной летописью» в 

1922 г. в количестве 7843 печатных единицы, на долю социальных наук 

приходилось 4078 или 51,7% всей книжной продукции. Второе место занимали 

книги по прикладным наукам – 1504 книжных единицы, или 19,2% всей 

продукции. Далее следовали литература (908 печатных единиц – 11,7%), точные 

науки (476 печатных единиц – 6,1%), история и география (288 печатных единиц 

– 3,8%), искусство (190 печатных единиц – 2,5%), общие сочинения (181 печатная 

единица – 2,3%), языкознание (101 печатная единица – 1,3%), философия (63 

печатных единицы – 0,8%) и на последнем месте – религия (51 печатная единица 

– 0,6%).  

Преобладание книг по социальным наукам, на первый взгляд совершенно 

естественное, на самом деле требует пояснений: в их число в статистических 

расчетах были включены всякого рода официальные издания (приказы, 

распоряжения, циркуляры). Насколько велик удельный вес ведомственной 

литературы можно судить по табл. 6.3, где она выделена в особую графу.  

По сравнению с дореволюционными годами обращает на себя внимание 

незначительное количество книг по религиоведению: до 1914 г. оно колебалось 

между 5–10%, а в 1922 г., как уже было отмечено, составило всего 0,6%, причем 

преобладающую часть и этого объема составляла в том числе антирелигиозная 

литература.  

Интересной дополняющей характеристикой представляется 

территориальный разрез научного книгоиздания. Диаграмма на рис. 6.4. 

графически его иллюстрирует, раскрывая специфику публикации научной книги в 

Петрограде, Москве и провинции в 1922 г. (под последней в источнике 

понималась территория РСФСР без Москвы и Петрограда). 
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Рисунок 6.4. Территориальное распределение научного книгоиздания: 

1922 г. 

 

 



 

 

 

491 

 

 

Источник: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР в 1922 г.: [по 

данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: Госиздат, 1923. С. 15–

20. 

Как показывает диаграмма на рис. 6.4, в Москве и провинции преобладала 

литература, относящаяся к разделу социальных наук: в Москве она поглощала 

50,4% всей продукции, а в провинции – 65,1%. Это объяснялось сосредоточением 

в Москве центральных государственных, партийных или профессиональных 

учреждений, развивавших значительную издательскую деятельность; в 

провинции – тем фактом, что издательской деятельностью приоритетно почти 

монопольно занимались административные, партийные, профессиональные 

организации. Велик в Москве и провинции был и объем литературы по 

прикладным наукам: в Москве – 20,7%, в провинции – 16,6% всей продукции. В 

Петрограде же, напротив, в общем объеме научного книгоиздания количественно 

доминировала литература по библиографии, философии, религии, языкознанию, 

чистым наукам, искусству, литературе, истории и географии. Разрыв с Москвой в 

этом отношении составлял 1½ – 3 раза.  
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Таким образом, статистический анализ научных публикаций за период 1917–

1922 гг. по опубликованным данным Российской центральной книжной палаты 

позволил охарактеризовать динамику научного книгоиздания, распределение 

научных публикаций в территориальном (Москва – Петроград – провинция), 

дисциплинарном (общественные, гуманитарные, прикладные, точные науки), 

тематическом (психологические, исторические, философские, экономические, 

анти/религиозные и пр.), социальном (ведомственные, научные, научно-

популярные, учебные, справочные и др.) и некоторых других разрезах. В 

исследуемый период фиксируется изменение характера, форм и практик 

презентации науки, а именно ее узкой отрасли – научной печати. Изменения 

научного книгоиздания были связаны как с текущими экономическими и 

политическими проблемами (самой малой из них был фактор «бумажного 

голода»), так и с принципом государственного регулирования – субсидированием, 

практикой утверждения издательских программ Госиздатом и усилением роли 

последнего по сравнению с частными и кооперативными издательствами.  
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6.2. «Наука для всех»: освоение советским научным сообществом 

практик популяризации результатов научного труда 

В исследуемый период особый импульс получила задача популяризации 

научных знаний. Она оказалась вписана в прагматическую политику государства, 

логично продолжив при этом дореволюционную традицию общественных и 

интеллектуальных инициатив1041, однако приобрела качественно другое значение, 

обусловив актуализацию особой – публичной – функции науки.  

Специфику времени формировало тесное переплетение общественной 

просветительской инициативы, государственной политики и фактора 

литературного рынка (читательского запроса). В монографии Дж. Эндрюса 

подчеркивалась преемственность популяризации науки в СССР 

дореволюционным практикам отдельных русских «интеллектуалов-

популяризаторов»1042. Их взгляды были близки и во многом пересекались со 

взглядами большевиков – за исключением идеологического компонента, и те и 

другие считали научное просвещение той силой, которая потенциально 

преобразует русскую культуру, и несли науку в массы, сделав ее публичным 

достоянием1043. Автор подчеркивал, что большую роль в производстве научно-

популярных текстов играл и дореволюционный рынок – читатели выказывали 

интерес к таким темам, как происхождение Земли, эволюция человека, 

астрономия. Издательства пытались удовлетворить возникший спрос, в связи с 

чем появились многочисленные научно-популярные журналы – дешевый и 

доступный источник информации; а также многочисленные серии недорогих 

книжных изданий. Об этой тенденции писала В.А. Парафанова в статье «Научно-

популярные журналы в дореволюционный период»: в их числе были как 

классические издания «Научное обозрение», «Природа», «Знания для всех», 

                                                           
1041 Andrews J.T. Science for the masses: The Bolshevik state, public science and the popular 

imagination in Soviet Russia, 1917–1934. College Station: University of Texas Press, 2003. P. 35. 
1042 Idem. 
1043 Большакова О.В. Популяризация науки и научная фантастика в России/СССР 

(сводный реферат) // Наука в СССР: современная зарубежная историография: Сб. обзоров и 

рефератов. М., 2014 С. 20. 
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«Вестник знания» и др.1044, так и журналы, посвященные весьма нестандартным 

сюжетам и направлениям научной мысли. Например, с 1904 по 1919 г. издавался 

журнал В.М. Бехтерева и В.С. Серебреникова «Вестник психологии, 

криминальной антропологии и гипнотизма» (с 1912 г. журнал сменил название на 

«Вестник психологии, криминальной антропологии и педологии»): он стал 

уникальным опытом кооперации творческих усилий специалистов разных 

дисциплин1045. 

Однако особый импульс к развитию популяризация научных знаний 

получила в раннесоветский период. Показателен в этом отношении журнал 

«Наука и ее работники», издаваемый ПетроКУБУ в начале 1920-х гг. Его 

лозунгом члены редколлегии выбрали слова Ф. Лассаля: «В том и состоит 

величие этого века, что ему суждено выполнить то, о чем в предшествующем веке 

и помыслить не могли, а именно – привести науку к народу». Р.О. Абрамов 

подчеркивал переплетение в этой тенденции нескольких задач. Во-первых, 

замещение религиозного мировоззрения упрощенной версией научного, 

материалистического мировоззрения было положено в основу концепции 

«воспитания» нового человека, освобожденного от религиозных предрассудков, 

хотя и наделенного новой формой верований – абсолютной верой в науку. Во-

вторых, нужды армии и индустриализация требовали технически подготовленной 

и образованной рабочей силы, готовой принять технократическую идеологию1046.  

Первые шаги были предприняты сразу после революции, когда в 1919 г. в 

Москве в Госиздате был создан научно-популярный отдел, который сначала 

преимущественно переиздавал старые популярные произведения, подвергая их 

переработке и дополняя с учетом новейших данных (прежде всего естественно-
                                                           

1044 Парафонова В. А. Научно-популярные журналы в дореволюционный период // 

Медиаскоп. 2011. № 3. С. 3. 
1045 Сидорчук И.В., Долгова Е.А. Из истории одной инициативы: к 110-летию издания 

«Вестника психологии, криминальной антропологии и гипнотизма» // Вопросы психологии. 

2014. № 5. С. 128–137. 
1046 Абрамов Р. Популяризация науки в СССР как элемент культурной политики // 

Время, вперед! Культурная политика в СССР / Под ред. И.В. Глущенко, В.А. Куренного. М., 

2013. С. 161–177. 
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научного и мировоззренческого характера)1047. Основными изданиями были 

специальные просветительские брошюры для разных читательских аудиторий. 

Для недостаточно образованных читателей предлагались «Начатки науки», 

«Наука для всех», «Книжная полка рабочего», «Природа вокруг нас» и др. Для 

читателей с законченным средним образованием были предназначены серии 

«Популярно-научная библиотека», «Дарвиновская библиотека» и другие, 

содержавшие новейшие сведения по общенаучным вопросам или отдельным 

отраслям науки. Несколько серий были выпущены для читателей детского 

возраста: «Среди природы», «Опыты и наблюдения природы», «Библиотека 

путешествий», «Биографическая библиотека»1048. Особое значение для 

редакционно-издательской деятельности в области научно-популярной 

литературы в указанный период имеет творческий вклад крупнейших ученых 

С.И. Вавилова (автор произведений «Солнечный свет и жизнь Земли», «Глаз и 

солнце», разработчик научно-популярных серий «Классики науки», «Мемуары», 

«Литературные памятники», «Биографии» и т.д.), А.Е. Ферсмана (книги 

«Занимательная минералогия», «Занимательная геохимия», «Путешествие за 

камнем», «Рассказы о самоцветах», «Воспоминания о камне»), В.А. Обручева 

(«Земля Санникова», «Плутония»), К.Н. Циолковского («На луне», «Вне земли», 

«Грезы о земле и небе», «Будущее земли и человечества»), В.Л. Комарова и 

других ученых, продолживших и развивших лучшие отечественные традиции 

научно-популярного книгоиздания, во многом определивших его принципы и 

методы1049. При работе над этими текстами закладывались основы, формировался 

и накапливался опыт редакционно-издательской подготовки научно-популярных 

книг в новых социальных условиях. 

Ответить на вопрос, какие темы и сюжеты были востребованы научным 

книгоизданием в исследуемые годы, позволит изучение практики работы 

                                                           
1047 Махонина С. Я. История русской журналистики XX века. М., 2005. С. 22. 
1048 Мишкевич Г.И. Доктор занимательных наук: Жизнь и творчество Я. И. Перельмана. 

М., 1986. С. 43. 
1049 Там же. 
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конкретных издательств. Например, обратимся к документации издательства 

З.И. Гржебина, действовавшего в Петрограде в 1919–1923 гг. Специфика этого 

издательства – в его «подставном» характере: по факту оно действовало под 

контролем правительства, хотя и было оформлено на частное лицо. В письме 

Максима Горького заведующему Госиздатом В.В. Воровскому от 21 мая 1919 г. 

отмечалось: «В России нет возможности печатать книги: типографская техника 

расшатана, рабочих рук – мало, бумаги – нет, топлива – нет. В результате всего 

этого – нет книг… Мой приятель Зиновий Исаевич Гржебин предлагает печатать 

книги за границей. Финляндия и Швеция не дают бумаги, но печатать – будут. Ни 

та, ни другая не войдут в сношения с Советской властью, но войдут в таковые с 

частным лицом»1050. Не останавливаясь на страницах истории «Издательства З.И. 

Гржебина» (скупке рукописей, возникшем впоследствии финансовом конфликте 

издательства и Госиздата, фактическом разорении З.И. Гржебина и его смерти в 

эмиграции), обратимся к имеющемуся в нашем распоряжении тематическому 

плану издательства. По отделу гуманитарных наук предполагалось издание 

научно-популярных книг и научно-популярных биографий по темам: «История 

возникновения и развития Русского государства», «История развития русской 

промышленности» (в том числе на примере промышленников Строгановых), 

«Организация русской церкви, ее деятели» (Феодосий Печерский, Сергий 

Радонежский, «Старообрядческие подвижники», «Основатели сект», 

Победоносцев и др.), «Деятели культуры, творцы революционной и 

социалистической эпохи» (к последним наряду с П.И. Пестелем, П.Я. Чаадаевым, 

В.И. Лениным относились Т. Гоббс, Н. Макиавелли, Т. Компанелла, П. Лассаль, а 

также А.Л. Ордин-Нащокин, Артамон Матвеев, Василий Голицын), «Люди 

революционного дела, вожди народа» (Ермак, И. Болотников, С. Разин, «поп 

Гапон», «лейтенант Шмидт» и др.), «Историки России» (С.М. Соловьев, 

В.О. Ключевский, Н.И. Костомаров, П.Н. Милюков, П.Г. Виноградов и др.), 

«История книги» (И. Гутенберг, Ф.Ф. Павленков, И.Д. Сытин, Ф.-А. Брокгауз и 
                                                           

1050 ГА РФ. Ф. Р-395. Оп. 10. Д. 44. Л. 1. 
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др.), «Исследователи языка» (В.И. Даль, А.Ф. Потебня, И.П. Котляревский и др.), 

«Биографии художников», «Биографии педагогов» и другие популярные серии1051. 

Как представляется, тематический план издательства преследовал скорее не 

идеологические, а просветительские цели. Косвенно об этом свидетельствует и 

состав экспертного совета отдела: в него входили ученые «старой» школы – И.М. 

Гревс, О.А. Добиаш-Рождественская, С.А. Жебелев, Б.Л. Модзалевский, С.Ф. 

Платонов, Э.Л. Радлов, А.А. Шахматов1052. 

Авторы научно-популярных книг стремились к тому, чтобы они 

соответствовали читательским интересам не только по содержанию, но и по 

изложению материала, языку, структуре, оформлению. Эта задача потребовала 

практически невозможного для ученого: изменения языка науки и формы 

презентации результатов научного исследования. Они должны были стать 

понятными и доступными для широких слоев населения. Исследователь 

К.А. Богданов отметил, что «начиная с середины 1920-х годов характерной 

особенностью идеологических рекомендаций, адресуемых ученым, становится 

декларативная апология языковой и терминологической “простоты” научного 

дискурса»1053. Оговорим, что, конечно, порой ссылки на народный характер науки 

становились штампом. Как писал Дж.Т. Эндрюс, ученые быстро стали «играть в 

административные игры»: они с успехом использовали новый язык и советскую 

риторику для того, чтобы убеждать Наркомпрос в своей полезности для дела 

научного просвещения народа1054. При этом менялся не просто язык: 

потребовалось изменение самой формы презентации научного знания. В работе 

«Культурная революция и массовая книга» А. Халатов отмечал 

«неприспособленность научно-популярной книги к нуждам самообразования», а 

также «неудовлетворительную форму изложения, малую доступность языка и 

                                                           
1051 ГА РФ. Ф. Р-395. Оп. 10. Д. 44. Л. 8-13. 
1052 Там же. Л. 121. 
1053 Богданов К.А. Наука в эпическую эпоху: классика фольклора, классическая 

филология и классовая солидарность // НЛО. 2005. № 78. С. 87. 
1054 Andrews J.T. Op.cit. P. 35. 
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стиля, сухость изложения, схематизм и вульгаризацию»1055. Вследствие этого в 

исследуемый период была поставлена задача поиска новых форм презентации 

научных результатов.  

Табл. 6.4. показывает, какими неожиданными – вплоть до концертов – 

становились поиски этих форм. 

Таблица 6.4. Научно-популяризаторская и культурно-просветительская 

деятельность научных учреждений в СССР в разрезах по отраслям научного 

знания и видам выполненных работ: 1930 г. 

Отрасли Число 

учреждений, 

давших 

сведения 

В них исполнено работ 

Прочитано 

лекций 

Проведено 

докладов 

и 

диспутов 

Устроено 

выставок 

Концертов Принято 

экскурсий 

Универсальные 1 40 40 2  3 

Физико-

математические 

201 1522 528 78 8 8634 

Здравоохранение 121 2803 523 180 19 2022 

Сельское 

хозяйство 

303 8397 2703 658 40 9487 

Промышленность 

и технологии 

45 257 163 36 3 727 

Социально-

экономические 

16 543 76 6 _ 534 

Географические, 

краеведческие 

18 110 128 16 2 196 

Исторические, 

юридические 

52 175 190 51 3 569 

Философия 3 75 25 2 _ _ 

Литература, 20 95 89 52 63 412 

                                                           
1055 Халатов А. Культурная революция и массовая книга: доклад в ЦК ВЛКСМ. М., 1928. 

С. 5–6. 
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искусство 

Педагогика 18 607 289 46 _ 2217 

Прочие науки 1 9 _ _ _ 18 

Итого 799 14 633 4754 1127 138 24 819 

Источник: Научные кадры и научно-исследовательские учреждения СССР / под ред. 

С.О. Шмидта и Б.Я. Смулевича. М.: Планхозгис, 1930. С. 97. 

Таблица 6.4. показывает, что популяризация научного знания и культурно-

просветительская деятельность научно-исследовательских учреждений 

реализовывалась в форме чтения популярных лекций и докладов, проведения 

диспутов, устройства выставок, концертов и приема экскурсий. Наибольшую 

активность в отношении культурно-просветительской и научно-

популяризаторской деятельности проявили учреждения сельскохозяйственные, 

медицинские и физико-математические. Учреждения этих трех отраслей 

сосредоточили у себя 87% всех прочтенных лекций, 79% докладов, 81% выставок, 

81% принятых экскурсий. И только в отношении концертной деятельности эти 

отрасли логично не дали большинства, составив суммарно 48%. Этим видом 

культурно-просветительской работы занимались больше всего учреждения по 

литературе и искусству – 45%. 

Численно доминирующим видом популяризаторской и культурно-

просветительской деятельности являлся прием экскурсий: за год суммарно было 

принято почти 25 тыс. экскурсий, осматривавших экспонаты и работу научных 

учреждений и музеев при них (данные о посещении отдельных музеев в расчеты 

составителей не вошли). Следующим по значимости виду стало чтение лекций – 

14 633 лекции в год. Речь здесь идет о научно-популярных лекциях, читаемых для 

широкого круга читателей как в стенах научных учреждений, так и на 

предприятиях, в сельских местностях и в культурно-просветительских 

учреждениях. Гораздо меньше проводилось докладов и диспутов. 

Важно подчеркнуть, что хотя популяризационные стратегии привычно 

воспроизводились, конечно, они не имели желаемого, массового эффекта. 
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Косвенно в этом было виновато обращение к старым формам и образцам, 

нарративно повествующих о достижениях научного знания. Так, не вполне 

удачной оказалась попытка подготовки обобщающего труда «Наука и техника в 

России». В Протоколе заседания Особого временного комитета науки при СНК от 

12 июля 1924 г. отмечалось: «…считать самую идею издания общего обзора 

развития научных знаний, согласно составленному ранее проекту в виде 

специального издания “Современная наука и техника в России” неудавшейся. 

Дальнейшую работу по этому изданию прекратить, из подготовленных к изданию 

работ опубликовать в научных изданиях то, что до сих пор не появилось в печати. 

Оставшиеся средства распределить для дотации наиболее важным научным 

журналам, которые нуждаются в денежной поддержке»1056. Напротив, 

неожиданно «ходким» оказалось издание научного футурпроекта – сборника 

«Жизнь и техника будущего» (1928)1057: в числе прочих в нем, например, была 

представлена концепция физиологического коллективизма А.А. Богданова.  

Подобный прогностический жанр оказался удивительно востребован в 

исследуемый период. Эти годы характеризовались популярностью научно-

фантастической литературы (пик ее падает на 1925–1928 гг.) – выходили в свет и 

переиздавались произведения, в которых шла речь о преобразующей роли науки и 

ученого, о покорении пространства, о победе над временем, вырабатывании 

энергии, создании нового человека. Исследователи сходятся в том, что интерес к 

футурологическим проектам и научной фантастике в раннесоветский период 

носил компенсаторный характер. Как писал канадский культуролог Барри Кит 

Грант, «фантастика, в отличие от фэнтези и ужасов, имеет дело с 

альтернативными вероятностями»1058. По словам исследовательницы 

А. Банерджи, научная фантастика получила распространение в стране, «сильно 

                                                           
1056 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 7. Л. 264. 
1057 Жизнь и техника будущего: Социальные и научно-технические утопии: Cб. cт. / Под 

ред. Арк. А-на и Э.Кольмана. М., 1928. 503 с. 
1058 Грант Б.К. «Совершенствование чувств»: Разум и визуальное в фантастическом 

кино // Фантастическое кино. Эпизод первый: Сб. статей / Сост. и научный ред. Н. Самутина. 

М., 2006. С. 20. 
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отстававшей в научно-техническом развитии от Запада, но в то же время 

значительно опередившей Запад в размышлениях о прогрессе», она стала как 

своего рода «компенсаторным инструментом» для общества, неудовлетворенного 

своим уровнем модернизации1059, так и механизмом адаптации научных идей для 

широкой читательской аудитории. Н.Л. Кременцов подчеркивал, что взлет 

научно-фантастической литературы способствовал распространению и 

популяризации научных идей в обществе1060 и формировал сциентистский 

дискурс эпохи. Представляется удачной и попытка научного коллектива, 

сосредоточенного в Политехническом университете им. Петра Великого в Санкт-

Петербурге, вписать историю раннесоветской популярности научно-

фантастических идей в концепцию «социотехнического воображаемого» 

(sociotechnical imaginaries) профессора Гарвардского университета (США) Шейлы 

Ясанофф1061. «Социотехническое воображаемое» в трактовке автора представляет 

собой специфический конструкт общественного сознания, который тесно связан с 

тем, как технология и наука отображаются в сознании людей. Социотехническое 

воображаемое – это не сама технология, как она есть, но это ее имидж, ее образ, 

ее восприятие обществом. Это могут быть мечты и надежды, а могут быть страхи; 

принятие или непринятие новых технологий и связанных с ними практик1062. В 

этом отношении идейный контекст, отраженный в серии синхронных 

прогностических (футурологических) и научно-фантастических произведений, 

трактуется как «наукократическая утопия», которая так и не смогла реализоваться 

в условиях «буколической реальности»1063. 

                                                           
1059 Banerjee A. We modern people: Science fiction and the making of Russian modernity. 

Middletown: Wesleyan Univ. Press, cop., 2012. P. 1–2. 
1060 Krementsov N. Revolutionary experiments: the quest for immortality in Bolshevik science 

and fiction. Oxford University Press, 2014. P. 19. 
1061 Контуры будущего: технологии и инновации в культурном контексте: Колл. 

монография. СПб.: Астерион, 2017. 550 с. 
1062 Jasanoff S. Dreamscapes of modernity: Sociotechnical imaginaries and the fabrication of 

power / Jasanoff S., Sang-Hyung Kim. Chicago; L.: University of Chicago Press, 2015. 360 p. 
1063 Сидорчук И.В. Технократическая утопия и буколическая реальность: большевики, 

техника и общество 1920-х гг. // Исторические, философские, политические и юридические 
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«Утопический» импульс эпохи притягивал внимание читающей аудитории к 

сюжетам и исследованиям, которые порой привычнее расценивать как 

пограничные для «нормальной науки» – например, поиску бессмертия и 

практикам омоложения человеческого организма. Так, популярность в публичном 

пространстве получила серия экспериментов по искусственному поддержанию 

жизнедеятельности организма советского физиолога Сергея 

Сергеевича Брюхоненко (1890–1960). Круг документации, сопровождающей 

указанные эксперименты, отложился в Архиве РАН1064. В публичном 

пространстве газетной и журнальной массовой периодики они трактовались как 

«преображение человека» и попытка «победы над смертью». 

Идея для научного исследования поддержания жизни человеческого 

организма возникла во время врачебной практики С.С. Брюхоненко на фронте 

Первой мировой войны1065. Занимаясь лечением боевых ранений, 

С.С. Брюхоненко задумался о создании специального аппарата, который облегчил 

бы проведение медицинских операций, искусственно поддерживая 

жизнедеятельность пациента1066. В 1919–1926 г. С.С. Брюхоненко был 

ассистентом клиники частной патологии и терапии 2-го МГУ, в 1926–1931 гг. – 

заведующим Лабораторией химико-терапии и экспериментальной терапии 

Центрального института гематологии и переливания крови1067. Ученый приступил 

к разработке методики искусственного поддержания жизни. Он подробно изучил 

состояние клинической смерти, причины лихорадочного состояния умирающего и 

механизмы терморегуляции1068. На его взгляд, прервать клиническую смерть 

могло лишь создание искусственной системы кровообращения: она требовала 

                                                                                                                                                                                                      

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 8 (82). С. 179–

183. 
1064 Архив РАН. Ф. 1534. С.С. Брюхоненко. Оп. 1. Д. 2, 7.; Оп. 3. Д. 63; Д. 64; Д. 65; Д. 66. 
1065 Там же. Д. 4. 
1066 Мудрак С.А., Мерцалов А.В. С.С. Брюхоненко как создатель первого в мире аппарата 

искусственного кровообращения. // Вестник Совета молодых ученых и специалистов 

Челябинской области. Т. 2. № 4(15). 2016. С. 135–141. 
1067 Архив РАН. Ф. 1534. С.С. Брюхоненко. Оп. 1: Обзор фонда. С. 2. 
1068 Аверина Т.Б. Искусственное кровообращение // Анналы хирургии. 2013. № 2. С. 5–6.  
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применения специальных химических растворов, которые могли заменить кровь 

без токсического вреда для пациента. Совместно с химиками С.С. Брюхоненко 

удалось создать около 120 противосвертывающих препаратов1069. Однако этого 

ученому показалось недостаточно: на волне эпидемии экспериментаторства и 

революционного оптимизма он поставил задачу обретения бессмертия через 

механизм искусственного кровообращения. 

В 1923 г. С.С. Брюхоненко был сконструирован аппарат, который он назвал 

«автожектор» (аутожектор). Его основными задачами были поддержание жизни и 

функций центральной нервной системы животных, а также целого организма 

теплокровных при помощи искусственного кровообращения. Он состоял из двух 

механических насосов, системы клапанов, резервуаров для крови и устройств 

регуляции кровяного давления и температуры. Автожектор предназначался для 

проведения опытов с изолированной от тела головой собаки. Легкие донорского 

животного являлись источником кислорода и располагались в специальной 

емкости аппарата. Процесс же кровообращения : проходил следующим образом: в 

кровь животного добавляли раствор, который не позволял ей сворачиваться; затем 

кровь прогоняли через донорские легкие для насыщения кислородом, после этого 

она поступала в кровеносную систему подопытного животного1070. После 

нескольких успешных экспериментов с применением автожектора 

С.С. Брюхоненко решил провести демонстрацию изобретенного им метода 

медицинскому сообществу. В сентябре 1925 г. опыт был продемонстрирован на 

Втором всероссийском съезде патологов. Его продолжительность составила 1 час 

48 мин. При подключении автожектора рефлексы животного выражались слабо, 

что соответствовало состоянию наркоза, но в ходе операции частично 

нормализовались1071. В ноябре 1926 г. общественность узнала об эксперименте с 

                                                           
1069 Мудрак С.А., Мерцалов А.В. Указ. соч. С. 135. 
1070 Архив РАН. Ф.1534. Оп. 1. Д. 10. Лл. 35-44. Описание аппарата Брюхоненко Сергея 

Сергеевича «Автожектор» для осуществления искусственного кровообращения : и схемы 

прибора. [1931]. 
1071 Мудрак С.А., Мерцалов А.В. Указ. соч. С. 137. 
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собакой и аппаратом искусственного кровообращения : из статьи «Эксперименты 

с ожившей головой собаки», напечатанной в газете «Вечерняя Москва»1072. 

Автожектор был подключен к сосудам головы собаки с остановленным сердцем. 

В течение двух часов организм животного функционировал при помощи системы 

искусственного кровообращения. По причине внезапного обильного кровотечения 

эксперимент был прекращен. Впоследствии операции были продемонстрированы 

еще несколько раз. В 1930-е гг. С.С. Брюхоненко продолжал работу над 

усовершенствованием своего изобретения1073. Результаты исследований он 

изложил в своих статьях и монографиях1074. После проведения ряда успешных 

операций автожектор С.С. Брюхоненко был запатентован в СССР (1934), а также 

в Германии (1929), Англии (1929) и во Франции (1930)1075. 

Опыты С.С. Брюхоненко были настолько неожиданными и потрясающими 

воображение, что удостоились часто цитируемой заметки Бернарда Шоу, 

опубликованной в немецкой газете «Berliner tageblatt» 17 марта 1929 г.1076 В 

1940 г. был снят короткометражный научно-популярный фильм Давида Яшина 

«Эксперименты по оживлению организма», в котором были продемонстрированы 

схемы и этапы проведения операций. В нем показан эксперимент по оживлению 

головы собаки при помощи автожектора: экспериментом руководил сам 

С.С. Брюхоненко. Фильм обрел известность не только в СССР, но и за рубежом: в 

1943 г. о фильме была опубликована статья в американском журнале «Time»1077. 

                                                           
1072 Krementsov N. Revolutionary experiments: the quest for immortality in Bolshevik science 

and fiction. Oxford: Univ. Press, 2014. P. 44.  
1073 В 1931-1935 гг. С.С. Брюхоненко, работая в лаборатории экспериментальной терапии 

Центрального института гематологии и переливания крови, разработал метод искусственного 

кровообращения : целого организма.  
1074 «Искусственное кровообращение целого организма с выключенным сердцем» (1928), 

«Аппарат для искусственного кровообращения : теплокровных» (1928), «Применение метода 

искусственного кровообращения : для оживления организма» (1937) и др. Архив РАН. Ф. 1534. 

Оп. 2. Д. 12. Л. 73–79. 
1075 Архив РАН. Ф. 1534. Оп. 1. Д. 31, 32, 33. 
1076 Там же. Оп. 2. Д. 18. Открытое письмо Бернарда Шоу об опытах Брюхоненко С.С. и 

др. по оживлению изолированной головы собаки: перевод с нем. 4 л. 
1077 Science: Red Research // Time. 1943. Monday, Nov. 22. URL: 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,851883,00.html (Дата обращения: 23.12.2017). 
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Фильм «Эксперименты по оживлению организма» стал не первым в числе 

культурфильмов. Как особая форма презентации научного знания, они появились 

еще в 1920-е гг. под влиянием импульса немецкого кинематографа1078. Интересно, 

что первый культурфильм «Механика головного мозга» (реж. В.И. Пудовкин) был 

снят в 1926 г. практически синхронно с немецким фильмом «Тайны одной души» 

(реж. Георг Вильгельм Пабст), сценарий которого был написан во многом под 

влиянием идей З. Фрейда. В советском фильме, напротив, популяризировалась 

положения условно-рефлекторной теории, созданной И.П. Павловым1079. 

Фильм «Эксперименты по оживлению организма» был немым и 

сопровождался текстом в титрах, в том числе цитатами из работ И.П. Павлова. 

Для популяризации сложных физиологических процессов В.И. Пудовкин 

применил новаторский подход – метод системного монтажа экранного видеоряда 

из многократно снимаемых реальных экспериментов в павловских лабораториях. 

Сценария будущей киноленты как такового не существовало, в разработке же ее 

съемочного плана участвовали и кинематографисты, и ученые различных 

направлений, главным образом физиологи – ученики Павлова 

Л.Н. Воскресенский, Д.С. Фурсиков, Н.И. Красногорский, В.В. Савич и др.1080 

Отзывы и общей прессы, и специальной – невропатолога Г.И. Россолимо, 

кардиолога Д.Д. Плетнева, биологов М.М. и Б.М. Завадовских и др. – были 

однозначно положительными1081. Однако коммерческий прокат фильма не 

окупился: 90 минут экранного видеоряда экспериментов зрителю-неспециалисту 

выдержать было довольно сложно. Вот что писал по этому поводу Владимир 

Ерофеев: «Доводилось, слышать, что выпущенный студией ”Межрабпом-Русь” 

фильм ”Механика головного мозга” (режиссер Пудовкин) априори был объявлен 

                                                           
1078 Шлегель Х.–Йох. Немецкие импульсы для советских культурфильмов 20-х гг. // 

Киноведческие записки. 2002. № 58. URL.: http://www.kinozapiski.ru/ru/print/sendvalues/313/ (lата 

обращения: 04.03.2019). 
1079 Космачевская Э.А., Громова Л.И. «Механика головного мозга» – первый фильм об 

условных рефлексах // ВИЕТ. 2012. Т. 33. № 4. С. 132–141. 
1080 Там же. 
1081 Иезуитов Н.М. Пудовкин. Пути творчества. М.; Л., 1937. С. 53. 
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убыточным (хотя и обошелся всего лишь в 30 000), а это означает, что в ведущих 

кинотеатрах страны его вообще нельзя будет увидеть»1082. Интересно, что сам 

И.П. Павлов к идее популяризации кинематографическим образом своего учения 

отнесся вначале весьма критически, опасаясь, что такое изложение «выльется в 

вульгаризацию»1083. Однако после просмотра окончательно смонтированной 

киноленты изменил свой взгляд, в 1930-х гг. поддержав идею создания фильма 

«Физиология и патология высшей нервной деятельности» (реж. М.А. Галл) о 

лаборатории в Колтушах, научно-популярного фильма «Рафаэль и Роза» (об 

исследованиях по условно-рефлекторной методике на появившихся в 1932 г. в 

Колтушах человекообразных обезьянах, реж. Н.В. Николаи). Уже после смерти 

ученого был снят киноочерк «Павлово» (реж. Н.В. Николаи): последний фильм 

предназначался для демонстрации на Международной выставке в Париже в 

1937 г.  

Сохранившиеся в перечисленных кинолентах «живые» кадры, запечатлевшие 

опыты в научных лабораториях Ивана Петровича Павлова и его самого, 

представляют собой неоценимое богатство для истории отечественной науки1084. 

Однако еще более важен факт смены формы презентации научного знания в 

публичном пространстве – жанр культурфильма позволил ученому претендовать 

на внимание массового, пусть даже неграмотного зрителя. Одновременно 

культурфильмы стали удобным инструментом «импорта» научных идей, 

презентации научных достижений СССР в международном пространстве. Перед 

распространившейся привлекательностью культурфильма не устояли даже 

режиссеры игрового кино. В этой связи особый интерес представляет интеграция 

отдельных частей культурфильмов в художественные: например, демонстрация 

работы сепаратора в эйзенштейновском «Старом и новом» (1929) или 

                                                           
1082 Ерофеев Владимир. О фильмах второго сорта // Советский экран. 1926. № 29. 
1083 Космачевская Э.А., Громова Л.И. «Механика головного мозга» – первый фильм об 

условных рефлексах… 
1084 Там же. 
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архитектурных моделей в комедии Александра Медведкина «Новая Москва» 

(1938)1085. 

Таким образом, охарактеризовать публичную роль науки оказалось 

невозможно без изучения социального и культурного контекста ее бытования. В 

исследуемый период произошла трансформация понимания социальной 

(публичной) функции научного сообщества и отдельного ученого. Социальный 

запрос на популяризацию науки был реализован в «упрощении» научного языка, 

адаптировании его к читательской аудитории, появлении новых форм и практик 

презентации научного знания (например, научно-популярного кинематографа). В 

связи с этим перспективным стало расширение источниковой базы за счет 

привлечения аудиовизуальных источников (советских «культур-фильмов»); 

комплекса художественной научно-фантастической литературы. Важно 

подчеркнуть, что исследование должно вестись не с позиции сюжетного анализа 

произведений, а с точки зрения концептуального осмысления популярности 

научных идей как социального механизма, востребованного в определенных 

исторических условиях. 

 

                                                           
1085 Шлегель Х.–Йох. Немецкие импульсы для советских культурфильмов 20-х гг... 
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6.3. Международная коммуникация научных работников в 1920–1930-

е гг. 

Изменения в научном языке, произошедшие в 1920–1930-е гг., ярче всего 

затронули его внешнюю форму – звуковую систему, оформляющую 

высказывания. Самым явным изменением стал отказ от «международного» 

научного языка в пользу языка «национального». В буквальном смысле это 

означало ограничение для научных работников возможности, а позднее – и 

способности к свободной профессиональной коммуникации на иностранном 

языке.  

Способствовало этому обстоятельству несколько факторов. Во-первых, 

конечно, важно отметить изменение международных научных организационных 

связей после военно-революционных событий второй половины 1910-х гг. Эта 

тенденция в историографии традиционно ассоциируется с изоляционизмом, в 

котором оказалось вновь образованное советское государство после революции 

1917 г. и заключения Брестского мира. Однако в науковедческой литературе 

актуальность политической датировки (1917 г.) была снята еще в работах 

Д.А. Александрова – он убедительно показал, что тенденция замыкания научных 

сообществ в национальных («патриотических») границах была характерна в 

указанный для всей европейской науки, а не являлась чем-то исключительным 

для СССР, рубежным же стал 1914 год1086. С ним соглашался и А.Н. Дмитриев: 

Первая мировая война способствовала разрыву международного научного 

сообщества, ранее соединенного сложной сетью международных союзов, 

дисциплинарными обществами и конгрессами, системой поездок и командировок, 

наконец – особенно важной в случае России – студенческой диаспорой и 

                                                           
1086 Александров Д.А. Почему советские ученые перестали печататься за рубежом: 

становление самодостаточности и изолированности отечественной науки, 1914–1940 // ВИЕТ. 

1996. № 3. С. 3-24. URL: http://old.ihst.ru/projects/sohist/papers/alex93v.htm (дата обращения: 

27.04.2019). 
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своеобразным научным зарубежьем1087. Система взаимосвязей и коммуникаций 

ученых сообществ России и Европы кардинально изменилась: как минимум, этого 

потребовала поставленная войной задача секретных разработок. Нельзя забывать 

и тот факт, что после 1914 г. международное сообщество ученых оказалось 

разъединено и как политические противники – ура-патриотическими и 

реваншистскими настроениями, разделяемыми порой и учеными. 

Осознали перемены, впрочем, не сразу. Так, в 1914 г. историк Н.И. Кареев, 

чей летний отдых в Карлсбаде оказался прерван началом Первой мировой войны, 

отчаявшись в попытках выехать в Российскую империю с территории, 

неожиданно превратившейся во вражескую, не нашел иного выхода, как 

обратиться за помощью к немецкому ученому – историку Теодору Шиману, 

пользующемуся личным расположением германского императора. С Т. Шиманом 

ученый был едва знаком1088, более того, был наслышан о его русофобской 

позиции1089. «Свое право писать ему, – указывал Н.И. Кареев, – я обосновал на 

нашем товариществе по науке, “своего рода братстве во Христе”, как выразился я 

в одном письме к нему. Я писал, что война не будет вечной, что после заключения 

мира должны будут восстановиться добрососедские отношения, что для этого 

нужно избегать с обеих сторон всего, не вытекающего из военной необходимости, 

что поэтому германское правительство должно нас отпустить в Россию»1090. Т. 

Шиман помог своему коллеге – подданному Российской империи, и Н.И. Кареев 

благополучно вернулся на родину, по приезде, впрочем, сразу же получив 

анонимное письмо, обвиняющее его в антироссийских настроениях и стремлениях 

                                                           
1087Дмитриев А.Н. «Академический марксизм» 1920–1930-х годов: западный контекст и 

советские обстоятельства // НЛО. 2007. № 88. URL: 

http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/722/724 (дата обращения: 25.02.2019).  
1088 Как сообщала Т.С. Варшер, Т. Шиман раньше был профессором в Дерпте. 

Варшер Т.С. Последние годы Н.И. Кареева при большевиках / Подгот. В.А. Филимонов // 

Ставропольский альманах Российского общества интеллектуальной истории. Ставрополь–

Пятигорск, 2008. Вып. 10. С. 423. 
1089 Кареев Н.И. Пять недель в германском плену// Русские ведомости. 1914. № 209. 

С. 14–15. 
1090 Там же. С. 15. 
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перейти в германское подданство1091: О своих тяготах ученый рассказал в статье с 

говорящим названием «В недавнем плену у немцев»1092. Отметим, что для 

Н.И. Кареева – специалиста по всеобщей истории – эта поездка за границу 

оказалась последней. 

Проблема профессиональной коммуникации оказалась осложнена тем, что 

война разделила два традиционно сотрудничавших научных сообщества – 

германское и российское. Привычный и наиболее устоявшийся язык 

профессионального научного общения – немецкий – стал языком политического 

врага. Усилила впечатление публикация немецкого «Воззвания к культурному 

миру», подписанного 93 крупнейшими немецкими учеными, в котором воюющие 

против Германии государства объявлялись «злейшими врагами немецкой 

культуры»1093. Уже в сентябре 1914 г. на заседании совета Императорского 

Петроградского университета профессор А.С. Догель призвал своих коллег «не 

печатать своих научных трудов на немецком языке и не помещать их в немецких 

журналах», тогда же был впервые поставлен вопрос об исключении из состава 

почетных членов немецких ученых1094. Однако, по суждению Е.А. Ростовцева, 

позиция столичного «ученого сословия» не была столь однозначной: так, после 

публикации «Воззвания к культурному миру» администрация Петроградского 

университета была вынуждена сознательно отказаться от составления ответа 

немецким профессорам, поскольку было очевидно, что одобрения от Совета такое 

заявление не получит. Поэтому университетская администрация пошла по пути 

                                                           
1091 НИОР РГБ. Ф. 119. К. 6. Д. 165. Л. 1.  
1092 Кареев Н.И. В недавнем плену у немцев // Русские записки. 1914. № 1. С. 89–103; Он 

же. Пять недель в германском плену // Русские ведомости. 1914. № 209; То же // В немецком 

плену: Рассказы проф. Н. Кареева, К. Станиславского, А. Дживелегова... и мн. др. М., 1915. 

С. 11–20. 
1093 ГА РФ. Ф. Р-6281. Оп. 1. Д. 190; Ф. Р-7798. Оп. 1. Д. 143. 
1094 Протоколы заседания Совета Императорского Петроградского университета за 

1914 г. № 70. Пг., 1916. С. 78–79. Подробнее о настроениях в научном сообществе см.: Иванов 

А.Е. Российское «ученое сословие» в годы «второй отечественной войны» (очерк гражданской 

психологии и патриотической деятельности) // ВИЕТ. 1999. № 2. С. 108–127; Дмитриев А.Н. 

Мобилизация интеллекта: Первая мировая война и международное научное сообщество // 

Интеллигенция в истории. Образованный человек в представлениях и социальной 

действительности. М., 2001. С. 196–235. 
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составления проекта всероссийского профессорского и академического 

манифеста от имени «группы профессоров» столичного университета, который 

впоследствии стал «всероссийским ответом» германским ученым и по своей 

тональности не выходил за рамки либерального патриотизма. Осторожная 

позиция университета в достаточной степени проявилась и в процессе 

«исключения» из состава почетных членов университета подданных вражеских 

государств. Вопреки прямому указанию Совета министров университетскому 

Совету удалось ограничиться исключением одного профессора – фон Листа, 

подписавшего одиозное «Воззвание…»1095.  

Пошатнувшиеся в годы Первой мировой войны привычные 

профессиональные контакты с зарубежной (в том числе и, в особенности, с 

немецкой1096) наукой восстановились после ее окончания. Однако по сравнению с 

предшествующим периодом изменилась периодичность контактов и их 

организационное сопровождение. 

Сокращение контактов советских ученых с зарубежной наукой обычно 

отождествляют с трудностями их выезда за границу для участия в 

международных научных мероприятиях и ведения научно-исследовательской 

работы, с идеологическим контролем над составом делегаций и со спецификой 

восприятия научного работника из СССР его иностранными коллегами. Однако 

все ли было так просто? 

Поездки научных работников за рубеж возобновились практически с начала 

1920-х гг. Сначала они носили ситуативный характер и предоставлялись в 

основном именитым ученым. Стремление правительства поддерживать их 

научные изыскания иногда доходило до курьезных случаев: так, в июне 1921 г. 
                                                           

1095 Ростовцев Е.А. Университет столичного города (1905–1917 гг.) // Университет и 

город в России (начало XX в.) / Под ред. Т. Маурер и А. Дмитриева. М., 2009. С. 305–306.  
1096 Как писал в 1928 г. И.К. Луппол, «в Германии нас знают больше, чем в любой другой 

стране. На Германию приходится больше всего выездов ученых из Советского Союза. <…>. 

Советские учёные печатаются во многих научных журналах». Груздинская В.С., Метель О.В. 

«Правда ли, что в России после революции сохранились университеты?»: И.К. Луппол о 

специфике взаимоотношений советских ученых с западными коллегами в 1920-е гг. // Вестник 

Омского университета. Серия «Исторические науки». 2017. № 4 (16). С. 280. 
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было возбуждено ходатайство Института мозга и психической деятельности о 

командировании В.М. Бехтерева в Западную Европу, однако документ задержался 

на утверждении в Совете труда и обороны, а затем в Главнауке. В итоге оказались 

упущены сроки получения визы, было возбуждено дело о «волоките», 

заведующий Главнаукой И.И. Гливенко привлекался к суду. За него пришлось 

вступиться самому В.М. Бехтереву, указавшему как на собственную вину – 

несвоевременную подачу документов в германское представительство, так и на 

объективные обстоятельства – закрытие Рижского порта до весны1097. Кроме 

В.М. Бехтерева, благодаря поддержке и доверию властей заграничные 

командировки получал Н.Я. Марр – за период с 1920 по 1923 г. он провел за 

границей около полутора лет1098. Частыми и длительными были командировки за 

границу В.И. Вернадского1099. Своего рода «мегапроектом» в этой сфере стали 

ботанико-агрономические экспедиции Н.И. Вавилова, охватившие большинство 

континентов, в ходе которых ученый выявил древние очаги формообразования 

культурных растений1100. 

Впрочем, внимание власти распространялось не только на 

высокопоставленных ученых: например, благодаря поддержке А.Ф. Иоффе и 

личному вмешательству Максима Горького в 1921 г. была организована 

стажировка молодого ученого П.Л. Капицы в Англию для работы в лабораториях 

Резерфорда: вернулся в СССР ученый только в 1934 г., к этому времени он уже 

стал действительным членом Лондонского Королевского общества. В 1922 г. 

                                                           
1097 ГА РФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 1057.  
1098 Сидорчук И.В. Основные особенности институционализации новых научных 

учреждений в послереволюционной России (на примере Петрограда-Ленинграда) // Социология 

науки и технологий. 2017. Вып. 8. № 3. С. 65. 
1099 В Протоколе заседания Комиссии СНК СССР по содействию работам Академии наук 

от 7 апреля 1927 г. содержались интересные ремарки обсуждения этого вопроса: так, 

рекомендовалось «разрешить командировку В.И. Вернадскому в Германию и Норвегию сроком 

на четыре месяца. Просить академика Ольденбурга переговорить с В.И. Вернадским о 

желательности более быстрого его возвращения в СССР». ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 16а. Д. 333. 

Л. 9. Подробнее о командировках В.И. Вернадского см.: Колчинский Э.И., Козулина А.В. Бремя 

выбора: почему В.И. Вернадский вернулся в Советскую Россию? // ВИЕТ. 1998. № 3. С. 11–12. 
1100 Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений. Л., 1926. 248 с.; Есаков 

В.Д. Николай Иванович Вавилов. Страницы биографии. М., 2008. 288 с. 
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серьезные планы «о выезде за рубеж» строил молодой социолог П.А. Сорокин – в 

силу характера ли он не сомневался, что его ходатайство будет поддержано1101. 

С середины 1920-х гг. заграничные командировки стали уже привычным 

явлением для научного сообщества. Как писал И.К. Луппол: «Факт поездки 

ученого одной страны для научной работы в другую страну не представляет собой 

ни чего-либо редкого, ни чего-либо заслуживающего особого интереса»1102. 

Перечислим, например, командировки историков. В 1926 г. шестимесячная 

командировка в Германию, Францию и Италию для собирания материалов по 

истории экономических отношений между Россией и западноевропейскими 

государствами в начале XIX в. была предоставлена А.А. Пионтковскому1103. Тогда 

же для работы в парижских архивах во Францию был командирован Е.В. 

Тарле1104, он повторил поездку и в следующем году1105. Более 4,5 месяца в 1926 г. 

длилась командировка в Германию, Францию и Англию С.Ф. Ольденбурга1106. 

Весной 1927 г. на международную историческую конференцию академиков в 

Варшаву ездили С.Ф. Платонов и Е.Ф. Карский1107. Предоставлялись 

командировки и провинциальным вузам: в 1927 г. Смоленскому университету 

впервые дали сразу три заграничные научные командировки: профессору Б.Э. 

Линбергу – в Англию и Америку, профессору по кафедре кожно-венерических 

болезней З.Н. Гржебину – в Германию и профессору по кафедре обществоведения 

В.Ф. Миллеру – в Германию, Бельгию и Францию, срок каждой из них составлял 

три месяца1108. Подчеркнем, однако, что очень часто командировки 

                                                           
1101 Долгова Е.А. «Начинаю ходатайство о выезде за рубеж»: о планах П.А. Сорокина в 

1922 г. // Российское научное зарубежье: люди, труды, институции, архивы: Сб. науч. тр. / отв. 

ред. П.А. Трибунский. М., 2016. С. 254–258. 
1102 Груздинская В.С., Метель О.В. «Правда ли, что в России после революции 

сохранились университеты?»: И.К. Луппол о специфике взаимоотношений советских учёных с 

западными коллегами в 1920-е гг... С. 279. 
1103 [Хроника] // Научный работник. 1926. № 3. С. 105. 
1104 Там же. № 7-8. С. 141. 
1105 Там же. № 9. С. 115. 
1106 Там же. № 11. С. 118. 
1107 Там же. № 12. С. 116. 
1108 То же. 1927. № 9. С. 115. 
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предоставлялись одним и тем же лицам, они ездили за границу из года в год, имея 

возможность сравнить в отчетах отношение к ним в разные годы и в разных 

странах1109. 

Однако лучше перечисления отдельных имен дать конкретные цифры. За 

1926–1927 гг. журнал «Научный работник» приводил любопытную сводку, 

сопровождая ее территориальной, квалификационной и дисциплинарной 

раскладкой. В указанный период Наркомпросом была предоставлена возможность 

организации за государственный счет 133 научных командировок внутри СССР и 

142 – за границу. Заграничные командировки получили научные работники: 

Москвы – 76 (53,5%), Ленинграда – 40 (28,2%), провинции – 26 (18,3%). Более 

половины командированных (80 человек – 56,3%) составили академики (1 

человек) и профессора; преподаватели, ассистенты и другие научные сотрудники 

– 56 человек (39, 4%); художники, музыканты, артисты – 6 человек (4,22 %). По 

количеству командировок отдельные дисциплины распределялись так: 

естественные науки – 32 (22,5%); физико-математические – 26 (18,3%); 

прикладные – 26 (18,3%); гуманитарно-педагогические – 24 (16,9%); медицина – 

18 (12,6%), художественные и проч. – 16 (11,2%). Из общего количества 142 

человек 28 человек были командированы для участия в международных научных 

съездах, остальные – для научно-исследовательской деятельности. В среднем 

каждый командированный посетил две страны (283 поездки на 142 человека). 

Наибольшее число поездок падало на Германию – 111 человек (68,2%), затем шли 

командировки во Францию – 48 человек (33,8%), Италию – 31 (21,8%), Австрию – 

22 человека (15,5%), Швецию – 14 человек (9,8%), Англию и Голландию – по 11 

человек (7,7%). Кроме 142 человек, командированных за счет Наркомпроса, около 

200 научных работников выехало за границу за собственный счет1110 (подчеркнем, 

что последняя возможность в социально-экономических обстоятельствах 1920-

х гг. была у немногих). Указанная сводка и другие документальные свидетельства 

                                                           
1109 ЦГАНТД Санкт-Петербурга. Ф. 251. Оп. 11. Д. 12. Л. 45. 
1110 [Хроника] // Научный работник. 1928. № 1. С. 101-102. 
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позволяют сделать вывод о том, что советское правительство было 

заинтересовано в том, чтобы достижения советской науки были представлены за 

рубежом, и инициировало поездки научных работников как с научно-

исследовательскими целями, так и на мероприятия различного уровня. Причем 

для указанного периода мы не видим ограничений – поддерживались как ученые 

высших категорий, так и молодые специалисты; как естественники и 

представители промышленности, так и гуманитарии; как столичные, так и 

провинциальные научные работники. Хотя, конечно, о массовости поездок мы 

говорить не можем – хотя бы в силу того, что в исследуемый период научное 

сообщество многократно увеличилось в количественном отношении. 

Впрочем, с середины 1920-х гг. был взят курс на посылку за границу 

молодых специалистов: по сравнению с предшествующими годами количество их 

командировок увеличилось. Правда, в их отношении уже действовал жесткий 

дисциплинарный и даже ведомственный принцип. Так, из 250 командированных 

(!) 200 человек командировались из предприятий ВСНХ; 20 – от предприятий 

Народного комиссариата путей сообщения. Кроме того, за границу посылалось 20 

аспирантов индустриально-технических высших учебных заведений и научно-

исследовательских институтов и 10 работников физико-математических наук1111. 

О командировках молодых ученых-гуманитариев нам встречались упоминания в 

документации Института Красной профессуры: в 1932 г. одна из учебных бригад 

слушателей, работавшая над темой «Критика основных течений фашистской 

философии», в составе пяти слушателей уехала на полевое исследование в 

Германию, получив по итогам обучения в ИКП право на заграничную 

командировку1112. Ездили за границу и другие «икаписты»1113. Проблема 

заключалась в том, что, как правило, молодые специалисты (особенно из 

комвузов) владели иностранным языком в недостаточной степени. 

                                                           
1111 [Хроника] // Научный работник. 1928. № 10. С. 93. 
1112 ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 135. Л. 67; Архив РАН. Ф. 350. Оп. 3. Д. 82. Л. 7. 
1113 Список командируемых см.: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 139. Л. 27-29. 
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Поездки за границу научных работников всячески популяризировались в 

периодической печати. В издании «Научный работник» публиковались «путевые 

очерки» ученых, рассказывающих о своих заграничных впечатлениях, причем 

далеко не все они носили оптимистический характер. Так, Ю.В. Филипченко 

после своей заграничной командировки в Германию писал о дурном оснащении 

советских лабораторий: «Меня очень интересовал вопрос о средствах, 

отпускаемых теперь на этот институт (речь идет о Das Kaiser-Wilghelm Institut für 

Biologie – Е. Д.) и о гонораре его отдельных работников, так как нечто подобное 

имеется и у нас в окрестностях Ленинграда, где лет пять тому назад организован в 

Петергофе естественно-научный институт, также состоящий из 7 лабораторий. 

Оказывается, что, как и следовало ожидать, берлинский институт обеспечен 

много лучше своего ленинградского собрата»1114. 

В периодике успешно формировался образ советского ученого, свободно 

выезжающего за границу, прежде всего, для участия в конгрессах. Это настроение 

было схвачено в диалоге играющего в дон-жуана Кисы Воробьянинова и наивной 

студентки Лизы в опубликованном в 1928 г. романе «Двенадцать стульев»: 

– Да, в Париже теперь уже весна. 

– А Вы были в Париже? 

– Неоднократно. 

– Вы - научный работник! 

– Да. Давно уже. Некоторым образом. 

– Простите за нескромность, сколько же Вам лет? 

– К науке, которую я представляю, это не имеет никакого 

отношения1115. 

В диалоге рисуется образ научного работника, не обремененного тяжестью 

исполнения своих обязанностей и свободно порхающего за границу. О том, что 

                                                           
1114 Филипченко Ю.А. Из впечатлений от заграничной поездки // Научный работник. 

1925. № 1. С. 158. 
1115 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев // Тридцать дней. 1928. № 1-7. Глава XX: 

Музей мебели. 
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командировки не всегда носили прямо научный характер, свидетельствует 

протокол заседания Комиссии СНК СССР по содействию работам Академии наук 

от 7 апреля 1927 г.: так, например, обсуждалась возможность «разрешить И.П. 

Павлову командировку в Германию с правом использования части времени его 

пребывания в командировке для лечения в Карлсбаде. Разрешить Академии наук 

выделить необходимые средства для лечения И.П. Павлова»1116. В 1930 г. с 

критикой «летних командировок» ученых выступил в издании «Научный 

работник» Ф. Тесленко1117. 

Кроме командировок с научно-исследовательскими целями, поддерживался 

и отдельный тип поездок на международные конгрессы и конференции. Именно 

этот тип поездок решал задачу популяризации достижений советской науки за 

рубежом1118. В этом отношении порой возникали проблемы. Так, в 

делопроизводстве сохранился случай разбирательства между Наркоминделом и 

Наркомпросом по поводу «бледного представительства» советской науки на 

праздновании столетия Германского археологического института 15 мая 

                                                           
1116 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 16а. Д. 333. Л. 9. 
1117 Тесленко Ф. О заграничных командировках научных работников // Научный 

работник. 1930. № 1. С. 12–17. 
1118 Популяризировать достижения российской науки старались не только в виде 

докладов на ведущих научных мероприятиях. Так, в документации ВОКС была обнаружена 

любопытная переписка Русского Астрономического общества и ВОКС о популяризации за 

границей работ К.Э. Циолковского за апрель 1928 г. Отмечалось, что Константин Эдуардович 

был выдающимся самоучкой-изобретателем в области межпланетных сообщений и 

аэротехники. Живя в провинции в очень стесненных условиях, этот выдающийся ученый лишен 

возможности информировать научный мир о своих достижениях. На свои скудные средства он 

издавал небольшие брошюрки с изложением своих работ на русском языке. Однако в западной 

науке вопрос о межпланетных сообщениях завоевал особое внимание, и даже Французское 

астрономическое общество учредило особую премию за лучшие работы в этой области, и 

Циолковский мог бы стать явным претендентом на ее получение, однако в очерке, изданном 

этим Обществом по обзору теории межпланетных сообщений, имя Циолковского даже не 

упоминается. ВОКС принял решение прийти на помощь К.Э. и приложить старания к тому, 

чтобы содействовать переводу на иностранные языки его работ – на французский, немецкий и 

английский; кроме того, поместить статью о Циолковском в Информационном бюллетене, 

издаваемом на трех языках для осведомления заграницы о научных и культурных достижениях 

СССР. Так была издана его работа «Образование солнечной системы». ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 2. 

Д. 40. Л. 85–91. 
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1929 г.1119 В объяснительной записке Наркоминдел отмечал, что «Отдел 

Центральной Европы только в апреле месяце узнал от Комиссии по заграничным 

командировкам, что Наркомпрос предполагает откомандировать трех ученых – 

Жукова, Рау и Книпович. Затем от отдела научных учреждений было получено 

сообщение, что на торжества обещал приехать академик Марр, находящийся во 

Франции, и что предполагается поездка академика Ольденбурга и профессора 

Боровко из Ленинграда. Кроме того, по сообщению Отдела научных учреждений 

им был согласован вопрос о поездке профессора Болтенко из Одессы. Еще за 

несколько дней до начала торжеств ОЦЕ (Отдел Центральной Европы – Е. Д.) не 

знал еще точно, кто поедет в Берлин. Наконец, ему было сообщено, что 

окончательно едут Книпович, Жуков, Ольденбург, Марр, Болтенко и Боровко. Об 

этом ОЦЕ телеграфно известил Берлин. За день до открытия торжеств 

неожиданно выяснилось, что Ольденбург и Книпович не поедут, а фактически к 

началу торжеств приехал только профессор Жуков»1120. Не приехал и Н.Я. Марр – 

он уклонился от командировки, отметив, что «его обещание приехать из Парижа в 

Берлин не носило категорического характера»1121.  

Этот конфуз с советским научным присутствием на важном мероприятии 

был довольно неприятным, однако он обнажал проблему – несогласованность 

работы отдельных ведомств, а также неорганизованность и хаотичность самих 

поездок. К сожалению, выводы были сделаны только в отношении второго 

момента. В сопровождающей разбирательство документации подчеркивалось, что 

участие отдельных учреждений или ученых СССР в тех или иных конгрессах «не 

организовано», происходит «независимо от общей установки к той или иной 

стране (в связи с внешнеполитическим положением Союза), к тому или иному 

научному международному или национальному объединению». Отмечалось, что 

ряд научных работников, командируемых на тот или иной конгресс различными 

                                                           
1119 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 436. Л. 27. 
1120 Там же. Л. 27–28. 
1121 Там же. Л. 28. 
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ведомствами, выступают там разрозненно «со своей личной или ведомственной 

точкой зрения, не отражающей зачастую ни положения дела, ни интересы Союза 

в советской науке в целом»1122. Состав же делегаций не был «идеологически 

выверенным»: лица, которым одни учреждения отказывали в командировке, 

получали разрешение на выезд от других учреждений, а иностранцы посылали 

приглашения не советским научным организациям, а отдельным ученым»1123. По 

мнению составителей докладной записки, эта неупорядоченность производила 

дурное впечатление на иностранцев: «Командируемые лица нередко приезжают за 

границу уже после открытия, а иногда и в конце работ конгресса, что создает 

неблагоприятное впечатление и вообще аннулирует смысл подобных 

командировок»1124. 

Только с этого времени – конца 1920-х гг. – в СНК СССР был поставлен 

вопрос о необходимости согласования командировок делегаций и отдельных 

ученых СССР на международные и заграничные конгрессы в особой комиссии. В 

ее состав входили постоянные ответственные представители от Управления 

делами СНК СССР, Комиссии по заграничным командировкам при Наркомпросе 

РСФСР, НКИД, Представительств Правительства союзных республик при 

Правительстве СССР. Согласительная комиссия определяла 1) число 

командируемых лиц на каждый в отдельности съезд, конгресс; 2) персональный 

состав командируемых лиц; 3) директивы командируемым делегациям и 

отдельным ученым; 4) материальные условия командировок1125.  

В планирование советского научного присутствия на конгрессах был внесен 

неприятный регулирующий компонент, однако хаотичность в организации 

командировок не уменьшилась. Так, в отчете научного работника Б. Токина от 17 

октября 1930 г. о поездке на Второй международный конгресс по изучению 

клетки в Амстердам отмечалось: «совершенно ненормально, когда решение о 

                                                           
1122 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 436. Л. 24. 
1123 Там же. 
1124 Там же. 
1125 Там же. Л. 9. 
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командировке заграницу происходит так скоропалительно, как это было с нашей 

делегацией. Решение о составе делегации было за 4–5 дней до конгресса, и мы 

вынуждены были бегать по всей Москве и организовывать свой отъезд (это 

вместо того, чтобы в течение недель или месяца готовиться к конгрессу!). 

Товарищи из Наркоминдела заявляли, что они не упомнят случая, когда бы 

ученые из Советского Союза вовремя прибывали на конгрессы, съезды»1126. Ему 

вторил отчет научного работника Бабинского о командировке в Германию: 

«Командировка моя носила до некоторой степени внезапный характер: я поехал 

лишь благодаря тому, что к концу валютного года оставалась неиспользованной 

небольшая сумма валюты»1127. 

Еще одним деликатным моментом, судя по отчетам о командировках, 

затрудняющим работу в поездках, было отношение к советским ученым за 

рубежом. Однако подчеркнем, что значение этого фактора преувеличивается в 

исторической литературе. Порой указание на недружественность обстановки 

было одним из риторических приемов: ими полнятся неудачные отчеты тех лет. 

Так, в откровенно провальном отчете аспиранта АН СССР Г.Х. Богданова от 30 

июля 1931 г. о работе (или, точнее, о «несделанной» работе) в библиотеке 

финского литературного общества в Гельсингфорском университете содержатся 

откровенные штампы: «Было совершенно невозможно популяризировать 

достижения советской науки. Я пытался два раза выступить с докладом, но эти 

попытки не увенчались успехом в силу целого ряда причин. Таким образом, я 

должен был ограничиться лишь индивидуальными беседами на тему о советской 

науке. Надеяться, что в такой враждебной атмосфере, каковой является 

финляндская языковедческая среда – я мог добиться успеха с моим марксистским 

общим и научным мировоззрением – это дело гиблое»1128. Напротив, кратки, емки 

и не содержат ни единого слова о каком-либо предосудительном отношении 

                                                           
1126 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 16а. Д. 333. Л. 39. 
1127 Там же. Л. 23. 
1128 Там же. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 271. Л. 18. 
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западных коллег соседствующие с отчетом аспиранта в этом же архивном деле 

отчеты Н.Н. Лузина1129 и А.П. Карпинского1130. 

С другой стороны, выдержки из отчета профессора Шпильрейна о 9-м 

Международном съезде по психологии в Нью-Хэйвене, состоявшемся в сентябре 

1929 г., действительно, отмечают двойственность отношения к советским 

делегатам: «…когда академик Павлов вышел на трибуну читать лекцию, съезд 

встал и встретил его продолжительными аплодисментами», когда же академику 

журналисты задали вопрос о том, возможна ли наука при советском 

правительстве, Павлов отказался отвечать на него1131. Автор отмечает, что «были 

некоторые индивидуальные разговоры, свидетельствующие о неприязненном или 

настороженном к нам отношении, но они были немногочисленны»1132. В другом 

отчете профессор А.П. Пинкевич писал: «В Германии мне пришлось побывать в 

1922-26, 27, 28, 29-м годах. Отношение ко мне как к представителю СССР было 

неодинаково в разные годы. В 1928 г. я с трудом получил визу на въезд, не 

получил разрешения на посещение Баварии и целый месяц ждал разрешения 

посещать школы <…> бурных симпатий, которые выражались к нам в 1922 г., в 

последний приезд я не наблюдал»1133. Похожее впечатление произвела и Франция: 

«Высшая администрация и буржуазная французская интеллигенция настроены 

чрезвычайно враждебно к нам, боятся нас и принимают нас у себя только 

                                                           
1129 ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 64. Д. 436. Л. 5. Командировка Н.Н. Лузина в Париж с 1928 (1 

июля) по 1930 г. (1 сентября) была совершена на средства стипендии Рокфеллера, это вызвало 

критику: в заключении Коммунистической Академии при ЦИК СССР от 28 августа 1931 г. о 

командировке Н.Н. Лузина отмечалось, что отчет «содержит вполне откровенные 

идеалистические положения, граничащие с солипсизмом», «реакционер в философии Лузин за 

последнее время проявил себя как революционер в политике. Он отклонился от подписания 

обращения : советских ученых к французским о подготовке империалистами войны в СССР … 

он выражает свою благодарность Рокфеллеровскому учреждению, которое предоставило ему 

средства, позволившие посвятить себя целиком научной работе. Наряду с этим он в очень 

сдержанной форме благодарит “свое правительство” за продолжение командировки». ГА РФ. 

Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 271. Л. 12. 
1130 Там же. Л. 21. 
1131 Там же. Л. 46–48. 
1132 Там же. 
1133 ЦГАНТД Санкт-Петербурга. Ф. 251. Оп. 11. Д. 12. Л. 45. 
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поневоле», напротив, в Америке автор встретил «самое радушное к себе 

отношение» 1134.  

Судя по документации, отношение к делегациям советских ученых носило 

сдержанный, но компромиссный характер. Так, в отчете профессора 

Н.С. Державина об одном из съездов в Праге отмечалось: «Организационным 

комитетом слова предоставлялись только представителям государственных 

объединений, а не представителям народов или национальных объединений. Для 

советской делегации и интересов Союза такой порядок вещей был очень 

выгодным, ибо он устранил от активной роли на съезде нашу эмиграцию»1135 

(курсив наш – Е. Д.). Похожим по настроению был и VII Международный 

философский конгресс в Оксфорде в сентябре 1930 г. В отчете И.К. Луппола 

отмечалось: «Члены оргкомитета конгресса, сплошь англичане, в отношении 

делегации СССР держались в высшей степени лояльно… лица враждебные – 

эмигранты и духовенство – держались в стороне и не выдавали внешне своего 

недружелюбия. В разговорах английские ученые указывали на то, что постоянно 

старались бороться против клевет, распространяемых о Советской России» 1136. 

Члены советской делегации А.В. Луначарский и И.К. Луппол были избраны в 

качестве представителей русской философии в постоянный международный 

комитет. Похожим образом русскую эмиграцию отстраняли от микрофона, по 

свидетельству А.П. Пинкевича, и в США – хотя, впрочем, столкновения с братом 

Е.Ф. Азефа автору отчета не удалось избежать в Филадельфии1137.  

Таким образом, мы не можем говорить о том, что в исследуемые годы для 

всех категорий и групп ученых были ограничены возможности заграничных 

поездок. Именно научные работники стали одной из тех социальных групп, для 

которых оказались разрешены перемещения – фактор популяризации советской 

науки за рубежом обуславливал заинтересованность советского правительства в 

                                                           
1134 ЦГАНТД Санкт-Петербурга. Ф. 251. Оп. 11. Д. 12. Л. 46. 
1135 Там же. Л. 42. 
1136 Там же. Л. 47. 
1137 Там же. 
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как можно более широком советском присутствии на международных научных 

мероприятиях. Подчеркнем, что и принцип регулирования персональных составов 

научных делегаций появился лишь в самом конце 1920-х гг. При этом мы не 

можем говорить об изоляции советских ученых за рубежом: напротив, их 

появление вызывало острый и живой интерес. Кроме того, в отличие от 

эмигрантов именно советские научные работники представляли государственное 

объединение – СССР. Причины ограничения научных коммуникаций по 

сравнению с предшествующим периодом видятся в других обстоятельствах: во-

первых, в изменении принципов организации научных поездок по сравнению с 

дореволюционным периодом (в условиях государственного финансирования 

появились сложности с проведением и сдачей отчетности, организацией 

финансовых выплат, усиливались эти хлопоты несогласованностью действий 

различных государственных ведомств); во-вторых, научные командировки, 

прежде зачастую бывшие долговременными, стали короче и порой носили 

ситуативный характер, препятствуя установлению долговременных связей; в-

третьих, удельный вес выезжавших все-таки был невелик – особенно принимая во 

внимание многократно увеличившееся число научных работников; в-четвертых, 

установка на командирование молодых специалистов (зачастую с недостаточным 

уровнем владения иностранным языком) в сочетании с фактором краткосрочности 

и случайности выездов не способствовала овладению ими устойчивого навыка 

общения и вхождению в международное научное сообщество. Все указанные 

обстоятельства способствовали тому, что активный навык профессиональной 

коммуникации с зарубежными учеными либо утрачивался, либо так и не мог быть 

приобретен большинством научных работников того времени. Разговорный 

иностранный язык стал менее свободен.  

Утрачивался и другой навык – чтения письменных профессиональных 

текстов на иностранном языке. Это было связано с тем, что получить 

профессиональную литературу для чтения, особенно актуальную, недавно 

опубликованную, было довольно сложно.  
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Формально в 1920-е гг. научный работник мог заказать через учреждение 

нужные ему для работы издания на иностранных языках. Организацией, 

централизующей обмен изданиями между учреждениями СССР и заграницей, 

являлось Бюро книгообмена Всесоюзного общества культурных связей с 

заграницей (ВОКС). В 1920-х – начале 1930-х гг. международный книгообмен 

еще не приобрел четких организационных форм, во многих случаях он 

оформлялся как безвозмездный. По линии книгообмена ВОКС был связан с 

международными обменными центрами Бельгии, Венгрии, Германии, Голландии, 

Италии, Латвии, Норвегии, Польши, США, Франции, Чехословакии и Японии – и 

осуществлял пересылку изданий по поручению научных учреждений СССР 

различным организациям указанных стран в порядке обмена научными 

работами1138.  

Сводка Бюро книгообмена за 1926 г. позволяет установить тройку лидеров-

стран, с которыми происходил книгообмен (табл. 6.5). Из таблицы видно, что 

наиболее интенсивный книгообмен Советский Союз логично поддерживал с 

Германией. 

Таблица 6.5. Сводка Бюро книгообмена: 1926 г. 

Страна Получено книг Отправлено книг 

Германия  11314 8736 

Франция  2527 3166 

Англия  1058 2983 

Всего из Европы  32 084 29 328 

Источник: Информационный бюллетень ВОКС. 1927. № 5. С. 3. 

Однако та же статистика ВОКС уточняет, что к концу 1920-х гг. по объему 

книгообмена с СССР Германия переместилась на второе место, уступив США: в 

1930 г. книгообмен СССР с Германией составил 133 271 экз. книг (с США – 

357 437 экз.).1139  

                                                           
1138 ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 10. Д. 872. Л. 207. 
1139 ВОКС. Цифры и факты. М., 1930. С. 21. 



 

 

 

525 

 

Устанавливался следующий механизм книгообмена: советское научное 

учреждение, от которого исходила инициатива, присылало некоторое количество 

своих изданий и список иностранных учреждений, с которыми ему было 

желательно обмениваться. Бюро рассылало издания адресатам и одновременно 

обращалось к ним с предложением обмена и с просьбой прислать обменные 

экземпляры1140. Далее центр-партнер ВОКС в указанной стране подбирал 

литературу от различных учреждений своей страны и переотправлял ее крупными 

партиями, содержащими отдельные пакеты с указанием различных адресатов на 

обложке1141. Таким же образом организовывалась доставка советской научной 

литературы в указанные страны. Посылки изданий в оба конца и связанную с 

обменом переписку Бюро в организационном и финансовом отношении брало на 

себя. Кроме того, была возможность приобретения иностранных изданий за 

деньги при условии сообщения стоимости журналов в иностранной валюте1142.  

Хотя наличие такой возможности, безусловно, было позитивным фактом1143, 

сам механизм взаимодействия имел ряд недостатков. Крайне тормозило и 

осложняло процесс получения научной литературы действие через посредника. 

Например, книгообмен с США осуществлялся через Смитсоновский институт, 

который концентрировал всю американскую, предназначенную для СССР 

литературу, а затем большими партиями, в 15–20 ящиков, пересылал их в СССР 

для дальнейшего распределения между отдельными получателями. Издания 

задерживались сначала в Америке до накопления их до нужного количества, 

затем и в СССР, так как пропустить сразу большую партию литературы в десятки 

ящиков было невозможно1144. Порой пересылаемые издания терялись1145: так 

произошло, например, с картами Лионской обсерватории, направленными 

                                                           
1140 ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 10. Д. 128. Л. 20. 
1141 Там же. Д. 872. Л. 206. 
1142 Там же. Л. 27. 
1143 Подробнее: Гришина С.М. Улица с односторонним движением // Международное 

библиотечное сотрудничество. 2009. № 17 (107). С. 6–11. 
1144 ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 10. Д. 128. Л. 5. 
1145 Там же. Д. 353. Л. 25. 
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московскому астроному Н.И. Иванову (в ответ на его запрос Бюро предложило 

ему получить у Лионской обсерватории подтверждение об отправке, уточнить 

способ доставки – почтовой посылкой или ящиком – и предоставить номер 

отправления; лишь в этом случае оно обещало навести справки о судьбе карт1146). 

Трудности возникали и на этапе составления заявок – ВОКС старалось 

объединять несколько запросов одному и тому же иностранному учреждению, так 

как считалось «не вполне удобным обращаться несколько раз подряд в одно и то 

же место, не посылая при этом ничего взамен», это также тормозило процесс 

получения изданий. Мешал и тот факт, что для составления запроса требовались 

конкретные данные: следовало указывать не только названия книг, но и 

конкретные номера научных журналов; конечно, информация о публикации 

отдельных статей не могла распространяться с такой скоростью, и время от 

выхода издания до его потенциального запроса из СССР составляло не менее двух 

лет. Сложности возникали и с формированием обменного фонда для отправки 

заграницу: далеко не все книги и оттиски признавались подходящими для 

отправки за границу1147, до отправки же новой партии задерживалось выполнение 

части старых заявок1148. Это лишь часть обстоятельств, характеризующих 

трудности научного книгообмена в указанный период.  

Отметим еще один факт. Бюро по книгообмену не занималось 

приобретением книг и оттисков статей для частных лиц, за исключением 

отдельных научных работников, зарегистрированных в СНР1149, - ученых высших 

категорий1150. Кроме того, оно не вступало в контакты с зарубежными 

                                                           
1146 ГА РФ. Ф. Р-5283. Оп. 10. Д. 128. Л. 29. 
1147 Там же. Д. 872. Л. 230 
1148  Там же. Л. 196. 
1149 Там же. Д. 128. Л. 31. 
1150 Например, при всех проблемах с получением заграничной научной литературы 

В.И. Вернадский имел режим наибольшего благоприятствования: так за попытку ограничить 

получение ученым книг шеф Главлита С.Б. Ингулов получил постановлением СНК (!) резкий 

выговор за «превышение власти», а академик – личное письмо председателя СНК 

В.М. Молотова с извинениями и копию неопубликованного постановление СНК о выговоре 

Ингулову. На следующий день на дом принесли книги. «Я думаю, – писал Вернадский сыну, – 

что я добился возможности получать всякие научные книги и журналы, понимая “научные” 
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издательствами, не закупало литературу за финансовый расчет. При этом для 

частных лиц с 1926 г. был введен запрет на пересылку суммы свыше 100 рублей 

за границу. В делопроизводстве приемной управляющего делами Совнаркома 

Н.П. Горбунова сохранилось письмо С.Ф. Ольденбурга А.С. Енукидзе от 8 апреля 

1926 г. Непременный секретарь Академии наук СССР писал: «Только что 

сделанное распоряжение запрещает частным лицам пересылать даже 100 рублей в 

месяц за границу и ставит ученых в безвыходное положение <...> Кредиты 

научным учреждениям по выписке научных книг из-за границы сокращены до 

крайности. Ученые ввиду этого стали за свой счет, “по взаимному уговору”, 

выписывать те или другие, самые необходимые для работы книги». Автор письма 

просил «разрешить ученым выписку исключительно научной, специальной 

литературы на определенную сумму в месяц» 1151. На просьбу власть 

откликнулась – в дополнение к циркуляру о потребительских переводах за 

границу был принят циркуляр о потребительских переводах в адрес торгпредств, 

полпредств и книгоиздательств, снявшее указанное ограничение с суммы в 100 

рублей для перевода в адрес полномочных и торговых представительств, а также 

книгоиздательств в СССР1152. Для физических лиц затруднения, возникшие в 

связи с ограничением переводов денежных средств за границу, также были 

урегулированы путем предоставления права пересылки 100 рублей на одно 

физическое лицо переводом за границу денег для выписки книг и учебных 

пособий.  

Формально решение было рациональным: указанная сумма вполне 

удовлетворяла как потребности, так и возможности подписчиков. Однако 

технически ситуация оказалась не такой простой. Как отмечалось в письме в 

Комиссию по содействию работам Академии наук СССР, «в Северо-Западной 

                                                                                                                                                                                                      

широко, напр. сейчас и New York Times». Сорокина М.Ю. Русская научная элита и русский 

тоталитаризм (очень субъективные заметки) // Личность и власть в истории России XIX–XX вв. 

СПб., 1997. С. 248–254. 
1151 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 1. Л. 122. 
1152 Там же. Л. 123–123об. 
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областной конторе Госбанка, через которую производились все заграничные 

переводы, ежедневно выдавалось не более 40 бланков для заграничных переводов 

по всему Ленинграду. При полуторамиллионном населении города получить эти 

бланки ученым оказывалось совершенно невозможно – «уже через десять минут 

после открытия кассы все бланки оказывались разобранными»1153. В таких 

условиях возникали трудности с заграничными фирмами: пересылка ими книг 

реализовывалась лишь при условии аккуратного перевода денег, что теперь, в 

условиях затруднений, оказалось невозможно; в связи с этим отдельные 

книгоиздательства резко ограничили поставки литературы в Советскую Россию. 

В письме научного работника Николяевского от 8 марта 1929 г. отмечалось: «В 

последнее время от книжников узнал о столкновении владельцев крупнейших 

немецких книжных магазинов с ленинградской Академией наук <...> Книжники 

утверждают, что большое количество их счетов по заказам различных 

учреждений СССР за 1927–1928 гг. остались не оплаченными и все переговоры 

были безрезультатными. Тогда они решили не только прекратить посылку новых 

книг в кредит, но и все поступающие суммы обращать на покрытие уже 

имеющегося долга, считая все научные учреждения СССР связанными как бы 

круговой порукой. Первым пришел заказ Ленинградской Академии вместе с 

довольно значительной суммой, которая и была так сказать реквизирована»1154. 

Конечно, эти обстоятельства не могли не осложнять функционирование 

механизма поступления научной иностранной литературы в СССР. Рубежной 

датой стал 1931 г., когда выписка иностранной литературы непосредственно от 

заграничных фирм в принципе оказалась запрещена; с этого момента все заказы 

на иностранную литературу в пределах выделенных учреждениям валютных сумм 

должны были проводиться через Импортно-валютную группу Наркомпроса. 

Нарушение данного распоряжения рассматривалось отныне как нарушение 

монополии внешней торговли. Эта инструкция была разослана по научным 

                                                           
1153 ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 37. Д. 1. Л. 128. 
1154 Там же. Д. 4. Л. 121. 
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учреждениям в январе 1931 г.1155, почти одновременно, в феврале 1931 г., 

научным учреждениям была запрещена и прямая закупка иностранного 

оборудования1156. Тревожно и странно выглядит в 1931 г. заключение документа, 

рекомендовавшего «научно-исследовательским учреждениям и вузам, 

выполняющим большое количество работ, необходимых для военмеда и 

промышленности, но не обеспеченным в достаточной мере импортным 

оборудованием и материалами», предоставлять также отдельные сметы и по 

накоплению импортного оборудования, материалов и реактивов, необходимых 

для обеспечения бесперебойности и расширения оборонных и общих научно-

исследовательских работ в первый год войны с закрытием границ и прекращения 

ввоза оборудования»1157.  

На наш взгляд, именно в эти годы ученые если не разучились, то потеряли 

возможность и отвыкли читать на иностранном языке. В силу ограниченности 

возможностей поступления изданий на иностранных языках этот навык перестал 

быть активным. 

Наконец, обратимся к третьему элементу профессиональной коммуникации 

и ответим на вопрос, как ученые разучились или перестали писать на 

иностранном языке? Этот сюжет исследован в историографии1158, однако он 

важен для понимания комплексной картины. 

Ключевым фактором изменений здесь также стала Первая мировая война. 

По данным Д.А. Александрова, после 1914 г. произошло изменение вектора 

публикационной активности научных работников. Как показывает анализ данных 

о публикациях советских ученых на иностранных языках, хотя ученые в 1920-е гг. 

стремились восстановить довоенные научные связи, они уже не ориентировались 

всецело на немецкие научные журналы как основные средства научной 

                                                           
1155 Например: ЦГАИНТД. Ф. 313. Оп. 11. Д. 30.  
1156 Там же. Л. 39. 
1157 Там же. Ф. 251. Оп. 11. Д. 12. Л. 80об. 
1158 Александров Д.А. Почему советские ученые перестали печататься за рубежом... 
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коммуникации, подобно тому как это было до Первой мировой войны1159. Объем 

научных публикаций за рубежом в 1920-е гг. так и не вернулся к довоенному 

уровню, когда многие ученые публиковались исключительно за границей. В 

первые годы возвращения на международную сцену после вынужденного военно-

революционного перерыва многие ученые стремились наверстать упущенное1160, 

но со временем этот энтузиазм спал: химики устойчиво печатали все больше 

материалов в СССР; биологи, печатавшие работы на немецком языке, почти 

восстановили прежний уровень к 1927 г., после чего количество публикаций 

также уменьшилось; у математиков наибольшее число статей за границей было 

опубликовано в 1923 г.1161 Данные по публикациям советских физиков в 

Германии хорошо отражают смену коммуникативной стратегии – так, по 

подсчетам Пола Джозефсона, вклад советских физиков в журнал «Zeitschrift fur 

Phusik» нарастал до 1926 г., когда советские работы занимали почти 40% от числа 

всех публикаций журнала, а затем постепенно упали до 10% всех публикаций1162. 

Главный фактор, который повлиял на отрицательную динамику 

публикационной активности, – это утрата публикацией на иностранном языке 

своей престижной функции. Если до Первой мировой войны издание статей в 

зарубежных журналах было привычным для профессионального, сообщества (так, 

например, из иностранных языков наиболее распространенным в научных кругах, 

особенно технической интеллигенции, был немецкий язык1163; пользовался 

популярностью французский), то в ближе к концу 1920-х гг. научные работники 

столкнулись с неожиданным отношением к их готовности публиковать 

                                                           
1159 Там же. 
1160 Приведем примеры статусных публикаций того времени: две публикации А.Р. Лурия 

в журнале «Science» за 1931 и 1933 гг. с отчётами о двух психологических экспедициях в 

Среднюю Азию: Science, New Series. Vol. 74. No. 1920. (Oct. 16, 1931). P. 383–384; Science. New 

Series. Vol. 78. No. 2018. (Sep. 1, 1933). P. 191–192. 
1161 Там же. 
1162 Josephson P. Physics and Politics in Revolutionary Russia. Berkeley: University of 

California Press, 1991. 423 p. Цит. по: Александров Д.А. Почему советские ученые перестали 

печататься за рубежом... 
1163 Журавлев С.Н. «Маленькие люди» и «Большая история»: иностранцы Московского 

электрозавода в советском обществе 1920–1930-х гг. М., 2000. С. 28–29. 
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результаты своих научных изысканий в иностранных изданиях. Как ни странно, 

их публикационная активность вошла в противоречие с другой насущной задачей 

– популяризации научного знания.  

Причина заключалась в том, что публикации в иностранных изданиях 

оказывались практически недоступны для советской читательской аудитории. Их 

не просто было сложно достать. Они в прямом смысле отдаляли автора от тех, кто 

не знал иностранного языка: от его слушателей и молодых коллег. Для многих 

молодых ученых, пришедших в науку в 1920-е гг., было характерно 

недостаточное владение иностранными языками. Некоторые еще свободно читали 

немецкую литературу, но писать на академическом немецком могли уже 

немногие. Не воспринимала иностранные тексты и часть студенчества: те из них, 

кто пришел в вузы по классовому набору, вообще не владели иностранными 

языками. На фоне научной жизни, где преуспевали более образованные студенты 

«из бывших», а профессора публиковались в зарубежных изданиях, новые 

студенты чувствовали себя маргиналами1164. 

В период культурной революции это чувство прорывалось в виде 

политических обвинений в стенах вузов и научных институтов. Например, во 

время профсоюзного смотра научных учреждений в 1929–1930 г. молодая 

активная деятельница ВАРНИТСО М. Рохлина опубликовала в журнале 

ВАРНИТСО заметку о смотре Института экспериментальной биологии 

Наркомздрава. Несмотря на похвалы высокому научному уровню института, она 

решительно заявила, что институт «был совершенно оторван от советской 

действительности». В качестве доказательства она сослалась на 

преимущественную публикацию лучших научных работ за границей: «Институт в 

своей научной работе целиком ориентируется на заграницу. Чрезвычайно ценные 

работы сотрудника Д.П. Филатова по механике развития, нигде в СССР, кроме 

Института биологии, не производящиеся и пользующиеся известностью, не 

печатаются ни в одном из русских журналов и неизвестны в широких научных 
                                                           

1164 Александров Д.А. Почему советские ученые перестали печататься за рубежом… 
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кругах. Наше пролетарское студенчество, не знающее иностранных языков, по 

этой же причине не имеет возможности ознакомиться со многими работами 

школы Кольцова – в русских журналах этих работ нет. Эти факты как нельзя 

лучше подчеркивают политическую установку Института, вытекающую из так 

называемой “аполитичности”»1165. В другой статье подчеркивалось: «Надо еще 

иметь в виду, что часть исследований, сделанных в Советской России, напечатана 

и в заграничных журналах… Еще до сих пор не изжито то положение, что 

выпустить научную работу на своем языке значит, до известной степени, 

похоронить ее, по крайней мере для кругов зарубежных ученых… Часть наших 

советских работ уплыла за границу и украшает столбцы всяких Zeitschrift-ов, 

Archiv-ов и т.д.»1166.  

Тенденция критики научных публикаций в зарубежных изданиях усилилась 

в 1930-е гг. По словам А.Е. Левина, одним из важнейших элементов новой 

научной политики стало воспитание патриотизма советских ученых, которые не 

должны были отныне рассматривать советскую науку как отдельную (притом 

отсталую) провинцию мировой, но смотреть на нее как на авангард передовой 

науки своего времени1167. Своего рода ее апогеем стало дело академика 

Н.Н. Лузина1168: одно из обвинений, предъявленных знаменитому математику в 

печально известной статье «О врагах в советской маске» (3 июля 1936 г.), 

заключалось «в публикации важнейших своих результатов на Западе и лишь 

второстепенных в советских изданиях»1169. В письме в ЦК партии по поводу 

публикации этой статьи главный редактор «Правды» Л.З. Мехлис писал о том, что 

собранные редакцией «Правды» материалы, связанные «с делом академика Н. 

                                                           
1165 Рохлина М. Общественный смотр Института экспериментальной биологии // 

ВАРНИТСО 1930. № 5. С. 45. 
1166 Немилов А.В. Биология // Десять лет советской науке / Под ред. Ф.Н. Петров. М.; Л., 

1927. 
1167 Демидов С.С., Есаков В.Д. «Дело академика Н.Н. Лузина» в коллективной памяти 

научного сообщества // Дело академика Николая Николаевича Лузина / Отв. ред. С.С. Демидов, 

Б.В. Левшин. СПб.: РХГИ, 1999. 9–51. 
1168 Там же. 
1169 Там же. С. 22. 
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Лузина, выявили ... один серьезного значения недостаток в работе научных 

организаций. Сводится этот недостаток к тому, что большинство ученых наиболее 

интересные свои работы считают нужным публиковать главным образом и 

раньше всего не в СССР, а в заграничной печати»1170.  

В продолжение 9 июля 1936 г. в «Правде» появилась анонимная статья 

«Традиции раболепия». По стилю и содержанию она была резко отлична от 

предыдущей – «О врагах в советской маске». Прежде всего, это была статья о 

нездоровой ситуации в некоторых научных кругах, и не только в математических. 

Математика присутствует в этой статье в качестве одного из примеров наряду с 

биологией и физикой. «Взять хотя бы математику», — писал автор и приводил 

имена ученых (П.С. Александрова, А.Н. Колмогорова, А.Я. Хинчина и 

С.Н. Бернштейна), которые «публикуют свои работы за границей, не печатая их у 

нас, в СССР, на русском языке». Как подчеркивалось в статье, советская наука 

«не является подобно русской дореволюционной науке “наукой второго разряда, 

второго и третьего «ранга», наукой провинциальной”. Ее успехи признаны во 

всем мире. В то же время в нашей научной среде еще живы “некоторые 

бесславные традиции царской России”. Укоренился взгляд, что только 

публикация научной работы за рубежом свидетельствует о ее подлинной научной 

ценности. До сих пор считается почему-то нормальным, естественным в научной 

среде печатать труды советских ученых, прежде всего за границей или даже 

только за границей». Автор отмечал: «Пора, давно пора обсудить и осудить во 

всех научных организациях бесславные дворянские традиции печатания работ в 

первую очередь за границей. Пора, давно пора подвергать беспощадному 

осмеянию и презрением окружать людей, которые с лакейским подобострастием 

относятся ко всему, что носит на себе заграничный штамп»1171. 

Одним из следствий дела Н.Н. Лузина стало ограничение практики 

публикации научных работ за рубежом. Уже на заседании 13 июля «осознавший» 

                                                           
1170 Демидов С.С., Есаков В.Д. Указ. соч. С. 22.  
1171 Цит. по: Там же. С. 30. 
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свою вину Лузин прямо заявил: «… я ... считаю недостойным после того как у нас 

так сильно развита печать, и, главным образом, после акта о Конституции, 

которая на нас налагает обязанность и гордость и которую мы должны защищать 

до последней капли крови. Теперь обращаться к Западу для печатания той или 

иной статьи не нужно. Если же у нас та или иная статья не печатается, то, значит, 

для этого имеется чисто научное основание. Тогда нужно исправить это, а не 

обращаться к услугам Запада, так как это нам совершенно не нужно»1172.  

Ограничение публикационной активности советских ученых в заграничных 

научных изданиях хотя и трактовалось в восприятии того времени как 

прекращение «раболепия» перед Западом, на деле вело к сокращению 

отечественного научного присутствия за рубежом. Так научные работники 

частично утратили, а некоторые так и не приобрели ценный навык 

профессионального письма на иностранном языке. 

Ситуацию в середине 1930-х гг. усугубило изменение организационного 

языка науки. Дело в том, что немецкий в академическом пространстве стал 

теснить, а во второй половине XX в. окончательно заменил английский язык, 

моду которому задавали США. Однако навыка говорения, чтения, письма на 

английском языке в раннесоветском научном сообществе в принципе не было. 

Знание английского языка было редким явлением – по подсчетам 

Д.А. Александрова, в 1930-е гг. менее 25% преподавателей Ленинградского 

университета сообщали о своей способности читать по-английски, и значительно 

меньшее число умело говорить на этом языке. Практически никто, за 

исключением нескольких человек, побывавших в США с длительными 

командировками, не был способен писать по-английски1173. Эти языковые 

ограничения сделали переход к новой среде научного общения во второй 

половине XX в. практически невозможным для советской науки и закрепили 

                                                           
1172 Цит. по: Демидов С.С., Есаков В.Д. Указ. соч. С. 43. 
1173Советско-германские научные связи времени Веймарской республики. СПб., 2001. С. 

336. 
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ситуацию, сложившуюся в середине 1930-х гг. Советский ученый практически 

потерял навык профессиональной коммуникации на иностранном языке, что не 

могло не способствовать его исключению из мирового научного сообщества в 

части презентации результатов научных исследований. 

Выводы 

В исследуемый период возник запрос на изменение публичной функции 

научного сообщества и отдельного ученого. Перед ними была поставлена задача 

популяризации результатов научного труда, реализация которой привела к 

изменению риторики («упрощению» научного языка, адаптированию его к 

читательской аудитории); практик презентации научных результатов (например, 

появлению научно-популярного кинематографа). С другой стороны, публичный 

характер науки формировался встречным социальным запросом: о нем 

свидетельствует взлет популярности научно-фантастической литературы, – 

особенно в период НЭПа, времени активизации деятельности частных и 

кооперативных издательств. Тесное переплетение общественной 

просветительской инициативы, государственной политики, фактора 

литературного рынка (читательского запроса) формировало специфику изменения 

публичного измерения науки и роли ученого в определении его векторов 

развития. 

Важной стала задача исследования практик и форм презентации и 

популяризации достижений советской науки за рубежом. Они изучались в рамках 

актуализированной в историографическом пространстве проблемы научного 

изоляционизма. Исследование показало, что задача интернационализации 

научного знания и популяризации достижений отечественной науки за рубежом 

была скорректирована «патриотической» тенденцией, связанной с замыканием 

науки в ее национальных границах. На деле это вело к сокращению 

отечественного научного присутствия за рубежом (особенно в сфере социальных 

и гуманитарных наук). Косвенным следствием этой динамики стало то, что 

научные работники частично утратили, а некоторые так и не приобрели ценный 
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навык профессионального владения иностранным языком (особенно в условиях 

изменения организационного языка науки – перехода от немецкого к английскому 

во второй половине XX в.). Эта тенденция, хотя и была в той или иной степени 

характерна для всех национальных сообществ1174, до сих пор трудно преодолима. 

 

                                                           
1174 Garfield E. Is French science too provincial? // La Recherche. 1976. Vol. 7 (70). P. 757–

760.  



 

 

 

537 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 

 

 

538 

 

Анализ состояния структуры и принципов (механизмов) функционирования 

научного сообщества в период общественного кризиса дает возможность судить о 

спектре функциональных возможностей исследуемой системы и ее резервах. 

Именно поэтому так важно обнаружение и исследование «болевых точек» – одну 

из них мы выявили в драматических и противоречивых событиях конца 1910 – 

середины 1930-х гг., когда научное сообщество оказалось синхронно вовлечено в 

политические события национальной истории и испытало на себе влияние 

имманентных факторов, обусловивших превращение науки из частного занятия в 

развитую индустрию (в мировом масштабе). Совокупное изучение 

экстерналистских и интерналистских тенденций в развитии научного сообщества 

позволило получить системную характеристику его положения в исследуемый 

период и ответить на вопрос о структурных изменениях научного корпуса. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы и 

наблюдения.  

Следует согласиться с авторами, отметившими неоднозначность выделения 

1917 г. в качестве рубежной даты отечественной истории XX в.; наиболее 

приемлемая хронологическая граница все чаще условно связывается с 1914 г. 

Значение Первой мировой войны нередко преуменьшалось в свете политических 

событий последующих революционных лет, хотя именно она открыла эпоху 

перемен в жизни научного сообщества: логически завершила одни, обусловила и 

скорректировала другие тенденции, эксплицитно проявившиеся в 1920-е гг. В 

этом отношении логичен наметившийся в историографии отказ от разделения 

дореволюционного и советского периодов в отечественной науке XX в. Несмотря 

на изменения в политической и других общественных сферах, события 1917 г. не 

могли привести к резкому и однозначному разрыву традиции. Так, в качестве 

связующих нитей прослеживаются персональная преемственность, 

функционирование научно-исследовательской традиции и устойчивость подходов 

в рамках сложившихся научных школ.  



 

 

 

539 

 

Традиционно в историографии подчеркивалось, что особую роль в 

поддержании преемственности в науке играла так называемая «старая 

профессура», чье профессиональное становление пришлось на конец XIX – 

начало ХХ в., а активная творческая деятельность совпала с периодом социально-

политических трансформаций1175. Последовательно обосновывался и тезис о том, 

что механизмы трансляции традиции в постреволюционный период не были 

реализованы в полную меру: возможности ведения научно-исследовательской и 

преподавательской работы для «старой профессуры» были искусственно 

затруднены, в первую очередь по причине ее отнесения (в силу социального 

положения до 1917 г.) к сконструированным советским государством категориям 

т. н. «бывших людей» и «буржуазных специалистов». Однако, если отойти от 

ставших традиционными представлений о влиянии политических изменений 

первого постреволюционного десятилетия на положение социальной прослойки 

т.н. «бывших людей»1176 и рассмотрения судеб «старой профессуры» через 

коллективный портрет научной генерации, можно отметить пестроту 

индивидуальных линий вживания последних в новые политические и социальные 

реалии.  

Очевидно, что популярная в исторической науке концепция незащищенности 

«старой профессуры», детерминированной ее социальным происхождением и 

высоким положением, занимаемым ею до 1917 г., не вполне выдерживает 
                                                           

1175 Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов / Под ред.: 

И.М. Савельевой, Е.А. Вишленковой. М., 2013; Тихонов В.В. Московские историки первой 

половины XX века: научное творчество Ю.В. Готье, С.Б. Веселовского, А.И. Яковлева, 

С.В. Бахрушина. М., 2012. Гл. 3, 4; Сидорова Л.А. Советская историческая наука середины XX 

века: синтез трех поколений историков. М., 2008. 
1176 Жиромская В.Б. Советский город в 1921–1925 гг.: Проблемы социальной структуры. 

М., 1988; Она же. После революционных бурь. Население России в первой половине 20-х 

годов. М., 1996; Добкин А.И. Лишенцы. 1918–1936 // Звенья: Исторический альманах. Вып. 2. 

М.; СПб., 1992. С. 600–628; Тихонов В.И., Тяжелышкова B.C., Юшин И.Ф. Лишение 

избирательных прав в Москве в 1920–1930-е годы. М., 1998; Смирнова Т.М. «Бывшие люди» 

Советской России: стратегии выживания и пути интеграции, 1917–1936 гг. М., 2003; Чуйкина 

С.А. Жизненные траектории дворян в советском обществе: Ленинград, 1920–1930-х г.: Автореф. 

… канд. соц. наук. СПб., 2006; Alexopoulos G. Stalin's Outcasts: Aliens, Citizens, and the Soviet 

State, 1926-1936. Cornell University Press, 2003; Смит Д. Бывшие люди: последние дни русской 

аристократии. М., 2018 и др.  
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эмпирическую проверку. Изучение биографий ученых открыло вариативность 

отношения к ним политического режима и различный объем предоставляемых им 

творческих возможностей. При этом жизненные траектории отдельных лиц, не 

укладывающиеся в предложенную схему «репрессированной науки», 

традиционно трактовались как исключения из правила и служили богатым 

материалом для отдельных казуальных исследований. Выявление на первом этапе 

исследования совокупности таких казусов, не соотносящихся с концепцией 

«репрессированной науки», поставило вопрос о корректности отдельных 

историографических трактовок. По сути, случилось то, что и должно было 

случиться в нормальной (пользуясь терминологией Т. Куна) науке: при всем 

желании сумма полученных новых данных не укладывалась в жесткое поле 

исходной концепции. Те эмпирические факты, которые при единичном 

рассмотрении могли трактоваться как исключения, в своей совокупности 

модифицировали концепцию и заставили усомниться во многих ее положениях. 

На наш взгляд, объяснительная стратегия «политико-идеологической 

составляющей» в историографии применительно к истории науки 1920–1930-х гг. 

излишне абсолютизирована, а действительность была сложнее, нежели 

противостояние принявших и не принявших победившую политическую 

идеологию. 

При этом, безусловно, анализировать историю научного сообщества 

исключительно через пестроту индивидуальных биографий ученых невозможно. 

Сведение к казуальным исследованиям резко ограничило бы ее когнитивный 

потенциал. При всей субъективности, разнообразии, вариативности, 

дискуссионности научного пространства существовали некоторые 

структурирующие, упорядочивающие, объединяющие его характеристики: 

сложившаяся в сообществе система воспроизводства и ротации научных элит; 

положенные в основу распределения благ принципы – с одной стороны, научной 

конкуренции, с другой – позиционирования ученого в научном сообществе в 

соответствии с законом кумулятивного накопления преимуществ (его 
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выражением являлось обобщающее понятие научного авторитета); и, наконец, 

комплекс регулятивных сдержек и противовесов – неписаных правил и этикета 

корпоративного поведения (воспринимаемых научным сообществом как форма 

(тип) социальной связи и символической солидарности)1177. Тем интереснее для 

исследования оказался период, когда указанные структурирующие 

характеристики одномоментно оказались разрушены: вследствие отмены научных 

степеней и ученых званий, привычной системы научной квалификации и ротации 

научных кадров, многократного увеличения численности лиц, занятых в науке, за 

счет вовлечения новых групп научных работников, ранее в силу гендерных, 

религиозных, экономических, идеологических причин имевших ограниченный 

доступ не только к научной карьере, но и к высшему образованию. В 

исследуемый период научное сообщество существовало, по сути, в условиях 

относительной разбалансированности и нестабильности, отвечая 

самоорганизацией (системой корпоративных механизмов, неформальных норм и 

правил функционирования) и практиками адаптации (различной степени 

интенсивности) на пертурбационные перемены. Под пертурбацией мы понимаем 

изменение, перестановку тех или иных элементов социальной системы с целью ее 

оптимизации и повышения результативной отдачи. 

Безусловно, сняв остроту «политико-идеологической составляющей», оценив 

ее как экстерналистский, внешний фактор, корректирующий, но не 

определяющий тенденции научного развития, мы обратились к поиску 

имманентных факторов, упорядочивающих каузальные, неструктурируемые, 

казалось бы, несводимые и частные случаи из «разбалансированной» истории 

научного сообщества указанного периода. После изучения совокупности фактов 

персонального, социального, юридического, экономического, культурного 

характера был поставлен вопрос: почему положение ученых отличалось от 

                                                           
1177 Бурдье П. Клиническая социология поля науки // Социоанализ Пьера Бурдье. 

Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии 

РАН. М.; СПб., 2001. С. 19–36. 
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положения других социальных групп? Почему указанное профессиональное 

сообщество в исследуемый период оказалось оформлено как статусная группа 

наличием закрепленных юридических прав и привилегий, а также системой 

экономического и материального вспомоществования? Почему по отношению к 

представителям данной группы не действовали или корректировались нормы 

уравнительного распределения (жилищного, имущественного, возможностей 

выезда за границу и др.), применимые в то же время в отношении других 

категорий населения? Почему указанная профессиональная группа была 

относительно свободна в выражении своей политической позиции и отличалась 

удивительной однородностью – беспартийностью? Почему ее формировал такой 

странный социальный костяк – «из бывших» – и почему внутри указанной группы 

для них не были ограничены возможности карьерного и профессионального 

роста? Наконец, почему прототипы его представителей были так востребованы в 

культуре того периода – популярной периодике, художественной литературе, 

игровом кинематографе? 

Стало возможным ответить на эти вопросы через ракурс «мобилизационного 

фактора», имманентно повлиявшего на развитие науки как социального института 

и обусловившего форсированный переход к национально-государственному 

принципу ее организации. Трансформация науки началась под влиянием Первой 

мировой войны, вследствие которой возник запрос на усиление роли 

государственного контроля за научной сферой и произошло изменение характера 

исследований. Она ускорилась в пореволюционный период, рутинизировалась в 

1920-е гг., встретившись с инерционными силами, и в середине 1930-х гг. 

оказалась зафиксирована в формах и состояниях, обеспечивающих ее 

функционирование как социального института – «советской науки». 

Общей тенденцией этого периода стало «огосударствление науки» – ее 

превращение из частного занятия в мощную индустрию с расширяющейся 

инфраструктурой. Само собой разумеется, функционирование и развитие такой 

системы предполагало развитую систему социальной поддержки и сеть 
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механизмов подготовки и рекрутирования новых кадров. Научный труд стал 

трудом коллективным, структура научных специальностей и профессий 

диверсифицировалась. Были сформулированы основные требования к советской 

науке: большая близость к проблемам производства и прикладной характер 

научных результатов, коллективистские формы исследований, государственная 

централизация научных работ и их регуляция, плановый характер в обмен на 

регулярное государственное финансирование; еще одной задачей в условиях 

культурной революции стала задача насущной популяризации научных идей. Для 

реализации этих задач потребовалось перестроить инфраструктуру науки (в 

соответствии с принципом экспериментального исследования, коллективным 

характером научного творчества, прикладным характером полученных 

результатов), а также изменить тематику, характер научных исследований и 

форму их реализации (они должны были стать практикоориентированными и 

прикладными, преодолевать академическое разделение наук), переменить, 

наконец, сам язык научного творчества. Эти изменения, в свою очередь, вели к 

модификации самого научного сообщества, его традиций и этики. Наиболее легко 

к этим переменам адаптировались представители естественных и технических 

наук; наиболее сложным этот процесс стал для представителей гуманитарных и 

социальных дисциплин (изменение направления и характера научных 

исследований, форм исследования и принципов презентации научных результатов 

для них на практике приобретало порой даже крайние, фантастические формы). 

Однако и социально-гуманитарные дисциплины являлись частью научного поля и 

развивались в логике общенаучного развития XX в., испытывая влияние фактора 

«мобилизации науки».  

Исследование этапа трансформации науки как социального института 

фиксирует определенные социальные факторы функционирования науки в 

обществе. Понятие «мобилизация» не только сформировало особое восприятие 

науки и ее задач в конце 1910–1930-х гг., но и увязало развитие науки как сферы 

общественной жизни с социальными реалиями и практиками. Произошел переход 
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и от принципа элитарности и закрытости научных занятий к их демократизации и 

становлению науки как социального института. В условиях отмены привычной 

системы квалификации и аттестации научных кадров и вовлечения в научно-

исследовательскую работу новых групп, ранее не претендовавших на статусные 

позиции – гендерных, этнических, социальных и др., научное сообщество 

многократно расширилось, а роли и социальные функции ученого изменились. Из 

автономного исследователя, включенного в европейское научное сообщество, 

ученый превратился в научного работника, вовлеченного в виде штатной 

(кадровой) единицы в коллективные научные исследования аффилированной с 

ним организации, в идеале ведущего прикладные исследования в сфере 

приоритетных для государственного строительства направлений и 

популяризирующего результаты своего научного труда в соответствии с 

«патриотическими» представлениями того периода в национальном научном 

пространстве. Желательна, но не обязательна была его лояльность политической 

власти, закрепленная в их принадлежности к партии ВКП(б) и просоветской 

риторике. Научное сообщество столкнулось с проблемой наличия внутри него 

разнородных дифференцированных групп, вовлечение которых в научное поле 

порой носило быстрый, компенсаторный характер. 

Советское правительство, позиционировавшее себя как правительство 

экспертов, уделяло большое внимание поддержке науки. Научное сообщество в 

1920-е гг. – середине 1930-х гг. де-юре оказалось обособлено в составе населения 

как статусная профессиональная группа. Научные работники оказались охвачены 

особой системой обеспечения, поддерживающих и мотивирующих выплат, 

привилегий социального характера, юридически закрепленных льгот и прав. В 

совокупности это формировало образ «советского ученого», разрекламированный 

на страницах периодических изданий, художественной литературы и в игровом 

кинематографе. Проблема заключалась в трудностях реализации данных 

юридических положений на практике. Причины этому обнаруживаются в 

многократно увеличившемся числе научных работников, неоднородности 
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распределения материальных ресурсов в региональном отношении, 

затруднительности доступа к юридически закрепленным льготам и правам (в том 

числе по причине нехватки ресурсов, местного бюрократизма и пр.). Трудности 

реализации политики на практике вели к тому, что, хотя ученые и были 

привилегированной категорией населения, внутри этой социальной группы 

действовали дифференциация и система фильтров. 

Научное сообщество функционировало в указанный период как статусная 

группа, конкурентная внутри собственного научного поля. Причина этой 

конфликтности обнаруживается уже в действии экстерналистского фактора: 

этатизации отечественного научного пространства, превращении государства в 

единственный источник финансирования/обеспечения и естественной 

ограниченности его ресурсов при увеличивающемся числе научных работников. 

Картина дифференцирования внутри самого сообщества показывает 

конфликтность и конкурентность при распределении ученых внутри социально-

экономических разрядов и категорий. Это было связано с квотированием – 

ограниченным числом вакансий для научных работников как на горизонтальном 

(между разными районами), так и вертикальном (для каждого разряда и, позднее, 

категории) уровнях. С одной стороны, налицо противостояние местных 

(региональных) квалификационных комиссий и центра, не утверждавшего 

безоговорочно присланные списки и оберегающего свое исключительное право 

окончательной квалификации научных работников. С другой стороны, налицо 

выделение двух групп – «выдающихся» ученых (пятый и четвертый разряды, 

позднее категория «А» и список КСУ) и всех остальных научных работников: 

именно первая группа была наиболее защищена в социально-экономическом 

отношении, формируя образ обеспеченного привилегиями «научного работника». 

Не останавливаясь на конкретных сюжетах внутренней конкурентной борьбы 

в научном сообществе 1920-х гг. (очевидно, что расстановка сил и «игра» 

отдельных индивидов логично складывалась в зависимости от характера 

распределения между ними на тот момент объема накопленных преимуществ), 
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обратимся к другому аспекту проблемы. Мы отмечаем преемственность иерархии 

внутри научного поля раннесоветского периода с дореволюционным научным 

сообществом – в высшие разряды и категории попали фамилии исключительно 

тех, чья научная репутация сложилась до 1917 г. На наш взгляд, в этом случае 

работал сформулированный Р.К. Мертоном так называемый «эффект Матфея в 

науке» – «каждому имеющему будет дано, и у него будет изобилие, а у 

неимеющего будет взято и то, что он имеет»1178. В данной работе нашла 

документальное обоснование гипотеза о том, что причины вариативности 

отношения политического режима к ученым заключались не столько в готовности 

последних идти на компромисс (зачастую он и не требовался), сколько в различии 

занимаемой ими позиции в иерархии научного сообщества, определяемой 

объемом накопленных учеными символических преимуществ. Иными словами, 

положение ученого «старой школы» в обществе определяли не социальный и 

политический факторы, а скорее его дореволюционный статус (авторитет и 

позиция, занимаемая в поле избранной им тематики, административный ресурс и 

потенциал в научном поле). Этот статус и диктовал особенности отношения к 

нему власти и специфику преломления в отношении него советской социальной 

политики. 

Следует согласиться, что зачастую эта поддержка старых, дореволюционных 

научных кадров была вынужденной, учитывая потребность государства в 

научных достижениях и отсутствие достаточного количества марксистски 

ориентированных и лояльных режиму кадров1179. Однако отметим, что на всем 

протяжении исследуемого периода ситуация не менялась в социальном 

отношении: проведенное нами исследование позволило установить, что слой 

коммунистов в научном сообществе 1920–1930-х гг. был тонким и неоднородным. 

                                                           
1178 Св. Евангелие от Матфея, глава 25, ст. 29. Мертон Р.К. Эффект Матфея в науке: 

накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности // THESIS. 1993. Вып. 

3. С. 256–276. 
1179 Гришина Н.В. Наука и власть в 1910–1920-е гг: к вопросу о модели взаимоотношений 

// Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2014. № 1 (1). С. 70–76.  



 

 

 

547 

 

Налицо неравномерное распределение партийных сил в территориальном 

отношении (их сосредоточение в Москве), по отраслям научного знания 

(удельный вес коммунистов был выше в социально-экономических дисциплинах 

– философии и экономике; они почти отсутствовали среди представителей 

точных, инженерно-технических дисциплин); недостаточный уровень 

квалификации партийных научных кадров (их сосредоточение в группе 

«начинающих и готовящихся ученых»), краткость партийного стажа многих из 

них (костяк партийных научных сил сложился в 1927–1928 гг.) и пр. Более того, в 

структуре научных кадров был высок удельный вес научных работников, 

происходящих «из бывших» – как среди возрастных, так и в числе аспирантов. 

При этом на поставленный вопрос о взаимосвязи между партийностью ученого и 

его положением в иерархии, прохождением формальных ступеней академической 

карьеры и доступом к социально-экономическим привилегиям статистические 

данные дают отрицательный ответ. Одновременно документы не показывают и 

жесткого, административного запроса на партийность ученых со стороны 

государства – в статистической документации отсутствуют факты ограничений 

карьерного роста для беспартийных научных работников. Таким образом, на 

вопрос о связи между бес-/партийностью научного работника и его положением в 

системе статусной иерархии и социально-экономических привилегий можно 

ответить отрицательно. 

Изучение биографий ученых в фокусе этих характеристик (с позиции их 

функционального и статусного положения в системе) позволяет объяснить 

вариативность в отношениях политического режима и представителей научного 

сообщества в конце 1910 – середине 1930-х гг. Хотя особенности и динамика 

функционирования научного сообщества соотносились с социально-

политическими условиями и положением других профессиональных групп, 

отношения власти и отдельных ученых (в том числе ученых «старой школы») 

были индивидуализированы, обусловлены субъективными факторами и 

выстраивались в соответствии с принципом кумулятивного накопления 
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преимуществ – местонахождения ученого в иерархии науки, его научной 

репутации и потенциала в большей степени и политической позицией его в 

меньшей. Анализ фактов научных биографий отдельных ученых на фоне 

структурных изменений позволяет заключить, что в условиях трансформации 

научной системы в указанный период власть считалась и с позициями ученых, и с 

корпоративными правилами научного сообщества. При этом, как показало 

исследование, научное сообщество сопротивлялось и имело возможность 

противостоять вхождению в его состав «выдвиженцев» и «назначенцев» по 

партийной и административной линии, не имевших признанных научных заслуг.  

Взаимоотношения власти и научной интеллигенции в первое 

постреволюционное десятилетие нельзя однозначно рассматривать в ракурсе 

«победители-побежденные». Необходимость сотрудничества диктовала 

определенные компромиссы, на которые шли обе стороны. Пример подобных 

компромиссов дает работа Центральной комиссии по улучшению быта ученых, 

позиции которой отнюдь не были слабыми. Пользуясь системой клиент-

патронских отношений, ей удавалось отстаивать осколки старого, ушедшего 

мира, защищая и протежируя тех, кто порой в силу социального происхождения, 

политической позиции до 1917 г., дальнейшей жизненной траектории не был 

близок новому политическому режиму. Как же охарактеризовать действовавший 

механизм? На наш взгляд, это была система корпоративных связей, сложившаяся 

еще до 1917 г. Она не могла быть скоро разрушена и реализовывала себя через 

работу в Экспертных комиссиях ЦЕКУБУ лиц, знакомых с принципами ее 

функционирования и расстановкой сил до революции; через систему 

поручительства и патронажа, а также через утверждение списков и одобрение 

решений ЦЕКУБУ новой властью. В совокупности эти слагаемые формировали 

специфику положения узкого круга интеллигенции и особенности их 

позиционирования по отношению к власти. Включение в этот круг определялось 

не политической позицией и лояльностью режиму, а личной известностью 

(научной репутацией) отдельных представителей творческой интеллигенции, их 
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позицией в системе корпоративных связей и, возможно, принадлежностью к 

определенным творческим объединениям и институциям. Таким образом, научное 

сообщество исследуемого периода можно трактовать как иерархическое, в 

возможной степени воспроизводящее корпоративные правила дореволюционного 

периода и способное противопоставить себя политическим установкам. 

В условиях ограниченности ресурсов и наличия единого источника 

приобретения/восполнения этих ресурсов конкурировали между собой не только 

отдельные научные работники, но и их исследовательские коллективы и целые 

институции. Учеными в указанные годы была предложена серия коллективных 

проектов, вполне вписывавшихся в контекст новых политических задач, идеи 

некоторых из них разрабатывались еще до 1917 г. После 1917 г. их реализация 

оказалась возможна в основном на государственные средства. Следует 

подчеркнуть, что характер многих из них – например, мегакомплексов, – в 

принципе был ориентирован лишь на государственное финансирование. Это 

также стало одной из черт «мобилизационной науки». Стоит согласиться с 

суждением, что лоббирование исследовательских проектов во властных 

структурах и поиск путей достижения собственных целей, часто за счет 

подогревания утилитаристских настроений государства, стали типичной 

практикой взаимодействия науки и власти в указанный период1180.  

Безусловно, успех институционализации новых научных центров напрямую 

зависел от признания властью их необходимости. Рассмотренные выше примеры 

раскрывают приоритеты государственной поддержки научных проектов и 

особенности адаптации (умение встроить искомый проект в предлагаемые 

жесткие рамки) представителей научного сообщества. Они же одновременно 

иллюстрируют корректность применимости понятия эффектора (линия или 

характеристика поведения, которая позволяет отдельной организации 

адаптироваться в условиях меняющейся социальной среды, не может обеспечить 

                                                           
1180 Гришина Н.В. Наука и власть в 1910–1920-е гг: к вопросу о модели взаимоотношений 

// Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2014. № 1(1). С. 70–76.  
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адаптацию множеству конкурирующих организаций, избирающих аналогичную 

стратегию). Для поддержки автору проекта недостаточно было провозгласить 

верность «просоветским лозунгам», в условиях, когда эти лозунги стали «общим 

местом», потребовалось нечто иное – соответствие проекта концепту 

«мобилизации» – его функционализм, установка на прикладной характер 

исследований, практикоориентированный результат, конкурентность по 

сравнению с зарубежными исследованиями, недублирование функций по 

сравнению с отечественными институциями, обоснованная и экономная смета. 

Изучение механизмов и особенностей поддержки научных инициатив в 

постреволюционные годы позволило маркировать приоритеты и специфику 

государственной поддержки науки. Однако охарактеризовать специфику штатных 

и инфраструктурных изменений в структуре научных организаций и выявить 

возможности реализации установок власти на практике (ограничения 

формального и неформального характера, оказывающие влияние на 

формирование и корректирующие направления научных исследований) в 

исследуемый период оказалось возможно на примере обследования работы 

конкретных учреждений, созданных в указанные годы. Так, изучение 

функционирования одного из рассмотренных институциональных центров – 

Психоневрологической академии В.М. Бехтерева и ее структурных подразделений 

демонстрирует поразительную смелость замыслов, редкую методологическую 

перспективность и социальную обусловленность реализуемых в ней 

исследований, но и –- шаткость и хрупкость институции, ее зависимость от 

субъективного фактора – роли лидера.  

Было установлено, что роль руководителя-научного лидера в этот период 

также меняется. Трансформация характера научных исследований в конце 1910 – 

середине 1930-х гг. привела к перестройке принципов их организации и 

модификации научной методики и техники. От личных индивидуальных работ 

ученые перешли к руководству группой сотрудников по общему плану или 

единой строго обязательной программе (в зависимости от стиля научного 
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руководства). При такой организации работы интересы руководителя могли уже 

во многом определять характер и направление деятельности научного 

коллектива1181. Важно и то, что именно руководитель выступал в качестве 

«эффективного менеджера», устанавливая контакты с властью, добиваясь 

финансирования, защищая своей научной репутацией реализуемые в его ведении 

проекты (какими бы странными они ни казались), принимая на себя 

ответственность за социальное и экономическое положение своих учеников и 

сотрудников и т.д. Безусловно, столь тесная связь научного лидера с 

возглавляемыми им сотрудниками в идеале влекла за собой формирование 

системы взаимосвязей и взаимодействий, во многом походившей на 

дореволюционные формы сетевых связей, патронирования и протежирования. 

Вместе с тем проявились и новые черты, предъявляемые научному лидеру и 

частично воспроизводимые некоторыми из них в стиле управления. Проблема 

заключалась в том, что порой сильные позиции того или иного подсообщества 

удерживались только именем (научной репутацией) научного лидера и системой 

выстроенных им клиент-патронских отношений и рушились в момент его 

отстранения. 

Особые специфические черты в исследуемый период приобрел процесс 

презентации научного знания и научных результатов. Его специфика была 

обусловлена мощным социальным запросом на популяризацию науки, 

проявившимся в исследуемые годы в росте популярности научно-фантастической 

и прогностической литературы. Наука оказалась востребованной и должна была 

стать понятной и доступной для широких слоев населения. Под читательскую 

аудиторию были изменены тематика, язык научного творчества и формы 

презентации результатов научного исследования. Итогом стало, по сути, 

формирование стандарта научно-популярной литературы, а также появление 

новых практик – например, «культурфильмов», авторами сценариев и 

                                                           
1181 Бастракова М.С. Становление советской системы организации науки (1917–1922). 

М., 1973. С. 40. 
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консультантами которых выступали именитые ученые. Важно подчеркнуть, что 

эта тенденция совпала не только с государственной установкой, но и с 

общественным запросом, а также то, что она имела мощную дореволюционную 

традицию. 

К сожалению, в этом отношении проявились и негативные последствия. 

Наиболее заметным изменением стал отказ от «международного» научного языка 

в пользу языка «патриотического». В буквальном смысле это означало 

ограничение для научных работников возможности, а позднее и способности к 

свободной профессиональной коммуникации на иностранном языке. Вследствие 

ряда факторов советский ученый потерял навык профессиональной 

коммуникации на каком бы то ни было иностранном языке, что не могло не 

способствовать его исключению из мирового научного сообщества в части 

презентации результатов научных исследований. 

Наконец, последний вопрос, который был поставлен в исследовании, – это 

вопрос о потенциальных возможностях государственного регулирования такого 

специфического социального института, как наука. Для ответа на этот вопрос 

была изучена проблема функционирования «комвузов» – «искусственных» 

учебных заведений, созданных после революции 1917 г. для подготовки «новых» 

преподавательских и научных кадров в образовательном и научном пространстве 

1920–1930-х гг. Одним из таких «государственных» проектов в сфере науки и 

элитарного образования стал Институт Красной профессуры (1921–1938) – 

учебное заведение для подготовки обновленного состава преподавательских и 

научных кадров. Вследствие важности поставленной задачи он оказался в 

исключительном положении среди других научно-образовательных учреждений. 

Среди прочего, это нашло отражение в его финансировании и инфраструктурном 

обеспечении, предоставлении определенных льгот и привилегий социально-

экономического характера не только работникам, но и слушателям; 

функционирующей системы мобилизации слушателей на обучение в институте и 

вследствие этого – созданной системы постоянной генерации выпускников, 
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государственной заинтересованности в их последующем трудоустройстве и 

перемещении в системе административных назначений 1930-х гг. и т.д. Однако 

исследование показало, что привилегии в условиях чрезвычайности 1920–1930-х 

гг. обернулись своей противоположностью. Крах этого проекта иллюстрирует 

несостоятельность представлений о возможности прямого административного 

регулирования науки в указанный период и свидетельствует о том, что 

искусственные проекты не могли быть воплощены, а все изменения, 

произошедшие в научном поле конца 1910 – середины 1930-х гг., соотносились 

все-таки не с управленческими, политическими практиками, а с имманентными 

тенденциями развития научного знания.  

Итак, наметив лишь некоторые «неполитические» факторы, оказывавшие 

влияние на развитие отечественной науки в 1920-е гг., можно сделать вывод об 

односторонности привычной объяснительной стратегии «коммунистической 

науки» (трактовки событий в поле отечественной науки исследуемого периода 

исключительно через политическую конъюнктуру). По факту в конце 1910-х – 

середине 1930-х гг. адаптироваться ученым пришлось не столько к требованиям 

обязательного цитирования классиков марксизма-ленинизма, сколько к 

изменению самих форм организации и презентации научного знания: с этого 

времени их исследования должны были стать прикладными и актуальными, 

результаты – практикоориентированными и, в идеале, экспериментально 

обоснованными; язык – понятным и интересным широкой читательской 

аудитории. В ответ на это ученые получали финансирование своих порой самых 

смелых, но обоснованных в нужном ключе, проектов, собственную социально-

экономическую защищенность (а также защищенность сотрудников, трудившихся 

под их началом) и высокий статус в научном сообществе, который, вкупе с их 

дореволюционными достижениями и научным «именем», защищал их в том числе 

в политическом отношении. На наш взгляд, такой технократический взгляд на 

историю научного сообщества в 1920-е гг. объясняет многие сюжеты, не 

укладывающиеся в привычный ракурс «репрессированной науки». 
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Осмысленный исторический опыт самоорганизации и инфраструктурного 

оформления науки ключевого периода ее эволюции позволяет выявить и описать 

корреляционную зависимость исходных (исторически сложившихся) 

обстоятельств и современных принципов организации и функционирования 

научных коллективов, их организационного поведения, результатов принятых 

решений в долгосрочной перспективе и проследить зависимость сложившихся 

практик от выбранных ранее стандартов или правил. Актуализирующий 

методологический подход «path-dependеnce» обосновывает зависимость будущего 

развития от выбранных ранее стандартов или правил: указанные тенденции и их 

более детальные проявления сформировали традиционные формы и структуры 

обеспечения развития советской науки, многие конструкты которой работают до 

сих пор и нуждаются в обоснованной (в сравнительном контексте – мирового 

опыта) качественной оценке для понимания перспектив и определения 

направлений развития современной отечественной науки. 

На наш взгляд, историкам в сегодняшней ситуации кризиса общественного 

доверия к познавательным возможностям и «объективности» исторических 

трудов, меняющих свои трактовки событий прошлого, важно отказаться от 

корпоративных ширм и «партийности трактовок», разделения 

историографических традиций и составляющих их специалистов на «своих» и 

«чужих», а всеми средствами, в том числе посредством междисциплинарных 

заимствований и освоения методик сопредельных наук, повышать 

доказательность, познавательный потенциал своих суждений о прошлом, в том 

числе и национальной исторической науки. 
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союзных республик в созываемых за границей научных конгрессах и 

конференциях и о созыве международных научных конгрессов и конференций на 

территории СССР. 1927–1929.  
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40. Оп. 64. Д. 1682. Жалобы окончивших Институт Красной профессуры на 

выселение их из общежития ИКП. 1935.  

41. Оп. 64. Д. 1799. Письмо Председателя Комитета по заведыванию 

учеными и учебными учреждениями об улучшении работы Институтов Красной 

профессуры и заключения по вопросу слияния ИКП с аспирантурой социально-

экономических вузов. 32 июля – 31 августа 1936 г.  

Фонд Р-2328 

(Подкомиссия по распределению академических пайков при Центральной 

комиссии по улучшению быта ученых при СНК РСФСР). 

42. Оп. 1. Д. 11. Сведения о размерах академических и семейных пайков. 

1920.  

43. Оп. 1. Д. 13. Заявления и переписка профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников различных учебных заведений страны о 

предоставлении им академического пайка. 1921.  

44. Оп. 1. Д. 14. Переписка профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников губернских учебных заведений о предоставлении им 

академических пайков. 1921.  

45. Оп. 1. Д. 333. Анкеты профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников Крымского университета на предоставление им академических 

пайков. 1922.  

Фонд Р-3415 

(Коммунистическая академия при Центральном исполнительном комитете СССР) 

46. Оп. 1. Д. 7. Постановления Народного комиссариата просвещения об 

условиях приема и перехода из одного высшего учебного заведения в другое, 

список действительных членов Академии, профессоров, преподавателей и членов-

соревнователей, схемы и программы предметов, преподаваемых в Академии. 

Переписка по вопросам образования разрядов, по которым предполагается чтение 

лекций. 1919.  
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47. Оп. 1. Д. 14. Декрет СНК об образовании Научно-технического отдела 

при ВСНХ. Проект академика Лаппо-Данилевского об Институте социальных 

наук. Переписка по вопросу приглашения различными учреждениями 

представителей Академии для участия в разработке научных вопросов. 1918–

1921.  

48. Оп. 1. Д. 40. Списки, штаты и сметы [Коммунистической] академии. 

1918-1920.  

49. Оп. 2. Д. 10. Разная переписка [Записка об итогах учета научных 

работников-коммунистов. Л. 35–61]. 1929 г. 

Фонд Р-4085 

(Народный комиссариат рабоче-крестьянской инспекции РСФСР) 

50. Оп. 12. Д. 683. Дело об обследовании Госиздата РСФСР в области 

издания учебников и научно-популярной литературы. 1923. 

Фонд Р-4737 

(Комиссия содействия ученым при Совете Народных комиссаров СССР) 

51. Оп. 1. Д. 7. Положения о ЦЕКУБУ и о порядке распределения фонда 

сметных академических пайков, доклад о деятельности ЦЕКУБУ за ноябрь 1921 – 

сентябрь 1922 г., списки высших учебных заведений и переписка с Народным 

комиссариатом просвещения РСФСР (Наркомпросом) об обеспечении ученых 

денежными пособиями и продовольственными пайками. 

52. Оп. 1. Д. 34. Протоколы совещаний представителей местных комиссий 

улучшения быта ученых (КУБУ) за 9–11 октября 1922 г.  

53. Оп. 1. Д. 41. Отчет об организации и задачах ЦЕКУБУ и ее местных 

органов за вторую половину 1922 г. и приложения к отчету. 

54. Оп. 1. Д. 59. Протоколы № 48–60 заседаний ЦЕКУБУ за январь – 

декабрь 1923 г. 

55. Оп 1. Д. 81. Переписка с финансовым комитетом Совнаркома СССР, 

счетно-бюджетным управлением Народного комиссариата финансов СССР 

(Наркомфина), комиссиями по улучшению быта ученых врачей и другими 
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учреждениями о выдаче денежного академического обеспечения научным 

сотрудникам.  

56. Оп. 1. Д. 83. Дело по расследованию причин включения протоиерея 

Верховского, осужденного Верховным трибуналом за контрреволюционную 

деятельность в список научных деятелей и зачисления его на все виды 

академического обеспечения. 1923.  

57. Оп. 1. Д. 132. Сметы и объяснительная записка к сметам доходов и 

расходов ЦЕКУБУ и ее учреждений – Дома ученых, общежития для престарелых 

ученых и шести санаториев на 1924–1925 гг.  

58. Оп. 1. Д. 139. Списки научных работников г. Москвы, распределенных 

экспертной комиссией ЦЕКУБУ и Центральным бюро секции научных 

работников (ЦБСНР) на разряды за 1924–1930 гг. с приложением списков за 

1922–1923 гг., присланных местными комиссиями по улучшению быта ученых. 

59. Оп. 1. Д. 144. Переписка с Московской комиссией по улучшению быта 

ученых и Московской секцией научных работников о выдаче охранных 

удостоверений на жилую площадь научным работникам, о ликвидации 

Московской комиссии по улучшению быта ученых, о выдаче ликвидационных 

пособий сотрудникам Московской комиссии о распределении научных 

работников и деятелей искусств на разряды и по другим вопросам; списки 

сотрудников и акт передачи дел Московской комиссии. 1924–1925.  

60. Оп. 1. Д. 173. Анкеты научных работников, получивших академическое 

обеспечение. 1924–1925.  

61. Оп. 1. Д. 215. Переписка с Домом для престарелых ученых при ЦЕКУБУ 

об устройстве научных работников, народных учителей и членов семей 

заслуженных ученых, о введении штатности за пребывание в Доме престарелых 

ученых, о медицинском обслуживании престарелых ученых и по другим 

вопросам. Б.д. 

62. Оп. 1. Д. 250. Протокол № 1–5 заседаний комиссии ЦЕКУБУ по 

включению научных работников на академическое обеспечение за октябрь 1928 – 
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июль 1929 г. (подлинники) и списки научных работников группы «А», 

получающих академическое обеспечение по гг. Москве и Ленинграду. 1928–1929.  

63. Оп. 1. Д. 268. Переписка с Совнаркомом РСФСР о фондах 

академического обеспечения научных работников, об улучшении жилищных 

условий ученых и справка о работе ЦЕКУБУ. 1928 г. 

64. Оп. 1. Д. 269. Переписка с Ленинградской секцией научных работников 

и областным отделом профессионального союза работников просвещения по 

заявлениям научных работников о зачислении в дома престарелых ученых в 

Москве и Ленинграде. 

65. Оп. 1. Д. 315. Списки научных работников по г. Ленинграду на 1930 г.  

66. Оп. 1. Д. 376. Переписка с Ленинградским домом престарелых ученых о 

зачислении в Дом престарелых ученых научных работников Н.П. Гундобина, 

Н.А. Малиновского, Т.В. Хлопина и Г. Берга. 1931.  

67. Оп. 1. Д. 720. Статистические сведения о молодых ученых. 1935. 

68. Оп. 1. Д. 822. Статистические сводки к списку ученых КСУ по 

дисциплинам. 1 сентября 1937 г. 

Фонд Р-5143 

(Институт Красной профессуры истории при ЦИК СССР) 

69. Оп. 1. Д. 318. Протоколы вступительных экзаменов. 1935.  

70. Оп. 1. Д. 619. Приказы хозяйственной части института. Распоряжения 

ликвидационной комиссии. 1938. 

71. Оп. 4. Д. 2. Докладная записка директора Института Красной 

профессуры истории о работе института с 1931–1937 гг. с приложением списка 

преподавателей, работавших в институте с 1931–1937 гг. 27 декабря 1937 г. 

Фонд Р-5146 

(Институт Красной профессуры литературы, искусства и языка при ЦИК СССР) 

72. Оп. 1. Д. 9. Переписка с ЦК ВКП/б/, Комитетом по заведыванию 

учеными и учебными учреждениями при ЦК СССР и другими учреждениями по 

вопросам деятельности Института. 1933–1937.  
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Фонд Р-5205 

(Институт Красной профессуры философии при ЦИК СССР) 

73. Оп. 1. Д. 1. Протоколы заседаний Совета и предметной комиссии 

философского отделения института; учебные планы. 1922–1928.  

Фонд Р-5283 

(Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС) 

74. Оп. 2. Д. 40. Переписка с советскими и иностранными научными 

работниками и учреждениями СССР за границей о снабжении литературой. 1928.  

75. Оп. 10. Д. 128. Переписка с советскими научными работниками по 

вопросам иностранной литературы и книгообмена с заграничными научными 

учреждениями. 1927.  

76. Оп. 10. Д. 353. Переписка с проф. Лиговским С.А., академиком 

Б. Срезневским, советскими научными работниками по вопросу книгообмена с 

заграничными научными учреждениями. 1930.  

77. Оп. 10. Д. 872. Переписка по книгообмену советских научных 

работников и учреждений с заграничными. 1936.  

Фонд Р-5284 

(Институт Красной профессуры при ЦИК СССР) 

78. Оп. 1. Д. 2. Протоколы заседаний правления Института, Учебного 

Совета, комиссии по организации ИКП и предметных комиссий исторического и 

экономического отделений, протоколы заседаний комиссии по пересмотру 

состава и чистке слушателей института, учебный план института на 1923–1924 

годы и сведения о структуре института на 1922 год.  

79. Оп. 1. Д. 6. Заявления преподавателей о приеме их на работу. 1921–1928.  

80. Оп. 1. Д. 135. Докладные записки и отчеты с 1924–1936 г.г., 

практические работы на 1937–1938 учебный год. 1924–1938.  

81. Оп. 1. Д. 138. Список слушателей по отделениям, окончивших ИКП в 

1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 годах, и список слушателей ИКП, 

командируемых за границу. 1924–1930.  
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82. Оп. 1. Д. 139. Список слушателей, окончивших историческое отделение, 

начиная с 1924 и по 1937 г.  

83. Оп. 1. Д. 260. Протоколы заседаний Правления. 1926–1927.  

84. Оп. 1. Д. 336. Протоколы Учебной Коллегии и правления ИКП. 1927–

1930.  

85. Оп. 1. Д. 438. Протоколы заседаний ИКП и Малой учебной коллегии. 

1928–1930.  

Фонд Р-5446 

(Совет министров СССР). 

86. Оп. 11а. Д. 734. О реорганизации ЦЕКУБУ. 1930.  

87. Оп. 17. Д. 194. Научные кадры ВКП(б) : Персональный справочник о 

составе научных работников членов и кандидатов ВКП(б). 1930.  

88. Оп. 71. Д. 156. То же: Научные кадры ВКП(б) : Персональный 

справочник о составе научных работников членов и кандидатов ВКП(б). 1930.  

89. Оп. 37. Д. 1. Переписка с учреждениями и частными лицами по общим и 

организационным вопросам. 1925–1929.  

90. Оп. 37. Д. 4. Переписка с учреждениями и частными лицами по общим и 

организационным вопросам. 1927–1929.  

91. Оп. 37. Д. 7. Протоколы и материалы заседаний Особого Временного 

Комитета Науки при СНК СССР. 1922–1924.  

Фонд Р-5462 

(Центральные комитеты профессиональных союзов работников просвещения, 

высшей школы и научных учреждений) 

92. Оп. 3. Д. 126. Протоколы заседаний подкомиссий, положение и 

переписка об улучшении быта ученых. Список и анкеты научных работников на 

получение академических пайков. 1921.  

93. Оп. 4. Д. 254. Выписка из протоколов и постановления ЦЕКУБУ об 

академическом пайке членам СНР; списки лиц, зачисленных на академический 

паек. 1922. 
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94. Оп. 4. Д. 255. Краткий обзор деятельности ЦЕКУБУ с 15 июня по 1 

октября 1922 г. (организация и задачи ЦЕКУБУ и ее местных органов; 

продовольственное снабжение научных работников; об организации санитарной 

помощи и выписки иностранной литературы). 

95. Оп. 8. Д. 185. Протоколы заседаний экспертной комиссии при 

Центральной комиссии улучшения быта ученых и Центрального бюро Секции 

научных работников. Списки ученых по установлению научных разрядов. 1926.  

96. Оп. 8. Д. 200. Материалы об оплате труда научных работников. 1926.  

97. Оп. 9. Д. 306. Материал об улучшении жилищных условий научным 

работникам; выписки из протоколов, докладная записка и переписка. 1927. 

98. Оп. 9. Д. 307. Материал о денационализации домов научных работников: 

выписки из протоколов и переписка. 1927.  

99. Оп. 10. Д. 110. Проект постановления Совнаркома РСФСР об 

увольнении, нормы приема в педагогические вузы и сведения о числе лиц, 

окончивших педагогические техникумы и педвузы в 1927–1928 гг. 

100. Оп. 10. Д. 383. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

101. Оп. 10. Д. 384. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

102. Оп. 10. Д. 385. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

103. Оп. 10. Д. 386. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

104. Оп. 10. Д. 387. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

105. Оп. 10. Д. 388. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

106. Оп. 10. Д. 389. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 
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107. Оп. 10. Д. 390. Статистические сводки состава научных работников по 

категориям, специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

108. Оп. 11. Д. 279. Выписки из протоколов и циркуляр ЦБ СНР о 

подготовке и проведении перевыборов профессорско-преподавательского 

персонала. 1929. 

109. Оп. 12. Д. 1887. О выселении жильцов с территории постройки 

общежития Экономического Института Красной профессуры. Б.д.  

110. Оп. 17. Д. 157. Постановления и переписка с местными бюро СНР о 

квалификации научных работников, об установлении повышенных разрядов и 

оказании академического обеспечения. 1926. 

Фонд Р-5760 

(Российская миссия в Швейцарии, Берн) 

111. Оп. 1. Д. 16. Отчеты о состоянии и деятельности Русского 

юридического факультета в Праге, историко-филологического факультета, 

коммерческого факультета. Сведения о составе русских академических групп за 

границей и деятельности русских ученых, занимавших вольные вакансии по 

приглашению правительства Чехословацкой республики; о положении 

студенчества и русских эмигрантов в Югославии. 1923.  

Фонд Р-7668. 

(Комитет по заведыванию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР) 

112. Оп. 1. Д. 180. Докладная записка о постройке общежития для студентов 

Института Красной профессуры и перспективный план строительства. 1928–1929.  

113. Оп. 1. Д. 220. Смета на постройку общежития для студентов Института 

Красной профессуры и договор с Русско-Германским акционерным обществом о 

выполнении строительных работ. 1929.  

114. Оп. 1. Д. 484–486. Чертежи по строительству нового здания для 

общежития слушателей Института Красной Профессуры. Т. I–III. 1931. 

115. Оп. 1. Д. 201. Ориентировочный пятилетний план подготовки научных 

кадров на 1929–1933 гг. 
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116. Оп. 1. Д. 271. Отчеты о заграничных командировках АН СССР, 

Коммунистической Академии и Ленинградского института за 1930 г. 

117. Оп. 1. Д. 724. Статистические сведения о количественном и 

качественном составе руководящих, научных и профессорско-преподавательских 

работников учреждений, подведомственных Ученому Комитету ЦИК СССР. 

1932–1933. 

118. Оп. 1. Д. 736. Статистические сведения о контингентах студентов и 

аспирантов институтов Красной профессуры за 1932/33 учебный год.  

119. Оп. 1. Д. 738. Ведомость учета аспирантов научных и учебных 

учреждений, подведомственных Ученому комитету ЦИК СССР. 1932.  

120. Оп. 1. Д. 753. Списки, анкеты, автобиографии и характеристики 

профессоров и доцентов Института Красной профессуры литературы и языка. 

1932.  

121. Оп. 1. Д. 950. Инструкция Народного комиссариата труда СССР о 

производственной практике учащихся вузов, втузов и техникумов и переписка с 

учреждениями о распределении на работу студентов, окончивших высшие 

учебные заведения. 1933–1937.  

122. Оп. 1. Д. 1164. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава аграрного Института Красной профессуры. 1933–1934.  

123. Оп. 1. Д. 1165. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава Института Красной профессуры истории. 1933–1934.  

124. Оп. 1. Д. 1166. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава Ленинградского Института Красной профессуры. Т. I. 1933–1934.  

125. Оп. 1. Д. 1167. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава Ленинградского Института Красной профессуры. Т. I. 1933–1934.  

126. Оп. 1. Д. 1168. Списки, анкеты и автобиографии профессорско-

преподавательского состава Института Красной профессуры литературы и языка. 

Т. I. 1932.  
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127. Оп. 1. Д. 1169. Списки, анкеты и автобиографии профессорско-

преподавательского состава Института Красной профессуры литературы и языка. 

Т. II. 1932.  

128. Оп. 1. Д. 1171. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава Института Красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики. 

Т. I. 1933–1934.  

129. Оп. 1. Д. 1172. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава Института Красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики. 

Т. II. 1933–1934.  

130. Оп. 1. Д. 1174. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава институтов Красной профессуры: экономического и советского 

строительства и права. 1933–1934.  

131. Оп. 1. Д. 1175. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава Ивановского подготовительного отделения Института Красной 

профессуры. 1933–1934.  

132. Оп. 1. Д. 1188. Списки руководящего и научно-педагогического 

состава, аспирантов и студентов Московского и Ленинградского Восточных 

институтов. 1933–1934.  

133. Оп. 1. Д. 1457. Списки руководящего и научно-преподавательского 

состава подготовительных отделений институтов Красной профессуры : Средне-

Волжского и Ивановского. 1934.  

134. Оп. 1. Д. 1734. Проект положения об Институте Красной профессуры 

при ЦИК СССР. 1936.  

135. Оп. 1. Д. 2401. Списки руководящего, научного и профессорско-

преподавательского состава институтов Красной профессуры по состоянию на 

май 1937 г.  

136. Оп. 1. Д. 2402. Списки административно-руководящего, научного и 

профессорско-преподавательского состава институтов Красной профессуры по 

состоянию на 25 мая 1937 г.  
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137. Оп. 1. Д. 3070. Протокол заседания Балансовой Комиссии о 

заключении по годовому отчету за 1937 год Управления общежитиями 

институтов Красной профессуры и приложения к нему. 1938.  

138. Оп. 1. Д. 3082. Годовой отчет за 1937 год Института Красной 

профессуры философии. 1937.  

Государственный архив экономики Российской Федерации 

(РГАЭ) 

Фонд 1562 

(Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР) 

139. Оп. 17. Д. 462. Инструкция сектора учета кадров культуры и науки 

СНХУ при Госплане СССР к производству текущего обследования научно-

исследовательских учреждений и научных работников. 1931 г. 

140. Оп. 17. Д. 470. Разработочные таблицы ЦУНХУ союзных республик 

(формы 1, 6, 7, 7а, 8) сведений о научных работниках, научной деятельности, 

общественной работе, бюджете научно-исследовательских учреждений по 

областям, краям и республикам СССР за 1931 г. 

141. Оп. 17. Д. 471. Разработочные таблицы ЦУНХУ союзных республик 

(формы 2, 5, 6, 7а, 8, 8а, 9, 12) сведений о научных работниках, научной 

деятельности, общественной работе, бюджете научно-исследовательских 

учреждений по областям, краям и республикам СССР за 1931 г. 

142. Оп. 17. Д. 472. Разработочные таблицы ЦУНХУ союзных республик 

(формы 7, 8, 8а, 9, 12) сведений о научных работниках, научной деятельности, 

общественной работе, бюджете научно-исследовательских учреждений по 

областям, краям и республикам СССР за 1931 г. 

143. Оп. 17. Д. 473. Разработочные таблицы ЦУНХУ (формы 7, 7а, 8, 9б) 

сведений о научных работниках, научной деятельности, общественной работе, 

бюджете научно-исследовательских учреждений гг. Москвы и Ленинграда за 

1931 г. 
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144. Оп. 17. Д. 593. Статистический отчет (форма Г-1) исследовательских 

учреждений (институтов и лабораторий) Академии наук СССР, РСФСР, 

Украинской, Белорусской, Грузинской, Таджикской ССР за 1933 г. 

145. Оп. 17. Д. 667. Разработочные таблицы ЦУНХУ Госплана СССР по 

категориям научных работников научно-исследовательских учреждений по СССР 

и союзным республикам на 1 января 1937 г.  

146. Оп. 17. Д. 696. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР о числе научно-

исследовательских учреждений и научных работников в них по СССР и союзным 

республикам на 1 января 1938 г. 

147. Оп. 17. Д. 752. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР годовых отчетов 

наркоматов и ведомств по аспирантуре по СССР за 1939/40 учебный год и 

численности аспирантов на 1 ноября 1940 г. 

148. Оп. 17. Д. 753. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР о численности 

научно-исследовательских учреждений и работников в них по союзным 

республикам и наркоматам на 1 января 1940 г. 

Российский государственный исторический архив 

(РГИА) 

Фонд 25 

(Учебный отдел Министерства торговли и промышленности) 

149. Оп. 5. Д. 514. Об устройстве научно-экспериментальных институтов. 

1917. 

Фонд 655. 

(Дашковы) 

150. Оп. 1 Д. 287. Бланк «анкеты по наследственности среди ученых 

Петербурга» и объяснительное примечание к анкете. 

Фонд 733 

(Департамент народного просвещения) 

151. Оп. 156. Д. 766. Перечень вопросов, намеченных для рассмотрения в 

комиссии по реорганизации ученых учреждений и проект создания их союза. 
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152. Оп. 229. Д. 124. Записки академика Вернадского о необходимости 

организации ряда государственных исследовательских институтов. 1917. 

Фонд 776 

(Главное управление по делам печати Министерства внутренних дел) 

153. Оп. 32. Д. 248. О научных учреждениях. 1917. 

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) 

Фонд 259 

(А.А. Богданов) 

154. Оп. 1. Д. 43. Тезисы к лекциям «Простейший закон организации» и 

«Мертвая жизнь (миф о вампирах)», прочитанным А.А. Богдановым в Доме 

коммунистического просвещения. Машинописный текст с правкой автора. 20–21 

мая 1923 г. 

155. Оп. 1. Д. 47. Докладная записка директора Государственного института 

по переливанию крови А.А. Богданова на имя Н.А. Семашко, Н.И. Бухарина и 

И.В. Сталина о работе института и о проблемах, возникших в нем, мешающих его 

научной деятельности. 19 января 1928 г.  

156. Оп. 1. Д. 53. План и пролог к пьесе А.А. Богданова «Инженер Мэнни». 

1912.  

157. Оп. 1. Д. 97. Протокол вскрытия тела А.А. Богданова (Малиновского) 

за подписями профессоров А. Абрикосова, А. Богомольца, Д. Бурмина, 

М. Кончаловского и др. 8 апреля 1928 г.  

158. Оп. 1. Д. 100. Биографический очерк об А.А. Богданове, написанный 

Н.Б. Малиновской для Института мозга. Декабрь 1929 г.  
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Российский государственный архив литературы и искусства 

(РГАЛИ) 

Фонд 1345 

(Коллекция рукописей писателей, ученых, общественных деятелей) 

159. Оп. 4. Д. 23. А.С. Лаппо-Данилевский. «Планы и проекты 

организованного изучения социальных проблем нашего времени». Приложен 

конверт с адресом А.Л. Волынского. 1918.  

Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(ЦГИА СПб) 

Фонд 14 

(Императорский Петроградский университет, 1819-1918) 

160. Оп. 1. Д. 8612. О допущении доктора всеобщей истории Николая 

Кареева к чтению лекций в качестве приват-доцента : [Личное дело]. 

Фонд 2265 

(В.М. Бехтерев) 

161. Оп. 1. Д. 274. Бехтерев В.М. Данные эксперимента в области 

коллективной рефлексологии и характерологические особенности коллективной 

деятельности: доклад В.М. Бехтерева с участием М.В. Ланге на Съезде по 

психоневрологии в январе 1923 г.  

162. Оп. 1. Д. 275. Бехтерев В.М. К обоснованию генетической 

рефлексологии. [1924]. 

163. Оп. 1. Д. 327. О сочетательном рефлексе у собак: опыт с гипнозом 

собак в уголке Дурова (результаты психологических опытов с животными). 

[1914–1920].  

164. Оп. 1. Д. 335. Бехтерев В.М. Объективно-биологическое изучение 

личности в нормальном и патологическом состоянии: доклад на Соединенном 

заседании секции психологии и рефлексологии Съезда по 

психоневрологии.[1923].  
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165. Оп. 1. Д. 383. Письмо В.Л. Дурова В.М. Бехтереву о совместных 

опытах «мысленного внушения» над животными Дурова. [15 марта 1920 г.].  

166. Оп 1. Д. 385. Об опытах над непосредственной восприимчивостью над 

«мысленным» воздействием на поведение животных: доклад В.М. Бехтерева, 

сделанный в Конференции Института мозга в ноябре 1919 г.  

167. Оп. 1. Д. 386. Дальнейшее наблюдение над непосредственным 

воздействием человека на животных: сообщение В.М. Бехтерева на конференции 

Института по изучению мозга и психической деятельности [2 февраля 1920 г.]. Л. 

1–10. 

168. Оп. 1. Д. 388. Протоколы заседаний научного и культурно-

просветительского уголка В.Л. Дурова. [4 октября 1921 г. – 10 октября 1921 г.].  

169. Оп. 1. Д. 788. Заметки о телепатии, прорицаниях и ясновидении: 

фрагмент протокола заседания Института мозга по обсуждению деятельности 

Комиссии психических исследований и Секции телепатии при институте. [1924].  

170. Оп. 1. Д. 973. Отчет Института по изучению мозга за 1923/1924 год.  

171. Оп. 1. Д. 974. Осипов В.П. Институт мозга за 15 лет : Однодневная 

газета Государственного института мозга имени В.М. Бехтерева. 23 июня 1933 г. 

Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 

(ЦГА СПб) 

Фонд 2555 

(Ленинградское отделение Главного управления научных учреждений 

академического центра Наркомата просвещения РСФСР, 1921-1926 гг.) 

172. Оп. 1. Д. 37. Делопроизводственная документация Академии наук, 3 

апреля 1918 г. – 27 сентября 1921 г. 

Фонд 3977 

(Ленинградский институт педологии и дефектологии Государственной 

Психоневрологической академии Наркомата просвещения РСФСР) 

173. Оп. 1. Д. 2055. Протоколы заседаний Совета института. 1921.  

174. Оп. 1. Д. 2076. Протоколы Совета института. 1922.  
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175. Оп. 1. Д. 2156. Отчеты, триместровый и годовой, за 1923–1924 гг.  

176. Оп. 1. Д. 2157. Отчеты, триместровый и годовой, за 1922–1923 гг.  

Фонд 3972 

(Высшие педологические курсы при Психоневрологической академии) 

177. Оп. 1. Д. 2. Дело о слиянии педологических курсов с педологическим 

факультетов Педагогического института Социального воспитания нормального и 

дефективного ребенка. 1923.  

Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-

Петербурга (ЦГАНТД) 

Фонд Р-251. 

(Государственный рефлексологический институт по изучению мозга имени 

Бехтерева НКП СССР) 

178. Оп. 11. Д. 11. Общая секретная переписка по личному составу. 1931–

1933. 

179. Оп. 11. Д. 12. Общая секретная переписка по личному составу. 1933. 

Фонд Р-313. 

(Научно-исследовательский Психоневрологический институт имени В.М. 

Бехтерева) 

180. Оп. 11. Д. 30. Переписка с Наркомздравом, Губздравотделом по 

вопросам оборудования лабораторий приборами, мед. инструментом и т.п., в том 

числе о приобретении аппаратов из-за границы. 1930.  

Центральный государственный архив историко-политических документов 

(ЦГАИПД) 

г. Санкт-Петербург 

Фонд 566 

(Ленинградский Институт Красной профессуры при ЦИК СССР) 

181. Оп. 1. Д. 2709. Стенографический отчет заседания Исторического 

отделения по подготовке к Московскому совещанию по вопросам преподавания в 

ИКП. 1935.  
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182. Оп. 1. Д. 6061. Списки, посланные на утверждение в Ученый комитет 

на профессоров и заведующих кафедрами и автобиографии. 1932–1933.  

183. Оп. 1. Д. 6074. Автобиографии, анкеты и характеристики 

преподавателей ИКП. 1932–1933.  

184. Оп. 1. Д. 6075. Автобиографии, анкеты и характеристики 

преподавателей ИКП. 1932–1933.  

185. Оп. 1. Д. 6167. Списки преподавателей ИКП. 1935. На 12 л. 

Центральный государственный архив литературы и искусства 

г. Санкт-Петербург (ЦГАЛИ) 

Фонд 283. 

(Ленинградский обком профсоюза работников искусств) 

186. Оп. 2. Д. 295. Переписка с Институтом по изучению мозга о 

возможности изучения психофизических процессов творческого труда артистов. 

1921.  

Архив Российской Академии наук 

(АРАН) 

Фонд 1534. 

(Брюхоненко Сергей Сергеевич) 

187. Оп. 1. Д. 2. Опыты по изолированию головы собаки (с демонстрацией 

прибора) : Автореферат доклада на II Всесоюзном съезде физиологов, 24–29 мая 

1926 г. Автограф.  

188. Оп. 1. Д. 7. О работах Лаборатории экспериментальной терапии в 

области изолированной головы и искусственного кровообращения. 1928–1930. 

189. Оп. 1. Д. 10. Описание аппарата Брюхоненко Сергея Сергеевича 

«Автожектор» для осуществления искусственного кровообращения : и схемы 

прибора [л. 35-44]. 1931. 

190. Оп. 1. Д. 31. Письма «ЦБРИЗ» и Акционерного общества по 

патентованию и реализации изобретений об оформлении отечественного и 
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зарубежных патентов на аппарат искусственного кровообращения. 29 сентября 

1928 – 26 июля 1934 г.  

191. Оп. 1. Д. 32. Заявочное свидетельство № 33 277 и выписка из журнала 

заседания Патентного отдела Комитета по делам изобретений о выдаче патента 

С.С. Брюхоненко на аппарат искусственного кровообращения. 9 октября 1928 – 

27 сентября 1931 г.  

192. Оп. 1. Д. 33. Договор с «ЦБРИЗ» и С.С. Брюхоненко о передаче 

«ЦБРИЗу» всех прав на использование за пределами СССР сделанного им 

изобретения «Аппарат для искусственного кровообращения». 1 апреля 1929 г.  

193. Оп. 2. Д. 18. Открытое письмо Бернарда Шоу об опытах Брюхоненко 

С.С. и др. по оживлению изолированной головы собаки : Пер. с нем.  

194. Оп. 3. Д. 4. Из воспоминаний о работе врачей на фронтах Первой 

мировой войны. 1916.  

195. Оп. 3. Д. 63. Краткий исторический очерк, отчеты о деятельности за 

1921 г. и 1922 г. и план работ на 1923 г. НХФИ-ВСНХ. 1922–1923.  

196. Оп. 3. Д. 64. Протоколы опытов по искусственному кровообращению в 

химико-терапевтической лаборатории НХФИ-ВСНХ, по оживлению людей в 

Институте скорой помощи им. Склифосовского. 14 апреля 1925 – 3 января 1952 г.  

197. Оп. 3. Д. 65. Переписка с иностранными химико-фармацевтическими 

компаниями, научными обществами, клиниками и частными лицами об 

изобретении АИК «автожектор» и проведении опытов по оживлению организма. 

21 марта 1927 – 29 апреля 1958 г.  

198. Оп. 3. Д. 66. Выписки из протокола заседаний, договоры, отчеты 

НХФИ и Центральным бюро по реализации изобретений и содействия 

изобретательству ВСНХ СССР о совместной работе в области разработки и 

конструирования АИК, изучении методов искусственного кровообращения. 7 

февраля 1928 – 1 февраля 1930 г.  
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Санкт-Петербургский филиал Архива РАН 

(СПФ АРАН) 

Фонд 113. 

(А.С. Лаппо-Данилевский, 1863-1919) 

199. Оп. 2. Д. 68. Записка А.С. Лаппо-Данилевского о необходимости 

образования Института социологии и протокол Комиссии по рассмотрению 

проекта. 1918.  

Фонд 155 

(Комитет учета научных работников и изучения научных сил СССР (КУИНС) 

200. Оп. 1. Д. 2. Докладная записка (Д.Д. Руднева) от ноября 1918 г. в 

Комиссариат народного просвещения о создании и деятельности комиссии за 

1918 г.  

201. Оп. 1. Д. 6. Отчет о деятельности Комиссии за 1919 г.  

202. Оп. 1. Д. 7. Отчет о деятельности Комиссии за 1920-1921 гг.  

203. Оп. 1. Д. 8. Отчет и объяснительные записки о деятельности Комиссии 

за 1921 г.  

204. Оп. 1. Д. 14. Отчет о деятельности Комиссии за 1922 г.  

205. Оп. 1. Д. 18. . Отчет о деятельности Комиссии за 1923 г.  

206. Оп. 1. Д. 22. . Отчет и краткие сведения о деятельности Комиссии за 

1924 г.  

207. Оп. 1. Д. 25. Отчет и краткие сведения о деятельности Комиссии за 

1925 г. 

208. Оп. 1. Д. 31. Отчет и справки о деятельности Комиссии за 1926 г.  

209. Оп. 1. Д. 37. Отчет и справки о деятельности Комиссии за 1927 г.  

210. Оп. 1. Д. 43. Отчет и справки о деятельности Комиссии за 1928 г.  

211. Оп. 1. Д. 49. Отчет и справки о деятельности Комиссии за 1929 г.  

212. Оп. 1. Д. 58. Отчет и справки о деятельности Комиссии за 1930 г.  

213. Оп. 1. Д. 73. Сергеевич Л.В. Перспективы работы Комиссии «Наука и 

научные работники СССР». 1931. 
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Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной 

библиотеки (НИОР РГБ) 

Фонд 119 

(Н.И. Кареев) 

214. К. 1. Д. 18. Завещание Н.И. Кареева. 

215. К. 6. Д. 165. Анонимное письмо Н.И. Карееву. 1914. 

Фонд 261. 

(М. и С. Сабашниковы) 

216. К. 1. Д. 11. Программа деятельности издательства на 1920 г., 

представленная в Госиздат. 

Фонд 326 

(Г.И. Челпанов) 

217. К. 37. Д. 21. Отзыв Г.И. Челпанова на план академика В.М. Бехтерева 

об устройстве Института по изучению мозга и психической деятельности. [1918]. 

218. К. 37. Д. 93. О судьбе Московского психологического института со 

времени Мировой войны и прекращения связи с Америкой. Б/д.  

Научно-исследовательский отдел рукописей 

Российской национальной библиотеки (НИОР РНБ) 

Ф. 585. С.Ф. Платонов. 

219. Оп. 1. Д. 1039. Центральная комиссия по улучшению быта ученых : 

Материалы о биографии и научной деятельности отдельных ученых. 1918–1929.  

220. Оп. 1. Д. 1051. Справка о количестве ученых, зачисленных в разряды, 

Петроград. 1920-е гг.  

221. Оп. 1. Д. 1208. Проверка аппарата Академии наук СССР : Газетные 

вырезки, подобранные С.Ф. Платоновым. 1929.  

222. Оп. 1. Д. 2324. Письма М.М. Богословского С.Ф. Платонову. Январь –

декабрь 1924 г. На 30 л. 

223. Оп. 1. Д. 2957. Зеленко Василий Адамович : Письма С.Ф. Платонову. 

1925–1927. 
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224. Оп. 1. Д. 4922. Всероссийский союз работников просвещения, 

Ленинградская секция научных работников, с приложением Правил 

квалификации научных работников. 1923-1925.  

Опубликованные 

Законы, нормативные акты, инструкции, уставы 

225. Ананов И.Н. Правовое положение научных работников / Доц. 

И.Н. Ананов ; С предисл. отв. секретаря Ц. Б. Секции науч. работников проф. 

И.К. Луппола. - [М.] : Вопросы труда, 1928 ([Н.–Новгород] : тип. Нижполиграф). – 

58 с. 

226. Действующее законодательство о евреях : (По своду законов с 

разъяснениями) / Сост. пом. присяж. пов. Е.В. Вайнштейн. – Киев : Тип. Мажбиц, 

1911 (Радомысль). – 480 с. 

227. Декреты Советской власти : В 18 тт. / Ин-т марксизма-ленинизма при 

ЦК КПСС, Ин-т истории акад. наук СССР. – М. : Политиздат, 1957–2009 (с 

перерывами).  

228. Инструкция о выселении граждан из занимаемых ими помещений, 

утвержденная 9 января 1924 г. ВЦИК и СНК РСФСР // Собрание узаконений 

РСФСР. – 1924. – № 8. – С. 45. 

229. Мыш М.И. Руководство к русским законам о евреях / Сост. присяж. 

пов. М.И. Мыш. – 4-е изд., пересмотр. и значит. доп. – СПб. : Тип. А. Бенке, 1914. 

– 652 с. 

230. О дополнительных мерах к улучшению жилищных условий научных 

работников : Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 13 апреля 1925 г. // Собрание 

узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства РСФСР. – 

1925. – Отдел первый. – № 24. – Ст. 173. – С. 184. 

231. О мерах к улучшению жилищных условий научных работников : 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 31 июля 1924 г. // Собрание узаконений и 

распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. – 1924. – Отдел первый. 

– № 68. – Ст. 673. – С. 865–867.  
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232. О мерах к улучшению жилищных условий научных работников : 

Декрет СНК РСФСР от 16 янв. 1922 г. // Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского правительства. – 1922. – Отдел первый. – № 6. – Ст. 73. 

– С. 78–80. 

233. Об ученых степенях и званиях : Сборник постановлений. – М. : 

ВАРНИТСО : Советская наука, 1939. – 40 с. 

234. Общий устав Императорских российских университетов, 18 июня 

1863 г. // Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 2. – Т. 38. – СПб. 

: Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 

1863. – № 39752. – С. 621–637.  

235. Общий устав Императорских российских университетов, 23 августа 

1884 г. // Полное собрание законов Российской империи. – Собр. 3. – Т. 4. – СПб. : 

Тип. II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 

1887. – № 2404. – С. 456–474. 

236. Основные нормативные акты о правовом положении научных 

учреждений и работников науки : [Справочник] / Ред. колл. : чл.-кор. АН СССР 

Г.К. Скрябин (гл. ред.). – М. : Наука, 1977–1980 : В 2 т. 

237. Первые декреты Советской власти : Сб. факсимильно 

воспроизведенных документов / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; 

[Сост. Д.И. Антонюк и др.]. – М. : Книга, 1987. – 334 с. 

238. Правовое положение научных работников : Справочник по 

законодательству СССР, РСФСР и УССР / Сост. И.М. Бурштейн и Л.Б. Гейфман ; 

Академия наук Украинской ССР. – Киев : Изд. и тип. Изд-ва Акад. наук УССР, 

1950. – 411 с. 

239. Практический комментарий к инструкции Жилищного Отдела МКХ о 

порядке уплотнения жилищ // Жилищное товарищество. – 1922. – № 6. – С. 31–35. 

240. Трудовые права научного работника : Систематический сб. 

законодательных и ведомственных материалов / сост. В.П. Чекменев. – М. : 

Советское законодательство, 1932. – 111 с. 
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241. Устав о службе по определению от правительства, Св[од] Зак[онов], т. 

III, кн. 1, по официальному изданию 1896 г. и продолжениям 1906 и 1908 гг. и 

Положение об особых преимуществах гражданской службы в отдаленных 

местностях, а также в губерниях западных и Царства Польского, Св[од] зак[онов], 

т. III, ч. 3, по официальному изданию 1906 г. и продолжению 1908 г. : (Справ. кн. 

для правительств. и обществ. учр. и должност. лиц). / Сост. б. ст. ревизор С.-

Петерб. контр. палаты Н.Н. Широков. – СПб. : Тип. АО «Слово», 1910. – 362 с. 

242. Уставы Академии наук СССР / Сост. : Богданова А.А., Киселева Л.Н., 

Кулябко Е.С., Левшин Б.В., Малькевич Б.А., Филиппова Н.В. ; Отв. ред. : Скрябин 

Г.К. – М. : Наука, 1974. – 206 с. 

243. Инструкция о порядке подготовки научных работников в научно-

исследовательских институтах, объединенных в РАНИОН (утверждена 3 июня 

1925 г. протокол № 1) // Справочник аспиранта на 1928/29 год / Российская 

ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук. – М. : 

РАНИОН, 1928. – С. 8–11. 

244. Устав Института по изучению мозга и психической деятельности // 

Вопросы изучения и воспитания личности. – 1919. – № 1. – С. 160–168. 

Протокольная документация 

245. Журналы заседаний Временного правительства : В 4-х т. – Т. 1 : Март – 

апрель 1917 г. / Федеральная архивная служба России, Государственный архив 

Российской Федерации, Отв. ред. тома Б.Ф. Додонов, сост. Е.Д. Гринько, 

О.В. Лавинская. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. 

– 448 с. 

246. Стенографический отчет / Рос. ком. партия (б) VIII съезд Рос. ком. 

партии (большевиков) Москва, 18–23 марта 1919 г. – М. ; Пг. : Коммунист, 1919. – 

415 с. 

247. Стенографический отчет : XVI конференция ВКП(б). – М. ; Л. : ГИЗ, 

1929. – 336 с. 
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248. Протоколы заседаний Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета 4-го созыва : (Стенографический отчет) / Р.С.Ф.С.Р. – М. : Гос. изд-во, 

1920. – 442 с. 

249. Протоколы заседаний совета Императорского Петербургскаго 

университета : [№ 1–70]. – Пг. : Тип. Б.М. Вольфа, В.О., 1870-1916. 

250. Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической 

партии большевиков : Восьмой съезд ВКП(б), 18–23 марта 1919 г. / под ред. 

Ем. Ярославского. – М. : Партийное издательство, 1933. – 560 с. 

Статистика, сборники отчетной документации 

251. В.О.К.С. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей : Факты 

и цифры. – М. : 9-я тип. «Мосполиграф», 1930. – 64 с. : ил., схем. 

252. Год работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых при 

Совете народных комиссаров (ЦЕКУБУ) / Центральная комиссия по улучшению 

быта ученых при Совете народных комиссаров. – М. : [Б. и.], 1922. – 150 с. 

253. Десять лет советской науки : [1917-1927 гг.] : Сб. ст. / Под общ. ред. 

нач. Главнауки Ф.Н. Петрова. – М. ; Л. : Гос. изд-во, 1927 (Л. : Тип. Печатный 

двор). – 480 с. 

254. Женщина в СССР : Статистический сборник. – М. : Ред.-изд. упр. 

ЦУНХУ Госплана СССР и В/О «Союзоргучет», 1937. – 190 с., диагр. – 2-е изд., 

испр. и доп. 

255. Из отчета Научного отдела Наркомпроса за 1917-1919 гг. о задачах в 

области организации науки // Народное просвещение. – 1920. – № 18–20. – С. 97–

99. 

256. Институт по изучению мозга и психической деятельности : Отчет о 

деятельности до 15 июля 1919 г. // Вопросы изучения и воспитания личности. – 

1919. – № 1. – С. 136–168. 

257. Итоги десятилетия советской власти в цифрах : 1917–1927. – [М.] : 

Центральное статистическое управление СССР, [1927] («Мосполиграф». 14-я 

тип.). – 514 с.  
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258. К пятилетию (1920–1925 годы) : Сб. ст. / Под ред. Л.Р. Менжинской, 

Н.В. Шевелева, Д.И. Розенберга ; Академия коммунистического воспитания им. 

Н.К. Крупской. – М. : Акад. ком. воспитания, 1925. – 230 с. 

259. Краткий обзор организации ПетроКУБУ и ее деятельности за 

трехлетний период. 12 января 1920 г. – 12 января 1923 г. – Пг. : Гос. трест 

«Петропечать» тип. им. Евг. Соколовой, 1923. – 16 с. 

260. Культурное строительство СССР в цифрах / Центральное управление 

народно-хозяйственного учета Госплана СССР. Сектор учета кадров культуры и 

науки. – М. : ЦУНХУ Госплана СССР : В/О «Союзоргучет», 1935–1936 : В 5 т. 

261. Лосицкий А.Е. Пищевое значение современных продуктов питания : С 

приложением двух таблиц состава пищевых веществ / А.Е. Лосицкий ; 

Центральное статистическое управление, Отдел статистики потребления и 

распределения. – М. : 14-я типография Горсовнархоза, 1920. – 22 с. : табл. 

262. Научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения 

СССР в 1932–33 году : (Титульные списки и таблицы) / Центральное управление 

народно-хозяйственного учета Госплана СССР. Сектор учета кадров культуры и 

науки. – М. : Союзоргучет, [1933] : В 2 т.  

263. Научно-исследовательские учреждения СССР : Инструкция по 

подготовке материалов : [Для справочника] / Академия наук СССР. – М. ; Л. : 

Изд-во Акад. наук СССР, 1935 (М. : Тип. «Путь Октября»). – 16 с. 

264. Научные кадры в РСФСР : Статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии Центральной комиссии по улучшению быта 

ученых и Центрального бюро Секции научных работников, составленная под 

руководством Т.Э. Мелик-Парсадонова. – М. : Работник просвещения, 1930. – 

111 с. 

265. Научные кадры и научно-исследовательские учреждения СССР / Под 

ред. О.Ю. Шмидта, Б.Я. Смулевича ; Госплан СССР. [Экон. стат. сектор]. Секция 

соц. статистики. – М. : Гос. план.-хоз. изд-во Планхозгиз, 1930. – 103 с. 
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266. Отчет о деятельности Академии наук Союза советских 

социалистических республик за 1928 г. : С прилож. отчетов отдельных 

академических учреждений / Сост. непременным секретарем академиком 

С.Ф. Ольденбургом. – Л. : Изд-во Акад. наук СССР, госуд. Академич. тип., 1929. – 

392 с. 

267. Отчет о деятельности Академии наук Союза советских 

социалистических республик в 1929 г. : С прилож. отчетов отдельных 

академических учреждений / Сост. и.о. непременного секретаря академиком 

В.Л. Комаровым. – Часть 1, Общий отчет. – Л. : Изд. Акад. наук СССР, 1930. – 

320 с. : табл. 

268. Отчет о деятельности Академии наук Союза советских 

социалистических республик в 1931 г. : С прилож. отчетов отдельных 

академических учреждений / Сост. непременным секретарем академиком 

В.П. Волгиным. – Л. : Изд. и тип. изд-ва Акад. наук СССР, 1932. – 383 с. 

269. Отчет о деятельности Академии наук СССР за 1926 г., сост. 

Непременным секретарем академиком С.Ф. Ольденбургом и читанный в 

публичном заседании 2 февр. 1927 г. – Часть 1 : Общий отчет. – Л. : Изд-во АН 

СССР, 1927. – 398 с. 

270. Отчет о работах Института по изучению мозга и психической 

деятельности с июля 1919 г. по январь 1921 г. // Вопросы изучения и воспитания 

личности. – 1921. – № 3. – С. 472-500.  

271. Печать РСФСР в 1922 году. – М. : Гос. изд-во, [1924]. – 71 с. с диагр. и 

ил. 

272. Подготовка кадров в СССР, 1927–1931 гг. / Центральное управление 

народно-хозяйственного учета Госплана СССР. Сектор учета кадров культуры и 

науки. – М. ; Л. : Соцэкгиз, 1933 (М. : Ф- ка книги «Красный пролетарий»). – 

259 с. 
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273. Пять лет работы Центральной комиссии по улучшению быта ученых 

при Совете народных комиссаров РСФСР (ЦЕКУБУ) : 1921-1926 гг. – М. : 

ЦЕКУБУ, 1927 (тип. «Красная Пресня»). – 44 с. : ил., диагр. 

274. Работа научно-технических учреждений республики, 1918–1919 гг. / 

Под ред. М.Я. Лапирова-Скобло. – М. : Государственное техническое 

издательство, 1919-1921. – В 2 тт. 

275. Самохвалов И.С. Численность и состав научных работников в СССР / 

Самохвалов И.С. // Социалистическая реконструкция и наука. – 1934. – № 1–2. – 

С. 14–21. 

276. Шесть месяцев работы Центральной комиссии по улучшению быта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКА 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Глава 1 

Рис. 1.1. Алгоритм формирования эмпирической базы: положение женщин в 

советской науке, 1926–1930 гг. 

Глава 2 

Табл. 2.1. Распределение научных работников по началу научной или 

академической работы в связи с основными дисциплинами: 1928 г. / Составлена 

на основе: Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции 

научных работников. М., 1930. С. 46. 

Табл. 2.2. Состав научных работников по основным научным дисциплинам в 

РСФСР: 1928 г. / Составлена на основе: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и 

Центрального бюро Секции научных работников. М., 1930. С. 15. 

Табл. 2.3. Распределение научных работников РСФСР по основным научным 

дисциплинам и территориальным группам: 1928 г. / Составлена на основе: 

Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по материалам объединенной 

экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников. М., 1930. С. 16. 

Табл. 2.4. Численность научных работников РСФСР различных возрастных 

групп: 1928 г. / Составлена на основе: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и 

Центрального бюро Секции научных работников». М., 1930. С. 22-23. 

Табл. 2.5. Национальность научных работников в связи с категориями и 

полом по Москве: 1928 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. 5462. Оп. 10. Д. 387. 

Статистические сводки состава научных работников по категориям, 

специальности, по полу, возрасту, национальности. 
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Табл. 2.6. Национальность научных работников в связи с их полом по 

СССР: 1937 г. / Составлена на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских 

учреждений, профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Табл. 2.7. Национальность научных работников в связи с их окончанием 

вуза: 1937 г. / Составлена на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских 

учреждений, профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Табл. 2.8. Национальность научных работников в связи с их квалификацией: 

1937 г. / Составлена на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. Разработочные 

таблицы списков научных работников научно-исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Табл. 2.9. Национальность научных работников в связи с их партийностью 

по СССР: 1937 г. / Составлена на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы списков научных работников научно-исследовательских 

учреждений, профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 10. 

Табл. 2.10. Научные работники-евреи в структуре научного сообщества 

1928–1937 гг.: сопоставительный анализ / Составлена на основе: РГАЭ. Ф. 1562. 

Оп. 17. Д. 667. Разработочные таблицы списков научных работников научно-

исследовательских учреждений, профессоров и доцентов ВУЗов на 1 января 

1937 г. Л. 10, Д. 696. Разработочные таблицы списков научных работников 

научно-исследовательских учреждений, профессоров и доцентов вузов на 

1 января 1938 г. Л. 6, ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 383, 384, 387, 390. 

Статистические сводки состава научных работников о категориям, 

специальности, по полу, возрасту, национальности. 1928. 

Табл. 2.11. Перечень организаций с численностью женщин-исследователей 

свыше 10 чел.: вторая половина 1920-х гг. / Составлена на основе: расчеты Е.А. 

Долговой, Е.А. Стрельцовой, ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139. Списки научных 

работников г. Москвы, распределенных экспертной комиссией ЦЕКУБУ и 
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Центральным бюро секции научных работников (ЦБСНР) на разряды за 1924–

1930 гг. с приложением списков за 1922–1923 г., присланных местными 

комиссиями по улучшению быта ученых. На 800 лл.; Р-4737. Оп. 1. Д. 315. 

Списки научных работников по г. Ленинграду на 1930 г. На 223 лл. 

Рис. 2.1. Структура научного сообщества РСФСР по основным научным 

дисциплинам / Составлен на основе: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и 

Центрального бюро Секции научных работников. М., 1930. С. 15. 

Рис. 2.2. Структура профессионального исторического сообщества по 

специальностям: 1928 г. / Составлен на основе: ГА РФ. Ф. 5462. Оп. 10. Д. 389. 

Статистические сводки состава научных работников по категориям, 

специальности, по полу, возрасту, национальности и пр. Л. 63. 

Рис. 2.3. Удельный вес исследователей исторических специальностей в 

общей численности историков в Москве, Ленинграде и Провинции: 1928 г. / 

Составлен на основе: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Д. 384. Статистические сводки 

состава научных работников по категориям, специальности, по полу, возрасту, 

национальности и пр. Л. 7. (Москва); Д. 385. То же. Л. 9. (Ленинград); Д. 390. То 

же. Л. 137 (провинция). 

Рис. 2.4. Удельный вес возрастных групп в составе научных работников 

РСФСР: 1928 г. / Составлен на основе: Научные кадры РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и 

Центрального бюро Секции научных работников. М., 1930. С. 22–23. 

Рис. 2.5. Распределение научных работников, занятых в областях науки, по 

возрастным группам: 1928 г. / Составлен на основе: Научные кадры РСФСР: 

статистическая разработка по материалам объединенной экспертной комиссии 

ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных работников. М.,1930. С. 22–23. 

Рис. 2.6. Структура исторического сообщества по возрастным группам: 

1928 г. / Составлен на основе: Научные кадры РСФСР: статистическая разработка 
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по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального 

бюро Секции научных работников. М., 1930. 

Рис. 2.7. Возрастная структура региональных исторических научных 

сообществ в Москве, Ленинграде и провинции: 1928 г. / Составлен на основе: 

Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по материалам объединенной 

экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных 

работников. М., 1930. 

Рис. 2.8. Распределение научных работников научно-исследовательских 

учреждений, профессоров и доцентов вузов СССР по областям науки: 1937 г. / 

Составлен на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. Разработочные таблицы 

списков научных работников научно-исследовательских учреждений, 

профессоров и доцентов вузов на 1 января 1937 г. Л. 8. 

Рис. 2.9. Состав аспирантов, обучавшихся в высших учебных заведениях 

СССР, по специализации вузов: 1939 г. / Составлен на основе: РГАЭ. Ф. 1562. 

Оп. 17. Д. 752. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР годовых отчетов 

наркоматов и ведомств по аспирантуре по СССР за 1939/40 учебный год и 

численности аспирантов на 1 ноября 1940 г.  

Рис. 2.10. Состав аспирантов, обучавшихся в научно-исследовательских 

институтах СССР, по специализации НИИ: 1939 г. / Составлен на основе: РГАЭ. 

Ф. 1562. Оп. 17. Д. 752. Разработочные таблицы ЦУНХУ СССР годовых отчетов 

наркоматов и ведомств по аспирантуре по СССР за 1939/40 учебный год и 

численности аспирантов на 1 ноября 1940 г.  

Рис. 2.11. Распределение женщин по областям науки: вторая половина 1920- 

х гг. / Составлен на основе: расчеты Е.А. Долговой, Е.А. Стрельцовой, ГА РФ. 

Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 139. Списки научных работников г. Москвы, распределенных 

экспертной комиссией ЦЕКУБУ и Центральным бюро секции научных 

работников (ЦБСНР) на разряды за 1924-1930 г. с приложением списков за 1922-

1923 г., присланных местными комиссиями по улучшению быта ученых. На 800 
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лл.; Р-4737. Оп. 1. Д. 315. Списки научных работников по г. Ленинграду на 1930 г. 

На 223 лл. 

Глава 3 

Табл. 3.1. Стоимость пайков государственного снабжения по ценам на август 

1922 г. (в дензнаках 1922 г.). / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 4. 

Д. 255. Краткий обзор деятельности ЦЕКУБУ с 15 июня по 1 октября 1922 г. 

Л. 38. 

Табл. 3.2. Распределение научных работников по разрядам и по месту 

проживания: 14 июля – 30 декабря 1922 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-

4737. Оп. 1. Д. 41. Отчет об организации и задачах ЦЕКУБУ и ее местных органов 

за вторую половину 1922 г. и приложения к отчету. Л. 15. 

Табл. 3.3. Движение академических пайков в разрезе по регионам (в т.ч. 

Украина и Туркестан): 1922 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. 

Д. 41. Отчет об организации и задачах ЦЕКУБУ и ее местных органов за вторую 

половину 1922 г. и приложения к отчету. Л. 24. 

Табл. 3.4. Фактическое распределение пайков: октябрь 1922 г. / Составлена 

на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 7. Положения о ЦЕКУБУ и о порядке 

распределения фонда сметных академических пайков, доклад о деятельности 

ЦЕКУБУ за ноябрь 1921 – сентябрь 1922 г., списки высших учебных заведений и 

переписка с Народным комиссариатом просвещения РСФСР (Наркомпросом) об 

обеспечении ученых денежными пособиями и продовольственными пайками. 

Л. 55. 

Табл. 3.5. Распределение научных работников по районам и категориям: 

1928 г. / Составлена на основе: Научные кадры в РСФСР: статистическая 

разработка по материалам объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и 

Центрального бюро Секции научных работников, составленная под руководством 

Т.Э. Мелик-Парсадонова. М.: Работник просвещения, 1930. С. 11. 

Табл. 3.6. Распределение научных работников по группам наук в связи с 

категориями: 1928 г. / Составлена на основе: Научные кадры в РСФСР: 
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статистическая разработка по материалам объединенной экспертной комиссии 

ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции научных работников, составленная под 

руководством Т.Э. Мелик-Парсадонова. М.: Работник просвещения, 1930. С. 14. 

Табл. 3.7. Динамика роста числа ученых-коммунистов в разрезе по 

отдельным отраслям научного знания в СССР: 1929 г. / Составлена на основе: 

ГА РФ. Ф. Р-3415. Коммунистическая академия при Центральном 

исполнительном комитете СССР. Оп. 2. Д. 10. Разная переписка: 1929 г. Л. 42. 

Табл. 3.8. Данные о численности научных партийных кадров по основным 

научным дисциплинам в СССР: 1929 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-3415. 

Коммунистическая академия при Центральном исполнительном комитете СССР. 

Оп. 2. Д. 10. Разная переписка: 1929 г. Л. 38. 

Табл. 3.9. Состав научных работников членов и кандидатов ВКП(б) по полу и 

категориям в РСФСР: 1929 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. 

Д. 388. Статистические сводки состава научных работников по категориям, 

специальности, по полу, возрасту, национальности. Л. 1. 

Табл. 3.10. Распределение научных работников-членов и кандидатов ВКП(б) 

по месту работы в связи с районами в РСФСР: 1928 г. / Составлена на основе: 

Научные кадры в РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции 

научных работников, составленная под руководством Т.Э. Мелик-Парсадонова. 

М.: Работник просвещения, 1930. С. 115–116. 

Табл. 3.11. Характеристика старых и новых кадров научно-

исследовательских учреждений по социальному происхождению и партийности: 

март 1931 г. / Составлена на основе: Научно-исследовательские институты и 

высшие учебные заведения СССР в 1932 г. (титульные списки и таблицы). М., 

1933. С. 78. 

Табл. 3.12. Основные научные работники научно-исследовательских 

учреждений и вузов СССР в разрезах по партийности и специализации, 

социально-экономические науки: 1 января 1937 г. / Составлена на основе: РГАЭ. 
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Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. Разработочные таблицы ЦУНХУ Госплана СССР по 

категориям научных работников научно-исследовательских учреждений по СССР 

и союзным республикам на 1 января 1937 г. Л. 8. 

Табл. 3.13. Состав научных работников научно-исследовательских 

учреждений и вузов СССР по партийности и квалификационным категориям: 

1 января 1937 г. / Составлена на основе: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 17. Д. 667. 

Разработочные таблицы ЦУНХУ Госплана СССР по категориям научных 

работников научно-исследовательских учреждений по СССР и союзным 

республикам на 1 января 1937 г. Л. 1, 3. 

Табл. 3.14. Научные работники, включенные в Список Комиссии содействия 

ученым при СНК СССР в разрезе по партийности и дисциплинам: 1 сентября 

1937 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 822. Статистические 

сводки к списку ученых Комиссии содействия ученым по дисциплинам. Л. 13. 

Табл. 3.15. Научные работники, включенные в Список молодых ученых 

Комиссии содействия ученым при СНК СССР в разрезе по партийности и 

дисциплинам: 1935 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-4737. Оп. 1. Д. 720. 

Статистические сведения о молодых ученых. 

Табл. 3.16. Научные работники СССР по социальному происхождению и 

дисциплинарному распределению: 1928 г. / Составлена на основе: Научные кадры 

СССР / подгот. А.Б. Шевелев; под ред. О.Ю. Шмидта и Б.Я. Смулевича. М.: 

Планхозгиз, 1930. С. 42. 

Табл. 3.17. Руководители научных учреждений СССР по социальному 

происхождению и дисциплинарному распределению: 1928 г. / Составлена на 

основе: Научные кадры СССР / Подгот. А.Б. Шевелев; под ред. О.Ю. Шмидта и 

Б.Я. Смулевича. М.: Планхозгиз, 1930. С. 43. 

Глава 4 

Табл. 4.1. Список факультетов и отделений Педагогического Института 

социального воспитания нормального и дефективного ребенка с указанием числа 

студентов: 1 октября 1923 г. / Составлена на основе: Центральный 
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государственный архив Санкт-Петербурга. Ф. 3977. Оп. 1. Д. 2157. Отчеты 

Ленинградского института педологии и дефектологии Государственной 

Психоневрологической академии Наркомата просвещения РСФСР, триместровый 

и годовой, за 1922–1923 гг. Л. 71. 

Глава 5 

Табл. 5.1. Перечень расходов Института Красной профессуры на 1923–

1924 гг. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. А-2307. Оп. 2. Д. 232. Отчет учебной 

части Института Красной профессуры, анкета и смета расходов института на 

1922–1923 гг. Л. 9. 

Табл. 5.2. Сводные сведения об использовании полезной площади в 

общежитиях ИКП: 15 апреля 1932 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. 

Оп. 1. Д. 736. Статистические сведения о контингентах студентов и аспирантов 

институтов Красной профессуры за 1932/33 учебный год. Л. 2–2об. 

Табл. 5.3. Справка о заявленных расходах на диссертационные работы для 

выпускников ИКП: 1936 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-3316. Оп. 29. 

Д. 491. Выписка из протокола Заседания Президиума ЦИКС и переписка об 

оплате преподавателям за приемные и переводные испытания по ИКП и отпуске 

средств на подготовку и защиту диссертационных работ 180 слушателей ИКП. 

1936–1937. Л. 14. 

Табл. 5.4. Возраст преподавателей ИКП в соотношении с занимаемыми 

должностными позициями: май 1937 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. 

Оп. 1. Д. 2401. Списки руководящего, научного и профессорско-

преподавательского состава институтов Красной профессуры по состоянию на 

май 1937 г. 

Табл. 5.5. Образование преподавателей ИКП в соответствии с занимаемыми 

должностными позициями: май 1937 г. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. 

Оп. 1. Д. 2401. Списки руководящего, научного и профессорско-

преподавательского состава институтов Красной профессуры по состоянию на 

май 1937 г. 
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Табл. 5.6. Социальное происхождение преподавателей ИКП в соответствии с 

занимаемыми должностными позициями: май 1937 г. / Составлена на основе: ГА 

РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Списки руководящего, научного и профессорско-

преподавательского состава институтов Красной профессуры по состоянию на 

май 1937 г. 

Табл. 5.7. Принадлежность к партии ВКП(б) преподавателей ИКП в 

соответствии с занимаемыми должностными позициями: май 1937 г. / Составлена 

на основе: ГА РФ. Ф. Р-7668. Оп. 1. Д. 2401. Списки руководящего, научного и 

профессорско-преподавательского состава институтов Красной профессуры по 

состоянию на май 1937 г. 

Табл. 5.8. Статистика выпусков из Института Красной профессуры в разрезе 

по отделениям: 1924–1930 гг. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 

138. Список слушателей по отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 

1927, 1928, 1929, 1930 годах и список слушателей ИКП, командируемых за 

границу. На 29 лл. 

Табл. 5.9. Год рождения и пол слушателей Института Красной профессуры: 

1924–1930 гг. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список 

слушателей по отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 

1929, 1930 годах и список слушателей ИКП, командируемых за границу. На 29 лл. 

Табл. 5.10. Национальность слушателей Института Красной профессуры: 

1924–1930 гг. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список 

слушателей по отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 

1929, 1930 годах и список слушателей ИКП, командируемых за границу. На 29 лл. 

Табл. 5.11. Социальное положение выпускников ИКП: 1924–1930 гг. / 

Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5284. Оп. 1. Д. 138. Список слушателей по 

отделениям, окончивших ИКП в 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930 годах и 

список слушателей ИКП, командируемых за границу. На 29 лл. 

Табл. 5.12. Социальное происхождение слушателей, принятых в ИКП 

истории: 1931–1937 гг. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. 
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Докладная записка директора Института Красной профессуры истории о работе 

института в 1931–1937 гг. с приложением списка преподавателей, работавших в 

институте в 1931–1937 гг. 27 декабря 1937 г. Л. 4–5. 

Табл. 5.13. Академическая подготовка слушателей, принятых в ИКП 

истории: 1931–1937 гг. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. 

Докладная записка директора Института Красной профессуры истории о работе 

института в 1931–1937 гг. с приложением списка преподавателей, работавших в 

институте в 1931–1937 гг. 27 декабря 1937 г. Л. 4. 

Табл. 5.14. Распределение закончивших ИКП истории слушателей по годам: 

1931–1937. / Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-5143. Оп. 4. Д. 2. Докладная 

записка директора Института Красной профессуры истории о работе института в 

1931–1937 гг. с приложением списка преподавателей, работавших в институте в 

1931–1937 гг. 27 декабря 1937 г. Л. 6.  

Глава 6 

Табл. 6.1. Справка о вышедших в России книгах за 1918-1921 гг.: 1921 г. / 

Составлена на основе: ГА РФ. Ф. Р-395. Оп. 9. Д. 27. Положение, протоколы 

заседаний, отчеты, распоряжения, справки, списки сотрудников и другие 

материалы о деятельности Российской центральной книжной палаты. 1922. Л. 1б.  

Табл. 6.2. Средний объем и тираж изданных книг: 1922. / Составлена на 

основе: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР в 1922 г.: 

[по данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: 

Госиздат, 1923. С. 34. 

Табл. 6.3. Распределение книг по типам в социальном разрезе: 1922 г. / 

Составлена на основе: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР 

в 1922 г.: [по данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: 

Госиздат, 1923. С. 34. 

Табл. 6.4. Научно-популяризаторская и культурно-просветительская 

деятельность научных учреждений в СССР в разрезах по отраслям научного 

знания и видам выполненных работ: 1930 г. / Составлена на основе: Научные 
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кадры и научно-исследовательские учреждения СССР / под ред. С.О. Шмидта и 

Б.Я. Смулевича. М.: Планхозгис, 1930. С. 97. 

Табл. 6.5. Сводка Бюро книгообмена: 1926 г. / Составлена на основе: 

Информационный бюллетень ВОКС. 1927. № 5. С. 3. 

Рис. 6.1. Распределение научной литературы по отраслям знания: 1922 г. / 

Составлена на основе: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР 

в 1922 г.: [по данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: 

Госиздат, 1923. С. 15–20. 

Рис. 6.2. Территориальное распределение научного книгоиздания: 1922 г. / 

Составлена на основе: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР 

в 1922 г.: [по данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: 

Госиздат, 1923. С. 15–20. 

Рис. 6.3. Количество книг, вышедших в России с 1811 по 1922 г.: 1922 г. / 

Составлена на основе: Статистические материалы по печатной продукции РСФСР 

в 1922 г.: [по данным издания «Книжная летопись»] // Печать РСФСР в 1922 г. М.: 

Госиздат, 1923. С. 15–20. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РОСПИСЬ ЦИТИРУЕМЫХ ИЗДАНИЙ  

СПРАВОЧНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА  

Центральные издания,  

Комиссия АН СССР «Наука и научные работники СССР». 

«Наука в России: Справочный ежегодник. Вып. 1: Петроград» был издан 

Российской Академией наук и редакцией журнала «Природа» при содействии 

Книжной палаты под наблюдением Непременного секретаря Академии наук 

академика С.Ф. Ольденбурга в 1920 г. в Российской государственной 

академической типографии (Петроград). Справочник подготовлен в соответствии 

с дореволюционной орфографией (большая часть набора состоялась еще в 1917 г., 

однако для экономии места был опущен знак ъ)1182. Издание содержит данные на 

1 января 1918 г. о Российской Академии наук, Российской Академии художеств, 

высших учебных заведениях, учебно-вспомогательных учреждениях при них, 

научных обществах и кружках, лабораториях, клиниках, обсерваториях, архивах, 

музеях, журналах. Указываются адрес, дата основания, бюджет, число учащихся; 

приводятся данные об административном руководстве и профессорско-

преподавательском составе по факультетам и направлениям, ведомственных 

научных изданиях. Справочник не содержит персональных данных о научных 

работниках, кроме указания их ФИО и занимаемой в учреждении должности. 

Объемсправочника составляет 146 с. 

«Наука в России: Справочный ежегодник. Вып. II: Москва» был издан 

Российской Академией наук и редакцией журнала «Природа» под наблюдением 

Непременного секретаря Академии наук академика С.Ф. Ольденбурга в 

количестве 500 экз. На титульном листе год издания обозначен: «1917-1922 гг.». 

Справочник издан в соответствии со старой орфографией. Структура издания 

                                                           
1182 Наука в России: справочный ежегодник. Выпуск I: Петроград. Пг., 1920. 

Предисловие : [июль 1920 г., без №№ страниц]. 
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повторяет: «Наука в России: Справочный ежегодник. Вып. 1: Петроград». 

Объем справочника составляет 63 с. 

«Предварительный список ученых учреждений, высших учебных 

заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в Петербурге 

и его окрестностях» был подготовлен Комиссией по изданию справочника 

«Наука в России» при Российской Академии наук (см. параграф 1.4) по 

сведениям, полученным до 1 июня 1921 г., опубликован в журнале «Наука и ее 

работники»1183. Список был составлен по анкетным данным, его некоторая 

неполнота и неточность объяснялись трудностью получения сведений от 

учреждений, часто задерживающих ответ, а также постоянными изменениями 

адресов, телефонов и самих наименований учреждений в 1920-е гг. Содержит 

данные: официальное название учреждения, его адрес и телефон. Перечень 

снабжен алфавитным указателем. Объем издания составляет 28 страниц. 

«Наука в России: Справочный ежегодник. Вып. III: Научные работники 

Петрограда» был составлен Комиссией «Наука в России» при Российской 

Академии наук и издан в 1923 г. в Государственном издательстве (Москва-

Петроград) тиражом 4000 экз. Содержит сведения о научных деятелях 

Петрограда, собранные на основе заполненных анкетных данных и 

автобиографий ученых, собиравшихся Петроградским Домом ученых в 1920-

1921 гг. Справочник включает данные о свыше 4000 научных специалистов, 

структурированные в следующем порядке: 1) ФИО; 2) должность, звание 3) место 

службы; 4) специальность (научная область, работы); 5) адрес и телефон; 6) дата и 

место рождения. Издание сопровождают приложения: «Указатель по 

специальностям» (составлен по данным анкет, заполненных в большинстве случае 

научными работниками); «Список и адреса учреждений, упоминаемых в 

справочнике»; перечень переименованных улиц. Приложен пофамильный список 

                                                           
1183 Предварительный список ученых учреждений, высших учебных заведений, музеев, 

обсерваторий, библиотек и пр., находящихся в Петербурге и его окрестностях // Наука и ее 

работники. Пг., 1921. № 4. С. 45-71. 
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научных работников, скончавшихся во время печатания справочника. В издании 

впервые приведена анкета учреждений и персональная анкета. Общий объем 

справочника составляет 168 с. 

«Наука в России: Справочный ежегодник. Вып. IV: Научные работники 

Москвы» был составлен комиссией «Наука и научные работники СССР» при 

Российской Академии наук и издан в 1925 г. в издательстве «Работник 

просвещения» в Москве тиражом 2000 экз. Задержка в его публикации была 

вызвана нехваткой денежных средств, выделенных в конечном итоге Секцией 

научных работников1184. Справочник включает алфавитный список 2747 фамилий 

научных работников Москвы с указанием их имен и отчеств, должности и места 

службы, специальности, адреса, года и места рождения. К справочнику 

приложены: указатель по специальностям, список сокращений названий 

учреждений и список переименованных улиц Москвы, список научных 

работников, скончавшихся в 1922-1924 гг. В издании приведена анкета 

учреждений и персональная анкета. Общий объем справочника составляет 137 с. 

Справочник «Академия наук Союза Советских Социалистических 

республик. Ее задачи, разделение и состав» был издан Комиссией «Наука и 

научные работники СССР» в Ленинграде в 1925 г. тиражом в 3000 экз. в 

издательстве Академии наук СССР к 200-летнему юбилею Академии наук. Он 

стал частью справочника по научным учреждениям Ленинграда, уже 

подготовленного Комиссией. По формату отличался от других изданий Комиссии, 

был снабжен рядом указателей: алфавитным, предметным, личных имен, 

цифровыми данными и схемами, иллюстрирующими взаимное подчинение 

учреждений и место их в общей научной структуре АН СССР, а также планом 

расположения академических зданий. К справочнику были приложены перечень 

серий и периодических изданий Академии наук и литература о ней. Общий объем 

справочника составляет 90 с. 

                                                           
1184 Наука в России: справочный ежегодник. Выпуск IV: Научные работники Москвы. 

М., 1925. Предисловие [январь 1925 г]. С. III. 
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Справочник «Научные учреждения Ленинграда» был издан в Ленинграде в 

1926 г. Комиссией «Наука и научные работники» тиражом 3000 экз. Издание 

содержит подробные данные о 343 научных учреждениях (191 ученых 

учреждений, 50 высших учебных заведений, 102 научных объединения) и более 

чем о 6000 работниках. Указаны адрес, дата основания, ведомственная 

подчиненность учреждения; приводятся данные о бюджете, задачах и 

направлениях его работы, сведения об административном и научном персонале по 

факультетам и направлениям, перечень периодических изданий, отчетов, 

исследований, научных монографий; при наличии приводятся ссылки на 

источники и материалы к истории учреждения. Справочник снабжен алфавитным 

указателем учреждений и лиц; перечнем учреждений, классифицированных по 

отдельным отраслям знаний; списком упоминаемых в тексте периодических 

изданий. Издание сопровождается статистическими данными: «Количество 

научных учреждений по трем отделам текста», «Количество научных учреждений 

по отдельным отраслям знаний», «Количество научных учреждений и их 

подразделений по главнейшим группам наименований», «Общее количество 

научных, научно-административных и научно-технических работников, 

упомянутых в алфавите имен». Облегчает работу с адресами учреждений 

указатель «Переименованные улицы». Объем справочника составляет 407 с. 

Издание сопровождается портретом Президента АН СССР А.П. Карпинского. 

Справочник «Научные работники СССР, без Москвы и Ленинграда» был 

опубликован в Издательстве Академии наук в 1928 г. в количестве 3000 экз. Часть 

тиража была напечатана в оригинальных переплетах. 11 197 фамилий научных 

работников расположены в справочнике в алфавитном порядке, а в 

систематическом указателе – в порядке научных специальностей (свыше 2000), 

сгруппированных по предметно-алфавитной системе в 68 крупных отделов. В 

издании содержатся подробные статистические данные на начало 1928 г. о 

возрасте (дата рождения указывалась по старому стилю), поле, месте рождения и 

проживания, ученых званиях и занимаемых научными работниками должностях. 
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Источником послужили заполненные научными работниками анкеты, 

разосланные Комиссией; данные, полученные от местных Секций научных 

работников. Распределение научных работников по месту рождения; полу и 

возрасту показано в соответствующих диаграммах (составлены Н.В. Граве). 

Территориальное распределение научных работников отражено в отдельном 

географическом указателе, снабженном алфавитным списком городов и 

населенных пунктов. К справочнику приложен также перечень научных 

учреждений СССР (без Москвы и Ленинграда) и их адреса, список скончавшихся 

во время печатания справочника научных работников. Сопровождают издание 

бланки персональной анкеты и анкеты учреждений. Общий объем справочника 

составляет 810 с. 

Справочник «Научные работники Москвы, с приложением перечня 

научных учреждений Москвы» был составлен Комиссией «Научные 

учреждения и научные работники СССР» и опубликован в 1930 г. в Издательстве 

Академии наук тиражом 3000 экз. Издание содержит сведения о 8056 научных 

работниках, связанных с научными учреждениями, высшими учебными 

заведениями и научными объединениями Москвы и ее окрестностей. Структура 

записей повторяет издание «Научные работники СССР без Москвы и 

Ленинграда». В «Алфавите научных дисциплин и специальностей» содержится 

свыше 4000 наименований дисциплин и их мелких подразделений, 

расположенных по комбинированной алфавитно-предметной схеме. К изданию 

приложены диаграммы – распределение по месту рождения, полу и возрасту, 

приложен список иногородних адресов отдельных московских научных 

работников, работающих по совместительству в других городах. Общий объем 

справочника составляет 570 с. 

Справочник «Научные работники Ленинграда, с приложением перечня 

научных учреждений Ленинграда» был составлен Комитетом изучения и учета 

научных сил СССР при Академии наук СССР и издан в 1934 г. (сдан в набор в 

1931 г.) в Издательстве Академии наук тиражом 3000 экз. Справочник содержит 
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сведения об 11 626 научных работниках Ленинграда, связанных с научно-

исследовательскими учреждениями, вузами и втузами. Текст справки об 

отдельном научном работнике несколько расширен и видоизменен по сравнению 

с предшествующими справочниками: так, в начало справки перенесены сведения 

о дате и месте рождения, введены сведения о стаже, особым знаком отмечено 

членство в СНР, указаны все должности и все места службы научного работника, 

в том числе и не по специальности. Справочник сопровождают перечень научных, 

научно-вспомогательных учреждений и вузов Ленинграда (563 учреждения); 

«Указатель по специальностям». В связи с долгим нахождением справочника в 

печати был значительно расширен раздел «Дополнений и изменений» к основной 

части справочника, основная часть предварялась «Списком умерших во время 

печатания справочника». Общий объем справочника составляет 721 с. 

Региональные издания, местные секции научных работников 

Справочник «Научные работники Казани» был составлен Казанской 

секцией научных работников (К.Р. Викторовым и М.К. Корбутом) опубликован в 

1927 г. тиражом 1000 экз. За основу составителями был взят справочник 

«Научные работники Москвы», изданный комиссией Академии наук СССР 

«Наука и научные работники СССР». В справочнике помещен алфавитный список 

по фамилиям 558 научных работников Казани, с указанием их фамилий, имен и 

отчеств, основной должности, специальности, адреса, года и места рождения. 

Сведения были собраны в начале января 1927 г. непосредственно по высшим 

учебным заведениям и учреждениям Казани, дополнены данными картотеки 

членов СНР. Справочник сопровождают «Список умерших за время 1917-1926 

гг.», «Список и адреса учреждений», «Список научных обществ», «Указатель по 

специальностям». Общий объем справочника составляет 23 с. 

Справочник «Научные учреждения и научные работники г. Саратова» 

был подготовлен Саратовским губернским бюро Секции научных работников по 

решению губернской конференции научных работников Саратова в ответ на 

предложение С.Ф. Ольденбурга (1925) и издан в 1927 г. в количестве 500 экз. 
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Материал для справочника был собран под общим руководством председателя 

секции С.В. Юшкова и сменившего его В.В. Буша. Справочник дает сведения на 

1 июня 1927 г. о высших учебных заведениях, учебно-вспомогательных 

учреждениях, научных обществах и кружках г. Саратов. Указывается адрес, дата 

основания, ведомственная принадлежность; приводятся данные о бюджете, 

задачах и направлениях работы, сведения об административном и научном 

персонале по факультетам и направлениям, количестве слушателей, научных 

изданиях. Предваряет перечень высших учебных заведений Саратова справка об 

общем числе членов СНР на 1 января 1927 г. и статистика квалификационных 

характеристик научных работников Саратова (выделены три категории: 

высоковалифицированные, квалифицированные и начинающие научные 

работники). Справочник дополнен алфавитным списком научных работников-

преподавателей ВУЗов и членов академических органов ВУЗов города Саратова. 

Объем справочника составляет 103 с. 

Справочник «Научные работники Белорусской Советской 

Социалистической Республики» был составлен Белорусской секцией научных 

работников (С. Вольфсоном и П. Панкевичем), издан в Минске в 1927 г. в 

количестве 400 экз. и стал первым справочником республиканского характера. Он 

включал сведения о 394 научных работниках Белорусской советской 

социалистической республики, объединяя членов трех местных секций научных 

работников - Минской, Горецкой и Витебской. Сборник издан на белорусском и 

русском языках (отдельные книги), имеет подзаголовок на немецком языке. 

Структура записи содержит данные о фамилии, имени и отчестве научного  

работника, его должности и месте работы, специальности, годе и месте рождения. 

К изданию приложен указатель специальностей и список учреждений БССР. 

Общий объем справочника составляет 23 с. 

Справочник «Научные работники Иркутска» был составлен 

М.К. Азадовским по поручению Иркутского бюро Секции научных работников и 

опубликован в 1927 г. в числе 500 экз. Содержание справочника аналогично 
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«справочникам по Ленинграду, Москве и Казани»1185. В нем помещены полный 

алфавитный перечень 235 научных работников Иркутска с указанием их 

должности в научном учреждении, специальности, адреса, года и места рождения; 

список научных работников, умерших за предшествующее десятилетие, список 

научных учреждений и обществ и указатель специальностей. Издание 

сопровождается статистическими таблицами, характеризующими распределение 

научных работников по полу, возрастному составу и месту рождения. Общий 

объем справочника составляет 47 с. 

Справочник «Научные работники Воронежа», составленный 

А.К. Сушкевичем по поручению Бюро Воронежской Секции научных работников 

в соответствии с рекомендацией 2-го Всесоюзного Съезда научных работников, 

был издан в Воронеже в 1927 г. в количестве 500 экз. Сведения собирались 

частично путем непосредственного опроса, частично путем просмотра опросных 

листов СНР, частично – получением официальных справок в вузах. Данные в 

издании представлены не общим алфавитным списком научных работников, а по 

пяти отделам соответственно различию специальностей, кроме того, для каждого 

научного работника указана его узкая специализация. Сведения о каждом 

научном работнике расположены в следующем порядке: ФИО, должность, 

специализация, квалификационная категория, присвоенная ЦЕКУБУ (см. 

параграф 2.1), адрес в Воронеже. Справочник сопровождает список воронежских 

вузов с учебно-вспомогательными учреждениями, перечень музеев и научных 

обществ города Воронежа, приведены сведения о Воронежской СНР. Объем 

справочника составляет 30 с.  

Справочник «Научные работники Крыма» был издан Крымской секцией 

научных работников в Симферополе в 1927 г. количеством 300 экз. (сост. 

А.А. Танатар). Алфавитный список из 184 научных работников включает 

указание на их ФИО, год рождения, специальность, место работы и домашний 

                                                           
1185 Научные работники Иркутска. Иркутск, 1927. С. 6. 
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адрес. Справочник завершает «Указатель по специальностям», «Список и адреса 

научных учреждений и обществ». Общий объем справочника составляет 12 с. 

Справочник «Научные работники и научные учреждения Северо-

Кавказского края» был издан Северокавказским краевым Бюро Секции научных 

работников в Ростове-на-Дону в 1927 г. в соответствии с рекомендацией 2-го 

Всесоюзного Съезда научных работников (сост. А.И. Воскресенский и 

Н.Н. Сретенский). Издание содержит информацию о научных работниках, 

относящихся к четырем отделениях СНР - Ростовскому-на-Дону, 

Новочеркасскому, Кубанскому, Владикавказскому. Справочник предваряет 

историческая справка о Юго-Восточной комиссии улучшения быта ученых, 

сведения по социально-экономическому обеспечению ученых в указанном 

регионе, общественной работе СНР. Сведения о научных работниках приводятся 

в алфавитном порядке, с разделением по городам, содержат указание на ФИО, год 

рождения, должность, научную специальность, адрес. Издание сопровождают 

«Таблица возрастного состава научных работников Северного Кавказа», 

«Распределение научных работников по полу», «Указатель специальностей», 

«Перечень научных учреждений Северокавказского края», список 

«Периодических изданий». Общий объем сборника составляет 84 с. 

Справочник «Научные работники Омска» был издан Омским бюро СНР в 

1929 г. в количестве 500 экз. В справочник были внесены в алфавитном порядке 

имена 236 научных работниках омских вузов (в том числе не являющихся 

членами СНР). Сведения о каждом научном работнике расположены в 

следующем порядке: ФИО, число, год и месяц рождения, должность, научная 

специальность, адрес, какое высшее учебное заведение окончил. Кроме того, 

издание сопровождается таблицами («Распределение научных работников по 

должностям», «Распределение научных работников по возрасту», «Распределение 

научных работников по году окончания ВУЗа», «Распределение научных 

работников по окончанию ими ВУЗа»), диаграммами («% распределения научных 

работников по должностям», «% распределения научных работников по году 
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рождения», «% распределения научных работников по году окончания ВУЗа», «% 

распределения научных работников по полу») и перечнями («Научные 

учреждения г. Омска», «Состав правления ВУЗов в Омске», «Состав Бюро 

Омской секции научных работников»). Приложены фотографии: «Омское Бюро 

Секции научных работников Рабироса за 1928 год», «Омский рабфак», 

«Сибирский ветеринарный институт», «Краевой музей», «Омский мединститут», 

«Сибирский сельскохозяйственный институт». Общий объем справочника 

составляет 50 с.  

Справочник «Научные работники Азербайджана» был издан Секцией 

научных работников в Баку в 1927 г. в количестве 500 экз. Справочник составлен 

на русском языке, однако имеет подзаголовки на азербайджанском и немецком 

языках. В него включены сведения о 242 научных работниках в алфавитном 

порядке: ФИО, должность, научная специальность, адрес. Справочник 

сопровождается «Списком умерших за 1922-1927 гг.» и «Указателем по 

специальностям». Общий объем справочника составляет 16 с. 

Справочник «Научные работники Грузии» был издан Секцией научных 

работников Грузии в Тифлисе в 1929 г. в виде двуязычного издания – на 

грузинском (I) и русском (II) языках1186. Сведения о каждом научном работнике 

расположены в следующем порядке: ФИО (звездочкой перед фамилией отмечены 

лица, состоящие на особом учете), национальность (там, где она не указана, 

предполагается «грузин»), научная специальность каждого научного работника 

(приведена по возможности сперва ее общим наименованием, а затем указаны 

отделы и родственные дисциплины, в области которых данное лицо 

преимущественно работало), напечатанные труды (приводятся два-три основных), 

научный стаж, адрес (указывается только для научных работников, проживающих 

вне Тифлиса), в скобках указаны число, год и месяц рождения (по прежнему 

наименованию и старому стилю). Справочник включает список сокращений, 

указатель специальностей, а также список учебных заведений и научных 
                                                           

1186 Научные работники Грузии: справочник. Тифлис, 1929. С. 1. 
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учреждений Грузии с указанием их адреса. Общий объем двух частей 

справочника составляет 106 с.  

Справочник «Научные работники и научные и опытные учреждения 

г. Новочеркасска» был издан Новочеркасской Секцией научных работников в 

1934 г. В него включены сведения о 522 научных работниках: ФИО, год 

рождения, должность, научная специальность, адрес. Справочник сопровождается 

цифровыми данными: «Рост числа научных работников по годам» (с 1923 по 

1933), «Таблица возрастного состава научных работников», «Распределение 

научных работников по полу», «Распределение научных работников по 

партийности», «Распределение научных работников по ученым званиям». 

Издание завершает «Указатель специальностей» и список научных учреждений г. 

Новочеркасска. Общий объем справочника составляет 44 с. 

Центральное бюро Секции научных работников,  

Экспертная комиссия ЦЕКУБУ 

«Научные кадры РСФСР: статистическая разработка по материалам 

объединенной экспертной комиссии ЦЕКУБУ и Центрального бюро Секции 

научных работников» была составлена под руководством Т.Э. Мелик-

Парсадонова и опубликована в московском издательстве «Работник 

просвещения» в 1930. Информация представлена в виде статистических таблиц, 

выделенных по трем территориальным округам – Москве, Ленинграду и 

провинции (в последний вошли научные работники РСФСР без Москвы и 

Петрограда). В издании научные работники распределялись по полу, возрасту, 

специальностям (группировка осуществлялась по 21 дисциплине и 4 группам 

наук, за основную принималась специальность, по которой научный работник 

имел больше научных трудов или большее число академических занятий), месту 

работы (имелась в виду только служебная, оплачиваемая работа), началу научной 

работы (к нему относилось издание научных трудов, началу трудового стажа - 

поступления на работу в высшей школе или научном учреждении). Распределение 

научных работников соотносилось с их квалификационными категориями – «А», 
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«Б» и «В». Общий объем статистической разработки 111 с. Дополняют и 

уточняют данные издания черновые материалы указанного статистического 

обследования, сохранившиеся в ГА РФ в виде единого комплекса документации 

общим объемом свыше 850 архивных листов1187.  

Центральное управление народнохозяйственного учета Госплана СССР 

Двухтомник «Научные кадры СССР» (подгот. А.Б. Шевелев), «Научно-

исследовательские учреждения СССР» (подгот. И.С. Самохвалов), 

опубликованный в 1930 г. в издательстве «Планхозгиз» под ред О.Ю. Шмидта и 

Б.Я. Смулевича в количестве 5000 экз., стал первым опытом обследования 

научных учреждений и научных кадров, проведенным экономико-статистическим 

сектором Госплана СССР. Составители подчеркивали отличие издание от 

именных справочников Комиссии АН СССР и статистических таблиц, изданных 

ЦЕКУБУ-СНР. В справочнике освещаются вопросы численности научных кадров, 

совместительства, состава научных кадров (возрастного, социального, 

территориального, гендерного, партийного); дается характеристика работы 

научных учреждений по их публикационной активности, числу экспедиций и 

научных командировок по специальностям. Статистические данные приводятся за 

1928 г. Общий объем издания составляет 103 с. 

Сборник «Научно-исследовательские институты и высшие учебные 

заведения СССР в 1932 г. (титульные списки и таблицы)» был опубликован в 

издательстве «Союзгоручет» в 1933 г. в количестве 1500 экз. По сути - 

предварительные итоги обследования ЦУНХУ СССР сети научных учреждений в 

завершающий год пятилетки на базе анализа годовых отчетов за 1931 г. В том 

числе содержит таблицы: «Список научно-исследовательских институтов и 

филиалов по ведомствам на 1 января 1932 г.», «Списки высших учебных 

заведений СССР на 1 января 1932 г. по «ведомствам» и «подчиненности», «Число 

научно-исследовательских институтов на 1 января 1932 г и 1933 г. по 

ведомствам», «Виды совместительства научных работников научно-
                                                           

1187 ГА РФ. Ф. Р-5462. Оп. 10. Дд. 383-390. 
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исследовательских институтов в начале 1932 года», «Характеристика старых и 

новых кадров научно-исследовательских учреждений по образованию, 

социальному происхождению, партийности в %», «Аспирантура научно-

исследовательских учреждений по СССР на 1 января 1932 г. по СССР» и др. 

Общий объем издания составляет 90 с. 

«Подготовка кадров в СССР : 1927-1931 гг.: сборник материалов 

ЦУНХУ по сектору подготовки кадров культуры и науки» был опубликован 

Государственным социально-экономическим издательством в Ленинграде в 

1933 г. в количестве 1000 экз. (подгот. К.Н. Бухман и А.В. Гумилева). 

Предшествующая по тематике публикация под заглавием «Всеобуч, ликбез и 

подготовка кадров» была составлена Эконом-статистическим сектором Госплана 

СССР в 1930 г. и учитывала данные на 1 ноября 1929 г., новое издание 

зафиксировало статистические данные в момент реорганизации системы по 

отраслевому принципу - передачи Наркомпросом учебных заведений отдельным 

ведомствам. Материалы учета включают сведения о высших учебных заведениях 

(вузах, втузах) и сведения о комвузах. В том числе содержит таблицы: «Число 

аспирантов по ведомствам и состав по партийности (в итогах по партийности)», 

«Преподавательский состав по должностям и административно-хозяйственный 

персонал по ведомствам (в итогах по республикам), «Состав преподавателей по 

партийности и характеристика совместительства по ведомствам (в итогах по 

республикам)», «Педагогический и прочий персонал по должностям и 

партийности». Общий объем издания составляет 259 с. 

Издание «Научно-исследовательские учреждения и научные работники 

СССР» было подготовлено для делегатов XVII съезда ВКП(б), 1934 г. 

Справочник содержит характеристику сети научно-исследовательских 

учреждений институтов и филиалов и зональных станций за период пятилетки, 

составленную на основе данных годовых отчетов научных учреждений (1929, 

1930, 1932 и 1933 гг.). В том числе таблицы: «Научные работники отдельных 

категорий по полу, совместительству, образованию, партийности и социальному 
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положению на 1.01.1933», «Социальный состав работников по партийности и 

социальному происхождению, по основным специальностям научного 

исследования на март 1932 г.», «Социальный состав работников по партийности и 

социальному происхождению, в итогах по союзным республикам на март 1932 

г.», «Состав научных работников по народностям на март 1932 г. в итогах по 

республикам, краям и областям», «Состав работников, ведущих 

преподавательскую работу, по полу, социальному происхождению, партийности, 

уровню учебной квалификации, распределенный по дисциплинам преподавания 

на март 1932 г.», «Научная аспирантура при институтах на 1 января 1933 г.» и др. 

Общий объем разработки составляет 60 с. 

Сборник «Культурное строительство СССР в цифрах от VI к VII Съезду 

советов (1930-1934 гг.)» был подготовлен Сектором учета кадров культуры и 

науки ЦУНХУ Госплана СССР и опубликован в издательстве «Союзгоручет» в 

1935 г. в количестве 4000 экз. Издание включает специальный раздел «Наука», в 

том числе содержит таблицы: «Динамика сети научных учреждений и научных 

кадров за 1930-1934 гг.», «Число научных учреждений и научных работников по 

республикам, краям, областям и по основным отраслям народного хозяйства на 

1 января 1934 г», «Число научно-исследовательских институтов и филиалов по 

отраслям на 1 января 1934 г.», «Число научно-исследовательских институтов и 

филиалов, число работников в них на 1 января 1934 г. по основным ведомствам и 

по группам специальностей», «Научные работники по совместительству, стажу, 

партийности и социальному положению на 1 января 1932 г. и 1934 г. по 

ведомствам и типам учреждений». В разделе «Вузы, техникумы и рабфаки» 

приведены таблицы: «Аспиранты в вузах и научно-исследовательских 

учреждениях на 1 января 1934 г., прием и выпуск за 1933 г.», «Аспиранты научно-

исследовательских учреждений на 1 января 1934 г. по народностям». Общий 

объем издания составляет 163 с. 

Сборник «Культурное строительство СССР. 1935 год» был подготовлен 

Сектором учета кадров культуры и науки ЦУНХУ Госплана СССР и опубликован 
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в издательстве «Союзгоручет» в 1935 г. в количестве 3000 экз. Он построен по 

тому же принципу, что и сборник «Культурное строительство СССР в цифрах от 

VI к VII Съезду советов (1930-1934 гг.)». Однако содержание сборника несколько 

расширено, он содержит данные не только по союзным республикам, но и по 

автономным республикам, областям и краям РСФСР. Раздел «Наука» 

(подготовлен С.И. Давидович) включает таблицы: «Сеть научных учреждений и 

научные кадры за 1930-1935 гг.», «Научные учреждения и научные работники в 

них по основным отраслям народного хозяйства на 1 января 1935 г. по краям и 

областям», «Группировка научно-исследовательских институтов и филиалов по 

основным отраслям народного хозяйства на 1 января 1935 г.», «Распределение 

научно-исследовательских учреждений по ведомствам и специальностям на 1 

января 1935 г.», «Состав научных работников – по стажу, партийности и 

социальному положению на 1 января 1934 и 1935 гг. по ведомствам и типам 

учреждений», «Группировка научно-исследовательских институтов по числу 

научных работников на 1 января 1935 г.», «Национальный состав аспирантов 

научно-исследовательских институтов и филиалов по данным на 1января 1935 г.», 

«Движение аспирантов в научно-исследовательских учреждениях (институты и 

филиалы) за 1934 г. и состав аспирантов на 1 января 1935 г.». Общий объем 

издания составляет 279 с. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АРАН – Архив Российской Академии наук. 

ВАРНИТСО – Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для 

содействия социалистическому строительству. 

ВИ – Вопросы истории. 

ВИЕТ – Вопросы истории естествознания и техники. 

ВОКС – Всесоюзное общество культурных связей с заграницей. 

ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов. 

ГА РФ – Государственный архив Российской Федерации. 

ГА СО – Государственный архив Смоленской области. 

ГИЗ – Государственное издательство. 

ГЛАВНАУКА – Главное управление научными, научно-художественными и 

музейными учреждениями. 

ИКП – Институт Красной профессуры. 

ИТР – инженерно-технический работник. 

КЕПС – Комиссия по изучению естественных производительных сил России. 

КИПС – Комиссия АН СССР по изучению племенного состава населения 

России и сопредельных стран. 

КСУ – Комиссия содействия ученым. 

КУИНС - Комитет учета научных работников и изучения научных сил СССР. 

ЛОКА – Ленинградское отделение Коммунистической Академии (при ЦИК 

СССР). 

НИОР РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской 

государственной библиотеки. 

НКЗ – Народный комиссариат земледелия. 

НКИД, Наркоминдел — Народный комиссариат по иностранным делам. 

НКП, Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения. 

НЛО – Новое литературное обозрение. 
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ОКИСАР – Особый комитет по исследованию союзных и автономных 

республик. 

ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. 

РАН – Российская Академия наук. 

РАНИОН - Российская ассоциация научно-исследовательских институтов 

общественных наук. 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической 

истории. 

РГАЭ – Российский государственный архив экономики. 

РИ – Российская история. 

РОССПЭН – Российская политическая эциклопедия. 

РЭМ – Российский этнографический музей. 

СНК – Совет народных комиссаров. 

СНР – Секция научных работников. 

СоцИс – Социологические исследования. 

СТО – Совета труда и обороны СССР. 

ЦБРИЗ – Центральное бюро по реализации изобретений и содействия 

изобретательству. 

ЦБСНР – Центральное Бюро Секции научных работников. 

ЦГА СПб – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. 

ЦГАИПД – Центральный государственный архив историко-политических 

документов г. Санкт-Петербург. 

ЦГАНТД СПб – Центральный государственный архив научно-технической 

документации Санкт-Петербурга. 

ЦГИА СПб – Центральный государственный исторический архив Санкт-

Петербурга. 

ЦЕКУБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых. 

ЦСУ – Центральное статистическое управление. 
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ЦУНХУ – Центральное управление народно-хозяйственного учета (Госплан 

СССР).  

ARA – American Relief Administration. 

SPSS – Statistical Package for the Social Sciences. 


