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АКАДЕМИК БУХАРИН

Имя Николая Ивановича Бухарина — виднейшего теоретика марксизма, сподвиж-
ника и друга В. И. Ленина, талантливого организатора науки — возвращено в исто-
рию нашей страны, с судьбой которой была тесно сплетена вся его жизнь.
За истекшие после его публичной реабилитации месяцы мы уже много узнали о Буха-
рине — политическом деятеле. Значительно меньше известно о Бухарине-ученом,
одном из первых коммунистов, выбранных в Академию наук СССР. Публикуемые
ниже материалы, мы надеемся, несколько восполнят этот пробел.

Николай Иванович БУХАРИН (1888—1937).
Снимок сделан Н. И. Свищовым-Паолой в Москве в 1909—1911 гг.
Все фотографии, любезно предоставленные С. Н. Гурвич-Бухариной,
публикуются впервые.
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АВТОБИОГРАФИЯ

Р ОДИЛСЯ 27 сентября (по старому стилю) 1888 г. в Москве. Отец был в то время
учителем начальной школы, мать — учительницей там же. По специальности
отец — математик (окончил физико-математический факультет Московского уни-

верситета). Воспитывали меня в обычном интеллигентском духе: 4 1/2 лет я уже
умел читать и писать, страшно — под влиянием отца — увлекался книжками по естест-
венной истории: Кайгородов, Тимирязев, Брэм были моими любимцами. С азартом
собирались коллекции жуков, бабочек; постоянно держали птиц. Увлекался также
рисованием. Одновременно усваивалось постепенно ироническое отношение к рели-
гии.

Когда мне было около 5 лет, отец получил место податного инспектора в Бес-
сарабской губернии. Жили мы здесь около 4 лет. В «духовном» отношении эта
полоса жизни была до известной степени полосой оскудения: не было книг, а общая
атмосфера была атмосферой жизни провинциального окраинного городка со всеми
ее прелестями. Я с младшим братом были теперь гораздо более «свободны»
от рационального воспитания и «вышли на улицу»; росли в садах, на полях, знали бук-
вально каждую дырку тарантулов в саду, выводили «мертвых голов», ловили сусликов
и т. д. Главной мечтой тогдашней жизни было получить «Атлас бабочек Европы
и средне-азиатских владений» и другие аналогичные издания Девриена.

Потом мы снова переехали в Москву, и около двух лет отец был без места. Мы
терпели большую нужду. Нередко я собирал кости и бутылки, продавая их на 2—3
копейки; в мелочную лавку сносились старые газеты, чтобы выручить грош. За это
время я поступил во 2-й класс городского училища. Нужно заметить еще, что отец
мой — в жизни очень безалаберный человек — прекрасно знал русскую литера-
туру, а из иностранной у него в большой чести был Гейне. Читал я в этот период
положительно все. Гейне знал страницами наизусть. Знал наизусть всего Козьму
Пруткова. Перечитал совсем мальчиком классиков. Как курьез могу отметить, что
в этом возрасте я прочитал почти всего Мольера, а также «Историю древней
литературы» Корша. Это бессистемное чтение («как попало») приводило иногда к боль-
шим странностям. Вспоминаю, например, что после чтения каких-то глупейших рыцар-
ских испанских романов я стал величайшим сторонником испанцев во время испано-
американской войны. Бредил — под влиянием Корша — древностью и не без некото-
рого презрения смотрел на современную городскую жизнь. В то же время был
в постоянном общении с так называемыми «уличными мальчишками», о чем отнюдь
не сожалею. «Бабки», городки, драки и т. д. были непременной принадлежностью
этой жизни.

Примерно около этого времени или несколько позднее я пережил первый
т. н. «душевный кризис» и окончательно разделался с религией. Внешне это, между
прочим, выразилось в довольно озорной форме: я поспорил с мальчишками, у кото-
рых оставалось почтение к святыням, и принес за языком из церкви «тело христово»,
победоносно выложив оное на стол. Не обошлось и здесь без курьезов. Случайно
мне в это время подвернулась знаменитая «лекция об Антихристе» Владимира Соловье-
ва, и одно время я колебался, не антихрист ли я. Так как я из Апокалипсиса знал
(за чтение Апокалипсиса мне был, между прочим, сделан строгий выговор школь-
ным священником), что мать антихриста должна была быть блудницей, то я допрашивал
свою мать — женщину очень неглупую, на редкость честную, трудолюбивую, не
чаявшую в детях души и в высшей степени добродетельную — не блудница ли она,
что, конечно, повергало ее в величайшее смущение, так как она никак не могла
понять, откуда у меня могли быть такие вопросы.

Окончил я школу «первым учеником», год не мог поступить в гимназию, а потом
поступил во 2-й класс, сдав экзамен и предварительно подготовившись по латыни.
В гимназии (1-я Московская) учился все время почти на пятерках, хотя не прилагал

* Энциклопедический словарь Русского Библиографического Института Гранат. 7-е изд. Второй выпуск
41 тома. М., б. г.
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никаких к этому усилий, никогда не имел словарей, всегда «списывал» наспех
«слова» у товарищей и «готовил» уроки за 5—10 минут до прихода учителей. В 4 и
5 классе гимназии начались организовываться «кружки», «журналы» и т. д., сперва
совершенно невинные. Как полагается, мы прошли и через стадию писаревщины.
Потом началось чтение нелегальной литературы, затем кружки, «организации учащих-
ся», куда входили и социалисты-революционеры и социалисты-демократы, а затем
окончательное самоопределение в марксистском лагере.

Сперва занятия экономической теорией произвели на меня тяжелое впечатле-
ние: после «высокого и прекрасного» — «товар — деньги — товар». Но, войдя in medias
res1 марксистской теоретики, я почувствовал ее необычайную, логическую строй-
ность. Должен сказать, что, несомненно, именно эта черта повлияла на меня больше
всего. Мне эсеровские теории казались прямо какой-то размазней. Кроме того,
либеральные знакомые вселяли в меня дух буйного протеста как раз против либерализ-
ма. Тут подходила революция 1905 г., митинги, демонстрации и пр. Конечно, во всем
этом мы принимали живейшее участие. В 1906 г. я официально стал числиться
членом партии и начал нелегальную работу. Во время выпускных экзаменов вел
стачку на обойной фабрике Сладкова, вместе с Ильей Эренбургом. Поступив в уни-
верситет, использовал его, главным образом, или для явок, или для того, чтобы произ-
вести какой-нибудь теоретический «налет» на семинарии какого-либо почтенного
либерального профессора.

В 1908 г. меня кооптировали в Московский комитет партии. В 1909 г. я по выборам
прошел в его следующий состав. Имел в это время известную еретическую склон-
ность к эмпириокритикам, причем прочитал все, вышедшее на русском языке по этому
предмету. 23 мая 1909 г. был арестован на собрании МК, потом выпущен, потом снова
арестован. Затем меня выпустили под залог, но в 1910 г. при разгроме всей Московской
организации партии (я работал в это время в легальных учреждениях) я был тоже арес-
тован, много месяцев просидел в тюрьме, был выслан в Онегу, а затем, чтобы не полу-
чать каторги по суду (у меня была 102 статья), убежал за границу. За время своей
партийной работы в России все время был ортодоксальным большевиком (т. е. не был
ни «отзывистом», ни «примиренцем»).

За границей начинается новая полоса в моей жизни. Я первое время жил обычно
в рабочих семьях, а целые дни проводил в библиотеках. Если в России я при-
обрел общие познания и довольно специальные познания в аграрном вопросе, то,
несомненно, основной капитал дали мне заграничные библиотеки. Во-вторых, я позна-
комился с Лениным, который, конечно, оказал на меня огромное влияние. В-третьих,
я приобрел знание языков и знание практики европейского рабочего движения.
За границей же началась по-настоящему и моя литературная деятельность (корреспон-
денции в «Правде», статьи в «Просвещении», первая печатная работа в «Neue
Zeit» — о Туган-Барановском и т. д.). Повсюду старался принимать практическое
участие в рабочем движении.

Перед войной был арестован в Австрии, где, между прочим, слушал Бем-
Баверка и Визера, и был выслан в Швейцарию, с большими трудностями перебрался
потом (с промежуточным арестом в Нью-Кестле) в Швецию, где вместе со своим бли-
жайшим другом Пятаковым усиленно работал в библиотеках, пока арест (т. н. «процесс
Хеглунда») не положил этому конец. Затем жил одно время в Норвегии (принимал
ближайшее участие в издании «Klasskampen», органа «Молодых»), а затем вынужден
был нелегально ехать в Америку. Там был редактором «Нового Мира», принимал
участие в формировании «левого крыла» социалистического движения и т. д.

После революции приехал через Японию в Россию, будучи в Челябинске
арестован меньшевиками за агитацию среди солдат. По приезде в Москву стал
членом Исполкома Московского Совета, членом МК, редактором [газеты] «Социал-
демократ» и журнала «Спартак». Был все время на левом фланге (еще за границей
защищал тезис о неизбежности социалистической революции в России). На VI съезде
партии был выбран в ЦК, в коем состою и по сие время. Из важнейших этапов моей
политической жизни считаю необходимым указать на брестский период, когда я,

1 В суть дела (лат.).— Прим. ред.
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будучи во главе «левых коммунистов», сделал крупнейшую политическую ошибку.
Весь последующий период есть период возрастающего влияния на меня со стороны
Ленина, которому я обязан, как никому другому, в смысле своего марксистского
воспитания и с которым я имел счастье не только быть в тех же рядах, но и стоять близко
к нему вообще, как товарищу и человеку. В настоящее время работаю, как член
ЦК и Политбюро, как член президиума ИК Коминтерна и как редактор «Правды»,
а равно как литератор, лектор, партийный агитатор, пропагандист и т. д.

Из теоретических работ важнейшими являются: 1) «Мировое хозяйство и импе-
риализм»; 2) «Политическая экономия рантье» (критика теории ценности и прибыли
т. н. «австрийской школы»); 3) «Экономика переходного периода» (попытка теорети-
ческого анализа основных закономерностей распада капитализма и общественной
реорганизации в условиях пролетарской диктатуры); 4) «Теория исторического мате-
риализма»; 5) Сборник теоретических статей «Атака» (против Бем-Баверка, Струве,
Туган-Барановского, Франца Оппенгеймера и др.); 6) «Империализм и накопление
капитала» (анализ процесса воспроизводства, теория рынка и кризисов в связи с крити-
кой теории Розы Люксембург и Туган-Барановского). Из популярных книжек особое
распространение получили: «Азбука Коммунизма» (написанная вместе с Преобра-
женским), «Программа Коммунистов большевиков» и др. Особняком стоит истори-
ческая работа «От диктатуры царизма до диктатуры пролетариата» и «К вопросу о
троцкизме» (в последнем сборнике дан теоретический анализ правильной и неправиль-
ной линии экономической политики в условиях советского режима и в связи с вопросом
о соотношении города и деревни). Кроме этого, есть ряд второстепенных брошюр,
журнальных статей и проч. Многие из работ, главным образом популярные бро-
шюры, переведены на европейские и азиатские языки.

Н.И.БУХАРИН
И АКАДЕМИЯ НАУК

В.Д.Есаков

Л ЕТО 1928 года. Среди советских ученых, в науч-
ных и правительственных учреждениях широко об-
суждается очередной этап проводимой перестройки

Академии наук СССР. Начало этой перестройке было поло-
жено в 1925 г., когда Академия, в связи с ее 200-летним
юбилеем, была признана высшим научным учреждением
СССР. 18 июня 1927 г. Совнарком СССР утвердил первый
советский устав Академии1. Затем последовало оформление
сети академических научных учреждений (всего их было 37,
из них 8 институтов). И вот — выборы в Академию.

Постановлением от 3 апреля 1928 г. число академиче-
ских кафедр (так в то время назывались места действи-
тельных членов АН СССР) было доведено до 85. Напом-

Владимир Дмитриевич Есаков, кан-
дидат исторических наук, старший
научный сотрудник Института исто-
рии СССР, АН СССР, специалист
в области истории советского об-
щества. Основные интересы — ис-
тория советской науки. Автор кни-
ги: Советская наука в годы первой
пятилетки. Основные направления
государственного руководства на-
укой. М., 1971. Составитель двух
томов эпистолярного наследия
Н. И. Вавилова (Научное наследст-
во. Т. 5. М., 1980; Т. 10. М., 1987).
Неоднократно печатался в «Приро-
де».

1 Уставы Академии наук СССР. М., 1957. С. 120—129.
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С отцом Иваном Гавриловичем и братом Владимиром Ивановичем. Москва, 1927 г. Фото Н. И. Свищова-Паолы.
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ним, что в 1917 г. в Академии состояло 43 ака-
демика, определявших направления ее дея-
тельности.

В 1928 г. при реорганизации академи-
ческих выборов число академиков удваива-
лось.

Важная особенность этой кампании со-
стояла в том, что впервые в Академию из-
бирались ученые-коммунисты и выборы про-
ходили при активном участии широкой об-
щественности. Подобной практики не знали
другие академии мира. Не было ни одного
сколько-нибудь значительного научного уч-
реждения или вуза страны, которые не вос-
пользовались бы правом выдвижения в Ака-
демию, и число кандидатов в несколько раз
превысило количество вакансий. Обсужде-
ние более чем 200 кандидатур было широ-
ким и гласным. Предварительный список кан-
дидатов всесторонне обсуждался специаль-
но созданной правительственной комиссией.

Направляя свой отзыв в Секретариат
Председателя СНК СССР А. И. Рыкова, заме-
ститель наркома просвещения, председатель
Президиума Коммунистической академии
М. Н. Покровский предложил выдвинуть в со-
став Академии наук ученых, являвшихся вид-
ными партийными и советскими работни-
ками: «... несколько смущает отсутствие...
имен коммунистов-теоретиков, занимающих
партийные или советские посты. Нет почему-
то ни Бухарина, ни Луначарского, ни Сквор-
цова-Степанова. Если их стесняются выдви-
нуть именно потому, что они занимают «пос-
ты», то, ведь, это воздержание может быть
истолковано и обратно — так, что «сановные»
коммунисты гнушаются званием членов Все-
союзной Академии. Думается, что эти имена
следовало бы включить в список»2.

КРУПНЕЙШИЙ ТЕОРЕТИК ПАРТИИ

Николай Иванович Бухарин был един-
ственным из видных политических деятелей,
баллотировавшимся на первых выборах
в Академию наук СССР. Его кандидатура
получила поддержку 37 научных учрежде-
ний и высших учебных заведений. Он был
выдвинут по специальности — социально-
экономические науки.

2 Центральный партийный архив Института марксизма-
ленинизма при ЦК КПСС (ЦПА ИМЛ). Ф. 147. Оп. 1.
Д. 50. Л. 5; Е с а к о в В. Д. Советская наука в годы
первой пятилетки. Основные направления государст-
венного руководства наукой. М., 1971. С. 178. (Следует
заметить, что И. И. Скворцов-Степанов был болен и
умер в 1928 г., а А. В. Луначарский станет действи-
тельным членом АН СССР на следующих выборах,
в 1930 г.)

В «Записке об ученых трудах профес-
сора Н. И. Бухарина» говорилось: «Н. И. Буха-
рин является талантливейшим ученым в об-
ласти экономических наук, со всесторонним
философским и социологическим образова-
нием. В работах своих он является предста-
вителем марксистского направления, само-
стоятельно разрабатывая новейшие проб-
лемы, выдвинутые новыми хозяйственными
общественными отношениями в области эко-
номии и социологии первой четверти двад-
цатого столетия». Далее содержались крат-
кие оценки таких его важнейших работ, как
«Политическая экономия рантье» (начатая
в 1912—1913 гг. и опубликованная в 1919),
«Мировое хозяйство и империализм» (1918),
«Экономика переходного периода, ч. 1. Об-
щая теория трансформационного процесса»
(1920), «Империализм и накопление капи-
тала» (1925), «Теория исторического мате-
риализма» (1921). Последняя работа охарак-
теризована как «университетский учебник».

«Крупнейшей научной заслугой Буха-
рина,— сообщалось в записке,— является
фундирование политических концепций на
научных основах экономики и социологии,
и все важнейшие его политические выступ-
ления являются одновременно глубокими
теоретическими изысканиями в этой области,
имеющими длительную ценность и направля-
ющими всю общественно-политическую ра-
боту по линии ближайшей увязки ее с науч-
ными исследованиями»3.

Конечно, в этих оценках есть опреде-
ленная дань высокому положению Бухари-
на — авторитетного члена правящей партии
и одного из лидеров международного ком-
мунистического и рабочего движения. В это
время он — член Политбюро ЦК партии, Ге-
неральный секретарь Исполкома Коминтер-
на, главный редактор «Правды», ответствен-
ный редактор теоретического органа пар-
тии — журнала «Большевик» и журнала «Ре-
волюция и культура», член Президиума Ком-
мунистической академии, профессор Инсти-
тута красной профессуры.

Членам Академии было хорошо извест-
но, что при определенной недооценке роли
буржуазных специалистов Бухарин немало
сделал для расширения научных исследова-
ний в нашей стране, мобилизации науки для
подъема производительных сил страны и
укрепления связи науки с производством.
Еще в написанной совместно с Е. А. Преоб-
раженским в 1919 г. книге «Азбука Ком-

3 Записки об ученых трудах действительных членов
Академии наук СССР по Отделению гуманитарных наук,
избранных 12 января и 13 февраля 1929 г. Л., 1930.
С. 12.
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мунизма», ставшей популярным изложением
и разъяснением Программы РКП(б), он от-
мечал необходимость слияния науки с произ-
водством:

«У нас не хватает многого, самого
необходимого... начиная от топлива и кончая
тонкими научными инструментами. Но нам
нужно ясно осознать всю необходимость
такой работы и всемерно поддерживать
дальнейшее слияние науки с техникой и с ор-
ганизацией производства. Коммунизм есть
правильно, разумно, а следовательно, научно
поставленное производство. Мы поэтому бу-
дем добиваться всеми путями того, чтобы
эту задачу н а у ч н о поставленного произ-
водства решить»4.

В многочисленных статьях и выступле-
ниях Бухарин неоднократно подчеркивал
важность дальнейшего развития научных ис-
следований в советской стране, более тесной
связи научных работ с практическими нуж-
дами социалистического строительства, не-
устанно боролся за изменение идеологиче-
ских позиций ученых, против аполитичности
науки и распространенной концепции «на-
уки для науки», за усвоение учеными социа-
листической идеологии. Особую известность
получили его работы «Енчмениада. К вопросу
об идеологическом вырождении» и «О миро-
вой революции, нашей стране, культуре и
прочем. (Ответ профессору И. Павлову)».

В 1920 г. в Пятигорске была издана
брошюра Э. С. Енчмена «Восемнадцать те-
зисов о «теории новой биологии». (Проект
организации Революционно-Научного Совета
Республики и введение системы физиологи-
ческих паспортов)». В ней автор провозгла-
шал, что «Революционно-Научный Совет Ми-
ровой Коммуны, созданный и руководимый
15-ю анализаторами «теории новой биоло-
гии» должен явиться единственным институ-
том мирового коммунистического управле-
ния, упразднив и частью перестроив перво-
начальные временные институты пролетар-
ской хозяйственной и политической дикта-
туры». Введение же системы физиологиче-
ских паспортов и использование «мировых
раздражителей» позволит достичь «всеобще-
го равного стенизма (радостности)»5.

Претензии новоявленного мессии полу-
чили достойную отповедь на страницах пар-
тийных и научных изданий, что привело к
окончательному разгрому этой лжетеории
уже в 1924 г. И основная роль в этом принад-
лежала Бухарину. Он не только показал ба-

4 Б у х а р и н Н., П р е о б р а ж е н с к и й Е. Азбука Ком-
мунизма. Пг, 1920. С. 230—231.
5 Е н ч м е н Э. Восемнадцать тезисов о «теории новой
биологии». Пятигорск, 1920. С. 18.

зарное хвастовство автора, его самовлюб-
ленное паясничание, антиматериализм «тео-
рии» и ее враждебность марксизму, но и
вскрыл логический и социальный смысл всей
енчмениады.

Во второй статье Бухарина проанали-
зированы обвинения, высказанные в публич-
ных лекциях академика И. П. Павлова, кото-
рый, исходя, как ему казалось, из «объектив-
ного метода», выступал с критикой резуль-
татов пролетарской революции в России,
политики Советского государства в области
культуры, высказал свое понимание ряда
актуальных проблем тогдашней действитель-
ности. В этих лекциях критиковались и не-
которые положения работ Бухарина «Аз-
бука Коммунизма» и «Пролетарская револю-
ция и культура».

Сохранились свидетельства о том инте-
ресе, который вызвало выступление Павлова.
В письме от 15 ноября 1922 г. Н. И. Вавилов
писал своему старшему товарищу и другу,
саратовскому врачу и гипнологу П. П. Подъя-
польскому: «Доклад был блестящим и, зная,
что Вас больше чем кого-либо он поинтере-
сует, пишу Вам о нем. Вся деятельность
животного регулируется рефлексами, услов-
ными и безусловными, рефлексами синтети-
ческими и аналитическими, рефлексами тор-
можения и интродукции ... В начале была
и политика. Рефлексы есть и другие, кроме
упомянутых, есть, безусловно, рефлекс сво-
боды. Это не метафизика, а реальный факт...
Что такое диктатура пролетариата, система
террора и насильствий — это тоже лишение
свободы. И большевики преуспели, так как
проделали над страной тот же опыт, что
физиолог с собачкой. Все это было сказано
резко, смело»6.

В своей статье Бухарин обстоятельно
рассматривал теорию условных рефлексов
и показывал, как «бесстрастие науки», на
которое ссылается Павлов, при анализе об-
щественных проблем выступает против Пав-
лова: «Ошибка академика Павлова состоит
в том, что он обходит основной вопрос,
вопрос о социальной сущности того или дру-
гого общественного порядка. А обходить
этот вопрос нельзя, недопустимо»7. Бухарин
на конкретных примерах показывал, что со-
циалистическая революция совершила по-
истине величайший переворот, что она впер-
вые привлекла к культурному творчеству
многомиллионные массы рабочих и крестьян,
что она глубоко заинтересована во всемер-
ном использовании достижений науки.

6 В а в и л о в Н. И. Из эпистолярного наследия 1911 —
1928 гг. // Научное наследство. Т. 5. М., 1980. С. 77.
7 Б у х а р и н Н. И. Атака. М., 1924. С. 211—212.
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«Рабочий класс,— подчеркивал Буха-
рин в заключении,— прямо заинтересован
в том, чтобы лучшие традиции науки — а
лучшие традиции науки связаны с опытным
исследованием, с материализмом, с борьбой
против всякой метафизики,— чтобы эти луч-
шие традиции науки сплелись и свились
в один поток с усилиями победоносного
пролетариата и его учащейся молодежи.
И поэтому мы взялись за ответ профессору
Павлову, этому выдающемуся представи-
телю честной науки. С ним случился грех
не только с точки зрения коммунизма, но и
с точки зрения того самого объективного
метода, который он так блестяще защищает,
когда речь идет о слюнных железах, и кото-
рый он так основательно позабывает, когда
нужно анализировать события общественной
жизни»8.

В ответе Бухарина академику Павлову
проявился в полной мере ленинский подход
в отношении к науке и ее деятелям. Не адми-

8 Там же. С. 215.

нистративные санкции за антисоветские вы-
ступления, не ответные обвинения и наклеи-
вание ярлыков, а терпеливое аргументиро-
ванное объяснение событий общественной
жизни, социального смысла проводимой
политики.

Нелицеприятную критику великого уче-
ного с пониманием восприняло не только
большинство представителей науки, но и сам
Павлов. В дальнейшем между ним и Бухари-
ным установились добрые отношения.

Итак, к моменту выборов в Академию
Бухарин был достаточно популярен не толь-
ко как политический деятель, но и как вид-
ный представитель марксистской науки.

ПЕРВЫЕ АКАДЕМИКИ-КОММУНИСТЫ

В записке, после приведенной выше
оценки научных заслуг Бухарина, содержат-
ся и биографические сведения: родился
в 1888 г., окончил с золотой медалью 1-ю
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Московскую гимназию, слушал лекции на
экономическом отделении юридического
факультета Московского университета, но за
несколько месяцев до государственных эк-
заменов был арестован и поэтому диплома
не получил. Позднее, в эмиграции, был сту-
дентом Венского университета, работал
в библиотеках Вены, Лозанны, Стокгольма,
Христиании (Осло), Нью-Йорка. Эта краткая
справка существенно дополняла сведения,
содержавшиеся в автобиографии Бухарина,
опубликованной в энциклопедическом сло-
варе «Гранат». Следом в записке указыва-
лось, на какие иностранные языки переведе-
ны основные теоретические работы Н. И. Бу-
харина. В заключение отмечалось:

«За время революции читал лекции
в Свердловском Университете (Москва),
одно время в 1 Московском Государствен-
ном Университете, состоял и состоит чле-
ном Президиума Коммунистической Ака-
демии.

Теоретическая работа шла у Н. И. Буха-
рина постоянно вместе с политической рево-
люционной работой в рядах пролетариата
и являлась всегда ее составной частью.
Н. И. Бухарин считал и считает, что наука,
освобожденная от шор феодально-капитали-
стического мировоззрения, является вели-
чайшим революционным фактором истори-
ческого развития»9.

12 января 1929 г. на Общем собрании
Академии необходимое количество голосов
получили 39 академиков и среди них 5 ком-
мунистов — Н. И. Бухарин, И. М. Губкин,
Г. М. Кржижановский, М. Н. Покровский и
Д. Б. Рязанов. Три других кандидата-ком-
муниста (А. М. Деборин, Н. М. Лукин и
В. М. Фриче) не получили формального боль-
шинства в 2/3 голосов и избраны не были.

Эти итоги, явившиеся полной неожи-
данностью, были расценены учеными неака-
демических учреждений и прессой как поли-
тическая демонстрация консервативных сил
Академии, как проявление обострившейся
классовой борьбы. Президиум АН СССР во-
преки уставу возбудил перед СНК СССР
ходатайство о перебаллотировке, которое
5 февраля 1929 г. было удовлетворено. Об-
щему собранию в новом составе Академии
разрешалось, не повторяя всей процедуры
выборов, подвергнуть дополнительному го-
лосованию непрошедших кандидатов.

Вот в такой сложной обстановке и на-
чалась деятельность Бухарина в составе выс-
шего научного учреждения страны. Впервые
он присутствовал в качестве полноправного

9 Записки об ученых трудах... С. 12—13.

члена на экстраординарном Общем собра-
нии АН СССР 13 февраля 1929 г., на котором
три ранее не прошедших кандидата-ком-
муниста были избраны действительными
членами Академии наук.

Резкая критика Академии с многочис-
ленными предложениями о ее радикальной
реформе продолжалась и после заверше-
ния академических выборов. В этих усло-
виях вопрос о дальнейшей судьбе этого ста-
рейшего учреждения представлял первооче-
редную задачу, в решении которой акаде-
микам-коммунистам выпала основная роль.
Первое заседание фракции коммунистов,
на котором присутствовал и Бухарин, состоя-
лось 25 февраля 1929 г. На нем было едино-
гласно решено, что «с точки зрения длитель-
ной перспективы необходимо держать курс
на единое научное учреждение, охватываю-
щее на основе единого научного метода
различного рода дисциплины и подтягиваю-
щее в себе организационно различные науч-
но-исследовательские институты, лаборато-
рии, музеи, научные общества и т. д. и т. п.».
В решении подчеркивалось, что «задача по
отношению к Академии наук состоит не во
взрыве этого учреждения, а в длительной
его переделке... большей актуализации всей
совокупности работ, большей планомерности
и пр.»10 . Академики-коммунисты определили
и конкретные мероприятия в отношении
деятельности Академии наук СССР.

7 марта 1929 г. Общее собрание АН
СССР сформировало организационную ко-
миссию, в состав которой вошли и вновь из-
бранные академики Н. И. Бухарин, А. Н. Бах,
Н. И. Вавилов и др. Об отношении беспар-
тийных академиков к деятельности комму-
нистов свидетельствует письмо Вавилова от
8 марта также вновь избранному, но от-
сутствовавшему на заседаниях мартовской
сессии Д. Н. Прянишникову. Вавилов писал:
«Академические дела идут довольно энер-
гично и как будто хорошо. Коммунисты рабо-
тают неплохо: и Бухарин, и Рязанов, и По-
кровский подходят к существу дела, и рабо-
та пойдет, по-видимому, нормально. Отно-
шения самые доброжелательные. Атмосфе-
ра, в общем, деловая, и договариваться
очень легко. Во всяком случае, большая го-
товность поддерживать и чистую науку, и
экспериментальную, и институт, и лаборато-
рии, и работы также отдельных работни-
ков » 1 1.

Избрание Бухарина в Академию наук
и начало деятельности в ней совпали с резко

10 Цит. по: Е с а к о в В. Д. Указ. соч. С. 194—195.

11 В а в и л о в Н. И. Из эпистолярного наследия 1929—
1940 гг. // Научное наследство. Т. 10. М., 1987. С. 24.
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обострившимся положением в руководстве
партии, с утверждением в ней единолич-
ной власти Сталина и несогласием Бухарина
с формами и методами начавшейся коллек-
тивизации. 9 февраля 1929 г. объединенное
заседание Политбюро ЦК и Президиума
ЦКК ВКП(б) осудило так называемую пра-
вую оппозицию, а объединенный пленум ЦК
и ЦКК (апрель 1929 г.) освободил Бухари-
на и Томского от занимаемых ими постов.
Пленум ЦК ВКП(б) в ноябре 1929 г. вывел
Бухарина (вместе с А. И. Рыковым и
М. П. Томским) из состава Политбюро ЦК.

НАЧАЛО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

Отстаивая свою принципиальную по-
зицию и глубоко переживая отстранение
от активной политической деятельности,
Бухарин в этот трудный для него год не-
много уделял внимания и времени деятель-

ности в Академии. Он сосредоточился на
углубленном анализе социально-экономиче-
ского развития общества.

В отчете Академии за 1929 г. отмеча-
лось, что Бухарин вел главным образом тео-
ретическую работу подготовительного ха-
рактера «по следующим разделам: 1) мето-
дология политической экономии (общефило-
софские предпосылки, специфичность обще-
ственных наук и их методологии, натура-
листические и социологические мотивы эко-
номического мышления, «логические» и
исторические категории экономической нау-
ки и т. д.); 2) методология экономики пере-
ходного периода и основные вопросы тео-
рии переходного от капитализма к социализ-
му хозяйства (телеологическая и казуаль-
ная точки зрения в анализе планового хозяй-
ства, специфичность категорий переходной
экономики, вопрос об основных регулято-
рах переходного периода); 3) судьбы со-
временного капитализма (послевоенные из-
менения мирового хозяйства, структурные
изменения в капиталистических «националь-
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ных» организмах, категории «свободного»
капитализма и капитализма монополистиче-
ского и пр.); 4) теория штандорта (вопросы
пространственного размещения различных
отраслей индустрии и сельского хозяйства,
штандортные проблемы в капиталистическом
и социалистическом хозяйстве)»12.

Сведения о работе действительных
членов Академии включались в общеакаде-
мический отчет только на основе личных
отчетов академиков. Поэтому можно считать,
что приведенные выше направления теоре-
тической работы в 1929 г. были сформули-
рованы самим Бухариным и отражали именно
те проблемы, которые особенно волновали
его в этот период.

Теоретическая разработка социально-
экономических проблем соединяется в это
время с решением им практических задач
взаимодействия науки и производства. Он
привлекается к руководству Научно-техниче-
ским управлением ВСНХ СССР, являвшимся
самым крупным в стране центром, руко-
водившим и координировавшим работу всех
научно-исследовательских учреждений про-
мышленности. (Напомним, что Научно-техни-
ческий отдел ВСНХ был создан в августе
1918 г. при активном участии В. И. Ленина.)

В октябре 1929 г. Бухарин участвует
в заседании Пленума ВСНХ СССР, который
обсуждал проблему реорганизации управле-
ния промышленностью. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что для осуществления
провозглашенного в те годы лозунга «до-
гнать и перегнать Западную Европу и Аме-
рику» необходимо «догнать и перегнать на-
учно-исследовательскую мысль и научно-ис-
следовательскую работу иностранцев. Наста-
ло время, когда и у нас технику и техническое
руководство нужно выдвинуть на первый
план. В системе управления промышлен-
ностью, наряду с экономическим планиро-
ванием, должно занять первое место и тех-
ническое руководство». В условиях, когда
шло разделение ВСНХ на отраслевые нарко-
маты, высказывалось предложение и часть
научно-исследовательских институтов пере-
дать в ведение вновь образуемых ведомств.
Бухарин решительно высказался против такой
передачи. «Если передать научно-исследова-
тельские институты,— говорил он,— в веде-
ние промышленности, то размах теорети-
ческо-комбинационной работы институтов
сократится и промышленность от этого толь-
ко проиграет»13. Его поддержали академик
А. Н. Бах и другие видные представи-

12 Отчет о деятельности Академии наук СССР за
1929 год. Ч. I. Общий отчет. Л.,1930. С. 36.
13 Научный работник. 1929. № 11. С. 97.

тели науки. Именно такой подход стал осно-
вой при определении главной линии реформ
и нашел отражение в постановлении ЦК
ВКП(б) от 5 декабря 1929 г. «О реоргани-
зации управления промышленностью». В нем
значительное место было уделено и руковод-
ству научной работой. На базе НТУ ВСНХ
СССР был создан Научно-исследовательский
сектор (НИС) ВСНХ СССР, во главе с Бухари-
ным. В 1930 г. научно-исследовательскую
работу в промышленности вело 141 научное
учреждение.

В апреле 1930 г. состоялась первая
сессия созданного по инициативе Бухарина
Центрального научно-исследовательского со-
вета промышленности. Открывая сессию, он
отмечал, что реорганизация НТУ в НИС поз-
волит перейти от чисто административных
и финансово-распределительных функций
к работе по планированию научно-исследо-
вательского труда. Сектору предстояло так
поставить исследовательскую работу, чтобы
она всецело содействовала реконструкции
страны, и в первую очередь промышлен-
ности.

В 1930 г., продолжая работу по мето-
дологическим проблемам теоретической
экономии и по экономике переходного пе-
риода, Бухарин пытался идейно и организа-
ционно сблизить научные исследования, ве-
дущиеся в Академии и в НИС ВСНХ СССР.
Эту идею он проводил на собрании, созван-
ном партколлективом АН СССР, где высту-
пил с докладом «Реконструктивный период
и научно-исследовательская работа», а на
Всесоюзном теплотехническом съезде сде-
лал доклад «Техника и экономика в плано-
вом хозяйстве».

Активное участие принимает Бухарин и
в работе Комиссии по пересмотру Устава
Академии наук. В своем докладе он отметил,
что Академия, являясь одной из составных
частей научно-исследовательских учрежде-
ний страны, должна повернуться лицом к со-
циалистическому строительству и организа-
ционно сочетать свою работу с работой
остальных научных учреждений СССР. Новый
Устав был утвержден постановлением Прези-
диума ЦИК СССР 23 мая 1930 г. и учитывал
ряд предложений Бухарина, в том числе
об изменении названий отделений. Они стали
именоваться — Отделение математических и
естественных наук и Отделение обществен-
ных наук.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ
И ОРГАНИЗАЦИИ НАУКИ

Конец 20-х — начало 30-х годов —
время утверждения государственного пла-
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нирования научных исследований — одного
из важнейших принципов политики в области
науки. Накопленный к этому времени опыт
планирования научно-исследовательских ра-
бот был разрознен и требовал обобщения,
а также объединения усилий исследователь-
ских учреждений страны для дальнейшего
развития науки и техники.

1931 год был, пожалуй, наиболее пло-
дотворным и в академической деятельности
Бухарина. Руководимый им НИС ВСНХ СССР
организовал и провел 6—11 апреля 1931 г.
I Всесоюзную конференцию по планирова-
нию научно-исследовательской работы. Буха-
рин открыл конференцию, в которой участ-
вовали 930 делегатов, представлявших все на-
учные центры и ведомства страны, и вы-
ступил на ней с основным докладом.

Следует отметить значение данной
конференции в истории советского обще-
ства и в развитии отечественной и миро-
вой науки. Она постоянно упоминалась в тру-
дах по истории советского периода, в исто-
рико-научных исследованиях и, конечно, в ра-
ботах по планированию научных исследова-
ний. Общая оценка ее исторического
значения в последующие 50 лет основыва-
лась, как правило, на участии в ней пред-
седателя СНК СССР и СТО В. М. Молотова,
председателя Госплана СССР В. В. Куйбы-
шева, академиков А. Ф. Иоффе, Г. М. Кржи-
жановского, А. Е. Ферсмана и других, имя
же ее организатора и основного докладчика
не упоминалось. А именно ему принадлежит
разработка основных принципов планиро-
вания науки.

«Прежде всего,— начал свой доклад
Бухарин,— я предложил бы всем здесь при-
сутствующим осмыслить самый факт той
конференции, которая сегодня собралась.
Ведь, по сути дела, это первый в мире...
съезд по планированию научно-исследова-
тельской работы»14.

Бухарин на большом историческом ма-
териале, с привлечением новейших изданий
иностранных авторов, показал неразрывную
связь науки и практики, единство социали-
стического строительства и задач науки, рас-
крыл возможность и необходимость плани-
рования научно-исследовательской работы,
показал сущность и методы научного плани-
рования.

Исходя из специфичных особенностей
научно-исследовательской работы, он оста-
новился на следующих принципах методики
планирования: 1) проблема новых, выдвигае-

мых в ходе самого исследования вопросов
и в связи с этим проблема гибкости и плас-
тичности плана; 2) проблема плана и индиви-
дуальных работ; 3) проблема научно-иссле-
довательского риска; 4) проблема учета
эффективности и 5) проблема подбора науч-
но-исследовательских кадров.

Каждая из выдвинутых проблем была
обстоятельно аргументирована. Подводя
итог проведенному анализу, Бухарин кратко
сформулировал задачи в области планиро-
вания науки: «Исследовать и открывать; изо-
бретать и технически оформлять; овладе-
вать техникой и применять ее на практике
массового производства»15.

В заключение он особо подчеркивал,
что главное состоит в том, чтобы «реали-
зовать в жизни наши установки»16. Он приз-
вал ученых старшего поколения перестроить
свои ряды и целиком ориентироваться на
самое активное, самое энергичное участие
в социалистической реконструкции страны;
научную молодежь — к упорной работе по
овладению наукой, техникой, производством,
всех научных работников — «к осознанию
своей неизмеримой исторической ответст-
венности». «Мы должны призвать всех к са-
мому тесному сближению с миллионами,
к напряженной работе по демократизации
знания»17.

В докладе Н. И. Бухарина, в выступле-
ниях других участников и принятых конфе-
ренцией резолюциях были сформулированы
те основные принципы научно-исследова-
тельской работы, которые призваны содей-
ствовать делу научно-технического прогрес-
са. И хотя долгое время большинство уче-
ных других стран скептически относились
к самой идее планирования науки, провоз-
глашали ее неоправданным диктатом госу-
дарства, но уже с 50-х годов ситуация из-
менилась и все чаще стали созываться между-
народные симпозиумы и конференции по
вопросам планирования науки.

Итоги конференции по планированию
науки были широко обсуждены во всех науч-
ных учреждениях страны. Ее практические
рекомендации были приняты в июне 1931 г.
выездной сессией АН СССР в Москве, кото-
рая стала рубежом в истории Академии наук
СССР.

До этого все Общие собрания Акаде-
мии проходили в Ленинграде и носили, как
правило, ограниченный, корпоративный ха-
рактер. Преодоление академической зам-
кнутости в период перестройки АН СССР

14 Bcec. конф. по планированию научно-исследователь-
ской работы. 6—11 апреля 1931 г. Стенографический
отчет. М.; Л., 1931. С. 13.

15 Там же. С. 60.
16 Там же.
17 Там же. С. 61.
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шло по ряду направлений, в том числе и
путем организации выездных сессий по акту-
альным вопросам социалистического строи-
тельства. Первая такая сессия и была про-
ведена в Москве 21—27 июня 1931 г. Она бы-
ла посвящена теме «Что может дать наука
для осуществления лозунга "Догнать и пере-
гнать капиталистические страны" и рассмат-
ривалась как своеобразный смотр научных
сил Академии перед советской обществен-
ностью. После вступительного слова вице-
президента АН СССР Г. М. Кржижановского
с основным докладом «Наука СССР на пере-

ломе всемирной истории» выступил Бухарин.
В докладе был дан научный анализ методов
строительства в капиталистическом и социа-
листическом обществе, показано принци-
пиальное значение Октябрьской революции
для судеб развития человечества, проана-
лизированы мировые хозяйственные кризисы
капитализма и их отрицательное влияние на
развитие науки, раскрыто преимущество
планового развития народного хозяйства на
основе объединения науки и практики и под-
черкнуто, что основная идея социального
развития, осуществляемая в нашей стране,
более велика и значима, чем все те, которые
когда-либо вели массы по широким путям
исторического процесса18. На заседаниях сес-
сии с докладами о роли науки в развитии
отдельных отраслей производства выступили
академики И. М. Губкин, А. Н. Крылов,
Н. С. Курнаков, В. Ф. Миткевич и другие.
Затем девять бригад академиков посетили
предприятия Москвы и Московской области.
Подводя итоги сессии, другой вице-прези-
дент АН СССР — В. Л. Комаров — отмечал,
что «блестящий доклад Н. И. Бухарина вместе
с социальными заказами заводов сразу дал
сессии совершенно определенное направле-
ние»19. А непременный секретарь АН СССР
В. П. Волгин говорил: «Основное ее значение
то, что она поколебала ту стену, которая
отделяла квалифицированных работников

Академии от пролетарской обществен-
ности»20.

Затем чрезвычайные сессии Академии
наук состоялись в Ленинграде (ноябрь
1931 г.), на Урале и в Западной Сибири
(июнь 1932 г.). В них Бухарин непосредствен-
ного участия не принимал, хотя на выездной

18 Этот доклад с несколько измененным названием
«Борьба двух миров и задачи науки» был издан от-
дельной брошюрой и включен в сборник Н. И. Бухарина
«Этюды» (М.; Л., 1932. С. 9—34).
19 Вестник АН СССР. 1931. Внеочередной номер. Чрез-
вычайная сессия в Москве 21—27 V I . 1931 г. Стб. 16.
20 Материалы к истории Академии наук СССР за со-
ветские годы (1917—1947). М.; Л., 1950. С. 100.

сессии, посвященной Урало-Кузнецкому ком-
бинату, был объявлен его доклад «Основные
проблемы технической политики второго
пятилетия и задачи Урала в социалистической
реконструкции Союза».

ЛОНДОНСКИЙ КОНГРЕСС

Практически сразу после московской
сессии АН СССР Бухарин все внимание уде-
ляет подготовке ко II Международному кон-
грессу по истории науки и техники, про-
ходившему в Лондоне с 29 июня по 3 июля
1931 г. Он возглавил делегацию, в которую
входили академики Н. И. Вавилов, А. Ф. Иоф-
фе, В. Ф. Миткевич, профессора Б. М. Гес-
сен, Б. М. Завадовский, Э. Кольман и М. О. Ру-
бинштейн.

Прибыв в Лондон, советская делегация
сумела издать подготовленные ее членами
доклады в виде отдельных брошюрок, а че-
рез несколько дней и в виде книги под наз-
ванием «Наука на распутье»21.

Появление такой представительной со-
ветской делегации на конгрессе, где собра-
лось около 250 ученых из 25 стран, было для
его организаторов несколько неожиданно, а
буржуазная пресса отреагировала резкой
критикой в адрес СССР. «Daily Mail», на-
пример, помещала статьи под названиями
5-летний план России атакует цивилизацию»,
«Уничтожим их или они уничтожат нас» и
т. п. В этой газете появилось сообщение,
что на аэропланах прибыла группа совет-
ских агитаторов, переодевшихся в научных
работников, во главе с Бухариным, который
заведует специальным отделом Коминтерна,
основанным для разложения Британской им-
перии. Фотографии делегатов публикова-
лись, например, с такой надписью: «Вожди
московской фабрики ненависти». Англий-
скому правительству был сделан специаль-
ный запрос, каким образом советские ученые
получили визы22.

В программу работы конгресса входи-
ло обсуждение следующих вопросов: 1) на-
ука как интегральная часть всеобщей исто-
рии; 2) о взаимоотношении физики и био-
логии; 3) о взаимоотношении чистой и при-
кладной науки. По настоянию советской де-
легации организаторы вынуждены были про-

21 Science at the cross roads. Papers presented to the
International congress, held in London from June 29th
July 3rd, 1931, by the delegates of the USSR. L., 1931.
2 2 Р у б и н ш т е й н М . О . I I М е ж д у н а р о д н ы й к о н г р е с с
по истории науки и техники // Соц. реконструкция
и наука. 1931. Вып. 1. С. 200.
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вести специальное заседание для заслушива-
ния докладов советских ученых. На нем по
первому вопросу повестки дня конгресса
выступили Кольман и Рубинштейн, по второ-
му — Иоффе и Завадовский, по третьему —
Бухарин, Гессен и Миткевич.

Доклады советской делегации не об-
суждались в ходе конгресса, но после его
окончания в естественнонаучных журналах
ведущих стран мира появились статьи, оспа-
ривавшие правомерность постановки проб-
лемы о классовой науке. Защищая свою точ-
ку зрения, Бухарин выступил с открытыми
ответами английскому журналу «Nature»23

и американскому «Science»24.
Наиболее объективная оценка состояв-

шегося конгресса и роли советской деле-
гации была сделана профессором Дж. Бер-
налом в статье «Наука и общество», написан-
ной сразу после его окончания. «Появле-
ние советской делегации ... сделало конгресс
самым важным митингом идей, который
только происходил со времени револю-
ции.(...)

Было совершенно ясно, что с англий-
ской стороны как историки, так и естествен-
ники были по отношению к истории науки,
по существу, любителями. Каждый из них
изучал свою узкую область и делал случай-
ные попытки увязать ее с остальными.
Русские действовали совершенно иначе.
История науки имела для них величайшее
значение; это было не только академиче-
ское изучение, но и руководство к действию.
Они целостно подходили к прошлому и на-
стоящему, преимущественно в аспекте соци-
ального.

Плодотворной дискуссии быть не
могло. Они (русские) имели точку зрения
правильную или неправильную; остальные
никогда не думали о необходимости приоб-
рести точку зрения»25.

Конечно, необходимо было время,
чтобы оценить эффект этого контакта. Но
чем дальше, тем более становился очевид-
ным вклад советских ученых во всю после-
дующую разработку философии, истории и
методологии науки. Конгресс 1931 г. оказал
огромное влияние на зарубежную марксист-
скую мысль, а развитие принципов диалек-
тического материализма как метода истори-
ко-научного исследования оценивается
сегодня как «впечатляющее интеллектуаль-
ное достижение»26.

23 Там же. С. 128—130.
24 Там же. 1932. Вып. 2. С. 148—153.
2 5 Ц и т . п о : Р у б и н ш т е й н М . О . Ц и т . с о ч . С . 2 0 2 .

26 G r a h a m L. R. Science and Philosophy in the Soviet
Union. N. Y., 1972. P. 430.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

После Лондонского конгресса Бухарин
сосредоточивает свою основную работу
в НИС ВСНХ СССР, участвуя также в важней-
ших мероприятиях АН СССР. Это было время
бурного роста отраслевых научных учреж-
дений, привлечения к их деятельности моло-
дых научных кадров, создания специализиро-
ванных изданий. В условиях углубляющейся
дифференциации научно-технического зна-
ния все более актуальной становилась задача
обобщить главные направления, в которых
искались решения научно-исследовательских
и технических проблем. Поэтому необходи-
мо было создание специального органа, ко-
торый бы охватывал важнейшие теоретиче-
ские дисциплины и технические проблемы,
разрабатываемые как в СССР, так и за грани-
цей в их взаимной связи. Таким изданием
стал журнал «Социалистическая реконструк-
ция и наука» («Сорена»). Организатором и
редактором нового журнала стал Бухарин.
Вместе с ним в организации журнала при-
няли активное участие и вошли в состав его
редколлегии А. А. Александров, Е. М. Альпе-
рович, А. Ф. Иоффе, Э. Кольман, Л. К. Мар-
тенс, М. О. Рубинштейн и А. Н. Фрумкин.

Авторами журнала выступали крупные
специалисты, в статьях которых рассматри-
вались новейшие проблемы научно-техниче-
ского прогресса. Только в двух первых номе-
рах были опубликованы статьи академиков
Н. И. Вавилова («Проблема происхождения
земледелия в свете современных исследо-
ваний»), А. Ф. Иоффе («Полупроводники —
новый материал электротехники»),
А. Е. Ферсмана («Хорошая статья» — о про-
мышленном освоении новых регионов стра-
ны), А. Е. Чичибабина («Органическая химия
в XX веке»), профессоров М. Н. Корсун-
ского («Новое в физике атома»), А. Н. Фрум-
кина («Научные проблемы в области физи-
ческой химии»), А. А. Чернышева («Основ-
ные технические проблемы электротех-
ники»), Е. А. Чудакова («Проблемы автотран-
спорта»), А. И. Опарина («Техническая био-
химия и ее роль в производстве») и другие.
Специально для первого номера журнала
Дж. Бернал написал статью «Рентгеновский
анализ и структура вещества».

Журнал выходил до 1936 г. Он был, по-
жалуй, одним из лучших научно-технических
изданий с тиражом, превышающим 20 тыс.
экземпляров. Его отличало стремление к син-
тезу естествознания, техники и экономики.

Кроме многочисленных статей и выска-
зываний по вопросам науки и техники Буха-
рин в начале 30-х годов выступил с работами
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по проблемам культуры. На торжественных
заседаниях в Академии наук СССР состоя-
лись его доклады «Гейне и коммунизм»27,
«Гете и его историческое значение»28. Плани-
ровался также доклад «Н. Я. Марр как фило-
соф»29, но прочитан он не был.

РОЖДЕНИЕ ИНСТИТУТА

В марте 1932 г. Общим собранием
Академии Комиссия по истории знаний была
реорганизована в Институт истории науки и
техники. Эта Комиссия была основана
В. И. Вернадским. В конце 1930 г. Комиссию
возглавил Бухарин, при содействии которого
были сформулированы обширные направле-
ния ее деятельности. Основными из них явля-
лись: планомерное изучение истории науки
и техники всех времен и народов на базе
марксистско-ленинской идеологии при осо-
бом внимании к истории научных исследо-
ваний в СССР; разработка истории тех важ-
нейших проблем, которые изучались науч-
ными институтами и прежде всего в системе
Академии наук СССР; создание Музея исто-
рии науки и техники; создание фундамен-
тальной библиотеки и подготовка библиогра-
фических картотек. Для решения этих задач
было преобретено личное собрание
В. И. Вернадского, содержащее прекрасный
подбор литературы по истории науки, раз-
вернулось составление библиографии отече-
ственной и иностранной литературы, вышед-
шей после 1917 г., началось комплектование
Музея истории науки и техники. Комиссия
добилась постановления Ленсовета о запре-
щении уничтожения памятников техники без
ее визы, по всем заводам разослала обра-
щения и инструкции по охране памятников
истории техники и приступила к их собира-
нию. Развертывание серьезных работ по мно-
гим направлениям истории науки и техники
закономерно привело к реорганизации Ко-
миссии по истории знаний в Институт истории
науки и техники.

В Институте были созданы специализи-
рованные секции по изучению истории от-
дельных научных дисциплин или групп дис-
циплин: секция по истории техники (во главе
с академиком В. Ф. Миткевичем); секция
истории химии (профессора Б. Н. Меншуткин
и Т. П. Кравец); секция по истории физики
и математики (академик С. И. Вавилов); сек-

ция истории биологии (академик Б. А . Кел-
лер); секция истории агрикультуры (акаде-
мик Н. И. Вавилов); секция истории Академии
наук (академик С. Ф. Ольденбург). Инсти-
тут установил тесные контакты с Между-
народным комитетом по истории науки, на-
чал выпуск собственных «Трудов», усилен-
ными темпами вел работу по созданию му-
зея, во временном помещении которого
к началу 1933 г. было собрано свыше 2 тыс.
ценнейших историко-научных и историко-
технических памятников30.

Секция истории техники под непосред-
ственным руководством директора Институ-
та работала над созданием коллективного
труда. Том первый «Истории техники» был
издан в 1936 г. Он включил в себя моно-
графию Б. Л. Богаевского «Техника перво-
бытно-коммунистического общества». Все
это издание предполагалось осуществить
в течение четырех лет, но на первой части
первого же тома издание было прекращено.

При непосредственном участии Буха-
рина в середине 30-х годов было начато из-
дание новой серии «Классики естество-
знания». Эта серия открылась изданием
классического труда Ч. Дарвина «Происхож-
дение видов» в переводе К. А. Тимирязева,
под редакцией Н. И. Вавилова. Книга откры-
валась вводными статьями Бухарина «Дарви-
низм и марксизм» и Вавилова «Роль Дарвина
в развитии биологических наук»31.

Издание классического труда Дарвина,
вышедшее тиражом 35 тыс. экземпляров,
быстро разошлось, и ЦК партии предложил
выпустить массовое издание «Происхожде-
ния видов». Когда вся работа была выпол-
нена, оказалось, что и переводчики, и редак-
торы книги отстранены от издания. В связи
с этим Н. И. Вавилов писал 23 сентября
1937 г. одной из участниц подготовки этого
издания Т. А. Красносельской-Максимовой:
«Меня ознакомили с положением дела об
издании Ч. Дарвина «Происхождения видов».
Я был возмущен ... К сожалению, по сложив-
шемуся положению вещей в связи с выиски-
ванием антидарвиновских тенденций Сель-
хозгиз ведет какую-то своеобразную поли-
тику. Изъята и моя статья о роли Дарвина
в развитии биологических наук, хотя, по-
лагаю, что она была бы уместна. Ее заменяют
статьей В. Л. Комарова, которую я еще не
читал. Владимир Леонтьевич Комаров, как
присяжный Дарвина, привлечен, насколько я
понимаю, в виде главного редактора. Фак-
тически работа, конечно, проведена, по су-

Б у х а р и н Н. И. Этюды. С. 177—181.
Там же. С. 143—176.
Вестник АН СССР. 1933. № 7. Стб. 49.

30 Соц. реконструкция и наука. 1933. Вып. I I . С. 182.

3 1 См.: Д а р в и н Ч. Происхождение видов. М.; Л.,
1935.
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ществу, не главным редактором»32. Команд-
ный метод руководства проникал и в издание
классиков науки.

Работа Бухарина в области истории на-
уки и техники, так же как и все другие на-
правления его деятельности, основывались
на глубоком усвоении марксистско-ленин-
ского учения. 17 марта 1933 г. на Общем
собрании АН СССР, посвященном 50-летию
со дня смерти К. Маркса, «при громадном
стечении научных работников» (как отмеча-
лось в отчете об этом заседании), он высту-
пил с докладом «Учение Маркса и его исто-
рическое значение». В яркой трехчасовой
речи было всесторонне раскрыто значение
революционного учения марксизма. В док-
ладе убедительно показывалось, что Марк-
сово учение не догма, а теоретическое руко-
водство к действию, что по глубине и широ-
те охвата мир не знал такого научно-фило-
софского синтеза. Специальное место в док-
ладе было уделено марксистской теории ис-
торического материализма. Монументальная
теория К. Маркса, говорил в заключение док-
ладчик, проверяется на небывалой истори-
ческой практике в нашей стране и в масштабе
современного мирового развития33. Речь Бу-
харина и ее издание явились, пожалуй,
последним глубоким раскрытием марк-
сизма. В дальнейшем, с выходом в 1938 г.
«Краткого курса истории ВКП(б)», об учении
Маркса писали лишь в том упрощенном виде,
в каком оно излагалось в написанном Стали-
ным разделе этой книги «О диалектическом
и историческом материализме».

В январе 1934 г. исполнилось 10 лет
со дня смерти основателя Коммунистиче-
ской партии и Советского государства
В. И. Ленина. Эта дата в стране практически
не отмечалась. Известно лишь о научной
сессии, состоявшейся 22 января 1934 г. в Ком-
мунистической академии34. Сейчас кажется
парадоксальным, что в траурные дни ни в
массовых, ни в специальных изданиях не по-
явилось более или менее значительных ста-
тей. Не выступал и Бухарин. Но по его инициа-
тиве и под его редакцией Академия наук
СССР подготовила книгу «Памяти В. И. Ле-
нина. Сборник статей к десятилетию со дня
смерти. 1924—1934». Обращает на себя вни-
мание хронологическое несоответствие, ко-
торое имеется в выходных данных книги:
на титульном листе указан 1934 г., тогда как
на обороте титульного листа отмечено, что

32 Научное наследство. Т. 10. С. 352.
33 Б у х а р и н Н. И. Учение Маркса и его историческое
значение. М.; Л., 1933.
34 Культурная жизнь в СССР. 1928—1941. Хроника.
М., 1976. С. 371.

распоряжение об издании сборника было да-
но лишь в декабре 1934 г., а подписан он
к печати 20 июля 1935 г. В сборнике опуб-
ликованы 2 статьи Н. И. Бухарина — «Века
и люди (героическая симфония)» и «Ленин
и его философское учение». Когда читаешь
эти статьи, и особенно первую из них, с тради-
ционными для того времени славословиями
в адрес Сталина, то понимаешь те измене-
ния, которые произошли от рождения замыс-
ла этой книги до ее выхода в свет. На автора
уже оказала свое влияние кровавая дата
в истории нашей страны — первое декабря
1934 г.— смерть С. М. Кирова.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

В данной статье освещены лишь не-
которые важные события из деятельности
Бухарина после избрания его действитель-
ным членом Академии наук СССР, без ана-
лиза той сложной политической борьбы, ко-
торую он вел все эти годы по защите дела
пролетарской революции и идей марксизма-
ленинизма. Мы лишь коснулись разнооб-
разной работы Бухарина по организации на-
учно-исследовательских учреждений про-
мышленности, а сколь велика и напряжен-
на была эта работа, показывает один только
факт. Число научных учреждений, подведом-
ственных Научно-исследовательскому совету
ВСНХ, а затем Наркомтяжпрома, только
в 1931 г. возросло на 64 научных учреж-
дения. В начале 1936 г. постановлением Пре-
зидиума АН СССР был создан оргкомитет
по подготовке справочника «Научно-исследо-
вательские институты СССР» под председа-
тельством Бухарина35. Но этот справочник
подготовлен не был. Тема: Бухарин — тео-
ретик, практик и историк науки — еще ждет
своего исследования.

В декабре 1934 г. Бухарин был назначен
главным редактором газеты «Известия». Это
привело к резкому сокращению его академи-
ческой и научно-организационной работы.
Его имя все реже и реже упоминается
на страницах научных изданий. Даже в редак-
тируемой им «Сорена» в 1935 г. уже нет
его пространных статей и выступлений, а
публикуются лишь две заметки: «Боевые ко-
мандиры тяжелой промышленности»36 и
«Живой Энгельс. К 40-летию со дня
смерти»37. В 1936 г. в журнале уже совсем
нет публикаций Бухарина, а в выпуске X он

35 Вестник АН СССР. 1936. № 5. Стб. 64.
36 Соц. реконструкция и наука. 1935. Вып. IV. С. 3—4.
37 Там же. Вып. VII. С. 3—7.
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уже не упоминается как редактор и член
редколлегии. В эти годы практически отсут-
ствует информация о нем и в «Вестнике
Академии наук СССР». Последний раз его
фамилия встречается лишь среди подписей
всех академиков под некрологом о смерти
президента АН СССР А. П. Карпинского38.
В этом журнале уже пересматриваются
важнейшие положения, например по плани-
рованию научно-исследовательских работ, и
каждая из публикуемых статей претендует
на самостоятельное освещение данной темы
без учета проделанной работы, все дальше
отходя от еще недавно одобрявшихся всеми
принципов, все прагматичнее привязывая
практику планирования к текущим нуждам
экономики.

Перелистывая прессу 1935—1936 гг.,
сообщения о смерти А. М. Горького,
И. П. Павлова, глядя на портрет пятидесяти-
летнего С. Орджоникидзе, понимаешь,
как трудно было Бухарину, всю жизнь при-
выкшему выражать свои чувства с трибуны
или излагать на бумаге, сдерживать себя и
молчать.

Но его ждали еще более тяжкие испы-
тания.

Середина 30-х годов... Происходило то,
чего так опасался Бухарин еще в 1923 г.,
когда в «Енчмениаде» предупреждал, что
любой отход от марксизма может при-
вести к тому, что внешне объективные про-
цессы могут превратиться в свою противо-
положность, что приход к руководству в пар-
тии новых людей может принять форму
борьбы против «старой партийной гвардии».
Жертвой этой борьбы Бухарин стал сам.

В августе 1936 г. состоялся процесс
Г. Е. Зиновьева и Л. Б. Каменева. Выступая
на нем, А. Я. Вышинский объявил о начале
следствия и по делу Бухарина. На процес-
се был поставлен вопрос и о том, что в Акаде-
мии наук организована террористическая
группа, в которую якобы входили и сотруд-
ники Института истории науки и техники.
На следующем процессе в январе 1937 г.
«по делу» Г. Л. Пятакова, Г. Я. Сокольнико-
ва, К. Б. Радека и др. чудовищные обвине-
ния в адрес Бухарина были повторены. Нача-
лась его травля в печати. Февральско-мар-
товский пленум ЦК 1937 г. исключил Буха-
рина из партии. На состоявшемся по итогам
пленума общеакадемическом активе, про-
ходившем 27—29 марта, «впервые за все вре-
мя существования Академии наук»39 была
развернута острая критика недостатков
в общеакадемической работе. «Ловко ис-

38 См.: Вестник АН СССР. 1936. № 7.

39 Там же. 1937. № 4 — 5. С. 8.

пользуя то внимание и заботы, которыми
непрестанно окружает советская власть науч-
ные учреждения,— писал по итогам актива
«Вестник Академии наук СССР»,— враги на-
рода свили себе осиные гнезда в ряде ака-
демических организаций. С помощью и под-
держкой одних (враг народа Бухарин) и при
полном попустительстве других... троц-
кистско-бухаринские диверсанты и вреди-
тели завладевали одним за другим участками
академических позиций»40.

21 мая 1937 г. Бухарин был лишен зва-
ния действительного члена АН СССР и вы-
веден из состава Президиума Академии наук
СССР. Еще только идет следствие, приговор
будет вынесен и жизнь его оборвется толь-
ко через десять месяцев, а он уже «враг
народа», отстранен, изгнан, практически вы-
черкнут из числа живых, он только мишень
для поругания и издевательства. Уже зачерк-
нуты его идеи, изъяты его труды.

И в этих бесчеловечных условиях,
перед лицом своих палачей Бухарин продол-
жал защищать дело и смысл своей жизни,
проявляя мужество и гордость. «Фильтр ис-
тории рано или поздно неизбежно смоет
грязь с моей головы»,— так писал он в обра-
щении к будущему поколению руководите-
лей партии. И это время пришло.

10 мая 1988 г. Президиум Академии
наук СССР в связи с реабилитацией Верхов-
ным Судом СССР Н. И. Бухарина — вы-
дающегося деятеля партии и крупного уче-
ного в области общественных наук, имя кото-
рого преступно запятнано в годы культа лич-
ности И. В. Сталина, постановил вынести на
Общее собрание Академии предложение
об отмене решения от 21 мая 1937 г. и «вос-
становить посмертно в звании действитель-
ного члена АН СССР (академика) Бухарина
Николая Ивановича»41.

21 июня 1988 г. Комитет Партийного
Контроля восстановил Бухарина в рядах
КПСС42.

Правда о жизни и деятельности ком-
муниста, теоретика партии, ученого возвра-
щается советским людям. Его наследие со-
звучно современности. Оно необходимо нам
как для решения экономических и социаль-
ных проблем, так и для той перестройки,
которая сегодня происходит в советской
науке.

40 Там же. С. 7.
41 Известия. 1988. 10 мая.
42 Правда. 1988. 10 июля.


