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На улицах Москвы много памятников стари
ны, которыми она по праву гордится; их 
охране и пропаганде уделяется немало внима
ния. Но так ли мы внимательны, когда речь 
заходит о памятниках и памятных местах 
советской эпохи? А ведь многие из них ведут 
свой отчет от октября 1917 года и не только 
насчитывают десятки лет, но, что особенно 
важно, несут на себе печать революционных 
идей, смелых творческих замыслов, широкой 
демократизации культуры. С другой стороны, 
уходящие десятилетия, сменяющиеся поколе
ния неизбежно стирают подчас даже важные 
детали и факты советской истории 20-х годов. 
Вот почему, думается, не ослабляя усилий по 
изучению и охране памятников далекого про
шлого, следует помнить и о непосредственных 
свидетелях славных революционных лет.

Несмотря на то что первые годы Советской 
власти были годами гражданской войны, 
иностранной интервенции, голода и разрухи, 
когда, казалось, было не до науки, именно 
тогда начался бурный рост научных центров. 
К десятилетию Октябрьской революции толь
ко в ведении Наркомпроса РСФСР числилось 
1400 научных учреждений. Для сравнения: в 
Москве перед революцией едва насчитывалось 
два десятка научных учреждений, в основном 
небольших по своему составу. А к 1929 году 
в столице было 140 научных учреждений, ин
ститутов. Если в России перед революцией 
насчитывалось около 12 тысяч научных ра
ботников, то к 1928 г.— 25 тысяч, а в Москве 
вместо 3 тысяч трудилось 8 тысяч научных 
работников. Эти данные развенчивают создан
ный на Западе миф, будто цвет русской науки 
покинул Россию после Октября. Напротив, 
признаками первых советских лет было бур
ное строительство в области науки, во-первых, 
и, во-вторых,— создание новых, поистине ре
волюционных по своим задачам и форме на
учных центров.

На примерах только общественных наук 
и только Москвы постараемся показать огром
ные достижения советской науки после Ок
тября. Советская государственная система об
ществоведения включала в себя не только 
научные центры, но и подготовку кадров, и 
формирование документальной базы, и нала
живание издательского дела, и прежде всего 
создание органов руководства наукой. Почему 
удалось создать так быстро систему маркси
стского обществоведения? Благодаря руковод
ству партии, которая имела большой опыт 
пропаганды и изучения марксистской теории. 
Благодаря учету прогрессивных традиций 
русской науки и опыта зарубежных маркси
стов. Но, пожалуй, прежде всего благодаря 
энтузиазму и труду людей, которые создавали 
новые научные центры, работали в них и та
ким образом первыми прокладывали пути со
ветской марксистской общественной науки. 
Это была плеяда ученых-коммунистов, кото
рую мы называем ленинской когортой. В этой

связи вспоминаются слова В. И. Ленина, 
сказанные на VIII Всероссийском съезде 
РКП (б): «Если когда-нибудь будущий исто
рик соберет данные о том, какие группы в 
России управляют эти 17 месяцев, какие сот
ни, тысячи лиц несли на себе... всю неимо
верную тяжесть управления страной,— никто 
не поверит тому, что можно было этого до
стигнуть при таком ничтожном количестве 
сил. Количество это ничтожно потому, что 
интеллигентные, образованные, способные по
литические руководители в России были в 
небольшом количестве. Этот слой в России 
был тонок и за истекшую борьбу надорвался, 
переработался, сделал больше, чем мог»1. Сло
ва «сделал больше, чем мог», целиком отно
сятся к каждому из коммунистов, которые 
были направлены партией на научный фронт.

Весна 1918 года. Небольшая группа ком
мунистов, среди которых были авторы первой 
Советской Конституции М. Н. Покровский, 
М. А. Рейснер, Ю. М. Стеклов, выдвинула 
смелую идею создать марксистский центр об
щественных наук — Социалистическую акаде
мию общественных наук. В. И. Ленин горячо 
поддержал эту идею и написал 25 мая проект 
постановления Совнаркома РСФСР о создании 
Социалистической академии общественных 
наук. 1 октября 1918 г. в здании бывшей 
усадьбы Голицыных (Волхонка, 14) офици
ально открывается Социалистическая акаде
мия общественных наук. Наряду с видными 
русскими марксистами в академию были при
глашены зарубежные марксисты — Цеткин, 
Либкнехт, Гильбо, Меринг и другие. В фе
врале 1922 г. руководители академии обрати
лись к В. И. Ленину с просьбой войти в число 
ее действительных членов. Уже больной, Вла
димир Ильич ответил: «...очень благодарю. 
К сожалению, по болезни никак не могу вы
полнить хотя бы в ничтожной мере долг члена 
Социалистической академии. Фиктивным быть 
не хочу»2. Эти слова звучат актуально и в 
наши дни как пример высокой личной ответ
ственности и скромности вождя революции.

Сначала академия была в основном учреж
дением учебно-просветительным, здесь чита
лись лекции, велись диспуты, сюда стекалась 
студенческая молодежь. Но началась граж
данская война, молодежь ушла на фронт. Ра
бота академии стала приобретать научный ха
рактер. Организуются секции, из которых 
позднее создаются институты истории, фило
софии, экономики, аграрного дела, советского 
строительства и права и другие, которые в 
целом охватывают все области общественных 
наук. Это был первый и главный маркси
стский центр в области обществоведения на 
протяжении 20—30-х годов. С 1924 г. он на
зывался Коммунистической академией. 
В нем — основа всех будущих научных обще
ствоведческих центров в Москве. Здесь реша
лись важнейшие судьбы общественных наук, 
реформы преподавания общественных наук в
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высшей в школе, разрабатывались первые 
марксистские программы вузовских курсов. 
Именно здесь были созданы в 1922 г. общество 
«Октябрь мысли», а начиная с 1925 г.— об
щества историков-марксистов, аграрников, 
статистиков, педагогов и др. В этом центре 
еще в 1924 г. поставили вопрос о введении 
Ленинских премий за научные работы, а в 
1926 г. состоялось первое награждение, среди 
первых пяти лауреатов были Н. И. Вавилов, 
Д. Н. Прянишников, В. А. Обручев, 
Н. П. Кравков, А. Е. Чичибабин.

Когда в 1934 г. в Москву переехала Ака
демия наук СССР, произошло слияние двух 
крупных научных центров. Почти все гума
нитарные институты Академии наук СССР 
были, по существу, созданы на базе институ
тов Коммунистической академии. Это был до
стойный итог ее восемнадцатилетней работы.

Сейчас в здании (его надстроили в 1928 г., 
когда в академии было более 500 человек) 
находятся Институт философии и Институт 
экономики АН СССР.

Недалеко от Волхоьки, на улице Фрунзе, 
10, в здании, построенном в 1898 г. 
Б. В. Фрейнденбергом, с 1925 г. и по сего
дняшний день находится один из бывших ин
ститутов Коммунистической академии. В 1925 
г. он назывался Институтом советского стро
ительства и права, а ныне это Институт го
сударства и права Академии наук СССР. Ру
ководил этим институтом в 20-е годы П. И. 
Стучка, первый нарком юстиции, а затем гла
ва правительства Советской Латвии. После 
падения Советской власти в Прибалтике он 

Кропоткинская возвратился в Россию, возглавил маркси- 
улица, 32. стский юридический фронт. В середине 20-х
Бывшая т»
поливановская годов Коммунистическая академия предпри- 
гимназия. няла очень важное издание ряда первых со

ветских энциклопедий: Большой, Малой, Ли
тературной, а также Энциклопедии государ
ства и права. Главным организатором послед
ней был П. И. Стучка, который также внес 
важный вклад в подготовку кадров советских 
юристов. Однако и его большая роль не от
мечена в Москве памятными знаками. В этом 
здании работало и Общество марксистов-госу- 
дарствоведов, входившее в Коммунистическую 
академию.

Напротив этого дома (ул. Фрунзе, 11) с 
1918 г. находилась Фундаментальная библио
тека общественных наук, созданная также в 
системе Социалистической академии. Здание,

в котором она поместилась, построено в 
1889—1890 гг. архитектором К. Ф. Буровым. 
Громадная, очень интересная библиотека, она 
носит теперь имя В. П. Волгина, историка 
и профессора МГУ, который сыграл важную 
роль в организации советской исторической 
науки. Он был ректором МГУ, членом Ком
мунистической академии, одним из организа
торов Института К. Маркса и Ф. Энгельса. По 
достоинству оценена его роль названием одной 
из улиц в Москве.

Улица Герцена, 8. Мы проходим десятки 
раз мимо этого скромного с точки зрения 
архитектуры здания, построенного после 
1812 г. и надстроенного в 1875 г. Интересно 
оно тем, что здесь с 1920 по 1923 г. находился 
один из первых советских научных центров — 
Институт научной методологии. Его задачей 
была разработка методов исследования для 
всех наук. В этом первенце советского науко
ведения работали известные математики 
В. А. Костицын, Н. Н. Лузин, О. Ю. Шмидт, 
химик Н. А. Изгарышев; крупные экономисты 
Е. С. Варга, Л. Н. Крицман, С. Г. Струмилин; 
правоведы Д. А. Магеровский, А. Г. Гойхбарг 
и др. Об этом учреждении немногое можно 
сказать, потому что архив его утерян. 
В 1923 г. Институт научной методологии был 
включен в состав Коммунистической акаде
мии на правах секции научной методологии.

Следующий московский адрес тоже связан 
с Коммунистической академией — проспект 
Калинина, 14. Это бывший особняк В. А. Мо
розовой, выстроенный в 1886 г. Р. И. Клей
ном. Здесь в 1925 г., когда секции Комакаде- 
мии начинали превращаться в самостоятель
ные институты, разместился Международный 
аграрный институт. В нем изучались история 
крестьянских движений во всем мире, в том 
числе и в России, аграрные программы кре
стьянских, буржуазных, пролетарских партий, 
а также современные проблемы развития 
сельского хозяйства. Руководителем институ
та был Васил Коларов, член Болгарской рабо
чей партии тесняков, один из организаторов 
Коминтерна, руководитель Сентябрьского вос
стания в Болгарии в 1924 г.

В Комакадемии было более десяти инсти
тутов, мы называем только некоторые, с тем 
чтобы показать широкий диапазон работы того 
учреждения. В старом замоскворецком особ
няке на Пятницкой, 48 с 1922 г. обосновался 
один из ее институтов — Государственный 
биологический институт им. К. А. Тимирязе
ва. Он не случайно носил имя Тимирязева. 
Одним из первых шагов организаторов Ком
академии было предложение К. А. Тимирязеву 
в письме от 30 августа 1918 г. войти в число 
действительных членов академии. Престаре
лый ученый откликнулся удивительно быстро, 
прислал ответное письмо, где благодарил за 
почетное предложение и назвал академию 
«первым свободным научным учреждением в 
России». Некоторые его работы затем печата
лись под грифом академии. Директором ин
ститута был академик С. Г. Навашин, зоолог 
и эмбриолог. Здесь решались в 20-е годы 
важные проблемы генетики. Позже в этом 
здании находился Институт высшей нервной 
деятельности, который тоже входил в состав 
Комакадемии.

Таковы некоторые места Москвы, связан
ные с деятельностью Коммунистической ака
демии — первого советского марксистского
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научного центра широкого профиля, задачей 
которого была методологическая разработка 
теоретических основ как общественных, так 
и естественных наук.

Развитие общественных наук невозможно 
без основательной документальной базы. 
И поэтому одним из первых шагов Советского 
правительства была организация архивного 
дела в стране.

На углу проспектов Маркса и Калинина 
(б. Воздвиженка, 3) до середины 20-х 
годов находилось характерное по облику зда
ние Архива Министерства иностранных дел, 
окруженное глухой стеной с круглыми башен
ками по углам. В 1918 г. в соответствии с 
декретом о реорганизации и централизации 
архивного дела в стране, подписанным 
В. И. Лениным, все ведомственные, частные 
учрежденческие и прочие архивы были объе
динены и составили Единый государственный 
архивный фонд. Его руководящий орган — 
Главное архивное управление (Главархив) 
разместился в помещении Архива Министер
ства иностранных дел (Воздвиженка, 3).

Проведенные в 1918—1919 гг. архивные 
реформы выдвинули нашу страну на передо
вые рубежи. Объединение архивов, ликвида
ция межведомственных осложнений, вызван
ных разным подчинением архивов, громадная 
работа по спасению архивов — следствия этих 
реформ. В 1922 г. на Воздвиженке, 3 был 
создан новый архив — Архив Октябрьской ре
волюции, куда поступали все материалы, на
чиная с февраля 1917 г. Многим архивным 
документам в бурные революционные годы 
угрожала опасность ликвидации. Спасение и 
сохранение документальных памятников яв
лялось одной из важнейших практических и 
научных задач. Заместитель заведующего Гла
вархивом В. В. Адоратский, большевик с 1904
г., позднее академик-философ, сам грузил 
ящики с архивом Колчака, чтобы перевезти их 
с Большой Лубянки на Воздвиженку. Стара
ниями партийных руководителей и многих 
старых архивистов и ученых (назовем лишь 
Р. Ю. Виппера, А. Н. Савина) были спасены 
многие архивы и налажено архивное дело в 
стране.

Улица Качалова, 6. Ныне это музей
A. М. Горького, который разместился в быв
шем особняке Рябушинского, построенном в 
1900—1902 гг. Ф. О. Шехтелем. Здесь в 
1918 г. разместился центр, без которого было 
невозможно развитие марксистского обще
ствоведения и вообще научного дела в стра
не — Государственное издательство (ГИЗ), 
которое возглавил образованнейший марксист, 
член партии с 1894 г. В. В. Боровский. Го
сударственное издательство делало много для 
того, чтобы марксистская литература попада
ла в среду не только научных работников, но 
и ко всей интеллигенции, в гущу народных 
масс. Именно в ГИЗе редактировались и из
давались произведения Маркса и Энгельса. 
Здесь собралась группа высокообразованных 
коммунистов-ленинцев. Переводчиком «Капи
тала» был старый большевик, историк и эко
номист И. И. Скворцов-Степанов, первым пе
реводчиком переписки Маркса и Энгельса стал
B. В. Адоратский, В. В. Боровский переводил 
«Коммунистический манифест».

Идейное руководство первыми научными 
центрами осуществлял Центральный Комитет 
РКП (б). В 1918 г. он разместился на Воз

движенке (ныне проспект Калинина, 5).
Здесь неоднократно бывал В. И. Ленин. От
сюда исходили указания и советы, сюда при
ходили за помощью коммунисты, которых 
партия поставила на ответственные посты во 
главе научных учреждений. Здание — быв
ший особняк Талызиных, постройки конца 
XVIII в., архитектор М. Ф. Казаков. Здесь же 
работали Истпарт, его издательство, редакция 
журнала «Пролетарская революция», во главе 
которой стояла А. И. Ульянова-Елизарова.

Недалеко отсюда жили некоторые из тех 
ученых-коммунистов, которые активно рабо
тали в области организации науки в первые 
советские годы. На проспекте Калинина, 4, в 
так называемом 4-м Доме Советов жили 
Н. А. Семашко, И. И. Скворцов-Степанов.
Рядом на ул. Грановского, 3 (громадный до
ходный дом, постройки конца XIX в., архи
тектор А. Ф. Мейснер) был 5-й Дом Советов, 
где жили многие партийные и советские ру

ководители, видные ученые-коммунисты. Па
мятные доски говорят только о двух из них:
О. Ю. Шмидте и Е. М. Ярославском, но, кроме 
них, здесь жили: видный юрист, организатор 
Комакадемии М. А. Рейснер, историк Н. М.
Лукин, известный статистик М. Н. Фалькнер- 
Смит. Им мемориальные доски еще не уста
новили. В доме по ул. Семашко, 5 (постройки 
1928—1930 гг.) последние 19 лет своей жизни 
прожил организатор советской медицины и 
медицинской науки Н. А. Семашко, жил 
И. И. Скворцов-Степанов. На доме № 5 ме
мориальная доска, посвященная В. Д. Бонч- 
Бруевичу, который не только был управля
ющим делами Совнаркома, НО И Крупным уче- Кропоткинская 
ным, которому обязаны своим рождением ли- Улица? 16-

тературные музей и архив; он участвовал в 
работе Комакадемии и особенно большой 
вклад внес в налаживание издательского дела.

Ул. Серафимовича, 2. Это здание — второй 
Дом Совнаркома, построен Б. М. Иофаном в 
1928—1929 гг. специально для партийных, 
советских работников, и здесь поселились 
многие старые большевики, в том числе 
О. Б. и П. Н. Лепешинские, Е. С. Варга, 
Н. Н. Накоряков, Н. И. Подвойский, 
К. Т. Новгородцева-Свердлова, Г. Димитров, 
Ф. Я. Кон. Все они имели самое непосред
ственное отношение к становлению советской 
науки.

- 67 -



1917 1987

Большую организаторскую роль в разви
тии советского обществоведения играл в 20-е 
годы Наркомпрос РСФСР.

Сретенский бульвар, 6. В здании доходного 
дома страхового акционерного общества «Рос
сия» (архитектор Н. М. Проскурин) с 1920 по 
1925 г. размещался Наркомпрос со многими 
его отделами. Во главе Наркомпроса стоял
A. В. Луначарский, его заместителями были 
М. Н. Покровский, которого В. И. Ленин 
называл обязательным советником по вопро
сам науки и по вопросам марксизма, и 
Н. К. Крупская. Коммунисты были не только 
организаторами советской науки. Такие люди, 
как А. В. Луначарский, Н. К. Крупская, 
М. Н. Покровский, внесли определяющий 
вклад соответственно в литературоведение, 
педагогику, в историческую науку.

На Чистопрудном бульваре, 6 работали те 
органы Наркомпроса, которые имели самое 
непосредственное отношение к руководству 
наукой,— Академический центр, в составе ко
торого находились Государственный ученый 
совет и Главнаука. Государственный ученый 
совет теоретически и методологически направ
лял общественные науки. Возглавлял его 
М. Н. Покровский. В составе ГУСа было не
сколько секций: научно-педагогическую воз
главляла Н. К. Крупская, общественно-поли
тическую — М. Н. Покровский. Если ГУС ре
шал общие проблемы науки, то Главнаука — 
конкретные вопросы деятельности научных 
центров. Во главе Главнауки стоял вначале
B. П. Волгин, а затем Ф. Н. Петров, один из 
плеяды старых большевиков. Неподалеку, на 
Страстном бульваре, стоит памятник Ф. Н. 
Петрову, а жил он на ул. Серафимовича. 2.

В ряду первых новых марксистских цен
тров, помимо Коммунистической академии, 
следует назвать Институт К. Маркса и 
Ф. Энгельса. В Социалистической академии 
еще в 1918 г. был создан кабинет по изучению 
теории и практики марксизма. На его основе 
в декабре 1920 г. и организовался самосто
ятельный институт — Институт К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Его адрес: ул. Маркса и Энгель
са, 5. Директором института с первых дней и до 
1931 г. был Д. Б. Рязанов. Это сложная лич
ность. Но, бесспорно, что Д. Б. Рязанов, один 
из старейших участников русского социал-де
мократического движения, сделал немало для 
становления марксистской исторической, 
философской, экономической наук. Институт 
К. Маркса и Ф. Энгельса первым занялся 
сбором, а затем и научной разработкой мате
риалов, посвященных международному рабо
чему и коммунистическому движению, исто
рии философии, истории экономической и ис
торической мысли за рубежом. Начиная с 
1920 г. сотрудники института собирали за 
границей подлинники, а чаще фотографиро
вали документы, связанные с жизнью и де
ятельностью Маркса и Энгельса. Архив Мар
кса и Энгельса находился в те годы в основ
ном в руках Германской социалистической 
партии. За несколько лет все рукописное на
следие Маркса и Энгельса было фотокопиро
вано. Кроме архива, создавалась обширная 
библиотека. И таким образом, впервые в мире 
был создан центр, который занимался науч
ным изучением, пропагандой и изданием до
кументов марксистской мысли и предшествен
ников марксизма. Уже в 1922 г. вышли пер
вые тома Полного собрания сочинений Маркса

и Энгельса, а с 1927 г. институт стал издавать 
МЭГА — Полное собрание сочинений Маркса 
и Энгельса на языках оригинала, 24-томное 
Собрание сочинений Г. В. Плеханова и многое 
другое.

В 1926 г. здесь открылся Музей Маркса, он 
функционировал до 1933 г. Это был большой 
интересный музей, в котором хранились, в 
частности, подлинные вещи Маркса. Потом 
музей на десятилетия закрылся и открылся 
вновь в 60-е годы.

Наряду с центрами разработки истории 
марксизма и истории международного комму
нистического движения после Октября нача
лось широкое изучение истории Российской 
социал-демократической партии. В стенах Го
сударственного издательства родилась комис
сия, которая вскоре стала самостоятельным 
учреждением с названием: «Комиссия для со
бирания и изучения материалов по истории 
РКП (б)». М. С. Ольминский, высокообразо
ванный марксист-ленинец, публицист с доре
волюционным стажем, предложил это длинное 
название заменить словом «Истпарт». С 1920 г. 
начинается деятельность Истпарта, важного, 
быстрорастущего научного центра. Истпарту 
сначала дают одну комнату на Воздвиженке, 
3, в Архиве Министерства иностранных дел. 
Анна Ильинична Елизарова, деятельная 
участница комиссии, рассказывает, что в ма
ленькую комнату приходило много людей, ту
да же привозили архивы. Позднее Истпарту 
было выделено помещение и в соседнем зда
нии, на Воздвиженке, 5.

Председатель комиссии в течение всех лет 
ее существования до 1928 г. М. С. Ольминский 
с энтузиазмом вел истпартовское дело. Стали 
быстро организовываться местные Истпарты, 
и уже через несколько лет их было около ста. 
Истпарт обращался с призывами не только 
к коммунистам, но и ко всему населению 
сохранять и передавать Истпарту документы, 
связанные с историей Октября, с установле
нием Советской власти, с памятью о погибших 
в Октябре, писать мемуары. Всего лишь за 
семь лет Истпарт выпустил около 
200 изданий. Переиздавались такие газеты, 
как «Искра» и «Правда», публиковались ин
тересные мемуары.

Истпарт собрал громадный архив. М. С. 
Ольминский был не только председателем 
Истпарта; как и многие коммунисты, он вы
полнял до десятка других важных обязанно
стей, в частности хранителя Большого Крем
левского дворца и Нескучного дворца. Поэто
му он пришел к мысли разместить архивы 
Истпарта в подвалах Большого Кремлевского 
дворца. И в течение ряда лет, пока не было 
построено здание Института Ленина на Со
ветской площади, в Кремлевском дворце на
ходились эти архивы.

Московским Истпартом руководил комму
нист С. И. Мицкевич. Это один из тех людей, 
имя которых в Москве должно быть обяза
тельно отмечено. Он был по рождению мо
сквичом, учился в Московском университете; 
врач по образованию, он активно работал в 
Истпарте и в области музейного дела, много 
сделал для изучения истории Москвы.

Истпарт широко изучал историю России, 
историю партии, историю Октября. Здесь 
М. С. Ольминский поставил вопрос о создании 
музея Ленина, но Владимир Ильич этому ре
шительно воспротивился. Тем не менее в
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1923 г. в стране стали повсеместно возникать 
так называемые уголки Ленина. На партий
ных съездах коммунисты говорили о необхо
димости создать центр по изучению жизни 
и деятельности Ленина. В 1923 г. было объяв
лено о создании нового научного центра — 
Института Ленина. 21 мая 1924 года состо
ялось официальное открытие Института Ле
нина на Пушкинской улице, д. 24.

Бывший маленький двухэтажный особняк 
виноторговца Леве теперь значительно пере
строен. Это место очень интересное. Еще до 
того как в нем открылся Институт Ленина, 
к первой годовщине Октября здесь разместил
ся 1-й Пролетарский музей. Национализиро
ванные из частных собраний предметы жи
вописи, прикладного искусства, скульптуры 
были экспонированы в этом музее для того, 
чтобы осуществить идею В. И. Ленина — при
близить искусство к народу.

Разместившийся тут Институт Ленина ра
ботал очень плодотворно. Он стал единствен
ным собирателем и хранителем подлинных 
рукописей В. И. Ленина и, кроме того, ар
хивных документов и библиотеки, связанных 
с историей революционного движения в Рос
сии. Здесь же работал Музей Ленина, который 
только в 1936 г. занял здание бывшей город
ской думы на пл. Революции. В музее было 
12 залов, в том числе траурный, подлинные 
ленинские вещи. Если обратиться к путево
дителям по Москве 1926—1928 гг., в частно
сти для пионеров и школьников, для приез
жавших в столицу крестьян, то видно, что в 
числе первых трех важнейших памятных мест 
Москвы назывались Красная площадь, Мав
золей В. И. Ленина и Институт Ленина.

Недалеко отсюда Советская площадь, где в 
1918 г. был установлен обелиск Свободы, а в 
1926 г. выстроено здание специально для Ин
ститута Ленина по проекту архитектора 
С. Е. Чернышева. Показательно, что именно 
на это здание был объявлен открытый конкурс 
и что первым советским общественным зда
нием стал Институт Ленина. Здесь разместил
ся не только Институт Ленина, но и Истпарт, 
которые объединились в 1928 г., а в 1931 г. 
произошло объединение Института Ленина 
с Институтом К. Маркса и Ф. Энгельса. Те
перь здесь Центральный партийный архив 
Института марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС. Достопримечательностью здания (не
давно достроенного) была запланированная в 
его центре Чернышевым громадная, из цель
ного металла, комната, которая предназнача
лась для сохранения в определенном темпе
ратурном режиме ценнейших документов — 
рукописей Ленина, Маркса и Энгельса.

После Октябрьской революции появились 
новые учреждения, которые как бы совмещали 
задачи подготовки кадров обществоведов и 
разработки научных проблем.

Ул. Чехова, 6, бывший клуб Московского 
купеческого общества. С 1918 г. здесь разме
щались агитационно-пропагандистские курсы 
по подготовке советских и партийных работ
ников, созданные по инициативе Я. М. Свер
длова. Характерна такая деталь. Я. М. Свер
длов летом 1918 г. послал на места телеграм
мы с предложением прислать в Москву от 
каждого комбеда по одному человеку для уче
бы на курсах в течение 6 недель. При этом 
ноем обещали общежитие, полное содержание, 
но советовали прихватить с собой несколько

фунтов хлеба — время ведь было очень тяже
лое. На Малой Дмитровке, 6, таким образом, 
начиналась подготовка кадров советских и 
партийных работников. Курсы вскоре превра
тились в Центральную школу, а после пре
ждевременной смерти Якова Михайловича она 
была преобразована в Коммунистический уни
верситет им. Я. М. Свердлова.

Коммунистические университеты (только 
в Москве их было три, а в стране больше 
десятка) — это интереснейшая своеобразная 
страница в истории советского высшего обра
зования и науки. Коммунистический универ
ситет им. Я. М. Свердлова давал трехлетнее 
обучение в основном партийной молодежи. 
Этим юношам и девушкам читали лекции 
В. И. Ленин (он трижды выступал с лекци
ями), А. В. Луначарский (на основе своего 
курса он позднее издал историю западноев
ропейской литературы), М. Н. Покровский 
(на базе его курса возникла книга, которую 
одобрил Ленин). Одним словом, здесь без ка
кой-либо скидки, глубоко и научно читались 
марксистами курсы общественных наук. Мо
лодежи комвузов, не имевшей подчас необхо
димой подготовки, приходилось работать боль
ше, чем студентам университета. Многие из 
них, иногда целыми курсами, уходили на 
фронты гражданской войны.

На ул. Чехова, 6 были не только аудитории 
Комуниверситета им. Я. М. Свердлова, но 
и общежитие его студентов. Заметим, что в 
энциклопедии «Москва» наряду со многими 
полезными сведениями есть и немало ошибок. 
К ним относится утверждение, что Комуни- 
верситет им. Я. М. Свердлова помещался в 
здании бывшего университета Шанявского на 
Миусской площади. Здесь был его рабфак, 
здесь читались лекции. Но свердловский ком- 
вуз был большим учреждением, насчитывав
шим тысячи людей, и он размещался в не
скольких помещениях. В том числе в Дегтяр
ном переулке, 8. Особняк постройки 1896 г. 
вместил правление Коммунистического уни
верситета во главе с В. И. Невским, членом 
партии с 1898 г., историком революционного 
движения в России. Позднее, начиная с 1925 г. 
и по 1935-й, он возглавлял Библиотеку 
им. В. И. Ленина, которая именно в те годы 
становилась всесоюзным центром.

В 1921 г. создаются в Москве еще два 
специализированных Коммунистических уни
верситета. Коммунистический университет 
трудящихся Востока (КУТВ) с 1921 по 1928 г. 
размещался на Пушкинской пл., 2, в здании 
бывшей первой женской гимназии, где пре
подавал и жил С. В. Рахманинов. В универ
ситете трудящихся Востока готовили партий
ных и научных работников. Ректором его 
был Г. И. Бройдо, коммунист с 1918 г., в 
последующие годы ставший заместителем 
наркома по делам национальностей; а в 30-е 
годы и вплоть до войны бывший заместителем 
наркома просвещения РСФСР, директором 
Партиздата. Рядом, на Страстной площади, 
3 (бывший дом Римской-Корсаковой, снесен
ный в 70-е годы), также находились кафедры 
и часть общежитий КУТВ.

В 1921 г. организуется и Коммунистиче
ский университет национальных меньшинств 
Запада (КУНМЗ). Первый его официальный
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Петровериг- адрес: Петроверигский пер., 10 (правое крыло
ский переулок, 6. т« ^F J нынешнего Кардиологического центра, быв

шее Петропавловское мужское училище). 
В университете были отделения: латышское, 
литовское, эстонское, польское, немецкое, 
молдавское, чехословацкое, югославское, 
итальянское и др. Представители этих наци
ональностей жили на территории России. До 
1925 г. этот университет возглавлял видный 
деятель немецкого, польского и русского ре
волюционного движения Юлиан Балтазар 
Мархлевский. Ранняя смерть в 1925 г. вы
рвала его из рядов организаторов научной 
жизни Москвы: он был действительным 
членом Комакадемии, Государственного уче
ного совета, преподавал в Институте красной 
профессуры. Мархлевский — первый предсе
датель МОПРа.

КУНМЗ со временем расширялся, и в 
1928—1931 гг. архитектор Данкман специаль
но для него строит здание рядом в Петрове- 
ригском пер., 6. В этом здании (оно сохра
нилось) Коммунистический университет, по
лучивший имя Ю. Мархлевского, работал до 
середины 30-х годов.

Остоженка, 53. Студенчество, учившееся в Коммунистиче

ских университетах, жило интенсивной жи
знью. Не было в Москве сколько бы значи
тельного диспута, доклада, спора, который об
ходился бы без коммунистического студенче
ства. Но и в этой среде самой высшей меркой 
было слово «икапист», то есть слушатель Ин
ститута красной профессуры.

•Институт красной профессуры, созданный 
в Москве в 1921 г.,— совершенно новый науч
ный и учебный центр, рожденный револю
цией. Руководил им М. Н. Покровский. Раз
мещался ИКП в здании бывшего Катковского 
лицея (Остоженка, 53). Сначала, после рево
люции, здесь работал Наркомпрос (это первый 
его адрес), потом жили студенты, а 3 октября 
1921 г. открылся Институт красной профес
суры, который в этом здднии работал до своей 
ликвидации в конце 30-х годов. М. Н. По
кровский не боялся сравнивать создание этого 
научного центра со значением плана элект
рификации России. Хотя, писал он в 1931 
г. в «Правде», это разного плана вещи, «но 
и то и другое лежит в одной плоскости пре
образования пролетарской диктатуры всего 
хозяйственного и культурного облика нашей 
страны».

Энциклопедия «Москва» называет ИКП 
высшим учебным учреждением. Это неверно, 
ибо это был и научный центр, из стен которого 
выходили не только вузовские преподаватели 
истории, философии, права, литературы, по
литэкономии (ИКП был многопрофильным 
институтом), но и научные работники. Почти 
все первое советское поколение научных ра
ботников в области общественных наук было 
подготовлено в ИКП. Его преподаватели со
ставляли цвет марксистской науки: 
И. И. Скворцов-Степанов, М. Н. Покровский, 
Ф. А. Ротштейн, С. А. Лозовский, В. В. Куй
бышев, В. Г. Кнорин, Н. И. Подвойский, 
Е. С. Варга, Ю. Мархлевский, Г. Димитров, 
Ж. Садуль, Сен-Катаяма.

После четырехгодичного обучения икапи- 
сты должны были защищать диссертацию, но 
время было трудное, и мало кто ее защищал, 
так что в 30-е годы ученые степени присваива
лись без защиты диссертаций. В лице ИКП 
был создан такой центр, который, по суще
ству, подготовил создание советской аспиран
туры. Опыт ИКП используется плодотворно и 
в наши дни. Назовем некоторых выпускников 
ИКП: экономисты К. В. Островитянов, Н. А. 
Вознесенский, философы Ф. В. Константинов, 
М. Б. Митин, историки И. И. Минц, М. В. Не- 
чкина, А. М. Панкратова, партийные деятели 
А. Я. Пельше, М. А. Суслов, Б. Н. Пономарев, 
литераторы А. А. Сурков, С. П. Щипачев и 
многие другие. ИКП выпустил около 1000 слу
шателей — это значительные кадры, которые 
вошли большей частью в науку. Но судьба 
ИКП не проста. Сюда принимались люди сна
чала с пятилетним, а потом с семилетним пар
тийным стажем, то есть активные партийные 
работники. В этом центре в 20-е и 30-е годы 
бушевали идеологические споры. В 30-е годы 
некоторые выпускники ИКП были необосно- 
ваннорепрессированы. О трудных порой буд
нях икапистов один из первых выпускников 
ИКП В. Н. Астров написал роман «Круча», 
вышедший в 1956 г. Слушатели ИКП, а их бы
ло много, жили, в частности, в кельях Стра
стного монастыря до тех пор, пока он не был 
снесен.

Душой ИКП был М. Н. Покровский, ко-
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торый стал ректором и возглавил историче
скую кафедру. Из его семинаров вышли мно
гие советские историки.

До сих пор мы говорили о создании в 
Москве новых научных марксистских центров, 
новых учебных центров. Однако В. И. Ленин 
предлагал максимально использовать старые 
центры и старые кадры. Эти кадры сосредо
точивались прежде всего в Московском уни
верситете. В 1921 г. одновременно с созданием 
ИКП при факультете общественных наук Мо
сковского университета (ФОН) организуются 
несколько научно-исследовательских институ
тов: истории, философии, психологии, архе
ологии, искусствознания. Под руководством 
маститого историка Д. М. Петрушевского воз
никает Институт истории, вначале как не
большой центр — всего 40 сотрудников, но 
уже через несколько лет в институте работали 
130 человек. Во главе подобных институтов 
стояла старая профессура, преподавали в них 
тоже старые профессора. Таким образом, 
научная молодежь готовилась к работе с по
мощью старых специалистов. Во главе органа, 
который объединял руководство всеми инсти
тутами, стояли ученые-марксисты: В. П. Вол
гин, В. М. Фриче, М. Н. Покровский и другие. 
Ассоциация научно-исследовательских инсти
тутов (АНИИ) ФОНа включала вначале 7, 
а потом 14 институтов. В 1924 г. ассоциацию 
признали российской, и она стала называться 
РАНИОН.

На Волхонке, 28 разместилась сначала 
АНИИ, а затем РАНИОН. Размещение науч
ного центра в здании бывшей мужской гим
назии было естественно. РАНИОН существо
вала до 1929 г., но на протяжении девяти лет 
ее жизни вокруг нее не прекращались споры. 
Сторонники вульгарно понимаемой борьбы с 
буржуазной профессурой предлагали ликви
дировать эти институты, считая, что молодежь 
там «демарксизируется». И надо отдать до
лжное ученым-коммунистам, в том числе 
М. Н. Покровскому, который возглавлял РА
НИОН, и сменившему его на этом посту 
В. М. Фриче,— они твердо отстаивали РАНИ
ОН, справедливо полагая, что профессура Мо
сковского университета имеет громадные зна
ния и опыт, которые должна передать моло
дежи. К 1927 г. в РАНИОНе было свыше 1000 
человек: 412 действительных членов, 311 на
учных сотрудников и 414 аспирантов. В 1929 г. 
институты РАНИОНа объединяют сотрудни
ков и 414 аспирантов. В 1929 г. институты 
РАНИОНа объединяют с соответствующими 
институтами Комакадемий, которые, в свою 
очередь, позднее вливаются в Академию наук.

РАНИОН включала в себя не только ин
ституты, которые организовались в стенах Мо
сковского университета. В нее, например, в 
1924 г. вошла Государственная академия ху
дожественных наук (ГАХН). Организованная 
в 1921 г. Государственная академия художе
ственных наук была призвана разрабатывать 
научные методологические основы во всех об
ластях искусства. Она находилась на Кропот
кинской, 32 (б. Поливановская гимназия). 
Руководил академией П. С. Коган, извест
ный литературовед, специалист в области 
русской и зарубежной литературы. В числе 
преподавателей академии были В. Я. Брюсов, 
В. М. Фриче, А. А. Дейнека, И. В. Жолтов
ский, А. В. Луначарский, М. А. Рейснер. 
Здесь, например, А. В. Бакушинский начинал

важную по своим последствиям, а тогда, ка
залось, скромную работу по возрождению на
родных промыслов, в том числе Палеха.

В связи с работой ГАХН надо особо ска
зать о А. В. Луначарском. На ул. Луначар
ского, 5 висит памятная доска — здесь он жил 
с 1923 по 1933 г. А. В. Луначарский известен 
не только как критик, литературовед, драма
тург, трудно назвать область искусства, в ко
торой он не проявил бы себя. Библиография 
его трудов насчитывает свыше 4000 названий. 
Луначарский, так же как и Покровский, в 
1929 г. на первых советских выборах в Ака
демию наук был избран академиком. Его роль 
в истории науки нашей страны громадна.

Дом на Луначарского, 5 дорог нам еще 
и тем, что здесь жил П. Н. Сакулин, академик, 
литературовед, прекрасный знаток русской 
литературы. Он работал в ГАХН, был пред
седателем секции русской литературы, пред
седателем «Общества любителей русской сло
весности». Однако соответствующей памятной 
доски на доме нет.

Еще один интересный научный центр рас-

Хользунов 
переулок, 16.

Улица 
Маркса —
Энгельса, 5.
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полагался на улице Кирова, 49. Здесь в
1921 г. организовался Государственный ин
ститут музыкальной науки. С начала 20-х 
годов здесь велись плодотворные работы по 
изучению народного фольклора. В Москве в 
1923 г. открылась первая Всероссийская сель
скохозяйственная выставка, и там ГИМН 
впервые записал фонографом выступление на
родных певцов.

Для первых советских лет характерен ши
рокий диапазон научных исследовательских 
задач. Пример тому — центр, который разме
стился в нынешнем Хользуновом переулке, 16 
(б. Большом Трубецком). Здесь рядом три 
здания, которые были связаны до рево
люции с именем Шелапутина: реальное учи
лище, гимназия и Педагогический институт
им. Григория Шелапутина. В 1919 г. в быв
шем Педагогическом институте разместилась 
Академия социального воспитания, или, как 
она вскоре стала называться, Академия ком
мунистического воспитания. По инициативе 
известного педагога П. П. Блонского был 
создан центр, который нес и научные функции, 
и готовил кадры педагогов-обществоведов, ибо 
в те годы в школах преподавалось общество
ведение. Интересна фигура руководителя ака
демии — П. П. Блонского. Одно из многих его 
афористических выражений гласило: «Учи
тель, стань человеком!» Он считал, что роль 
учителя первостепенна, и в академии на это 
обращалось особое внимание. Здесь препода
вали Н. К. Крупская (ее имя получила ака
демия), Л. Р. Менжинская и многие другие 
видные педагоги. По существу, это тоже был 
коммунистический вуз.

В 1921 г. было создано, как видим, много 
новых научных центров, в 1922-м — еще три. 
14 января 1922 г. открылась Всероссийская 
научная ассоциация востоковедения (ВНАВ) 
при Наркомнаце. Ее возглавил М. П. Павло- 
вич-Вельтман. Известны два адреса ВНАВ: 
проезд Сапунова, 9 и Трубниковский пер., 19,
кв. 5. Последний дом построен П. П. Мали
новским в 1912 г. В числе первых важных 
мероприятий ВНАВ были созыв в августе
1922 г. съезда русских египтологов и прове
дение I тюркологического съезда в 1926 г.

12 ноября 1922 г. газеты сообщили об 
открытии в здании бывшего Английского клу
ба (ул. Горького, 21) выставки «Красная Мо
сква». Она была подготовлена Историческим 
музеем и Истпартом. На ее базе в 1923 г. ор
ганизовался Историко-Революционный музей, 
а в 1924-м — Музей Революции. Первым его 
директором в течение месяца был известный 
архитектор И. С. Бондаренко, которого сменил 
старый коммунист С. И. Черномордик, а затем 
много лет музей возглавлял Сергей Иванович 
Мицкевич (с 1924 по 1934 г.) Этот музей вел 
не только просветительную, но и научную 
работу по истории революционного движения 
и истории Москвы. Вокруг музея группиро
вались старые большевики.

Другой научный и общественный центр в 
1922 г. разместился в Политехническом музее 
(пл. Дзержинского) — Московское отделение 
Центрального бюро краеведения. Возглавлял 
эту организацию академик С. Ф. Ольденбург. 
Краеведение было очень широким обществен
ным движением: в 20-е годы в Москве рабо
тало около 70 краеведческих организаций. 
Центральное бюро краеведения, его руково
дители и наиболее подготовленные краеведы

занимались и научными разработками по ис
тории родного города, области. Особая заслуга
С. Ф. Ольденбурга состояла в организации по 
всей стране учета научных кадров и учреж
дений. Возглавляемая им комиссия «Наука 
и научные работники в СССР» осуществила 
несколько изданий соответствующего справоч
ника, в том числе по научным кадрам и уч
реждениям Москвы.

В трудные послереволюционные годы де
ятельность научных центров была бы невоз
можна без поддержки общественных органи
заций. В 1923 г. собрался Первый Всероссий
ский съезд научных работников и организовал 
профсоюз ученых. Йять лет его возглавлял
B. П. Волгин, а затем известный ученый-лин
гвист, академик Н. Я. Марр. Секция, кроме 
научных вопросов, много занималась устрой
ством быта ученых. Секцию научных работ
ников Москвы с 1921 по 1928 г. возглавлял
C. И. Мицкевич.

В 1922 году на Кропоткинской, 16 в быв
шем доме Коншиных открылся Московский 
Дом ученых. В 1922 г. во главе Дома ученых 
стоял нарком здравоохранения Н. А. Семаш
ко. Роль Н. А. Семашко и С. И. Мицкевича в 
организации Дома ученых огромна. Это было 
место, где ученые всех специальностей могли 
не только вести научные дискуссии, но и от
дохнуть и подкормиться. В стране был голод, 
но об ученых государство проявляло большую 
заботу. В начале 20-х годов ученые получали 
академический паек, норма которого была 
средней между фронтовым и тыловым солдат
ским. Под Москвой, в Узком и в Болшеве, 
были открыты дома отдыха для ученых.

Мы коротко рассказали о первых совет
ских обществоведческих центрах Москвы, об 
адресах этих научных учреждений. Учитывая 
огромную важность создания советской систе
мы марксистского обществоведения, следует 
считать эти места памятными историческими 
местами Москвы, связанными с Великим Ок
тябрем. Не должна иссякать и память о тех 
людях, которые были пионерами организации 
советской науки. Необходимо шире изучать 
и пропагандировать вклад таких людей, от
мечать память о них названиями новых улиц, 
установкой памятных знаков и досок, уходом 
за местами захоронений. Силами ученых и 
общественности вполне возможно сделать так, 
чтобы в каждом современном научном инсти
туте была основательно изучена его собствен
ная история, история здания, которое зани
мает ныне институт. Эти сведения могут быть 
в краткой форме отражены на планшетах или 
стендах внутри здания, в специальных бук
летах, подготовку которых взяли бы на себя 
местные ячейки ВООПИиК с помощью Ко
миссии по истории московских зданий и улиц 
при Исторической секции МГО ВООПИиК. 
Что же касается роли таких людей, как 
М. Н. Покровский, В. И. Невский, С. И. 
Мицкевич, которые особенно много сделали 
для научной Москвы, то формы увековечения 
их памяти должны стать предметом внимания 
и скорейшего решения московских партий
ных, научных и общественных органов, в том 
числе Центрального совета и МГО ВО
ОПИиК.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 38, с. 145.
2 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. т. 54, с. 184.
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