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Рассматривается процесс развития взаимоотношений власти и профессорско-преподавательского состава высшей школы 
в 1918 –1929 гг., определяется характер адаптации научной интеллигенции к новым принципам академической деятельности, 
политической системе и формирующейся идеологии. Отмечается, что единого отношения преподавателей к советской власти 
не существовало. Условно среди научной интеллигенции можно выделить три группы: представители первой выступали за 
полное принятие новой власти, приверженцы второй, напротив, старались бойкотировать ее решения, а третьей – соглашались 
на деловое сотрудничество, однако не были готовы к полному и безоговорочному подчинению. Показано, что постепенно 
в профессорско-преподавательской среде укреплялось мнение о необходимости нахождения компромисса, а государственные 
структуры, обеспокоенные поиском путей нормализации отношений в системе высшей школы, совершали шаги во встречном 
направлении, но при этом исходили из стратегической цели – подчинения этой сферы организационному и идеологическому 
влиянию.
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The article deals with the process of the development of the relations between the authorities and the academic staff in 1918 –1929. 
The author defines the nature of the higher school intellectuals’ adjustment to the political system and emerging ideology. The issue 
of the cooperation with the Soviets divided the higher school intelligentsia. Generally the three groups can be distinguished. The first 
group stood for the full cooperation with the Soviet authorities. The second group, on the contrary, boycotted their decisions. The third 
one was ready to cooperate in the certain spheres but was not going to surrender completely. Gradually the academics came to the 
conclusion that the consensus had to be found. On their side, the state structures were looking for the normalization of relations with 
the higher school and took steps to meet higher school intelligentsia halfway. But at the same time the state pursued its main strategic 
goal – to bring this sphere under complete organizational and ideological control.
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События, произошедшие в октябре 1917 г., большинство представителей профессорско-преподава-
тельского состава высшей школы встретили негативно. В партийной среде, в свою очередь, не было 
единого мнения о том, как относиться к такой позиции профессуры. Работники Пролеткульта, ради-
кально настроенные по отношению к научной интеллигенции и высшей школе в целом, предлагали 
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ликвидировать университеты и создать собственную пролетарскую науку. Другую позицию занимали 
руководство партии и лично В. И. Ленин: они выступали за сохранение университетской системы с ли-
шением учреждений высшего образования (УВО) всякой автономии, полной перестройкой преподава-
ния на марксистские основы и проведением переподготовки преподавателей. Всех, кто не пожелал бы 
включиться в этот процесс, предлагалось уволить. Поскольку советская власть остро нуждалась в спе-
циалистах для восстановления народного хозяйства страны, было решено следовать вторым путем. 
Партийное руководство постоянно демонстрировало научному миру свою заинтересованность в со-
трудничестве, при этом используя все возможности для нейтрализации влияния на ученых той полити-
чески активной части интеллигенции, которая выступала против советской власти. 

Весной 1918 г. В. И. Ленин выдвинул свою концепцию по отношению к так называемым буржуаз-
ным специалистам, в которой отмечалась необходимость их использования в целях восстановления 
народного хозяйства [1, c. 13]. В целом эта концепция отражала лишь возможность сотрудниче-
ства с отдельными представителями старой интеллигенции. Взаимоотношения преподавателей УВО 
и советской власти осложнялись несовпадением их взглядов на университетскую автономию, в ко-
торой большевики видели не автономию управления высшей школой, а автономию ее от советской 
власти, «так как управление ею было сосредоточено в руках “реакционной” профессуры» [2, c. 175]. 
По мнению А. В. Луначарского, было необходимо покончить с идеей автономии высших учебных за-
ведений и подчинить высшую школу общему плану культурного и социалистического строительства 
[3, л. 44].

Летом 1918 г. в г. Москве состоялось Всероссийское совещание деятелей высшей школы, в ра-
боте которого приняли участие 400 представителей профессорско-преподавательского состава, 
студенчества и губернских отделов народного образования, имевших в подчинении УВО [4, c. 66]. 
На совещании не удалось выработать общей точки зрения, так как были представлены различные, 
не совпадающие с позицией Народного комиссариата просвещения РСФСР (Наркомпроса РСФСР) 
политические взгляды и планы преобразований высшей школы. В сентябре 1918 г. в г. Москве про-
ходило второе совещание по реформе системы высшего образования, в его работе участвовали пред-
ставители тех же групп, что и на первом, но количество делегатов от студенчества равнялось общему 
числу представителей профессуры. Но даже несмотря на это, из-за возражений профессуры и части 
студенчества вновь не удалось утвердить положения проекта, предложенные Наркомпросом РСФСР, 
об установлении коллегиального управления во всех подразделениях университета и отмене ученых 
степеней. 

Для минимизации влияния старой профессуры декретом СНК РСФСР от 1 октября 1918 г. была лик-
видирована прежняя система научной аттестации: все ученые степени отменили. Звание профессора 
получали научные работники, которые имели не менее 3 лет стажа преподавания, а те, кто проработал 
в УВО более 15 лет, освобождались от занимаемых должностей и могли продолжить работу исключи-
тельно по результатам всероссийского конкурса [5, c. 381]. Таким образом, приоритет отдавался мало-
опытным преподавателям, не отягощенным «старыми» убеждениями и научными принципами. Тем 
самым делался первый шаг к пролетаризации кадрового состава высшей школы.

Однако предпринятая мера не принесла значимых результатов. Как отметил А. Я. Синецкий, первый 
всероссийский конкурс не оправдал возлагавшихся на него надежд, так как были избраны почти все 
старые профессора [6, c. 147]. Преподаватели УВО проявили корпоративную солидарность. По дан-
ным А. Л. Литвина, в фондах Казанского федерального университета сохранились характеристики, 
данные генетиком Н. И. Вавиловым казанскому профессору А. Я. Гордягину, биологом И. И. Шмаль-
гаузеном – профессору Н. А. Ливанову, профессором Н. Е. Жуковским – профессору Е. А. Болотову. 
Эти рекомендации помогли им на время сохранить свои должности в результате выборов [7, c. 98]. Уже 
позже, в 1920–1921 гг., набор первых профессоров в БГУ продолжал осуществляться по рекоменда-
циям лояльной к новой власти профессуры (В. И. Пичета, В. П. Волгин и др.), что нередко приводило 
к утверждению для чтения лекционных курсов авторитетных, но не просоветски настроенных ученых 
(А. Ф. Изюмов, В. В. Лепешкин, Д. П. Кончаловский и др.).

В период Гражданской войны партийное руководство не вмешивалось в сферу высшего образова-
ния, ограничиваясь формированием законодательной основы деятельности УВО, однако эти действия 
не оправдали ожиданий. По мнению В. Л. Соскина, это было связано с тем, что сфера науки в годы 
войны не относилась к разряду приоритетных, как, например, политика и экономика. В полную силу 
партия начала «наводить порядок» в системе высшего образования позже, после окончания Граждан-
ской войны [8, c. 282]. Активное воспитание и использование в идеологических целях профессорско-
преподавательского состава УВО закономерно стали одной из центральных задач в политике партии 
в сфере образования.
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С окончанием Гражданской войны и введением новой экономической политики (нэп) взаимоотноше-
ния власти и научной интеллигенции стали характеризоваться все более настойчивым вмешательст вом 
в сферу высшего образования партийного руководства, считавшего основной задачей высшей школы 
создание «пролетарски мыслящих кадров». Для этого необходимо было получить полный контроль над 
высшей школой и добиться поддержки профессорско-преподавательского состава УВО, что представ-
ляло серьезную проблему, так как большая его часть не поддерживала советскую власть и не разделяла 
политических взглядов большевиков. 

В научном мире проходил сложный процесс идейной и политической дифференциации. С одной 
стороны, многие преподаватели оставались непримиримыми противниками советской власти. В эту 
группу  входило значительное число известных российских ученых, не скрывавших своих взглядов. 
По мнению Т. Вихавайнена, для интеллигенции, не принимавшей большевистские ценности, время 
нэпа было нелегким. Неудивительно, что у власти появилось стремление нейтрализовать данную 
группу научной интеллигенции, вследствие чего некоторые ее представители оказывались вовлечены 
в анти большевистские заговоры [9, c. 89]. Примером может служить дело профессора Н. С. Таганцева.  
Исследователи М. Я. Геллер и А. М. Некрич считают, что оно было сфабриковано Петроградской чрез-
вычайной комиссией. В одно дело были объединены не связанные между собой признания членов раз-
личных антибольшевистских групп. В августе – декабре 1921 г. к различным срокам заключения были 
приговорены 230 чел., многих из которых затем расстреляли. Обращает на себя внимание позиция 
В. И. Ленина, ответившего категоричным отказом на просьбы родных и близких осужденных о смягче-
нии наказания, хотя среди ходатаев были и известные ученые [10, c. 57].

С другой стороны, достаточно малочисленная, но очень важная для власти часть интеллиген-
ции активно поддерживала проводимую политику. Едва ли не сразу после Октябрьского переворота 
1917 г. появилась небольшая группа сторонников большевиков из числа профессуры: К. А. Тимирязев, 
И. М. Губкин, О. Ю. Шмидт, Н. С. Державин, В. И. Пичета и др. Активную помощь в привлечении 
на сторону большевиков преподавателей им оказывали партийные работники с определенно высоким 
научным багажом – А. В. Луначарский, М. Н. Покровский, Н. А. Семашко, П. К. Штернберг, В. В. Адо-
ратский, Н. Н. Батурин и др. (в БССР – В. Г. Кнорин, В. М. Игнатовский, А. Г. Червяков и др.), которые, 
кроме своей непосредственной партийной работы, занимались и преподавательской деятельностью. 
Но несмотря на прилагаемые усилия, удельный вес коммунистической профессуры в начале 1920-х гг. 
оставался крайне незначительным. А. В. Луначарский в докладе на Х Всероссийском съезде Советов, 
проходившем в декабре 1922 г., отмечал, что преданная советской власти профессура остается числен-
но незаметной прослойкой [11, c. 20].

В советской историографии неоднократно отмечалась важная роль коммунистической профессуры 
в деле привлечения преподавательского состава высшей школы на сторону советской власти. В г. Пет-
рограде такая группа была организована в конце 1921 г. В ее состав входили не только члены партии, 
но и беспартийные: М. В. Серебряков, Н. С. Державин, С. Н. Драницын, М. К. Лемке, В. С. Кораблев, 
В. В. Святловский, Б. Л. Богаевский и др. В июле 1922 г. эта группа насчитывала 67 чел., а в начале 
февраля 1923 г. она расширилась до 131 чел. Пополнение рядов и усиление влияния группы произошли 
прежде всего за счет младших преподавателей и научных сотрудников [12, c. 165]. Они являлись опо-
рой партийного руководства в УВО, оказывали поддержку Наркомпросу РСФСР в проведении в жизнь 
нового устава высшей школы. Представители группы входили в административные органы всех петро-
градских УВО, вели идеологическую работу среди студенчества и своих коллег. Группы левой профес-
суры были образованы также в городах Москве, Казани, Ростове-на-Дону и др. [13, c. 330]. 

На состоявшемся 12 сентября 1923 г. в г. Москве общем собрании коммунистов – научных работ-
ни ков УВО и секретарей университетских партийных ячеек – обсуждался вопрос о повышении роли 
научных работников – коммунистов в жизни высшей школы. Основная цель собрания – максимально  
объединить усилия коммунистов, ведущих научно-педагогическую работу. Было принято решение  
«установить инс титут уполномоченных научных работников – коммунистов, которые должны нахо-
диться в постоянной связи с бюро фракции секции научных работников, с научными работниками 
и с комячейкой своего вуза; наладить учет всех коммунистов – научных работников; прикрепить всех 
научных работников вузов к ячейкам своего вуза» [14, c. 78]. Общее же положение дел в УВО вызывало 
у партийного руководства опасения. В частности, в 1924 г. в Московском высшем техническом учи-
лище из 400 представителей профессорско-преподавательского состава в партии состояло всего двое, 
в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева из 193 преподавателей лишь 
семеро являлись коммунистами, во 2-м Московском государственном университете – из 548 только 20, 
а в Ленинградском политехническом институте в начале 1925 г. только один коммунист был в числе  
330 преподавателей. В целом количество членов партии среди профессорско-преподавательского  
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состава в УВО РСФСР увеличилось с 3,4 % в 1924 г. до 6,5 % в 1925/26 учебном году [15, c. 34]. Таким 
образом, в первой половине 1920-х гг. низкая численность преподавателей-коммунистов ограничивала 
возможности эффективного воздействия на весь преподавательский состав высшей школы в русле его 
«перевоспитания». 

По мнению ряда советских и современных российских исследователей, большинство представите-
лей профессорско-преподавательского состава высшей школы принадлежали к политически нейт-
ральной группе. Ее представители занимали промежуточное положение между двумя полярными 
пози циями. Идеологическая и социальная адаптация этой группы стала для партийного руководства 
главной задачей. Среди преподавателей, занимавших нейтральную позицию, стало распространяться  
сформировавшееся в начале 1920-х гг. новое общественно-политическое течение «Смена вех». Его 
идео логами являлись профессора Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников, С. С. Лукьянов, С. С. Чахотин. 
«Националистическое по своей сути, оно видело в большевиках продолжателей “русской идеи”» 
[9, c. 145]. Движение поддерживалось большевиками финансово и, как предполагает Т. Вихавайнен, 
возможно, было инспирировано ГПУ. По мнению А. М. Некрича и М. Я. Геллера, главное практиче-
ское значение «сменовеховства» для советской власти заключалось в следующем: интеллигенция была 
расколота, она либо активно выступала против власти большевиков, либо пассивно ее не принимала. 
«Сменове ховство» давало легитимность большевикам, захватившим власть, объявляя их подлинными 
наследниками русской истории. Оно оправдывало все методы управления, используемые новой влас-
тью. В начале 1920-х гг. «идеология примиренчества», «сменовеховства» была встречена в эмиграции 
резкой критикой, нередко негодованием, осуждением и воспринималась как предательство [10, c. 155]. 
Тем не менее она смогла пошатнуть позиции многих сомневающихся, повернуть их к признанию совет-
ской власти: согласно официальным данным в период 1921–1931 гг. в СССР вернулись около 10 –12 % 
эмигрантов [16, c. 57].

Партийное руководство постоянно демонстрировало научному миру свою заинтересованность 
в сот рудничестве, при этом используя все возможности для нейтрализации влияния на ученых той по-
литически активной части интеллигенции, которая выступала против советской власти. В этой работе 
широко использовались СМИ, которые в многочисленных публикациях призывали к сотрудничеству 
с советской властью: «Местные партийные организации должны отказаться от своего обычного до сих 
пор отношения к работникам просвещения как к саботажникам, каковыми они давно перестали быть, 
если даже когда-нибудь и были. Такое отношение в настоящий момент является серьезной ошибкой. 
Серьезно вредящей делу советского строительства» [17, c. 302]. В 1920 г. профессор Н. А. Гредескул, 
в недавнем прошлом один из лидеров партии «Народная свобода», опубликовал ряд статей, в кото-
рых призывал интеллигенцию к активному сотрудничеству с советской властью: «Участие старой, уже 
существующей интеллигенции в новом строительстве так же необходимо для успешного начала со-
циального переворота, как участие старого офицерства было необходимо для переустройства и побед 
Красной армии» [18, c. 2]. 

Во второй половине 1920-х гг. внутри профессорско-преподавательского состава высшей школы 
продолжался процесс идейной и политической дифференциации. Об этом свидетельствует проект об-
ращения заместителя наркома просвещения РСФСР М. Н. Покровского к народному комиссару внут-
ренних дел РСФСР А. И. Рыкову. Известный историк проанализировал состояние научного общества. 
В частности, он отметил: «В настоящее время среди ученых можно наблюдать три группировки: первая 
группа с упадочным настроением, переходящим в мистику и религиозность. Вторая группа, прояв-
ляющая резкую, часто раздраженную критику. Группа, готовая к выступлениям с протестом против 
тяжелого положения науки и научных работников, группа с резко выраженным национальным настрое-
нием, но не потерявшая веры в советскую власть. Третья группа, относящаяся с полным недоверием 
к культурности партии и рабоче-крестьянской власти, полностью ориентированная на запад. Послед-
няя группа не без оснований признается за границей оплотом буржуазной науки. Наиболее ярко вы-
раженное настроение может перекинуться и на первые две, если не будут приняты меры» [19, л. 64]. 
М. Н. Покровский предложил улучшить материальную обеспеченность профессорско-преподаватель-
ского состава, что предполагало повышение зарплат, улучшение жилищных условий, стимулирование 
заинтересованности в научной деятельности (организация заграничных командировок, публикация 
научных трудов, финансирование экспедиций). М. Н. Покровский аргументировал свои предложения 
тем, что индустриализация страны, подъем промышленности возможны только на базе научно-иссле-
довательской работы. 

Таким образом, партийное руководство адекватно оценивало положение дел и предпринимало 
определенные шаги для улучшения ситуации. Вместе с тем власть по-прежнему относила представи-
телей старой интеллигенции к своим идеологическим противникам. В связи с этим тезис, получивший 
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распространение в советской историографии, согласно которому после 1925 г. произошел массовый 
переход интеллигенции на сторону советской власти, следует подвергнуть сомнению. 

Серьезные изменения во взаимоотношениях власти и научной интеллигенции можно наблюдать 
с конца 1920-х гг. Укрепив свои позиции в обществе, партийная номенклатура более не нуждалась 
в старых специалистах и могла позволить себе списывать на них неудачи во внутренней политике. 
По мнению уже упоминавшегося Н. А. Гредескула, старая профессура была нужна, пока в универ-
ситетах училось прежнее студенчество. Как только его не стало, как только оно сменилось проле-
тарским, старая профессура вынуждена была уйти либо приспособиться к новой аудитории. «Ученых 
у нас частью  недостаточно, а частью, будучи “старыми”, хотя и приспособившимися, они не вполне 
удовлетворяют своему назначению. Ясно, что высшая школа достигнет полного расцвета только тогда, 
когда в ней будет не только новое студенчество, но и выросшая в достаточном количестве и высоком 
качестве новая профессура» [20, c. 186].

Началом процессов против представителей старой интеллигенции явилось Шахтинское дело, в рам-
ках которого была осуждена группа инженеров, обвиненных в саботаже против советской власти. 
Профессор В. Е. Грум-Гржимайло, один из немногих, кто осмелился открыто выступить в поддержку 
осужденных, писал: «Все знают, что никакого саботажа не было. Весь шум имел целью свалить на 
чужую голову собственные ошибки и неудачи на промышленном фронте. Им нужен был козел отпу-
щения, и они нашли его в куклах шахтинского процесса» [21, c. 163]. Достаточно громким стало сфаб-
рикованное в 1929 г. Академическое дело. К нему оказались привлечены ученые – историки городов 
Ленинграда, Москвы, Минска (С. Ф. Платонов, М. М. Богословский, Е. В. Тарле, М. К. Любавский, 
А. И. Андреев, В. И. Пичета, С. В. Бахрушин, Б. А. Романов и др.) [22, c. 18]. Интерес вызывает по-
зиция официальных лиц по отношению к делу. Так, в письме Е. П. Воронова (заведующего отделом 
научных учреждений СНК СССР) к Н. П. Горбунову от 29 октября 1929 г. утверждалось: «Что собой 
представляют в действительности отобранные документы, пока неизвестно. Вся эта архивная перед-
ряга навела на академиков большую панику, и сейчас из них можно веревки вить, беда лишь в том, что 
никто толком из наших не представляет, нужно ли вить и что вить вообще» [23, c. 134]. Тем не менее 
вина привлеченных к следствию ученых формулировалась традиционно – заговор и попытка смены 
политической власти в стране. 

В 1929 г. А. В. Луначарский был смещен с поста наркома просвещения, поскольку не поддерживал 
начавшиеся реформы в области высшего образования. На его место был назначен А. С. Бубнов. В исто-
рии советской высшей школы наступал этап ускоренной пролетаризации, жесткой ориентации УВО на 
нужды производства. Таким образом, можно говорить о том, что в 1920-х гг. происходил сложный про-
цесс адаптации представителей научной интеллигенции к новым социально-политическим условиям, 
к командно-административной системе управления. Он протекал в строго очерченных властью рамках, 
однако с учетом индивидуальных особенностей, настроенности преподавателей на сотрудничество. 
В это десятилетие представители научной интеллигенции еще могли позволить себе воспринимать 
и оценивать правомерность тех или иных мероприятий государства, но чаще не афишировали свои 
взгляды и приспосабливались к политическим и экономическим реалиям. 
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