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È. Â. Àëôåðîâà, Â. Ô. Áëîõèí

ÑÎÖÈÀËÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß:
«ÃÎÑÏËÀÍ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÈÄÅÎËÎÃÈÈ»

Íà îñíîâå àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ è ïóáëèêàöèé â «Âåñòíèêå Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîé àêàäåìèè» îòðàæàþòñÿ îòäåëüíûå ìîìåíòû ñòàíîâëåíèÿ Ñîöèàëèñòè÷åñ-
êîé àêàäåìèè íàóê, êîòîðàÿ ê 1924 ãîäó ñòàëà ãëàâíûì ó÷ðåæäåíèåì ïî ðàñïðîñòðà-
íåíèþ è íàñàæäåíèþ êîììóíèñòè÷åñêîé èäåîëîãèè â ñôåðå íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ, ìàðêñèçì, ñîâåòñêàÿ íàóêà.

Приход к власти большевиков был неожиданным не только
для их политических оппонентов, но и для них самих. Еще за пол-
года до известных октябрьских событий партия находилась на по-
литической периферии, значительно уступая своим прямым кон-
курентам как в численности, так и в способности выдвижения
продуманной и четкой программы выхода страны из кризиса. Стре-
мительно развивавшиеся события не позволяли лидерам партии
серьезно задуматься о будущих преобразованиях, выдвигая на пер-
вое место сначала проблему завоевания власти, а затем ее удержа-
ния любой ценой.

В этой ситуации, усугубленной развернувшимся военным
противостоянием, многие из проблем, доставшихся в наследство
от прежней государственной системы, отодвигались в отдаленную
перспективу и выглядели весьма туманно. В числе таких вопро-
сов находилось отношение к академической среде, остававшееся
на протяжении нескольких лет крайне неопределенным и непосле-
довательным, что проявлялось как в противоречивых высказывани-
ях большевистских лидеров, так и в их непосредственных действиях.

Людей, профессионально занимавшихся интеллектуальным тру-
дом, они рассматривали как соперников в борьбе за умы не только
определенной части населения страны, но даже и пролетарской мас-
сы. Тем не менее, до времени появления собственной «пролетарской
интеллигенции» большевики предполагали мириться с существова-
нием интеллигенции «буржуазной», в том числе и в научных кругах.
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Было очевидно, что без представителей старой академической шко-
лы, деятелей науки большевикам не удастся восстановить разрушен-
ную экономику и приступить к государственному реформированию.

В этой связи представляется интересным не столько опреде-
лить круг людей, генерировавших идеи марксистской интерпрета-
ции науки, в том числе и исторической (они по большей части из-
вестны), сколько восстановить процесс проникновения новой ме-
тодологии в научные изыскания, ее превращения в господствовав-
шую и единственную. Знаковой в этом смысле является история
становления Социалистической академии общественных наук
(САОН; с 1919 г. – Социалистическая академия), которой уже под на-
званием Коммунистической академии наук (с 1924 г.) предстояло
стать неким «научно-идеологическим» центром в государственном
масштабе. Тем не менее, новейшая историография не уделяет
должного внимания функционированию этого учреждения: исто-
рия науки исключает ее деятельность из сферы своих интересов,
по-видимому, по причине квазинаучности ее достижений, а полити-
ческая история – из-за претензии САОН на академический статус.

На самом деле Социалистическая академия далеко не сразу
определилась со своими основополагающими задачами, ее обра-
зовательная и исследовательская концепции претерпевали ряд из-
менений. На отдельные моменты ее истории, не претендуя на ис-
черпывающее рассмотрение вопроса, обращена данная статья.

Основание САОН происходило в атмосфере определенной ре-
волюционной эйфории, которая охватила и часть российского науч-
ного сообщества. Радикально настроенная интеллигенция, считая
самодержавие тормозом на пути развития науки и образования, в но-
вых политических реалиях усматривала возможность претворения
в жизнь всевозможных научных (и околонаучных) проектов при все-
сторонней государственной поддержке. Действительно, «хаос и уто-
пические причуды революционного времени позволили многим
предложениям легко получить одобрение без длительного и вни-
мательного рассмотрения их специалистами» [1, с. 102].

Историк Ф. Ф. Перченок, занимавшийся изучением социаль-
ной истории российской и советской науки, писал: «Идеи полного
организационного переустройства науки витали в революционном
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воздухе и в среде лиц, приставленных к ней новой властью, родил-
ся ряд проектов, сутью которых было создание всеохватного науч-
ного ведомства» [2, с. 203]. Он же справедливо отмечал, что авторы
«исходили из признания нескольких положений, казавшихся им
аксиомами: 1) в науке, доставшейся в наследство от старого строя,
властвуют “жрецы науки”, и следует низвергнуть их господство;
2) науку надо “мобилизовать” на службу революции; 3) “концентра-
ция и централизация” науки абсолютно необходима; 4) в государ-
ственном аппарате должна быть создана новая специальная команд-
ная структура для достижения этих целей» [Там же, с. 203–204].

Было создано несколько таких «командных структур», что уже
само по себе указывает как на актуальность проблемы для новой
власти, так и на отсутствие единого плана по реорганизации ака-
демической среды. Так, уже 9 (22) ноября 1917 года ВЦИК принял
декрет СНК о формировании Государственной комиссии по народ-
ному просвещению, в состав которой входил научный отдел – спе-
циальный орган для руководства научными учреждениями респуб-
лики. В 1918 году научный отдел вошел в состав возглавляемого
Д. Б. Рязановым Народного комиссариата просвещения (Нарком-
проса) [см.: 3, с. 8]. В 1921 году отдел был преобразован в секцию
академического центра Наркомпроса – Главнауку. Комиссариату под-
чинялись университеты и Академия наук (до 1925 г.).

В январе 1918 года в системе Высшего совета народного хо-
зяйства (ВСНХ) был создан Центральный совет экспертов – орган,
«объединяющий технические и научные силы России для разре-
шения экономических задач». В августе 1918 года Декретом СНК
при ВСНХ был учрежден Научно-технический отдел «в целях цент-
рализации всего научно-технического опытного дела Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Республики, сближения
науки и техники с практикой производства, распределения меж-
ду научными и техническими учреждениями, обществами, лабора-
ториями, институтами, опытными станциями и т. п.» [4, с. 827–829].
Чудом уцелевшей Российской академии наук тогда же, в январе
1918 года, было предложено взять на себя «роль организующего
центра в деле всестороннего изучения производительных сил Рес-
публики» [3, с. 7].
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В 1918–1919 годах в стране было создано 33 новых научных
центра. Конечно, прежде всего власть интересовали естественные
науки, развитие которых могло бы способствовать экономическо-
му восстановлению и развитию страны. Не случайно были откры-
ты Физико-математический, Химический, Платиновый, Физико-
химического анализа, Физиологический, Почвенный им. В. В. Доку-
чаева институты под руководством ученых Академии наук, кроме
того, создавались институты при соответствующих комиссариатах:
Оптический, Радиевый, Рентгенологический и Радиологический,
Физико-технический, Гидрологический, Керамический, Астроно-
мический, Прикладной химии и др.

Достижения по реорганизации гуманитарной науки в этот же
период были несравнимо скромнее. Большевистская власть, пре-
тендовавшая на создание новой парадигмы в науке, но не опреде-
лившаяся детально с ее идеологическими основаниями, в началь-
ный период содействовала появлению в этом смысле нейтральных
научных учреждений: 18 апреля 1919 года по декрету СНК РСФСР
была создана Российская академия истории материальной культу-
ры (РАИМК), которая в дальнейшем стала одним из центров архео-
логической деятельности в стране. Позднее были основаны Яфети-
ческий и Кавказский историко-археологический институты.

В это время и появляется Социалистическая академия обще-
ственных наук, первоначально явившаяся реализацией грандиоз-
ных планов А. А. Богданова по созданию Рабочего (или Пролетар-
ского) университета. Отдельные идеи, относящиеся к новому типу
образовательных учреждений, А. А. Богданов пытался реализовать,
занимаясь просветительской деятельностью среди тульских рабо-
чих в 1890-х годах, затем в «Первой Высшей социал-демократи-
ческой пропагандистско-агитаторской школе для рабочих» на ост-
рове Капри (1909).

Концептуальное обоснование Рабочий университет получил
в работе А. А. Богданова «Культурные задачи нашего времени»
(1911). Причем уже тогда «университет» им понимался в широком
смысле – как вся совокупность образовательных и научных учреж-
дений разных степеней, «в их общей связи, в единстве их цели»,
«построенной на товарищеском сотрудничестве учащих и учащих-
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ся и последовательно ведущий пролетария к совершенному обла-
данию научными методами и высшими достижениями науки»
[5, с. 238].

Пролетарский университет был основан в Москве весной 1918 го-
да после прихода большевиков к власти, при непосредственном
участии А. А. Богданова. Перед заведением ставилась задача апро-
бации новых форм обучения, основанных на равноправии препода-
вателей и слушателей и подготовке кадров «рабочих вождей» из сре-
ды самих рабочих. В то же время университет должен был стать ор-
ганизационным средством для «социализации науки», что означало
«переработку современной науки по форме и содержанию с коллек-
тивно-трудовой точки зрения и передачу ее в таком преобразован-
ном виде рабочим массам» [Там же, с. 249–250]. Курс «всеобщей
организационной науки» в университете читал А. А. Богданов.

Летом 1918 года, как уже отмечалось, была создана Социалис-
тическая академия общественных наук: «свободное сообщество
лиц, имеющих целью изучение и преподавание как социальных зна-
ний с точки зрения научного социализма и коммунизма, так и наук,
которые соприкасаются с указанными знаниями» [6, с. 469]. СНК
и ВЦИК СССР утвердили положение о Социалистической акаде-
мии, и 1 октября 1918 года состоялось ее открытие.

Предполагалась тесная связь академии с Пролетарским уни-
верситетом, в котором будет обучаться человек-масса. «Она (т. е. Со-
циалистическая академия) не есть нечто по существу, отличающее-
ся от Пролетарского Университета, – отмечал А. А. Богданов. –
Это – в силу обстоятельств успевшая раньше сложиться опреде-
ленная его часть, его ученый коллектив. Временно она и вообще
отчасти его заменяет, и не в главном. Между нею и зарождающим-
ся университетом необходима тесная связь, которая в свое время
завершится их полным слиянием» [5, с. 259–260].

Структура академии напоминала структуру Пролетарского уни-
верситета. Она включала две основных секции: 1) научно-академи-
ческую и 2) учебно-просветительную [см.: 6, с. 469]. Первая долж-
на была заниматься исключительно научной деятельностью, вторая
решать задачи преподавания «социальных наук всем желающим,
ознакомления широких народных масс с учениями научного социа-
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лизма и коммунизма, а также распространения просвещения на ос-
нове социалистического мировоззрения» [6, с. 469].

Первоначальный состав академии был избран ВЦИК, ему же,
согласно декрету, она подчинялась и предоставляла отчеты. В со-
став академии вошли А. А. Богданов, В. Д. Бонч-Бруевич, А. В. Лу-
начарский, Н. К. Крупская, М. Н. Покровский, М. А. Рейснер,
И. И. Скворцов-Степанов, Ю. М. Стеклов, В. М. Фриче и др., а так-
же видные деятели международного коммунистического и рабоче-
го движения: К. Либкнехт, Р. Люксембург, А. Гильбо, Фр. Меринг,
К. Цеткин, Ю. Ю. Мархлевский и др.

Согласно книге расходов Социалистической академии за 1918 год
ее сотрудники регулярно получали зарплаты и стипендии. Так, за пер-
вую половину декабря научно-академической секции было выде-
лено 5040 руб.; учебно-просветительской – 1593 руб.; сотрудни-
кам канцелярии – 15 920 руб.; служащим – 7200 руб.; стипендиа-
там – 15 920 руб. [см.: 7, ф. 350, оп. 5, д. 1, л. 26]. Причем принцип
«равноправия преподавателей и слушателей» в стенах учреждения
пытались реализовать на практике: зарплата профессора академии
А. Д. Удальцова, например, за указанный период составила 558 руб.,
стипендия слушателя В. В. Судейкина чуть меньше – 500 руб.
[7, ф. 350, оп. 5, д. 1, л. 26].

Из реальных дел академии можно отметить руководство раз-
боркой и публикацией документов царской семьи под руководством
М. Н. Покровского [см.: 8, с. 3–15], которая проходила совместно
со специально созданной комиссией. Тогда же начала работать ко-
миссия по изучению материалов войны 1914–1918 годов. Работа
над сборником «История культуры», издание пособий, хрестома-
тий, сборников, бюллетеней Социалистической академии и др.
[см.: 9, с. 9] оставались, по-видимому, только на бумаге.

В июле 1919 года Московский пролетарский университет был
закрыт по официальной версии «ввиду тяжелой обстановки на фрон-
тах гражданской войны». Кроме этого, А. А. Богданов отмечал
следующие моменты, которые непосредственным образом могли
способствовать закрытию: «планы и программы, выработанные
спешно, оказались неудачными; лекторский состав, набранный
на основе недостаточных связей, частью неподходящих к задаче,
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<…> состав слушателей в большинстве получился непролетарский»
[5, с. 249–250].

Социалистическая академия продолжила свое существование,
тем не менее «ошибки» Пролетарского университета были учте-
ны. Согласно новому Уставу ее состав формировался из «числа лиц,
проявивших себя самостоятельной работой в области научного
социализма или имеющих значительные заслуги в деле его рас-
пространения» [10, с. 71–72], т. е. из проверенных большевиков.
Действительно, после переизбрания состава в апреле-мае в акаде-
мию стали входить только члены этой политической партии. Из ее
состава были исключены «как представители западно-европейско-
го социализма, к тому времени окончательно порвавшие с револю-
ционным марксизмом, вроде Каутского и Ф. Адлера, так и пред-
ставители левого народничества» [11, с. 5]. А. А. Богданов, с до-
революционных времен оппонент В. И. Ленина по отдельным
политическим и философским вопросам, лидер Пролеткульта, попу-
лярность которого начинала всерьез беспокоить большевистскую
власть, формально сохранял свое членство в президиуме Социалис-
тической академии вплоть до 1923 года. Однако его имя с того вре-
мени не упоминалось в числе организаторов академии.

Между тем Социалистическая академия отказалась от массо-
вой политико-воспитательной работы и переключилась на научно-
теоретическую работу, а именно: на разработку «вопросов исто-
рии, теории и практики социализма» [3, с. 217]. Создание Комму-
нистического университета им. Я. М. Свердлова, повсеместное
формирование сети коммунистических вузов, партийных школ,
факультетов общественных наук университетов делали излиш-
ним существование специальной учебно-просветительной секции
при САОН. Учебная деятельность академии сводилась, по новому
Уставу, к «подготовке научных деятелей социализма и ответствен-
ных работников социалистического строительства, а также созда-
нию соответствующих учебных пособий и учреждений» [3, с. 217],
т. е. академия виделась как центр подготовки научной элиты госу-
дарства, в том числе и своих будущих сотрудников.

Деятельность Социалистической академии активизировалась
с окончанием Гражданской войны. Сотрудники получали академи-
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ческие пайки, обновлялось оборудование, пополнялась библиотека
[см.: 7, ф. 350, оп. 5, д. 1, л. 40]. На Х съезде РКП(б) в марте 1921 года
была принята резолюция об организации при Социалистической
академии «систематических курсов по теории, истории и практике
марксизма» [12, с. 360]. Первый набор слушателей был произве-
ден осенью 1921 года. По-видимому, из-за «элитарности» учебно-
го заведения он был небольшим – всего 50 человек. Для сравнения:
при Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова в это же
время проходили двухгодичный курс обучения 350 человек, шести-
месячный – 2,5 тыс. человек, в Коммунистическом университете
Востока насчитывалось 600 слушателей, в соцпартшколах РСФСР
обучалось около 30 тыс. коммунистов [см.: 13].

Предполагалось, как следовало из статьи, опубликованной в июле
1922 года в газете «Рабочая Москва», что «губернские областные
комитеты РКП в известный срок, определяемый Ц.К.Р.К.П. по уста-
новленной им разверстке, должны присылать наиболее способных
к теоретической работе и наиболее активных товарищей, отдавая пре-
имущество партийному стажу» [7, ф. 350, оп. 1, д. 12, л. 4]. Однако
состав слушателей настолько не отвечал обозначенным требовани-
ям, что в Социалистической академии было решено провести «чист-
ку», в результате которой половина наличного состава была отчисле-
на [Там же]. Из всех достижений Социалистической академии авто-
ры статьи смогли отметить только организацию 27 июня 1922 года
в богословской аудитории I Университета публичного торжествен-
ного заседания, посвященного Бабефу. Это мероприятие было объяв-
лено, «знаменующим окончание организационной горячки». В за-
ключение статьи выражалась надежда: «…если до сих пор почти все
внимание товарищей, наиболее близко стоящих к Академии <…>
было уделено главным образом административно-хозяйственной ра-
боте, то теперь... наступает период разрешения задач…» [Там же, л. 1].

Действительно, некоторые изменения в материальной базе мог-
ли свидетельствовать о том, что Социалистическая академия опре-
делилась, наконец, в сложной иерархии идеолого-просветительских
учреждений РСФСР и заняла в результате лидирующее положение.
В это время был поставлен вопрос о выделении Социалистической
академии нового помещения, в котором могли бы разместиться
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музей «по марксоведению и марксизму», ряд научно-исследователь-
ских помещений, читальный зал, аудитории для курсов по марксизму,
организуемых по постановлению X съезда РКП(б), библиотеки и пр.

Таким помещением после обследования, проведенного комис-
сией академии, стал особняк в Малом Знаменском переулке № 5.
Член президиума академии Д. Б. Рязанов, командированный за гра-
ницу, смог договориться о покупке двух лучших частных библио-
тек по истории социализма: библиотеки венских адвокатов Теодо-
ра Маутнера и его друга Вильгельма Паппенгейма и библиотеки
Карла Грюнберга [7, ф. 350, оп. 1, д. 10, л. 1]. В ноябре 1922 года
начал издаваться печатный орган Социалистической академии –
«Вестник Социалистической академии». Причем уже в первом но-
мере журнала Е. А. Преображенский объявил Социалистическую
академию «высшим научно-исследовательским институтом марк-
систской мысли» и «своего рода Госпланом в области идеологии…»,
выражая надежду, что она «будет вести усиленную работу за на-
стоящую общественную науку под знаменем марксизма и в этом
отношении не будет похожа ни на одно из аналогичных учрежде-
ний буржуазной общественной науки» [9, с. 7–9].

Названия научно-исследовательских подразделений академии –
кабинетов, созданных по предложению Д. Б. Рязанова, определили
основные направления исторических исследований: «История со-
циализма», «История рабочего и социалистического движения на за-
паде и в России», «История идеологий», «История войн», «Исто-
рия революций на Западе», «История революционного движения
в России», «История рабочего класса», «Положение рабочего клас-
са», «Формы рабочего движения», «Социалистическое строитель-
ство», «Советское право» [см.: 14, с. 34].

Тем не менее, проблемы у академии продолжали существовать
и основные из них – именно в сфере «генерации идей». Не случай-
но, выступая на пленуме членов Академии наук 19 декабря 1922 года,
Н. М. Покровский заявил: «Позвольте указать на то, что никто в ми-
ре, не исключая и Академию наук, которую мы считаем затхлым
учреждением, не понимает значения Академии». Н. М. Покровский
сетовал на то, что секции академии не могут найти «живую ра-
боту, которая была бы связана с живой действительностью и той
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борьбой, которая происходит в настоящее время» [7, ф. 350, оп. 1,
д. 8, л. 3]. Не смогла, например, начать работу секция по истории
рабочего движения. Ее сотрудники «уперлись» в тот факт, что вес-
ти эту работу, в отличие от пропагандистской, «на печатном мате-
риале, по книжкам – нельзя» [Там же, л. 2].

Более-менее продуктивно на тот момент работала единственная
секция – экономическая (под руководством Милютина) и только по-
тому, что она занималась экономическими вопросами, связанными
с советским строительством. Однако конкуренция со стороны Глав-
науки и научно-технического отдела ВСНХ, а также отсутствие посто-
янных руководителей привели к тому, что и она через год распалась.

Ничего не получалось с подготовкой высшей партийной эли-
ты. Так, например, Д. Б. Рязанов, который занимался со слушате-
лями, смог «пройти» за год только 54 страницы «Капитала» [Там
же, д. 19, л. 17]. «Люди сидели, почитывали, никто их не контроли-
ровал, занимались с ними плохо», – сетовал Е. А. Преображенский
на общем собрании членов Социалистической академии 11 октяб-
ря 1923 года. В результате было принято решение сократить срок
обучения на курсах марксизма с двух лет до одного года.

Президиум академии собирался крайне редко, а отдельные его
представители (Бухарин, Смирнов, Скворцов и Кон) на протяже-
нии 1922–1923 годов не нашли времени для его посещения. Скла-
дывается впечатление, что вся работа академии заключалась в ред-
ких встречах триумвирата Покровского, Преображенского и Рот-
штейна. Отсюда и неутешительный вывод: «Деятельность академии
весьма далека от ожиданий, которые существовали с самого нача-
ла ее существования» [Там же, л. 4].

Более ясные перспективы для будущей работы академии были
определены в постановлении XII съезда РКП(б) «По вопросам про-
паганды, печати и агитации» от 25 апреля 1923 года: «В теснейшей
связи с необходимостью организованного противодействия влия-
нию в первую очередь на учащуюся молодежь со стороны буржу-
азной и ревизионистски настроенной профессуры следует в боль-
шей степени, чем в настоящее время, выдвинуть задачу оживления
работы научной коммунистической мысли, сделав центром этой
работы Социалистическую академию» [15, с. 710]. Некоторая ли-
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берализация в экономике, явившаяся следствием нэпа, не должна
была коснуться идеологической сферы. Более того, коммунисти-
ческая идеология, согласно этому постановлению, становилась обя-
зательной не только для обществознания: Социалистическая ака-
демия должна была «теснейшим образом связаться в своей работе
с научно-исследовательской деятельностью различных учреждений
и органов (вузы, комуниверситеты, наркоматы и т. п.), постепенно
превращаясь в научно-методологический центр, объединяющий
всю научно-исследовательскую работу» [15, с. 710].

Заведующий агитпропом ЦК РКП(б) А. С. Бубнов в своей речи
на упомянутом собрании 11 октября 1923 года конкретизировал
«научно-методические» возможности академии в борьбе с «беско-
нечным количеством уклонов, уклончиков», предложив «мобили-
зовать несколько товарищей специалистов и дать им задачу в десяти-
дневный срок разгромить эту книжку» [7, ф. 350, оп. 1, д. 19, л. 32].
(Речь шла о книге Энгеменя, ставшей популярной в то время.)

По-видимому, академики и сами уже смогли определиться с «на-
стоящей полочкой», которую академия должна была, наконец, за-
нять. Для Н. М. Покровского стали совершенно ясными два основ-
ных аспекта ее дальнейшей деятельности. Это, во-первых, «борь-
ба с влиянием буржуазной профессуры», вплоть до выпрямления
«пуанкаризма» в преподавании высшей математики и идеологичес-
ки-правильного рассмотрения теории А. Энштейна в курсе физи-
ки. Социалистическая академия должна была стать и методологи-
ческим центром для точных и естественных наук. Во-вторых, вид-
ный историк-марксист предлагал академии заняться «расколом»
в собственной среде «марксистов и в рядах Коммунистической
партии» [Там же, л. 5].

Таким образом, к 1924 году, когда закончился период междуна-
родной изоляции страны и российские ученые смогли каким-то
образом взаимодействовать с иностранными коллегами, уже была
в общих чертах создана своя «оригинальная» система науки. В стра-
не, где официальной идеологией был объявлен марксизм, предпо-
лагалось не признавать научные исследования, не опирающиеся
на это теоретическое направление. Более того, Социалистическая
академия превратилась в центр единообразного понимания и тол-
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кования марксизма, в действительный «госплан науки», а журнал
«Вестник Социалистической академии» – в один из ключевых ор-
ганов идеологической борьбы и пропаганды в сфере науки.
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