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О  ВЛИЯНИИ  ПАВЛОВСКОЙ  СЕССИИ  
НА  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ  И  ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВУЗОВСКОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  Г. МОЛОТОВА  
 
Статья посвящена вопросу идеологического наступления на физиологию в вузах  
г. Молотова. В первые послевоенные годы руководство ВКП(б) проводило мероприя-
тия, направленные на ужесточение идеологической сферы. Всевозможные полити-
ческие акции фабриковались для того, чтобы тотально воздействовать на различные 
социальные группы, особенно на интеллигенцию. Наиболее сильный администра-
тивный нажим испытала на себе вузовская интеллигенция. Современной России не-
обходимо учитывать опыт послевоенного СССР, так как идеологическое подавление, 
которое было присуще этому времени, вряд ли окажется полезным в формировании 
ценностей человека XXI в. 
К люч е в ы е  с л о в а: марксистско-ленинская теория, тотальный контроль, идейно-
политическое воспитание вузовской интеллигенции, идейный уровень преподава-
ния, идеологические чистки.  
 
Проблема изучения влияния Павловской сессии на научно-педагогическую 

деятельность работников вузов занимает свое место в отечественной историогра-
фии как самостоятельная, так и в контексте политических событий [1; 4; 5; 6; 12]. 
Однако на региональном уровне этот вопрос не нашел своего раскрытия. В связи 
с этим необходимо исследовать деятельность партийных органов в отношении 
молотовской вузовской интеллигенции. В статье делается попытка определить 
степень воздействия ЦК ВКП(б) и региональной партийной власти на научно-
педагогическую деятельность вузовских работников.  
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Изучение решений сессии «двух Академий», позволяет понять, каким обра-
зом менялись акценты в работе вузовской интеллигенции региона в свете борьбы 
с буржуазной идеологией.  

Время с 28 июня по 4 июля 1950 г. ознаменовалось Объединённой научной 
сессией АН СССР и АМН СССР, которая была посвящена проблемам физиоло-
гического учения академика И. П. Павлова. В докладе под названием «Развитие 
идей И. П. Павлова» академик К. М. Быков предлагал «добиться во всех областях 
теории и практики коренного изменения отношения к Павловскому учению с 
полным признанием классических открытий Павлова как имеющих принципи-
альное и всеобщее значение для всех областей физиологии и медицины» [8, 43]. 
На сессии было принято решение «перестроить программы по физиологии для 
университетов, педагогических и ветеринарных вузов, а также программы ос-
новных медицинских дисциплин» [9, 132]. 

Местными партийными властными инстанциями был составлен план меро-
приятий по реализации решений сессии АН СССР и АМН СССР вузовской ин-
теллигенцией.  

Осенью–зимой 1950 г. состоялись Учёные советы, партбюро, партийные со-
брания, конференции, посвященные итогам объединённой сессии.  

Руководство вузов г. Молотова безоговорочно одобрило директивные ука-
зания верховной и региональной власти в отношении решений сессии. Основная 
часть профессорско-преподавательского состава самокритично выступала в от-
ношении мыслей и действий не соответствующих инструкциям сессии. Однако 
имелись научные работники, которые не признавали новых установок в науке и 
были преданы своим убеждениям. Можно сказать, что научные кадры раздели-
лись на две группы, одна из которых была сломлена и каялась за свои взгляды, 
не соответствующие новым партийным идеалам, другая становилась жертвой 
дискриминации, так как не поддерживала генеральную линию. Среди преподава-
телей были и те, кто подлежал разоблачению, и те, для кого тактика доносов и 
жалоб являлась наиболее приемлемым способом взаимодействия с партийным 
руководством.  

В г. Молотове в центре внимания оказались Молотовский государственный 
медицинский и Молотовский государственный стоматологический институты. 
20 марта 1950 г. на Учёном совете мединститута было принято решение изуче-
ние наследия Павлова «считать обязательным для каждого научного работника» 
[Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. р. 1117. Оп. 1. Д. 162. Л. 196]. 
21 апреля 1950 г. на совете стоматинститута заместитель директора по научно-
учебной работе М. И. Иванов объявил о том, что «имеющиеся программы негод-
ны – нуждаются в переработке и учебники» [ГАПК. Ф. р. 1275. Оп. 1. Д. 57. Л. 22] 
Было принято решение к 5 мая 1950 г. составить новые программы.  

22 июля в газете «Звезда» была опубликована статья профессора мединсти-
тута М. Р. Могендовича «За разработку и развитие Павловского наследия», в ко-
торой автор отметил, что в вузах города «находят приют реакционные буржуаз-
ные концепции вирховланства и гумарализма, имеет место недочёт, а иногда и 
прямое игнорирование учения Павлова» [7, 2]. Эта статья настроила парторгани-
зацию института незамедлительно приступить к действиям.  
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31 августа 1950 г. на партбюро мединститута директор М. В. Костылев от-
метил, что необходимо «учебную и воспитательную работу строить в разрезе 
решений прошедшей сессии» [Пермский государственный архив новейшей исто-
рии (ПермГАНИ). Ф. 20. Оп. 1. Д. 3007. Л. 56]. На партбюро было принято реше-
ние до 15 ноября провести перестройку [ПермГАНИ. Ф. 20. Оп. 1. Д. 3007. Л. 58].  

Партийная пресса задавала тон этой политической кампании. 9 сентября 
1950 г. в газете «Звезда» была опубликована статья «Новый учебный год в ву-
зах», в которой подчёркивалось, что руководство вузов должно «содействовать 
воспитанию будущих специалистов в духе большевистской партийности, непри-
миримости к буржуазной идеологии, выступать против любых проявлений безы-
дейности» [11, 1]. Эта статья явилась своего рода предупреждением – приступить 
к более радикальным мерам по реализации решений сессии.  

14 сентября 1950 г. на закрытом партийном собрании мединститута заве-
дующий кафедрой лор-болезней профессор Б. Н. Лебедевский отметил, что не-
обходима «перестройка всех звеньев нашей работы на основе учения Павлова, 
перестройка мышления, перестройка методологии» [ПермГАНИ. Ф. 20. Оп. 1.  
Д. 2525. Л. 83]. Исполняющий обязанности директора А.Н. Кушнев заявил, что 
каждый преподаватель «обязан освоить наследие Павлова, работая над ним у се-
бя на дому» [ПермГАНИ. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2525. Л. 84]. Было решено перестроить 
все направления работы вуза. 

Общие мероприятия по перестройке кафедр были приостановлены, когда  
16 сентября в газете «Звезда» В. Василов в статье «С заседания Учёного совета мед-
института» привел несколько примеров выступлений участников совета. Заведую-
щий кафедрой патологической физиологии профессор Г. В. Пешковский был под-
вергнут критике за восхваление работ академика А. Д. Сперанского в ущерб пропа-
ганде идей Павлова. Профессор кафедры биохимии С. Е. Эпельбаум заявила, что на 
кафедре отдельные работы «противоречат основам учения И. П. Павлова» [3, 2]. За-
ведующий кафедрой патологической анатомии профессор М. А. Коза самокритич-
но указал на то, что «много лет работала вне связи с учением великого И. П. Пав-
лова» [3, 2].  

И в медицинском и в стоматологическом институтах все изменения в работе 
были сведены к четырем основным направлениям: изучение наследия Павлова; 
пропаганда учения Павлова; внедрение идей Павлова в преподавание; внедрение 
идей Павлова в лечебную работу.  

Однако было бы неправильным сводить всю физиологическую дискуссию 
только к вузам медицинского профиля. Серьезные изменения претерпели и неко-
торые кафедры Молотовского государственного сельскохозяйственного институ-
та, Молотовского госуниверситета. Учебные планы и программы этих вузов так-
же оказались прямо-таки напичканными произведениями и цитатами Павлова. 

В партийной прессе постоянно появлялись статьи-сигналы, в которых из-
лагались замечания в научно-педагогической работе вузов. Так, 18 октября в 
газете «Звезда» была опубликована статья заведующего отделом пропаганды 
и агитации Молотовского горкома ВКП(б) В. Г. Черемных «Поднять уровень 
партийного руководства вузами». В ней Черемных подчёркивал, что в планах 
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биологического факультета университета «не отражена ведущая роль идей  
И. П. Павлова» [14, 2], а в мединституте на кафедре нормальной физиологии 
(заведующий М. Р. Могендович) «неудовлетворительно идет перестройка пре-
подавания» [14, 2].  

Подобного рода статьи не могли оставить равнодушным ни один педагоги-
ческий коллектив. После них сразу же предпринимались мероприятия, направ-
ленные на улучшения изучения Павловского наследия.  

23 декабря 1950 г. состоялся VI пленум Ленинского РК ВКП(б). Директор 
сельхозинститута М. И. Лола заявил, что перестройка работы кафедр в духе Пав-
ловского учения идет медленно [ПермГАНИ. Ф. 78. Оп. 14. Д. 1. Л. 169]. В связи 
с этим на пленуме было решено усилить проверки.  

В университете еще в сентябре 1949 г. на Учёном совете поднимался вопрос 
о важности Павловского учения [ГАПК. Ф. р. 180. Оп. 12. Д. 259. Л. 135]. 25 ап-
реля 1951 г. на Учёном совете он уже разбирался более обстоятельно. Заведую-
щий кафедрой зоологии беспозвоночных профессор Д.Е. Харитонов не согласил-
ся с предложением комиссии о взаимном посещении лекций научных работников, 
мотивируя это тем, что оно отнимает много времени [ГАПК. Ф. р. 180. Оп. 12.  
Д. 259. Л. 343]. Было решено усилить контроль за идейно-теоретическим уровнем 
преподавания общебиологических дисциплин [ГАПК. Ф. р. 180. Оп. 12. Д. 277. Л. 68].  

В связи с необходимостью регулирования работы вузов в рамках решений 
сессии газеты пестрили статьями, которые направляли деятельность научно-
педагогических работников «на творческую разработку материалистического 
учения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности» [13, 3]. 

Традиция низводить западную науку после сессии «двух академий» в науч-
но-педагогической деятельности стала иметь еще большее значение. Триумф 
новой политической кампании обострил и без того напряженную обстановку 
в вузах.  

13 декабря 1951 г. на партбюро мединститута профессор С. Ф. Мамойко от-
метил, что профессор Э. М. Залкинд примыкал к психоморфологическому на-
правлению. Заведующий кафедрой марксизма-ленинизма Л. Н. Смолин добавил, 
что его ученики – исполняющий обязанности заведующего кафедрой психиатрии 
Б. М. Берлин и ассистент М. Н. Воронова так же были заражены этим учением 
[ПермГАНИ. Ф. 20. Оп. 1. Д. 2528. Л. 234]. 30 января 1952 г. на заседании Учёно-
го совета института профессор А. О. Эдельштейн отметил, что «пора покончить с 
шатаниями и путаницей во взглядах и мнениях и перестроиться на Павловских 
позициях» [ГАПК. Ф. р. 1117. Оп. 1. Д. 173. Л. 59].  

После таких настроений 20 февраля 1952 г. в газете «Звезда» была опубли-
кована статья аспиранта мединститута В. Николаева «За павловскую науку, про-
тив ее извращения!» В ней Николаев отмечал, что при его защите кандидатской 
диссертации выступал профессор мединститута П. И. Иерусалимский, который, 
по мнению аспиранта, допустил «черты чужого не Павловского мировоззрения» 
[10, 3]. В связи с ней 10 апреля партбюро приняло решение «обеспечить широкое 
развитие деловой научной критики направленной на творческое развитие Пав-
ловского учения <…> своевременно вскрывать и не допускать идеологических 
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извращений <…> пресекать буржуазное влияние на научную работу» [ПермГАНИ. 
Ф. 20. Оп. 1. Д. 2530. Л. 84].  

Освежила эту кампанию проводимая с 22 по 24 апреля 1952 г. в Москве 
конференция Академии наук СССР и отделения биологических наук Академии 
наук СССР по учению Павлова. На ней были приняты дополнительные инструк-
ции к решениям физиологической дискуссии – «внести необходимые изменения 
и дополнения в план научно-исследовательских работ <…> усилить борьбу с 
остатками вейсманистских, морганистских и вирховианских взглядов» [2, 2].  

Павловская сессия принесла в вузы много изменений и для непосредственно 
биологических факультетов, и для факультетов, имеющих второстепенное значе-
ние для медицины. В корне изменился курс преподавания общебиологических 
дисциплин, сменились акценты в планировании исследовательской и педагоги-
ческой работы. Повсюду требовалось лечить и учить «по Павлову», приходилось 
манипулировать набором ритуальных слов.  

На Учёных советах, партийных бюро, партийных собраниях, конференциях 
преподавателями подчёркивалась верность решениям сессии и клеймилась пре-
подавательская деятельность «отступников».  

Следует заметить, что большинство преподавателей поддержало решение 
сессии «двух Академий», так как оспаривать тактику руководства ВКП(б) озна-
чало ставить под сомнение политику партии. Действительно, в 1946–1953 гг. ву-
зовская интеллигенция вела свою деятельность в условиях усиленного контроля 
со стороны партийного руководства.  

В целом, на наш взгляд, эта научная дискуссия оказала негативное влияние 
на последующее развитие естественных наук, учинила перетасовку научных кол-
лективов в вузах, сопровождавшуюся моральным давлением на ученых, навязы-
ванием насильственным путем определенных идеалов. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ  ОБЗОР  СЕКТАНТСТВА  
НА  ТЕРРИТОРИИ  ОРЛОВСКОЙ  ГУБЕРНИИ  

В  КОНЦЕ  XVIII–XIX  ВЕКЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с появлением сектантства в Орлов-
ской губернии как особой группы населения. Дается исторический обзор возникно-
вения сект хлыстов, скопцов, штундистов на территории Орловской губернии в кон-
це XVIII–XIX в.  
К люч е в ы е  с л о в а: сектантство, Орловская губерния, скопцы, хлысты, штунди-
сты, статистика сектантов, география расселения. 
 
В условиях современной обстановки, переживаемой российским обществом, 

обострения религиозных конфликтов необходимо глубокое взаимопонимание не 
только между представителями различных религий, но и между различными 
конфессиональными группами. 

Объектом исследования являются конфессиональные группы сектантов Ор-
ловской губернии. Предметом исследования выступают исторические условия их 
формирования на территории данного региона. 

Исследуемый регион (Орловская губерния) интересен разнообразным этно-
конфессиональным составом. Территория Орловской губернии являлась сферой 
распространения сектантства. На протяжении XVIII–XIX вв. на Орловщине 
обосновались христоверы (хлысты), молокане, субботники, штундисты. Орлов-
скую губернию также можно считать родиной скопчества. 

Характерно, что изучаемые конфессиональные группы сектантов проживали 
в центральной части губернии (Кромской, Малоархангельский, Орловский, Бол-
ховский уезды), северо-западной (Брянский, Карачевский уезды) и юго-западной 
(Севский уезд), т. е. в нечерноземном регионе, где развивались подсобные про-
мыслы и фабрично-заводское производство. В Орловском, Карачевском, Болхов-
ском уездах было распространено пенькотрепание. В Дмитровском, Трубчев-
ском, Брянском, Кромском – ломка камня, мела, фосфора, выжигание извести.  
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