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Опыт истории показывает, что философия может возникать и развивать-
ся, вообще существовать в данном месте и в данное время при определённых 
условиях, важнейшими из которых являются два: независимая критическая 
мысль и известная свобода личности, сознающей своё достоинство. На про-
тяжении истории обстоятельства развития стран и народов складывались бо-
лее или менее благоприятно для выполнения этих условий здесь и теперь. 
Максимальная «концентрация» свободы даёт невиданный всплеск философ-
ской мысли – как в Древней Греции или в эпоху Возрождения. С другой сто-
роны, в условиях жёсткого контроля власти за мыслями и поступками людей 
философия может сойти на нет даже там, где ранее была мощная философ-
ская традиция.

Философ обречён на поиск новых вариантов осмысления мира и обу-
стройства в нём человека. Потому неизбежны как его столкновения с вла-
стью, так и неприятие его со стороны тех ограниченных людей, кому фило-
софами быть не дано. Поэтому и преследования, и гибель философов за свои 
убеждения не представляют собой ничего исключительного, а оказываются 
почти нормой и встречаются во все эпохи. Союзником власти в негативном 
отношении к философии может зачастую выступать «толпа». Обыденное 
мышление, которым она руководствуется, органически несовместимо, под-
час прямо противоположно философскому мышлению, усматривающему 
истину под покровом внешней видимости. Тирания демократической си-
стемы отличается не меньшей неумолимостью, чем это характерно для де-
спотического правления. Зенона Элейского истолок в ступе тиран, а Сократ 
был приговорён к смерти голосами присяжных-сограждан. Философ всегда 
на подозрении.

Подобное противостояние нередко в истории философии. Оно рожда-
ет героев, которые становятся символами борьбы за свободу философского 
мышления. По трагической диалектике их гибель оказывается очередной ве-
хой на пути гуманизации, а их жизнь и смерть становятся причастны истории 
философии не меньше, чем их сочинения.

Но бывают времена, когда конфликт философа и власти, философа и 
общества не остаётся каким-то единичным случаем, но становится харак-
терной чертой эпохи, выражает её суть, и тогда судьба обрушивается не на 
какого-то одного символического героя, вроде Боэция, Абеляра, Мора, Бруно 
или Радищева, но на философов вообще.

Массовые репрессии в отношении философов становятся судорожной 
попыткой власти успокоить возбуждённое чувство самосохранения. Домици-
ан казнил либо выслал из Рима и Италии всех, кто занимался философией и 
преподавал её, ибо популярный тогда стоицизм укреплял в людях нравствен-
ную независимость и требовал от правителя ответственности перед обще-
ством. Цинь Шихуан приказал сжечь гуманитарную литературу из частных 
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собраний, закопать живыми либо выслать в приграничные районы сотни 
философов-конфуцианцев, т. к. считал, что их идеи о приоритете этических 
способов регуляции общественной жизни над административными могут 
стимулировать неповиновение.

Внутреннее, идейно мотивированное непризнание неправедной власти и 
сообщаемая этой идейностью стойкость куда опаснее прямого политическо-
го протеста, поскольку они способны дать мировоззренческую санкцию вся-
кому такому протесту. В условиях диктата свободная мысль философа сама 
по себе уже составляет преступление, поскольку заведомо не вписывается в 
систему господства и подчинения. Тогда философская мысль по определению 
оказывается политическим преступлением.

В этой перспективе следует рассматривать и то, что произошло с фило-
софией и философами в 1930-е гг. в нашей стране. Философию вообще в Рос-
сии никогда не жаловали, и это закономерно вытекало из общего характера 
культуры, в которой абсолютность всякой, тем более верховной власти была 
одной из системообразующих ценностей. Николай I был по своему прав, ког-I был по своему прав, ког- был по своему прав, ког-
да в 1850 г. наложил запрет на философское образование в России, руковод-
ствуясь тем принципом, что польза от философии для государства сомни-
тельна, а вред несомненен: она разрушает страх и неуважение к себе – основу 
поведения подданого. Общая демократизация страны, явившаяся следствием 
великих реформ, подготовила тот расцвет философии, который обозначается 
мыслеобразом «серебряного века». Правда, место в этом возрождении фило-
софской мысли было предоставлено только религиозно-идеалистической 
философии. За тем, чтобы сочинения философов-материалистов не издава-
лись, бдительно следила царская цензура.

Нет ничего удивите льного в том, что со сменой системы власти в 1917 г. 
роли поменялись, а сама модель взаимоотношений власти и философии оста-
лась прежней. Религиозные философы были высланы из страны в 1922 г., 
оставшиеся философы-идеалисты печатали свои сочинения частным обра-
зом и подвергались гонениям. Но те же 1920-е гг. стали временем подлинного 
расцвета философии в России, вершиной которого стало создание Института 
философии в 1928–1929 гг. Людям, которые работали в философии в этот 
период, пришлось выдержать серьёзный бой за право философии на суще-
ствование. Нигилистические настроения в отношении философии были рас-
пространены весьма широко. С одной стороны они питались пролеткультов-
скими перегибами, с другой – позитивистским отождествлением философии 
с отжившим свой век метафизическим мышлением. В этом нигилистическом 
отношении к философии первую скрипку играли «механисты», с которыми 
пришлось бороться «диалектикам», сторонникам А.М.Деборина, первого ди-
ректора Института философии.

Следует специально подчеркнуть одно весьма важное обстоятельство. 
В философском отношении 1920-е гг. были временем духовной свободы. 
Разумеется, эта свобода не распространялась на религиозных философов. 
Но свободы без рамок и ограничений не было пока ещё в истории. Общей 
платформой дискуссий был материализм, но далее можно было двигаться в 
любом направлении путём свободного философского исследования. Споры 
были острыми, даже ожесточёнными. Но они не вызывали мер какого-либо 
административного зажима против тех, кто думал иначе. Попытки навеши-
вать идеологические ярлыки, конечно, были, причём со всех сторон, но они 
не становились обшей практикой, поскольку сама атмосфера времени не бла-
гоприятствовала этому. Люди дышали свободой и мыслили свободно.
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Понять это тем более важно, что перемена на рубеже 1930–1931 гг. про-
изошла радикальная, но она не была заметной, поскольку используемая в 
философских текстах лексика в основном не изменилась. Произошло нечто 
более страшное: с утверждением тиранического полновластия Сталина был 
установлен канон «философского» текста, который переставал быть фило-
софским по существу, т. е. не был уже результатом честного и свободного 
движения мысли. Потому из философских текстов полностью ушло вообще 
какое бы то ни было содержание. Они превратились в набор ритуальных фор-
мул, а зачин и концовка их должны были представлять собой славословие в 
адрес великого вождя.

Беда, постигшая советскую философию и философов, имела своим ис-
током комплекс неполноценности Сталина как теоретика. Его сжигала по-
требность быть признанным в качестве мыслителя, ибо без этого условия он 
не мог считаться «Лениным сегодня». Ведь Троцкий отмечал, что суть ле-
нинского гения была в способности охватить каждый вопрос со всех сторон, 
вскрыть все тенденции, продумать до конца все их возможные последствия 
и выразить диалектические противоречия жизни в простых словах1. Ленин 
мыслил диалектически, был диалогичен и черпал силы в столкновении мне-
ний. Споров он не боялся. Неспособный к диалектическому мышлению Ста-
лин, чтобы остаться «великим мыслителем», должен был уничтожить всех 
оппонентов – тех, кто мог и смел мыслить. Их независимая мысль подрывала 
его статус непогрешимого теоретика. Как показал в своей прекрасной психо-
логической биографии Сталина Р.Такер, «оборотной стороной преувеличен-
ного самомнения Сталина была его острая чувствительность ко всему, что он 
считал неуважением и попыткой бросить на него тень. Люди, отказывавшие-
ся подтвердить правильность его самооценки, вызывали неприязнь, гнев и 
желание отомстить, добиться над ними превосходства»2.

Документы наглядно показывают, что в отношении достаточно значи-
мых фигур «философского фронта» кара за «ревизионизм» следовала вскоре 
после того, как они по какому-то поводу давали пренебрежительную оценку 
Сталину или позволяли подозревать себя в этом. Предъявление этим людям 
идеологических обвинений в том или ином «отступлении» от марксизма 
имело характер репрессии и ни в какой связи не находилось с их реальными 
теоретическими воззрениями. Послабление в их судьбе следовало вскоре за 
тем, как они «раскаивались» в содеянном и начинали превозносить Сталина 
как вождя и теоретика марксизма. Но послабление было всегда временным, и 
трагический путь человека заканчивался гибелью. Для мстительной натуры 
Сталина было необходимо, чтобы недавний враг сначала унизил себя само-
бичеваниями и превознесением «гениального теоретика марксизма», и толь-
ко после этого он подлежал уничтожению.

Царская власть преследовала материалистическую философию, совет-
ская – идеалистическую. Однако ни та, ни другая, преследуя философов, 
как правило, не покушалась на существование философии в культуре, на 
уничтожение её специфики. Но для сталинского режима настоящий фило-
соф как человек по определению самостоятельно мыслящий и нравственно 
стойкий – не мог быть терпим. Почти все, кто пришел в философию в 1920-е 
гг. и оставил в ней след своих дум и исканий, стали потенциальными смер-
тниками. Немногим из них удалось остаться верным себе перед лицом неми-
нуемой гибели, но и большинство из тех, кто старался выжить ценой отказа 

1 Троцкий Л.Д. Портреты революционеров. М., 1991. С. 343–344.
2 Такер Р. Сталин. Путь к власти. М., 1990. С. 399, 400.
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от себя, ждала та же печальная судьба. Они оказались, по словам Сталина, 
в роли «навоза», который «надо разворошить, перекопать», их нужно было 
«бить по всем направлениям, и там, где не били»3. И их били, превратили в 
«навоз» и закопали. Но горше всего было для них то, что уничтожали их во 
славу той самой марксистской философии, которой они были преданы и из 
которой, выхолостив творческое содержание, деспотическая власть оставила 
лишь мертвящие формулы, пригодные для обоснования своего господства.

После января 1931 г., когда было принято написанное Сталиным извест-
ное постановление ЦК ВКП(б) о журнале «Под знаменем марксизма», где 
было сформулировано «обвинение» в «меньшевиствуюшем идеализме», ра-
бота Института философии была по существу свёрнута. Институт превра-
тился из исследовательского учреждения в идеологическое. Были уволены 
вообще все сотрудники, начиная с директора академика Деборина. Соответ-
ственно, была сломана организационная структура Института, спроектиро-
ванная под подготовку так и не вышедшей «Философской энциклопедии»: 
все секции были закрыты. В 1931–1932 гг., когда Институт философии был 
объединён с Институтом красной профессуры философии, постоянной струк-
туры у Института не было. Тогда господствовал так называемый бригадный 
метод: создавались исследовательские бригады под ту или иную задачу, при-
знанную актуальной. К 1933 г. секционная структура была восстановлена, 
но секций было всего две: секция естествознания и антирелигиозная секция. 
В 1934 г. после ликвидации ИКП языка и литературы к ним добавилась сек-
ция языка и литературы. Со временем структура Института приняла более 
привычный облик.

Разогнанные сотрудники пытались устроиться кто где, но это у них плохо 
получалось, поскольку каждый их шаг отслеживался идеологическими цер-
берами. Философ не может только лишь мыслить. Он должен прийти к своей 
мысли в диалоге, сформулировать её с лекционной кафедры и изложить в 
напечатанном тексте. Установление канона для текста, признававшегося те-
перь философским, привело к тому, что всякая работа, которая не писалась на 
потребу дня как идеологическая стряпня для оправдания очередных извивов 
политики властей и прославления решений очередного Пленума ЦК, вос-
принималась как враждебная. Философский текст стал заведомо преступен в 
силу своего философского характера. А его автор становился политическим 
отступником, потенциальным осуждённым. Когда он беседовал с коллегами, 
его подстерегал доносчик. Когда он выступал с лекцией, его слова стено-
графировали по заданию органов и инстанций. Когда он пытался публико-
вать текст, то становился добычей цензора. Если через цензурные рогатки 
удавалось проскочить, нельзя было миновать проработчиков, которыми чаще 
всего выступали его руководители, стремившиеся сохранить своё кресло, и 
коллеги, жаждавшие вытеснить более талантливого собрата и занять его ме-
сто. Доносы на коллег чаще всего имели не банальную форму письма по ин-
станции и в органы. Формы их были многообразны: выступление на партсо-
брании, экспертное заключение по заданию партийных органов или органов 
безопасности, коллективные обсуждения-осуждения и т. п.

Поэтому где бы ни пытались закрепиться уволенные из Института фи-
лософы, их не оставляли в покое. Многие из них были людьми, вовлечён-
ными в общественно-политическую жизнь страны, а потому оказывались 
3 Квасов  Г.Г. Документальный источник об оценке И.В.Сталиным группы академика 

А.М.Деборина // Отечественная философия: опыт, проблемы, ориентиры исследования. 
Вып. 10. М., 1992. С. 193–195.
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в составе той или иной политической оппозиции (И.Т.Жиров, Н.А.Карев, 
П.Ф.Сапожников, В.Н.Слепков, Я.Э.Стэн). Этих философов арестовали уже 
в первые годы после идеологического разгрома Института. Впоследствии 
они погибли. Не спаслись и те, кто пытался уйти в академическую науку 
и заниматься специализированными отраслями философского знания вро-
де истории философии и философских вопросов естествознания (И.И.Агол, 
С.Ф.Васильев, Х.И.Гарбер, И.К.Луппол, Г.С.Тымянский, Ю.П.Шейн, 
М.Л.Ширвиндт). Точно так же не спасал и перевод в провинцию. Наоборот. 
Человек, высланный из Москвы, становился там объектом пристального 
внимания. Каждый его шаг разглядывали «под микроскопом». Его ждали не-
сколько лет нервотрёпки, идеологические обвинения, арест и, как правило, 
гибель (Т.С.Ищенко, И.П.Подволоцкий, Д.А.Рахман, И.Д.Сапир).

Механисты пострадали, как известно, в меньшей степени, чем деборин-
цы, несмотря на то, что в постановлении ЦК они для проформы объявля-
лись «главной опасностью» на «философском фронте» даже по сравнению 
с «меньшевиствующими идеалистами». Но и среди них были расстрелян-
ные (С.Ф.Васильев, И.М.Великанов, Л.М.Рубановский, С.Ю.Семковский), 
подвергавшиеся аресту (Г.Г.Боссе, Т.Б.Гейликман), исключению из партии 
(Ф.М.Перельман), политическим обвинениям (Л.И.Аксельрод, З.А.Цейтлин).

Не избавила судьба от застенка и пули и тех, кто пришёл в Институт 
философии на волне критики деборинцев. Это были в основном недоучив-
шиеся слушатели Института красной профессуры. Они были призваны на 
работу в Институт, чтобы изничтожить всякие следы «деборинщины» и вос-
славить великого философа Сталина, но даже активная борьба с деборинца-
ми не ограждала тех, кто её вёл, от репрессий (Э.Я.Кольман, В.Н.Ральцевич, 
И.С.Серебров).

Первый, деборинский состав сотрудников Института был уничтожен 
почти полностью. Примерно то же можно сказать и о «втором» составе, при-
шедшем на смену первому. Масштаб репрессий легко пояснить следующим 
подсчётом. Число сотрудников, работавших в Институте на момент его орга-
низации, составляло 62 человека. Из них была репрессирована половина: 31 
человек, в том числе 20 расстреляно и 9 умерли в заключении. Из оставшихся 
30 человек 4 были исключены из партии, ещё 4 подвергнуты проработкам и 
уволены, судьбу ещё 3 проследить не удалось.

Причины гибели сотрудников Института одновременно и различны и 
однотипны. Можно выделить два пути на Голгофу, которые часто перекре-
щивались между собой. Для большинства погибших исходным толчком к 
развитию драмы было недоброжелательство сослуживцев. «Просто так не 
арестовывали. Нужна была основа – донос»4. Не всегда инициатива ареста 
и осуждения исходила от власти и репрессивных органов. Очень часто, на-
против, сами эти органы использовались в качестве инструмента для разре-
шения групповых и индивидуальных столкновений между сотрудниками. Не 
было недостатка в тех, кто вцеплялся в обречённого, доказывая свою идеоло-
гическую правоверность и преследуя при этом вполне земные цели. Многие 
из них впоследствии мирно завершили свой жизненный путь, пользуясь ака-
демическими регалиями.

Для тех же, кто был широко известен в науке и в партии, главной причи-
ной ареста и гибели становилось неосторожное высказывание в адрес Стали-
на. Так погибли Я.Э.Стэн, В.А.Тер-Ваганян, В.И.Невский и др. Высказанное 
критическое мнение о Сталине как политике или теоретике легко трансфор-

4 Трущенко Н.В. Косарев. М., 1988. С. 384.
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мировалось в обвинения в антипартийной деятельности, либо в отступлении 
от марксизма. Чтение уголовных дел репрессированных приводит к внешне 
парадоксальному, но внутренне закономерному выводу: Сталин возродил 
принципы, которыми руководствовалась царская юстиция по делам о госу-
дарственных преступлениях. Хорошо известно, что офицеры-декабристы, 
выведшие против правительственных войск свои части и принявшие участие 
в боевом столкновении, получили существенно меньшее наказание, чем те, 
кто имел неосторожность в частной беседе высказать мнение о необходи-
мости уничтожения царствующей фамилии, и тем и ограничили своё уча-
стие в делах декабристского движения. Для следователей 1930-х гг. главным 
было подвести арестованного под обвинение в «злобных клеветнических вы-
сказываниях в адрес товарища Сталина», независимо от того, имели ли эти 
высказывания место в действительности. Сакральность фигуры правителя 
продолжала служить в России юридическим принципом, какой бы титул ни 
носил этот правитель.

Можно поставить и противоположный вопрос: кто мог и имел шанс 
выжить? После разгрома Института из прежних сотрудников были остав-
лены только те, кто вовремя предали, публично отрёклись от своего учи-
теля, А.М.Деборина, и приняли участие в компании травли своих коллег: 
В.П.Егоршин, А.А.Максимов, К.К.Милонов. Судьбы их сложились по-
разному, но все они умерли в своей постели и никогда не арестовывались. 
Как мрачно шутят генетики по поводу своей науки, не менее пострадавшей, 
чем философская, происходил своего рода противоестественный отбор, при 
котором быть честным, неспособным на низость и самостоятельно думаю-
щим человеком становилось смертельно опасно. Конечно, искать какие-то 
закономерности в механизме массовых репрессий, во многом иррациональ-
ном, – дело не очень перспективное. Но имеющиеся факты наводят на не-
которые размышления. Из всей деборинской школы только три человека не 
были ни разу подвергнуты аресту, т. е. уголовным репрессиям, хотя прорабо-
ток и идеологических обвинений, выпавших на их долю, хватало с лихвой. 
Это А.М.Деборин и С.И.Новиков – два активных в прошлом меньшевика, и 
В.Ф.Асмус – публично в печати осуждавший большевизм после занятия де-
никинской армией Киева, где он служил в университете. Все остальные дебо-
ринцы были большевиками. Именно они и были тотально уничтожены. Они 
были не чиновниками с партбилетом, а романтиками, глубоко верившими в 
эти идеалы и готовыми пожертвовать ради них жизнью. Очень точно напи-
сал об этом Г.И.Григоров, учившийся вместе с деборинцами на философском 
отделении ИКП и сам прошедший через сталинские лагеря: «Все они были 
людьми благородными, духовно богатыми, высоконравственными, идеали-
стами и романтиками, отдавшими много сил борьбе за свободу и демокра-
тию во имя лучшей жизни народа. И вот представители этого народа по воле 
кремлёвского изувера хладнокровно расстреляли их в ледяной Воркутинской 
тундре»5. Всё это в совокупности не может не дать оснований для раздумий 
над сущностью процессов, происходивших в нашей стране в 1930–1940-е гг.

От массовых репрессий раньше других пострадали прежде всего фило-
софы, работавшие в Ленинграде и на Украине. Ленинград всегда вызывал у 
Сталина ненависть как центр автономной воли, которую он пытался укро-
тить на протяжении всего четвертьвекового периода своего властвования 
над Россией. В особенности масштабными репрессии в Ленинграде стали 
после убийства Кирова. В городе на Неве существовало Ленинградское от-

5 Григоров Г.И. Повороты судьбы и произвол. М., 2005. С. 4.
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деление Института философии. В нём работали А.С.Айзенберг, И.М.Альтер, 
Г.С.Белицкий, П.А.Буханов, И.А.Вайсберг, С.Ф.Васильев, Х.И.Гарбер, 
Е.Ф.Гирчак, С.Л.Гоникман, Т.Н.Горнштейн, Ф.А.Горохов, М.З.Жив, 
И.Ф.Куразов, П.Л.Кучеров, М.П.Лебедев, Л.О.Леонидов, Э.Ф.Лепинь, 
Э.Г.Лурье, А.П.Маркузе, А.Р.Медведев, М.И.Мишин, А.А.Пресман, 
Л.О.Пипер, В.Н.Ральцевич, И.С.Серебров, Л.Ф.Спокойный, А.К.Столяров, 
О.М.Танхилевич, Г.С.Тымянский, В.Р.Ульрих, Я.М.Урановский, Ю.П.Шейн, 
М.Л.Ширвиндт, Р.А.Янковский. Все они были репрессированы, подавляю-
щее большинство из них – расстреляны. В результате в сентябре 1937 г. Ле-
нинградское отделение Института философии АН СССР пришлось закрыть. 
Избежал общей судьбы только Б.А.Чагин, впоследствии возглавивший Ле-
нинградскую кафедру философии, ставший членом-корреспондентом АН 
СССР и оправдывавший в своих публикациях сталинизацию философии.

На Украине преследования философов также начались в 1933–1934 гг. и 
носили особенно ожесточённый характер. Их обвиняли в фашизме, троцкизме, 
национализме и прочих грехах. Руководили этой кампанией секретарь ЦК КП(б) 
Украины П.Постышев и его жена Т.Постоловская. Среди сотрудников укра-
инского Института философии главным проработчиком был Н.Е.Шелкопляс, 
что, правда, не спасло его самого от исключения из партии в 1937 г. Некото-
рые видные украинские философы имели статус членов-корреспондентов мо-
сковского Института философии, поэтому репрессии в отношении этих лю-
дей – составная часть истории репрессий сотрудников Института. На Украине 
погибли философы А.М.Адрианов, С.Г.Баранник, А.А.Бервицкий (Варфоло-
меев), Н.В.Билярчик, А.-В.Г. Бон, Е.Ф.Гирчак, П.И.Демчук, И.Н.Дорошенко, 
А.П.Загорулько, Л.К.Лаукки (Курютин), Р.С.Левик, А.Ф.Милославин, 
М.А.Нырчук, Б.В.Пероцкий, Я.С.Розанов, А.Х.Сараджев, С.Ю.Семковский 
(Бронштейн), Л.Б.Чернин, В.А.Юринец и др.

Репрессии в отношении бывших сотрудников Института – деборинцев – 
шли в общем контексте массовых репрессий. В 1937 г. сама принадлежность 
к «контрреволюционной троцкистской группе Стэна, Карева и других» слу-
жила достаточным основанием для репрессирования. Именно такая форму-
ла, например, была записана в обосновании на арест работавшего длитель-
ное время в Институте философа И.Я.Вайнштейна. Для репрессивных мер в 
отношении бывших деборинцев теперь уже не требовалось какой-то особой 
активности со стороны коллег–сталинистов, как то было в начале 1930-х гг.

Но были и такие преступные акции в отношении целых групп сотруд-
ников Института философии, которые организовывались целенаправленно.

Обречёнными становились те, в ком руководящая группа Митина ви-
дела потенциальных конкурентов. Так было репрессировано полтора де-
сятка философов, входивших в так называемую «шабалкинскую группу». 
Это были преподаватели и слушатели Института красной профессуры 
философии, коллективно выступившие в 1931–1932 гг. против монополии 
группы Митина – Юдина в философии. К ним относились: Г.П.Адамян, 
К.И.Амелин, Б.И.Базилевский, Н.М.Волошин, Г.Ф.Дмитриев, А.Е.Евстафьев, 
В.Е.Колоколкин, И.Д.Леонов, П.М.Лепешев, П.Ф.Липендин, П.И.Новик, 
А.И.Сухно, И.Г.Тащилин, А.И.Токарев, М.М.Фурщик, П.И.Шабалкин, 
В.С.Шевкин. В этот краткий период Институт философии был объединён с 
ИКП философии, и выпускники ИКПФ привлекались в качестве сотрудни-
ков для работы Института. По окончании ИКПФ большинство из них было 
отправлено на работу в провинцию. В 1936–1937 гг. по инициативе Мити-
на и Юдина П.И.Шабалкин и его бывшие сторонники были по всей стране 
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разысканы, исключены из партии за принадлежность к шабалкинской группе 
и репрессированы. Меры к тому Митиным и прочими членами философского 
руководства были приняты на всех уровнях: от закулисных интриг до публич-
ного «бичевания» в печати. Сохранился список шабалкинцев, направленный 
Юдиным в ЦК для организации массовой расправы над ними. Одновремен-
но М.Б.Митин, П.Ф.Юдин, Ф.В.Константинов и В.Ф.Берестнев системати-
чески травили бывших членов шабалкинской группы на страницах журна-
ла «Под знаменем марксизма», навешивая им позорные ярлыки и обвиняя 
в чудовищных преступлениях. Публикация в центральном идеологическом 
журнале была в тот период однозначным сигналом для провинциальных 
партийных комитетов и органов госбезопасности. Всё это в целокупности 
привело к тому, что почти все названные выше лица были арестованы. Толь-
ко В.С.Шевкин отделался увольнением с работы. К.И.Амелин был уволен с 
работы и исключён из партии. Он мыкался без работы, пока ему не удалось 
восстановиться в партии перед самой войной. Он ушёл на фронт и погиб в 
1943 г. Н.М.Волошин был исключён из партии и дальнейшая судьба его неиз-
вестна. Все остальные шабалкинцы прошли через тюрьму, из них двое были 
расстреляны, несколько человек не вернулись из лагеря. В действительно-
сти, шабалкинцы были не меньшими сталинистами, чем митинцы. Разница 
между ними была та же, как между циниками и искренними фанатиками. По-
следние также плохо выживали в созданной Сталиным системе. После двад-
цати лет лагерей П.И.Шабалкин вернулся в Москву, где безуспешно добивал-
ся от ЦК КПСС наказания для Митина, Юдина, Константинова и Берестнева 
за их «деятельность» по массовому уничтожению советских философов.

Поворот политики Сталина в сторону построения великой державы и 
русского патриотизма привёл к падению влияния Митина и его сторонни-
ков. На первый план выдвинулся Г.Ф.Александров и его группа. Наиболее 
ожесточённая борьба между ними проходила по историко-философским те-
мам, поскольку Александров считался специалистом в области общей теории 
историко-философского процесса. А местом, где эта борьба разворачивалась, 
была по-прежнему редакция журнала «Под знаменем марксизма». Борьба 
закончилась поражением группы Митина – Юдина. Оно было подготовле-
но по классическим рецептам сталинской эпохи. Группа сторонников Ми-
тина (Ф.А.Горохов, А.И.Иванов, И.М.Кулагин, М.П.Лебедев, С.С.Пичугин, 
Е.П.Ситковский, Б.Ю.Сливкер, В.М.Соловьёв) была в 1943 г. арестована. На 
допросах от них добивались признаний в том, что их критика статей Алек-
сандрова носила антисоветский характер, и вымогали показания на Митина 
и Юдина. Все члены этой группы в 1944 г. были осуждены на длительные 
сроки заключения6. После этого Александрову удалось добиться кадровых 
решений, по которым посты директоров Института марксизма-ленинизма и 
Института философии, а также главного редактора журнала «Под знаменем 
марксизма» заняли его сторонники В.С.Кружков, В.И.Светлов и М.Т.Иовчук, 
а Митин и Юдин были с этих должностей смещены. Официальной санкцией 
произошедших изменений стало постановление ЦК ВКП(б) о снятии Ста-
линской премии с третьего тома «Истории философии» и необходимости по-
высить внимание к истории русской философии, которое Александров сумел 
использовать против своих противников несмотря на то, что сам был в со-
ставе редколлегии «серой лошади».

6 Двое из них умерли в лагере, двое остались инвалидами, а один, вернувшись в Москву, 
обнаружил, что его жена сошла с ума и помещена в психиатрическую больницу, а жилпло-
щадь занята другими людьми.
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Торжество Александрова было недолгим. В январе 1947 г. в Инсти-
туте философии состоялось инспирированное Сталиным «обсуждение» 
книги Г.Ф.Александрова «История западноевропейской философии». 
Книга была обвинена в «объективизме», отсутствии партийности. По-
скольку Г.Ф.Александров не сразу уяснил роль, которая ему была здесь от-
ведена, в июне 1947 г. была организована Всесоюзная дискуссия по книге 
Г.Ф.Александрова. Г.Ф.Александров после «дискуссии» был удалён из аппа-
рата ЦК ВКП(б) и назначен директором Института философии. По критериям 
партийной иерархии это было серьёзным понижением. Чтобы отвести удар от 
себя, он решил отличиться в той антисемитской кампании, которая проводи-
лась в последние годы жизни Сталина. Александров принялся активно «вы-
корчёвывать» «космополитизм» в Институте. В 1948–1949 гг. после публич-
ных проработок на общеинститутских собраниях ряд сотрудников и аспиран-
тов Института (Б.М.Кедров, З.В.Смирнова, С.Л.Рубинштейн, З.А.Каменский, 
М.З.Селектор, И.А.Крывелев, М.Г.Ярошевский, О.С.Войтинская, В.С.Библер, 
И.И.Айзенштейн, Е.М.Вейцман) были уволены и исключены из партии, либо 
отделались строгим выговором и понижением в должности. Всё же арестов 
в рамках этой кампании в Институте не было, в отличие от философских фа-
культетов Московского, Ленинградского, Ростовского университетов. В МГУ 
были арестованы Д.Ф.Козлов и С.С.Гольдентрихт, в ЛГУ М.Ф.Воробьев, 
А.П.Маркузе, в Ростове-на-Дону Л.О.Резников.

В нашу задачу не входит рассмотрение послесталинских репрессий, ко-
торые напрямую философию в общем не затрагивали. Борьба скорее пере-
местилась внутрь самой философии: между сталинизмом, занимавшим 
господствующие позиции, и пробивавшей себе дорогу профессиональной 
философией. Хотя, разумеется, происходили случаи политически-уголовных 
репрессий в отношении философов за их профессиональную деятельность. 
В связи с этим можно вспомнить «дело» Э.Г.Юдина.

Если быть точными, то под репрессированными мы понимаем тех, кто 
был арестован и кому были предъявлены в уголовном порядке политические 
обвинения. Однако некоторые уходили из жизни, именно ожидая со дня на 
день ареста. Яркий пример тому из философов – вице-президент Азербайд-
жанской АН, зав. кафедрой философии Бакинского университета Г.Н. оглы 
Гусейнов, вскрывший себе вены 15.08.1950 в ожидании ареста.

Не следует забывать, что арсенал мер репрессивного воздействия на 
граждан вообще и философов в частности включал и то, что можно обозна-
чить старинной формулой «политическая смерть». В реалиях нашей систе-
мы этой «смертью» было исключение из партии. Подобный остракизм был 
невыносим. Вокруг человека сразу образовывался вакуум. Он превращался 
в живой труп. Заведующий кафедрой диамата Свердловского госунивер-
ситета С.З.Каценбоген прошёл через целую серию исключений из партии, 
над чем немало постарались персонажи типа Д.И.Чеснокова. В результате 
С.З.Каценбоген безвременно скоропостижно скончался в 1945 г. Более мяг-
кой формой был выговор с занесением в учётную карточку. Б.Э.Быховский в 
1944 г. получил партийное взыскание «за грубые идейные ошибки, неверное 
толкование сущности немецкой классической философии» в третьем томе 
«Истории философии», которого был фактическим редактором и одним из 
основных авторов. В период борьбы с «космополитизмом» старший науч-
ный сотрудник Института И.А.Крывелев был в 1949 г. исключён из партии 
партийным собранием Института и уволен из Института. М.М.Розенталь 
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тоже был уволен, но отделался выговором, т. к. за него заступился его друг 
П.Ф.Юдин. В те же годы из партии был исключён бывший старший научный 
сотрудник Ленинградского отделения Б.А.Фингерт.

Исключение из партии часто служило наказанием за «недонесение». 
В конце 1937 г. из партии был исключён аспирант Института Н.Э.Овандер 
за то, что «будучи знаком с Турецким, не содействовал его разоблачению». 
С.Я.Турецкий, младший научный сотрудник Института, был репрессирован. 
Н.Э.Овандеру повезло, в начале 1938 г. его восстановили в партии. Бывало 
и хуже, и абсурднее. В сентябре 1937 г. учёный секретарь Ленинградского 
отделения Института философии АН СССР П.А.Буханов был исключён из 
партии с формулировкой «за дружескую связь с врагом народа». Позже он 
был расстрелян.

Увольнение из Института также можно считать репрессивной мерой, по-
скольку оно означало практику «запрета на профессию». После него фило-
софу уже нельзя было устроиться на работу по специальности, или это ста-
новилось возможным по прошествии длительного времени. А.И.Рубин после 
увольнения вынужден был преподавать латынь в провинциальных мединсти-
тутах. В 1936 г. из Института был уволен Л.И.Герман с «зубодробительной» 
формулировкой «за отсутствие политической бдительности по отношению к 
злейшим врагам партии и народа». В период борьбы с «космополитизмом» 
из Института были уволены Б.М.Кедров, З.А.Каменский, М.З.Селектор. Все 
уволенные могли рассчитывать через какое-то время в лучшем случае на 
научно-вспомогательную работу, вроде корректорской. Исключение из пар-
тии и запрет на профессию практиковались и позже, достаточно вспомнить 
судьбу М.К.Петрова.

Но понятие «жертва репрессий» может трактоваться ещё шире. Ведь речь 
идёт об учёных, философах. Уничтожение плодов труда, публичные издева-
тельства иногда перенести тяжелее, чем физические страдания. Непрерыв-
ной травле и поношениям на протяжении четверти века подвергался осно-
ватель Института философии А.М.Деборин. Сталин запретил ему писать ра-
боты по философии. Можно вспомнить трагическую кончину А.Б.Залкинда, 
который умер от разрыва сердца, выйдя на московскую улицу из помеще-
ния, где возвещалось постановление ЦК ВКП(б), в котором осуждались его 
педологические поиски. Зав. кафедрой философии Тверского пединститута 
А.В.Савинов в 1931 г. повышал квалификацию в МГУ. Здесь он был вместе 
с группой других философов объявлен меньшевиствующим идеалистом за 
повышенный интерес к философии Гегеля. Савинов смолчал, не стал оправ-
дываться, но слёг в постель, а когда поправился, во рту не осталось своих зу-
бов. Какому суду это подсудно? А судьба Б.С.Чернышева? В 1935 г. его книга 
о философии Б.Кроче была конфискована при сдаче в печать, а набор рас-
сыпан по требованию уполномоченного Главлита по цензуре при Соцэкгизе 
А.И.Сухно. Умер Б.С.Чернышёв от инфаркта в 1944 г. вскоре после опубли-
кования постановления ЦК ВКП(б) о третьем томе «Истории философии», 
где им был написан раздел о логике Гегеля. Оказывается, философов можно 
убивать постановлениями. Формально эти люди не были репрессированы. 
А фактически – они такие же жертвы репрессий, и о них надо помнить.

Надо иметь в виду и то, что в то время жертвами становились и палачи. 
Есть разница между теми, кто оговорил других и себя под пытками или из 
страха, изнемогая месяцами в сырой и холодной камере с крысами, и теми, 
кто доносил по собственной инициативе. Но были и заказчики доносов, ор-
ганизаторы репрессий, которые в итоге сами оказывались за решёткой. Такие 
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были и в Институте философии. Членом-корреспондентом Института был 
П.А.Шария. Он занимался вопросами коммунистической морали и одновре-
менно служил в НКВД–МВД, где дослужился до поста начальника секре-
тариата Л.П.Берия. По делу Берия он был осуждён к 10 годам тюремного 
заключения; умер в 1983 г. Не реабилитирован. Поминать его в числе репрес-
сированных нет оснований, но знать реалии того времени во всей их слож-
ности и неоднозначности необходимо. Есть и случаи, когда в партии не были 
восстановлены те, чьё поведение в годы репрессий не было безупречным. 
В частности, речь идёт о Ф.М.Перельман.

Наш нравственный долг – вспомнить тех, кто работал до нас в Институ-
те философии и погиб в результате политических репрессий, тех людей, кто 
впервые создал Институт философии в России. Как верно отмечал А.Я.Зись, 
говоря «о репрессивной политике, жертвами которой были и наши товарищи 
по философскому “цеху”, об утратах, отзывающихся человеческой болью», 
нужно «называть имена забытые, а было их много. И каждое из них заслу-
живает упоминания. Мартиролог этот не должен быть предан забвению. И в 
этом не только долг перед памятью ушедших поколений, но и свидетельство 
течения интеллектуальной жизни»7.

Ниже приводятся списки репрессированных сотрудников Института 
философии8. Под «сотрудниками» понимаются как штатные, так и внештат-
ные сотрудники, совместители, а также те аспиранты Института и слушатели 
ИКП философии, которые были привлечены к работе в составе исследова-
тельских «бригад» Института в период, когда ИКП философии был объеди-
нён с Институтом философии. Включены также сотрудники Института фило-
софии Ленинградского отделения Комакадемии – Ленинградского отделения 
Института философии АН СССР, поскольку эти учреждения в администра-
тивном отношении подчинялось московскому Институту.

Понятие «сотрудник» учитывает особенности штатного расписания 
Института периода 1920–1930-х гг., которое предполагало следующие 
должности: действительный член Института (примерно соответствует ны-
нешнему главному научному сотруднику), старший научный сотрудник, 
член-корреспондент Института (для учёных, работающих не в Москве, но 
несущих определённые обязанности по работе Института), младшие науч-
ные сотрудники. Требует пояснения и организационная структура Инсти-
тута того времени. Его секции соответствуют нынешним отделам, а под-
секции – секторам.

В списки включены как те, кто был репрессирован во время своей ра-
боты в Институте, так и те, кто подвергся репрессиям позже, уже не рабо-
тая в Институте. Данное различие специально не оговаривается; занимаемая 
должность в Институте указывается безотносительно ко времени репрессии.

В перечень входят те лица, чья работа в Институте подтверждена архив-
ными документами (списками сотрудников) и в отношении которых на дан-
ный момент удалось точно установить меры репрессии.

Списки подготовлены на основании данных фонда Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС в Российском государственном архиве социально-
политической истории, Центрального архива ФСБ РФ, Управления ФСБ 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Государственного архи-
ва административных органов Свердловской области, Центра инженерно-
технического обеспечения Управления по конвоированию Федеральной служ-

7 Зись А.Я. Чему свидетелем был // Вопр. философии. 1996. № 2. С. 136.
8 Исследование проводилось в рамках проекта РГНФ № 09-03-00611а.
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бы исполнения наказаний по Республики Коми, биографических справоч-
ников Всероссийского общества «Мемориал», справочника П.В.Алексеева 
«Философы России XIX–XX веков» и других источников.

Ещё одним неоценимым источником информации стали свидетель-
ства членов семей репрессированных сотрудников. На данный момент уда-
лось разыскать родственников репрессированных философов И.И.Агола, 
И.Я.Вайнштейна, Н.А.Карева, А.Р.Медведева, И.П.Роцена, В.К.Серёжникова, 
Л.Ф.Спокойного, Я.Э.Стэна, а также родственников А.М.Деборина,  
Т.Б.Гейликмана, А.А.Ческиса, В.Н.Сарабьянова, Э.С.Енчмена.

Подготовлен также предварительный список репрессированных фило-
софов, не работавших в Институте философии АН СССР.

Тема политических репрессий в Институте философии далеко не исчер-
пана. Судьбы ряда репрессированных не прослежены до конца. Кроме того, 
есть сотрудники, упоминания о которых исчезают около 1937 г. и нельзя 
сказать, что с ними сталось (А.И.Авраамов, Н.М.Волошин9, Д.И.Дядякин, 
М.Н.Константинов, С.С.Кривцов10).

Хотелось бы обратить внимание на то, что большая часть общего числа 
репрессированных сотрудников Института – это те, кто был расстрелян либо 
погиб в заключении. Память об этих людях не увековечена в месте их захоро-
нения. У них нет ни индивидуальных могил, ни надгробных досок, ни имён, 
выбитых в камне.

Прошлое должно всё-таки служить для извлечения уроков на будущее. 
Главный урок трагических страниц истории Института философии: недо-
пустимо репрессировать философов по политическим мотивам за их идеи. 
В отношении всех философов, справки на которых приводятся ниже, основа-
нием для репрессии служила их профессиональная деятельность.

9 Н.М.Волошин был исключён из ВКП(б) в 1938 г.
10 С.С.Кривцов был исключён из ВКП(б) в 1937 г.
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I. СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ – ЖЕРТВЫ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 1930–1940-х гг.*

1. РАССТРЕЛЯННЫЕ

АГОЛ Израиль Иосифович. Родился в 1891 г.
Действительный член Института. Соратник Деборина. Выдающийся учё-
ный: генетик и один из создателей отечественной философии биологии.
Арестован 26.07.1936 г. Осуждён к расстрелу 08.03.1937 г. Военной кол-
легией Верховного Суда СССР. Расстрелян 08.03.1937 г. Реабилитирован 
25.05.1957 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

АДАМЯН Гайк Погосович. Родился в 1899 г.
Старший научный сотрудник Института. Автор книги о Каутском. Входил 
в группу Шабалкина, которая оппонировала в 1931–1932 гг. группе Мити-
на – Юдина. Все участники группы по письмам в ЦК ВКП(б) М.Б.Митина 
и П.Ф.Юдина и статьям в «Под знаменем марксизма» Ф.В.Константинова и 
В.Ф.Берестнева были в 1936 г. единовременно репрессированы.
Арестован 21.03.1936 г. Осуждён 04.11.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 04.11.1936 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 09.06.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

АЙЗЕНБЕРГ Арнольд Самуилович. Родился в 1896 г.
Заместитель директора Ленинградского отделения Института. Специалист в 
области исторического материализма. Был одним из редакторов и авторов 
учебника по философии, изданного в 1931 г. и вскоре переведённого в Китае. 
По этому учебнику азы философии осваивал Мао Цзэ-дун.
Арестован 01.09.1936 г. Осуждён 19.12.1936 г. Выездной сессией Военной 
коллегии Верховного Суда СССР. Расстрелян 19.12.1936 г. Реабилитирован 
02.04.1957 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

АЛЬТЕР Исаак Маркович. Родился в 1892 г.
Старший научный сотрудник Института. Автор работ о Гольбахе. Главной его 
специальностью была история развития марксистской философии в Польше 
и Германии в начале XX века.
Арестован 22.08.1936 г. Осуждён 09.10.1936 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 5 годами ИТЛ. Приговорён к расстрелу 16.11.1937 г. Тройкой 
УНКВД по Дальстрою. Расстрелян 05.12.1937 г. Реабилитирован 22.12.1956 г.

АНГАРОВ Алексей Иванович. Родился в 1898 г.
Руководитель секции экономики и политики Института.
Арестован 04.07.1937 г. Осуждён 25.11.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 26.11.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 07.12.1955 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

* Списки составлены С.Н.Корсаковым.
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АРИСЬЯН Левон Егиевич. Родился в 1903 г.
Был заведующим учебной частью, а затем старшим научным сотрудником 
Института философии. Автор книги по теории познания Аристотеля, Локка 
и Канта. В дальнейшем – нарком просвещения Армении.
Арестован 20.09.1937 г. Осуждён 18.07.1938 г. Выездной сессией Военной 
коллегии Верховного Суда СССР к расстрелу и в тот же день расстрелян. 
Реабилитирован 05.11.1955 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

АРУТЮНЯНЦ Арам Сергеевич. Родился в 1897 г.
Младший научный сотрудник Института. Автор ряда статей и рецензий.
Арестован 25.04.1936 г. Осуждён 04.11.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 04.11.1936 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 02.06.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

БЕЛИЦКИЙ Георгий Еремеевич. Родился в 1905 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Специа-
лист по культурологии и литературоведению.
Арестован 27.10.1937 г. Осуждён 18.05.1938 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 18.05.1938 г. Реабилитирован 19.03.1957 г. Во-
енной коллегией Верховного Суда СССР.

БОБИНСКИЙ Станислав Янович. Родился в 1882 г.
Известный революционер. Старший научный сотрудник Института. Зани-
мался вопросами социологии техники.
Арестован 15.06.1937 г. Осуждён 20.09.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 20.09.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 07.05.1955 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

БОЛОТНИКОВ Алексей Александрович. Родился в 1894 г.
Член Учёного совета Института. Автор статей о Гольбахе, Гумпловиче и 
Омаре Хайяме. Занимался теоретическими проблемами создания научно-
популярной книги по философии.
Арестован 28.06.1937 г. Осуждён 31.10.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 01.11.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 04.08.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

БОРИЛИН (БРОНШТЕЙН) Борис Семёнович. Родился в 1901 г.
Руководитель группы изучения диалектики в «Капитале» К.Маркса Институ-
та. Лидер школы «диалектиков» в политэкономии.
Арестован 05.12.1937 г. Осуждён 07.02.1938 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 08.02.1938 г. Похоронен на территории совхоза 
«Коммунарка». Реабилитирован в августе 1955 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР.
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БУХАНОВ Пётр Артемьевич. Родился в 1904 г.
С 1935 г. после ареста Ральцевича исполнял обязанности директора, а затем 
был учёным секретарём Ленинградского отделения Института философии. 
Исключён из партии в 1937 г. «за дружескую связь с врагом народа».
Арестован 11.09.1937 г. Осуждён к расстрелу 19.02.1938 г. Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного Суда СССР. Расстрелян 19.02.1938 г. Реабили-
тирован 29.09.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

БУХАРИН Николай Иванович. Родился в 1888 г.
Действительный член Института. Член Политбюро ЦК ВКП(б). Автор ряда 
крупных работ по историческому материализму. Находился в близких друже-
ских отношениях с А.М.Дебориным, называл его «мой ребе». Спас Деборина 
в момент, когда тот пытался покончить с собой, утопившись в Москве-реке, 
после принятия постановления ЦК ВКП(б) о «меньшевиствующем идеализ-
ме». В тюрьме перед расстрелом Бухарин написал большое философское 
произведение, опубликованное впервые в 2008 г.
Арестован 27.02.1937 г. Осуждён 13.03.1938 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР. Расстрелян 15.03.1938 г. Реабилитирован 04.02.1988 г. Плену-
мом Верховного Суда СССР.

ВАЙНШТЕЙН Израиль Яковлевич. Родился в 1885 г.
Один из самых талантливых учеников Деборина. Был беспредельно предан 
науке. Его книга «Гегель, Маркс, Ленин» пользовалась признанием специа-
листов и была переведена за границей.
В августе 1936 г. арестован. В 1937 г. осуждён Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР к 8 годам лишения свободы. Находился в заключении в тюрьме 
г. Мариинска. Не был сломлен. Публично обвинял сталинский режим в пре-
дательстве идеалов революции. За «оскорбление надзирательского состава» 
Осуждён 16.01.1938 г. Тройкой УНКВД по Западно-Сибирскому краю к рас-
стрелу. Расстрелян 19.01.1938 г. Реабилитирован в 1957 г.

ВАЙСБЕРГ Иосиф Абрамович. Родился в 1899 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Автор 
статей по философским проблемам биологии.
Выездной сессией Военной Коллегии Верховного суда СССР 28.12.1936 г. 
приговорен к 10 годам тюремного заключения. Отбывал наказание в Со-
ловецкой тюрьме. Особой тройкой УНКВД по Ленинградской области 
09.10.1937 г. приговорен к расстрелу. Расстрелян 02.11.1937 г. Реабилитиро-
ван 12.05.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР по приговору 
1936 г. и 20.05.1957 г. определением Военного трибунала Ленинградского во-
енного округа по приговору 1937 г.

ВАНДЕК (ТЕР-ГРИГОРЬЯН) Ваган Григорьевич. Родился в 1893 г.
Старший научный сотрудник Института, затем профессор философского 
факультета МИФЛИ. Автор многочисленных научно-популярных работ по 
истории философии.
Арестован 23.10.1938 г. Осуждён 15.04.1939 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 16.04.1939 г. Похоронен на территории совхоза 
«Коммунарка». Реабилитирован в июне 1957 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР.
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ВАСИЛЬЕВ Сергей Федорович. Родился в 1898 г.
Руководитель группы по истории теоретической физики Ленинградского от-
деления Института. Выдающийся философ и историк науки. Его работы по 
философии физики – одни из лучших в отечественной литературе. Крупный 
историк философии. Им опубликованы впервые на русском языке космого-
нические сочинения Декарта, «Философская пропедевтика» Гегеля, «Истин-
ная система» Дешана.
Арестован 30.05.1936 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного суда 
СССР 23.12.1936 г. осужден к 10 годам ИТЛ. Отбывал наказание в Соловках. 
Особой тройкой УНКВД по Ленинградской области 10.10.1937 г. приговорен к 
расстрелу. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 4 ноября 1937 г. Реаби-
литирован 14.07.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ВАШАКМАДЗЕ Иван Алексеевич. Родился в 1901 г.
Заведующий аспирантурой Института. Принадлежал к деборинской школе. 
После работал в тбилисских вузах.
В 1936 г. исключён из партии и арестован. В 1937 г. погиб.

ВИШНЕВСКИЙ Александр Фомич. Родился в 1896 .
Член-корреспондент Института. Автор учебника по философии. Сторонник 
деборинской школы.
В 1937 г. арестован. Включён в расстрельный список, утверждённый 
25.07.1937 г. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.

ВЫДРА Рувим Маркович. Родился в 1894 г.
Член-корреспондент Института. Работал в Белоруссии. Автор статей о Спи-
нозе, о первобытном мышлении и др. Представлял в Белоруссии деборин-
скую школу.
Арестован 06.03.1938 г. Включён в расстрельный список, утверждённый 
10.06.1938 г. Политбюро ЦК ВКП(б). Осуждён к расстрелу Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР 28.06.1938 г. Расстрелян 28.06.1938 г. Реабилити-
рован 04.08.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ГАРБЕР Хаим Иосифович. Родился в 1903 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института филосо-
фии. Ныне известен только как автор статьи против А.Ф.Лосева. Однако он 
был одним из пионеров разработки проблем философии техники. Эти его 
фундаментальные работы подверглись осуждению за «меньшевиствующий 
идеализм».
Арестован 30.04.1936 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного 
Суда СССР 23.12.1936 г. приговорён к 10 годам ИТЛ. Содержался в Соловец-
кой тюрьме особого назначения. Особой Тройкой УНКВД по Ленинградской 
области 10.10.1937 г. приговорён к расстрелу. Расстрелян 04.11.1937 г. Реаби-
литирован 14.07.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ГЕККЕР Юлиан Фёдорович. Родился в 1881 г.
Старший научный сотрудник Института. Доктор философии. В молодости 
эмигрировал в США. Вернулся в Россию после революции. Его задачей было 
создавать положительный образ советской философии за рубежом. Автор не-
скольких книг о советской философии, опубликованных за границей.
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Арестован 15.02.1938 г. Осуждён 27.04.1938 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 27.04.1938 г. Похоронен на территории совхоза 
«Коммунарка». Реабилитирован в апреле 1957 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР.

ГЕССЕН Борис Михайлович. Родился в 1893 г.
Действительный член Института, руководитель секции по философии есте-
ствознания. Создатель советской философии физики. Блестяще выступил 
в Лондоне в 1931 г. на Международном конгрессе по истории науки с до-
кладом о социальных корнях механики Ньютона. В 1933 г. избран членом-
корреспондентом АН СССР.
Арестован 22.08.1936 г. Осуждён 17.12.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 20.12.1936 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 21.04.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

ГИРЧАК Евгений Фёдорович. Родился в 1898 г.
Член-корреспондент Института.
Арестован 19.12.1934 г. Осуждён 01.08.1935 г. Военным трибуналом Киев-
ского военного округа к 10 годам ИТЛ. Отбывая заключение в Московской 
областной тюремной больнице, повторно арестован 23.02.1938 г. и этапиро-
ван в тюрьму № 2 г. Москвы. Осуждён к расстрелу 27.02.1938 г. Тройкой 
УНКВД СССР по Московской области. Расстрелян 07.03.1938 г. Похоронен 
на Бутовском полигоне. Реабилитирован 10.07.1991 г. Прокуратурой Москов-
ской области.

ГОРЕВ (ГОЛЬДМАН) Борис Исаакович. Родился в 1874 г.
Член учёного совета Института. Известный специалист по истории анархизма.
В 1937 г. репрессирован и в 1938 г. расстрелян.

ГРЕБЕНЕВ Константин Всеволодович. Родился в 1902 г.
Работал в Институте в 1930 г. Сторонник деборинской школы. Автор книги 
о Локке.
Постоянно преследовался за бывшую принадлежность к деборинцам, в том 
числе при участии П.И.Новика.
Арестован 27.08.1935 г. Оправдан 09.07.1936 г. Спецколлегией Свердловско-
го облсуда. В октябре 1936 г. арестован. Осуждён 01.04.1937 г. Военной кол-
легией Верховного Суда СССР к 10 годам ИТЛ. Постановлением Тройки при 
УНКВД Западно-Сибирского края от 02.11.1938 г. приговорён к расстрелу. 
Реабилитирован 06.10.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ГУСЕЙНОВ Микаил Намазович. Родился в 1900 г.
Учёный секретарь Института.
Арестован 29.01.1937 г. Осуждён к расстрелу 12.10.1937 г. Выездной сессией 
Военной коллегии Верховного Суда СССР. Расстрелян 13 октября 1937 г. Реа-
билитирован 01.09.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.
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ДМИТРИЕВ Георгий Фёдорович. Родился в 1894 г.
Действительный член Института. Работал в Институте с момента его органи-
зации. Часто выступал с докладами. Выступил против Деборина независимо 
от группы Митина. Считался сторонником щабалкинской группы.
Арестован 14.05.1936 г. Осуждён 03.10.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 04.10.1936 г. Реабилитирован 09.06.1956 г. Во- г. Во-г. Во-
енной коллегией Верховного Суда СССР.

ДОМРАЧЁВ Василий Матвеевич. Родился в 1903 г.
Сотрудник исследовательской бригады Института в 1932 г. Автор публика-
ций, носивших идеологический характер. Зав. кафедрой диалектического ма-
териализма Всесоюзной промышленной академии.
Арестован 26.04.1936 г. Осуждён 13.11.1936 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР к 9 годам ИТЛ. Отбывал наказание на Соловках. Приговорён к 
расстрелу 10.10.1937 г. Особой тройкой УНКВД по Ленинградской области. 
Расстрелян 04.11.1937 г. в Сандармох Карельской АССР. Реабилитирован по-
смертно.

ЖИВ Меер Зельманович. Родился в 1904 г.
Сотрудник Ленинградского отделения Института. Автор ряда статей.
Арестован 21.03.1937 г. Осуждён 15.10.1937 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. Приговорён к расстрелу 09.05.1938 г. Тройкой 
УНКВД по Дальстрою. Расстрелян 05.06.1938 г. Реабилитирован по пригово- г. Реабилитирован по пригово-г. Реабилитирован по пригово-
ру 1937 г. 09.05.1956 г. КГБ при Совете Министров Казахской ССР, по при-
говору 1938 г. в марте 1956 г.

ЖИРОВ Иван Тихонович. Родился в 1897 г.
Член-корреспондент Института.
Арестован 16.02.1933 г. по делу группы А. Слепкова. Исключён из партии 
20.02.1933 г. Партколлегией ЦКК ВКП(б). Осуждён 16.04.1933 г. Коллеги-
ей ОГПУ к 3-м годам тюремного заключения, которое отбывал в Верхне-
Уральском политизоляторе. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР 31.01.1936 г. разрешено проживание в г. Таре сроком на три года. Вновь 
арестован 03.09.1936 г. Осуждён 19.08.1937 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР по обвинению в участии в антисоветской повстанческой терро-
ристической организации. Расстрелян 19.08.1937 г. Похоронен в Москве на 
Донском кладбище. Реабилитирован 06.04.1989 г. Прокуратурой СССР по 
приговорам 1933 и 1936 гг. Реабилитирован 19.07.1989 г. Пленумом Верхов-
ного Суда СССР по приговору 1937 г. Восстановлен в партии 09.08.1989 г. 
КПК при ЦК КПСС.

КАРЕВ Николай Афанасьевич. Родился в 1901 г.
Заведующий секцией диалектического материализма Института. Выдаю-
щийся философ деборинской школы. Автор огромного количества публика-
ций. Летом 1930 г. исполнял обязанности директора Института. По воспоми-
наниям его дочери, после ареста отца рукописи его были изъяты Митиным.
Арестован в марте 1933 г. Осуждён 16.04.1933 г. Коллегией ОГПУ к 3-м го-
дам тюремного заключения. В 1935 г. выслан в Уфу. Арестован в мае 1936 г. 
Осуждён 10.10.1936 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР. Расстре-
лян 11.10.1936 г. Реабилитирован 28.11.1961 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР. Восстановлен в членах КПСС 17 октября 1989 г.
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КОРШУНОВ Степан Павлович. Родился в 1898 г.
Старший научный сотрудник Института. Занимался подготовкой «Ленин-
ских сборников». Затем – на партийной работе. Был секретарём Восточно-
Сибирского крайкома партии. В 1937 г. совершил подвиг: в течение несколь-
ких месяцев отказывался дать санкцию на аресты «троцкистов» – научных 
работников и преподавателей ВУЗов по спискам, представленным УНКВД 
края. Некоторые из этих людей за это время покинули пределы края.
За это был исключён из партии, а 28.05.1937 г. арестован. Осуждён 21.04.1938 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР. Расстрелян 21.04.1938 г. Реаби-
литирован 19.05.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

КУН Бела Морисович. Родился в 1886 г.
Видный деятель Коминтерна. В Институте заведовал подсекцией по критике 
идеологии социал-демократии.
Арестован 20.06.1937 г. Осуждён 29.08.1938 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 29.08.1938 г. Похоронен на территории совхоза 
«Коммунарка». Реабилитирован 02.07.1955 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

КУРАЗОВ Иван Фёдорович. Родился 1898 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Специ-
алист по философским проблемам психологии. Поддерживал деборинскую 
школу, но после постановления ЦК о «меньшевиствующем идеализме» начал 
с ней бороться. Несмотря на это не нашёл общего языка с присланным руко-
водить Ленинградским отделением Ральцевичем и был обвинён в дискреди-
тировании философского руководства. Подвергнут проработке при участии 
И.С.Сереброва.
Арестован 09.01.1934 г. Осуждён 03.03.1934 г. Особым совещанием при 
ОГПУ СССР к 3-м годам ссылки в Западную Сибирь. Выслан 13.03.1934 г. 
Ссылку отбывал в гг. Тара, Томск и Омск. Повторно арестован в Омске 
02.09.1936 г. Осуждён 10.10.1937 г. Тройкой УНКВД по Омской области. Рас-
стрелян 13.10.1937 г. Реабилитирован 03.08.1956 г. президиумом Ленинград-
ского городского суда по приговору 1934 г. Реабилитирован 26.09.1958 г. пре-
зидиумом Омского областного суда по приговору 1937 г.

КУЧЕРОВ Павел Львович. Родился в 1905 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Автор 
ряда публикаций.
Арестован 28.09.1936 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР 29.12.1936 г. осужден к 10 годам ИТЛ. Отбывал наказание в Со-
ловках. Особой тройкой УНКВД по Ленинградской области 10.10.1937 г. при-
говорен к расстрелу. Расстрелян 04.11.1937 г. в Сандармох Карельской АССР. 
Реабилитирован 14.04.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ЛЕВИК Рувим Самойлович. Родился 1889 г.
Член-корреспондент Института.
Арестован 05.листопада.1934 г. Осуждён 01.04.1935 г. Особым совещанием 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ. Арестован 26.01.1937 г. Осуждён к рас-
стрелу 09.03.1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР. Расстрелян 
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10.03.1937 г. Реабилитирован 30.04.1957 г. по приговору 1937 г. Реабилити-
рован 08.04.1957 г. Военным трибуналом Московского военного округа по 
приговору 1935 г.

ЛЕВИН Макс Людвигович. Родился в 1885 г.
Действительный член Института. Крупный специалист по философским 
проблемам биологии. Один из ближайших соратников Деборина.
Арестован 10.12.1936 г. Осуждён 16.06.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 17.06.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 01.09.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

ЛЕВИТ Соломон Григорьевич. Родился в 1894 г.
Член Учёного совета Института, заведующий секцией диалектики естествоз-
нания. Выдающийся учёный-генетик. Один из создателей отечественной фи-
лософии биологии. В 1918 г. арестован ВЧК на 2 месяца.
Арестован 11.01.1938 г. Осуждён 17.05.1938 г. Комиссией НКВД и Проку-
ратуры СССР. Расстрелян 29.05.1938 г. Похоронен на Бутовском полигоне. 
Реабилитирован 05.09.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ЛЕОНИДОВ Леонид Осипович. Родился в 1901 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Зани-
мался изучением идей Ленина.
Арестован 27.10.1936 г. Осуждён к расстрелу 19.12.1936 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР. Реабилитирован 24.03.1956 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР.

ЛЕПИНЬ Эдуард Францевич. Родился в 1893 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Автор 
глубоких работ по философским проблемам естествознания.
Арестован в 1935 г. Осуждён 10.03.1935 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 3 годам ИТЛ. Осуждён 06.09.1937 г. Тройкой УНКВД по Дальстрою. 
Расстрелян 22.09.1937 г. Реабилитирован 23.11.1957 г. президиумом Мага-
данского облсуда.

ЛИВШИЦ Семён Фёдорович. Родился в 1904 г.
Старший научный сотрудник Института. Талантливый и интересный фило-
соф. Занимался вопросами философии религии и философии культуры, опу-
бликовал ряд статей.
Арестован 25.04.1936 г. Расстрелян 04.11.1936 г. Похоронен в Москве на 
Донском кладбище. Реабилитирован 02.06.1956 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР.

ЛУКАЧЕВСКИЙ Александр Тимофеевич. Родился в 1893 г.
Заведующий антирелигиозной секцией Института. Много лет руководил ею. 
Стремился изучать религию как социальное явление, а не громить её – за что 
подвергся осуждению. В 1937 г. подвергнут «проработке» в Институте при 
участии Е.Ф.Муравьёва и П.Н.Федосеева.
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Арестован 10.08.1937 г. Осуждён 25.11.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 26.11.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 27.11.1958 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР. Восстановлен в партии 28.02.1959 г. КПК при ЦК КПСС.

МАРКОВИЧ Сима Милашевич. Родился в 1888 г.
Профессор Белградского университета. Генеральный секретарь ЦК Ком-
партии Югославии. Был заключён в тюрьму. В 1935 г. бежал из тюрьмы и 
эмигрировал в СССР, где работал старшим научным сотрудником Института 
философии. Специалист в области философских проблем физики. Автор ста-
тьи о философских идеях Джинса и Эддингтона.
Арестован 20.07.1938 г.. Осуждён 19.04.1939 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 19.04.1939 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 10.06.1958 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

НЕВСКИЙ (КРИВОБОКОВ) Владимир Иванович. Родился в 1876 г.
Действительный член Института. Занимался философскими вопросами 
естествознания. С его послесловием вышло второе прижизненное издание 
«Материализма и эмпириокритицизма» Ленина.
Арестован 19.02.1935 г. за критические высказывания в адрес Сталина. 
Осуждён 25.05.1937 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР. Расстре-
лян 26.05.1937 г. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Реабилитиро-
ван 01.06.1955 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ПИПЕР Леонид Орестович. Родился в 1897 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Спе-
циалист по истории русской философии. Автор работ о Герцене, Писареве, 
Добролюбове.
Арестован 15.04.1937 г. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 28.07.1937 г. осуждён к 5 годам ИТЛ. Осуждён 03.02.1938 г. Тройкой 
УНКВД по Дальстрою. Расстрелян 14.04.1938 г. Реабилитирован 15.06.1956 г. 
постановлением Президиума Ленинградского городского суда.

ПОДВОЛОЦКИЙ Иван Петрович. Родился в 1900 г.
Учёный секретарь Института философии в 1928–30 гг. Ближайший соратник 
Деборина. Много сделал для организации Института. Автор книги о фило-
софии права, которая вышла с предисловием Бухарина.
Арестован 16.08.1936 г. Расстрелян 23.10.1938 г. Реабилитирован 03.08.1957 г.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Евгений Алексеевич. Родился в 1886 г.
Действительный член Философской секции. Секретарь ЦК ВКП(б). Видный 
деятель троцкистской оппозиции. Известный экономист.
Арестован 20.12.1936 г. Осуждён 13.07.1937 г. выездной сессией Военной 
коллегии Верховного Суда СССР. Расстрелян 13.07.1937 г. Похоронен в Мо-
скве на Донском кладбище. Реабилитирован 22.12.1988 г. Пленумом Верхов-
ного Суда СССР.
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РОЗАНОВ Яков Самойлович. Родился в 1890 г.
Член-корреспондент Института, за тем старший научный сотрудник Инсти-
тута. Работал профессором философии в Киеве. Выдающийся специалист по 
философской библиографии. Ему мы обязаны сохранившейся информацией 
о сотнях опубликованных после революции 1917 года философских работ.
Арестован в 1936 г. Осуждён и расстрелян в 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.

РОЦЕН Иван Петрович. Родился в 1897 г.
Старший научный сотрудник Института. Заведующий кафедрой истории и 
философии естествознания МГУ. Специалист по философским проблемам 
истории химии X�II–X�III вв.
Арестован 23.03.1937 г. Осуждён 16.06.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 17.06.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 01.09.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

РЯЗАНОВ (ГОЛЬДЕНДАХ) Давид Борисович. Родился в 1870 г.
Действительный член Института философии. Академик АН СССР. Был ди-
ректором Института Маркса и Энгельса. Выдающийся знаток их наследия. 
Состоял в дружеских отношениях с Дебориным.
В феврале 1931 г. арестован и приговорён к ссылке на 3 года. В июле 1937 г. 
арестован. В январе 1938 г. осуждён выездной сессией Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. Расстрелян 21.01.1938 г. Реабилитирован в марте 
1958 г.

САПОЖНИКОВ Павел Флегонтович. Родился в 1897 г.
Член-корреспондент Института.
Осуждён 16.04.1933 г. Коллегией ОГПУ к 3-м годам тюремного заключения. 
Вновь арестован 30.12.1936 г. Осуждён 25.05.1937 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР. Расстрелян 26.05.1937 г. Похоронен в Москве на Дон-
ском кладбище. Реабилитирован 18.07.1961 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР.

САРАДЖЕВ Арташес Хоренович. Родился в 1898 г.
Учёный секретарь Института.
Арестован 27.12.1936 г. Осуждён 10.03.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 10.03.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 28.12.1955 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

СЛЕПКОВ Василий Николаевич. Родился в 1902 г.
Старший научный сотрудник Института. Принимал участие в первых в 
стране экспериментах по радиационному мутагенезу у дрозофил вместе с 
А.С.Серебровским, Н.П.Дубининым и И.И.Аголом. Автор работ по фило-
софским проблемам биологии и генетики.
В декабре 1930 г. исключён из партии; в 1932 г. восстановлен. Арестован 
16.02.1933 г. Исключён из партии. Осуждён 16.04.1933 г. Коллегией ОГПУ 
к 3-м годам политизолятора. Постановлением Коллегии ОГПУ 13.06.1934 г. 
выслан в Уфу на оставшийся срок. В мае 1936 г. прибыл на постоянное жи-
тельство в г. Баку. Арестован 14.01.1937 г. Осуждён 01.08.1937 г. Военной 
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коллегией Верховного Суда СССР. Расстрелян 01.08.1937 г. Похоронен в Мо-
скве на Донском кладбище. Реабилитирован 24.12.1957 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР по приговору 1937 г. Реабилитирован полностью 
06.04.1989 г. Восстановлен в партии 09.08.1989 г. КПК при ЦК КПСС.

СПОКОЙНЫЙ Леонтий Феликсович. Родился в 1900 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Автор 
книги о философии Лейбница и работ о специфике философского знания.
Арестован 21.08.1936 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного 
Суда СССР 11.10.1936 г. приговорён к расстрелу. Расстрелян 11.10.1936 г. 
Реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР 28.05.1957 г.

СТЭН Ян Эрнестович. Родился в 1899 г.
Действительный член Института. Заведующий секцией современной фило-
софии Института. Единогласно признавался выдающимся философом как 
сторонниками, так и противниками деборинской школы. Рукописи его книг 
«“Фауст” Гёте и “Феноменология духа” Гегеля», «“Феноменология духа” Ге-
геля в свете материалистического понимания истории», «Диалектика “Капи-
тала” К.Маркса» были уничтожены при его аресте.
В 1931 г. после записки Митина в КПК был подвергнут партийному взыска-
нию и лишился работы. В 1932 г. постановлением Коллегии ОГПУ выслан 
на 2 года. Вновь арестован 03.08.1936 г. Осуждён 19.06.1937 г. Военной кол-
легией Верховного Суда СССР. Расстрелян 20.06.1937 г. Похоронен в Москве 
на Донском кладбище. Реабилитирован 07.07.1956 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР.

ТЫМЯНСКИЙ Григорий Самуилович. Родился в 1893 г.
Заведовал секцией истории философии Ленинградского отделения Институ-
та и кафедрой философии Военно-политической академии. Автор переводов 
Декарта и Спинозы и многочисленных работ по истории философии Нового 
времени.
Арестован 01.05.1936 г. УНКВД по Ленинградской области. Выездной сес-
сией Военной коллегии Верховного Суда СССР 11.10.1936 г. приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 11.10.1936 г. Реабилитирован Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР 11.05.1957 г.

УЛЬРИХ Виктор Робертович. Родился в 1901 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Автор 
глав в учебниках по философии и рецензий.
Арестован 16.08.1936 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного 
Суда СССР 11.10.1936 г. приговорён к расстрелу. Расстрелян 11.10.1936 г. 
Реабилитирован Военной коллегией Верховного Суда СССР 28.05.1957 г.

УРАНОВСКИЙ Яков Маркович. Родился в 1896 г.
Старший научный сотрудник Института философии Ленинградского отделе-
ния Комакадемии. Автор ряда работ по философии биологии.
Арестован 29.04.1936 г. УНКВД по Ленинградской области. Выездной сес-
сией Военной коллегии Верховного Суда СССР 11.10.1936 г. приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 11.10.1936 г. Реабилитирован Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР 29.10.1957 г.
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ФУРТИЧЕВ Яков Абрамович. Родился в 1899 г.
Старший научный сотрудник Института. Автор работ по методике препода-
вания философии.
Арестован 15.01.1936 г. Осуждён 02.10.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 03.10.1936 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 06.06.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

ШЕЙН Юрий Петрович. Родился в 1902 г.
Учёный секретарь Ленинградского отделения Института. Выдающийся специ-
алист в области философских проблем физики. Его высоко ценил А.Ф.Иоффе.
Арестован 01.01.1935 г. Осуждён 10.02.1935 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ и направлен в пос. Чибью Коми АССР. Выездной 
сессией Военной коллегии Верховного Суда СССР 11.10.1936 г. приговорён к 
расстрелу. Расстрелян 11.10.1936 г. Реабилитирован Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР 28.05.1957 г.

ШИРВИНДТ Максим Лазаревич. Родился в 1893 г.
Член директората и заведующий секцией современной философии Ленин-
градского отделения. Необыкновенно талантливый философ, имевший чрез-
вычайно разносторонние научные интересы. Автор работ по американскому 
неореализму. Один из первых исследователей, давших в отечественной ли-
тературе анализ бихевиоризма. Без идеологических оценок писал об учении 
Фрейда. Ему принадлежит один из лучших в литературе популярный очерк 
теории относительности. С его предисловием вышел перевод на русский 
язык книги Дж.Джинса «Вселенная вокруг нас».
С 22.04.1933 г. по 11.05.1933 г. находился под арестом в ОГПУ. Арестован 
03.02.1935 г. Решением Особого совещания при НКВД СССР 05.02.1935 г. 
выслан на 4 года в г. Туруханск Красноярского края. Арестован 09.10.1935 г.
УНКВД по Ленинградской области. Осуждён 19.12.1936 г. Военной кол-
легией Верховного Суда СССР. Расстрелян 19.12.1936 г. Реабилитирован 
13.01.1999 г. по заключению Прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

ЭСТРИН Андрей Семёнович. Родился в 1901 г.
Старший научный сотрудник Института.
Арестован 29.12.1937 г. Осуждён к расстрелу 24.07.1940 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР. Реабилитирован 28.07.1956 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР.

ЮРИНЕЦ Владимир Александрович. Родился в 1891 г.
Член-корреспондент Института. Видный деятель деборинской школы. Автор 
работ по истории философии. Академик АН УССР.
Арестован 22.07.1937 г. Осуждён 01.10.1937 г. Расстрелян 04.10.1937 г. Реа-
билитирован посмертно.

ЯНКОВСКИЙ Рафаил Акимович. Родился в 1896 г.
Заместитель директора Ленинградского отделения Института.
Арестован 10.03.1937 г. Осуждён к расстрелу 09.10.1937 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР. Реабилитирован 20.10.1956 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР.
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2. УМЕРШИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

БАММЕЛЬ (БАЖБЕУК-МЕЛИКОВ) Григорий Константинович. Родился 
в 1900 г.
Действительный член Института. Один из лидеров деборинской школы. Ав-
тор огромного количества работ по истории античной и современной фило-
софии. Специализировался на изучении философии Демокрита.
16.02.1937 г. исключён из ВКП(б). Арестован 23.02.1937 г. Осуждён Особым 
совещанием при НКВД СССР 09.04.1938 г. на 8 лет ИТЛ. Содержался в Сев-
востлаге НКВД СССР (бухта Нагаево, Дальневосточный край). Умер 10 октя-
бря 1939 г. Реабилитирован 06.04.1956 г. Военным трибуналом Уральского 
военного округа.

БЕТЯЕВ Яков Дементьевич. Родился в 1900 г.
В 1938–1940 гг. старший научный сотрудник Института философии. В 1941–
1944 гг. зав. кафедрой философии МВТУ им. Баумана. В 1945-1947 гг. доцент 
кафедры истории русской философии философского факультета МГУ. Автор 
статей по истории русской философии.
Арестован 04.11.1950 г. в Саранске. Постановлением Особого совещания при 
МГБ СССР от 29.03.1952 г. приговорён к 5 годам ИТЛ. Этапирован в г. Тай-
шет Иркутской области. Умер 21.05.1953 г. в тюремной больнице. Реабилити-
рован 15.09.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ГОРОХОВ Фёдор Александрович. Родился в 1902 г.
Заместитель директора Института, затем директор Ленинградского отделе-
ния Института. Вместе с Ситковским, Пичугиным и др. выступал в защиту 
митинского философского руководства против восходившей «звезды» совет-
ской философии Г.Александрова, за что поплатился.
Арестован в 1943 г. Осуждён 19.02.1944 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 10 годам ИТЛ. Умер 06.02.1954 г. Реабилитирован 21.03.1955 г. ре-
шением Прокуратуры СССР.

ИЩЕНКО Тимофей Семёнович. Родился в 1903 г.
Старший научный сотрудник Института философии Комакадемии. Соста-
витель «Краткого философского словаря». При участии С.П.Батищева был 
подвергнут травле за «ошибки по линии меньшевиствующего идеализма», 
якобы имевшиеся в его работах.
Арестован 20.05.1936 г. Осуждён 21.09.1936 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ. Умер 01.12.1938 г. в Севвостлаге. Реабилитиро-
ван 14.02.1959 г. президиумом Иркутского областного суда.

ЛИПЕНДИН Павел Фёдорович. Родился в 1901 г.
Старший научный сотрудник Института. Затем на партийной работе – второй 
секретарь Саратовского крайкома партии. За принадлежность к шабалкин-
ской группе в 1937 г. был исключён из партии.
В августе 1937 г. арестован. Покончил жизнь самоубийством в Лефортов-
ской тюрьме.
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ЛУППОЛ Иван Капитонович. Родился в 1896 г.
Действительный член Института. Академик АН СССР. Выдающийся историк 
философии. Автор монографии о Дидро, переведённой в Париже. В 1930 г. 
выступал с докладом на Всемирном философском конгрессе в Оксфорде.
Арестован в конце февраля 1941 г. Приговорён к расстрелу. С 29.10.1941 г. 
содержался в камере смертников Саратовской тюрьмы. В июле 1942 г. Прези-
диумом Верховного Совета СССР ВМН была заменена заключением в ИТЛ 
НКВД СССР сроком на 20 лет. Переведён в общую камеру, а затем отправлен 
в Мордовские лагеря. Умер 26.05.1943 г. Реабилитирован 26.05.1956 г. Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР.

МАЕГОВ Афанасий Андреевич. Родился в 1893 г.
Старший научный сотрудник Института. Известный коми писатель и поэт.
Арестован 05.11.1938 г. Осуждён 23.04.1939 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. Этапирован в Вагваздино (Устьвымь) Ухто-
Ижемского ИТЛ Коми АССР. Умер 30.01.1942 г. в лагпункте Ветлосян Коми 
АССР. Реабилитирован 26.09.1955 г. Военным трибуналом Московского во-
енного округа.

МАКСИМОВСКИЙ Владимир Николаевич. Родился в 1887 г.

Действительный член Института философии. Старый большевик. В фило-
софии был сторонником А.А. Богданова. Автор фундаментальных работ по 
итальянской философии: об общественно-политических взглядах Макиавел-
ли и Вико.
Арестован 27.07.1937 г. В марте 1938 г. приговорён к ссылке. Умер в ссылке в 
ноябре 1941 г. Реабилитирован Верховным Судом СССР 24.08.1955 г.

МЕДВЕДЕВ Александр Романович. Родился в 1899 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Специа-
лист в области исторического материализма. Отец Жореса и Роя Медведевых. 
Был подвергнут преследованиям при участии Б.А.Чагина, М.П.Лебедева, 
Б.И.Пручанского.
Арестован 23.08.1938 г. Осуждён 06.06.1939 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. Отбывал наказание в Сеймчанских рудниках на 
Колыме. Умер 08.02.1941 г. Реабилитирован 01.09.1956 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР.

НУСИНОВ Исаак Маркович. Родился в 1889 г.
Старший научный сотрудник секции литературы и языка Института. Автор 
многочисленных исследований о еврейской, русской и иностранной лите-
ратуре.
Арестован 12.01.1949 г. по делу Еврейского антифашистского комитета. Умер 
31.10.1950 г. в Лефортовской тюрьме.

РАЗУМОВСКИЙ Исаак Петрович. Родился в 1893 г.
Старший научный сотрудник Института. Специалист по социальной фило-
софии и философии права.
Арестован 04.03.1938 г. Содержался в Таганской тюрьме. Умер 02.02.1939 г. 
Реабилитирован 09.06.1960 г. Прокуратурой г. Москвы.
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СЕРЕЖНИКОВ Виктор Константинович. Родился в 1873 г.
Действительный член Института. Историк философии. Переводил Ламетри, 
Дидро, Лукреция, Платона. Автор книг о Ламетри, Канте, Сократе, Платоне.
Арестован 27.04.1938 г. Осуждён 10.09.1941 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к заключению в ИТЛ. Содержался в г. Карабаш Челябинской области 
в ИТК № 3. Умер в заключении 27.06.1944 г. Реабилитирован 28.09.1955 г. 
Президиумом Сталинградского областного суда.

СИЛИНГ Раиса Самойловна. Родилась в 1900 г.
Старший научный сотрудник Института.
Арестована 31.08.1936 г. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР 22.06.1937 г. осуждена к 5 годам ИТЛ. На основании Директивы № 221 
от 22.06.1941 г. задержана в лагере до окончания войны. Отбывая заключе-
ние в городском отделении лагерного пункта больницы Управления Северо-
Восточных исправительно-трудовых лагерей НКВД г. Магадана, повторно 
арестована 31.10.1944 г. Осуждена 10–12.02.1945 г. Военным трибуналом во-
йск НКВД при Дальстрое на 8 лет ИТЛ. 08.09.1948 г. убыла для дальнейшего 
отбывания наказания в особый лагерь № 4 Карагандинской области. Умер-
ла 26.01.1950 г. в местах заключения Хабаровского края. Реабилитирована 
14.12.1955 г. постановлением президиума Ивановского областного суда по 
приговору 1937 г. Реабилитирована 05.07.1962 г. постановлением президиу-
ма Магаданского областного суда по приговору 1945 г.

СТОЛЯРОВ Алексей Константинович. Родился в 1896 г.
Действительный член Института. Один из талантливейших учеников Дебо-
рина. Автор книги по проблемам диалектики количества и качества и учеб-
ника по философии.
В 1937 г. был исключён из партии по доносу одного из своих сотрудников, 
восстановлен в 1938 г. с объявлением строгого выговора за потерю полити-
ческой бдительности. Арестован 22.03.1938 г. Включён в список лиц, подле-
жащих расстрелу, 03.05.1938 г. утверждённый Политбюро ЦК ВКП(б). Умер 
в тюрьме 08.05.1938 г. до приведения приговора в исполнение. Реабилити-
рован 20.09.1954 г. Главной военной прокуратурой. Восстановлен в КПСС 
25.11.1955 г. решением КПК при ЦК КПСС.

ТАГАНСКИЙ Григорий Михайлович. Родился в 1903 г.
Учёный секретарь Института. Автор работ о вульгарных материалистах 
XIX века.
Арестован 20.05.1938 г. Осуждён 26.10.1940 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. Осуждён 13.08.1949 г. Особым совещанием при 
МГБ СССР к ссылке в с. Абан Красноярского края. В 1951 г. умер в ссылке. 
Реабилитирован 15.10.1955 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ТАЩИЛИН Иван Григорьевич. Родился в 1901 г.
Старший научный сотрудник Института. 09.12.1930 г. участвовал в знамени-
той беседе Сталина с членами партийной ячейки ИКП. Но его пути с группой 
Митина разошлись, и он стал поддерживать шабалкинскую группу.
За принадлежность к ней был в 14.02.1937 г. арестован. Осуждён 10.01.1938 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР к 10 годам ИТЛ. Умер 20.03.1941 г. 
в заключении. Реабилитирован 15.06.1957 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.
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ТЕЛЕЖНИКОВ Филарет Евгеньевич. Родился в 1897 г.
Старший научный сотрудник Института. Автор серьёзных работ по истории 
французской социологии (Тард, Дюркгейм, Леви-Брюль).
Арестован 07.11.1938 г. Исключён из партии 14.12.1938 г. Первомайским рай-
комом ВКП(б) г. Москвы. Осуждён 11.09.1939 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. Умер 10.03.1943 г. в ссылке. Реабилитирован 
15.09.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.

ТУРЕЦКИЙ Соломон Янкелевич. Родился в 1902 г.
Младший научный сотрудник Института философии. Доцент кафедры исто-
рии и философии естествознания МГУ.
Арестован 23.03.1937 г. Осуждён 22.06.1937 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР к 10 годам ИТЛ. Содержался на Таймыре в Норильлаге. Умер в 
феврале 1944 г. в заключении. Реабилитирован 01.09.1956 г. Военной колле-
гией Верховного Суда СССР.

ФУРЩИК Меер Моисеевич. Родился в 1886 г.
Действительный член Института философии. Выступил против Деборина 
вместе с Дмитриевым. Автор книги «Диалектический материализм и совре-
менная социал-демократия».
Арестован 09.12.1937 г. по обвинению в принадлежности к шабалкинской 
группе. Осуждён 14.09.1938 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР 
к 10 г. ИТЛ. Содержался в Новочеркасской и Владимирской тюрьмах, с 
21.12.1939 г. в Красноярском ИТЛ в лагпункте Нижний Ингаш, затем в Но-
рильске. Умер в заключении 22.08.1944 г. Реабилитирован 18.08.1956 г. Воен-
ной коллегией Верховного Суда СССР. Восстановлен в партии 19.10.1956 г. 
КПК при ЦК КПСС.

3. ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА НЕИЗВЕСТНА

ВИРСКАЯ Инна Львовна. Родилась в 1902 г.
С 1934 г. была старшим научным сотрудником Института философии.
Арестована 05.11.1937 г. Осуждена 25.10.1938 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ. Реабилитирована Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР 30.05.1956 г.

ГОНИКМАН Соломон Львович. Родился в 1897 г.
Директор Ленинградского отделения Института. Лидер деборинской школы 
в Ленинграде.
16.02.1935 г. исключён из партии. Арестован в 07.04.1936 г. Содержался в 
Бутырской тюрьме. Осуждён 13.08.1936 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 5 годам ИТЛ. Прибыл 09.09.1936 г. в Ухтпечлаг. 04.06.1938 г. убыл 
в Воркутпечлаг. Содержался в Норильлаге. Освобождён 07.04.1941 г. После 
освобождения жил в г. Кирове, работал в Кировском облпотребсоюзе. Аре-
стован 28.10.1945 г. Осуждён 04.12.1946 г. Особым совещанием при МГБ 
СССР к 8 годам ИТЛ. 25.12.1946 г. этапирован в Воркутлаг. Прибыл в Вор-
кутлаг 24.05.1947 г. Освобождён 07.04.1953 г. досрочно по зачёту рабочих 
дней. Выехал в г. Зиньков Полтавской области. Реабилитирован Судебной 
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коллегией по уголовным делам Верховного Суда СССР 18.08.1956 г. по при-
говору 1936 г., постановлением Президиума Кировского облсуда 01.09.1956 г. 
по приговору 1946 г.

ТОКАРЕВ Алексей Иванович. Родился в 1901 г.
Сотрудник исследовательской бригады Института в 1932 г. Принадлежал к 
шабалкинской группе.
Арестован 05.04.1936 г. Осуждён 15.08.1936 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ. Освободился в 1941 г.

ФРАНКФУРТ Юрий Владимирович (Юдель Вульфович). Родился в 1887 г.
Действительный член Института. Один из крупнейших психологов 1920-х гг. 
Лидер деборинцев в психологии. Автор большого количества работ. После по-
ражения деборинцев подвергнут травле в печати и перестал публиковаться.
Арестован 14.02.1938 г. органами УНКВД по Ростовской области. 29.01.1940 г. 
освобождён из под следствия в связи с прекращением дела. В июле 1940 г. 
вновь репрессирован.

4. ДОЖИВШИЕ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ

АНДРЕЕВ Григорий Георгиевич. Родился в 1910 г.
Был одновременно старшим научным сотрудником Института философии и 
деканом философского факультета МГУ.
Арестован 26.08.1943 г. Осуждён Особым совещанием при НКВД СССР 
01.03.1944 г. к 10 годам заключения в ИТЛ. 01.03.1954 г. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда СССР отменила постановление Осо-
бого совещания при НКВД СССР от 01.03.1944 г. и прекратила дело за недо-
казанностью, а 06.08.1955 г., во изменение предыдущего постановления, за 
отсутствием состава преступления.
Вернулся в МГУ, работал на кафедре философии гуманитарных факультетов.
Умер в 1996 г.

ВАСИЛЬЕВА Александра Захаровна. Родилась в 1902 г.
Старший научный сотрудник Института. Затем работала на Украине директором 
Института философии. Была обвинена в потере политической бдительности.
Арестована 14.08.1937 г. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 07.04.1940 г. приговорена к 5 годам ИТЛ. В условиях войны на-
ходилась в заключении в Карлаге 9 лет. Осуждена 20.01.1949 г. Особым со-
вещанием при МГБ СССР к бессрочной ссылке в Тасеевский район Красно-
ярского края. Реабилитирована 04.06.1955 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.
Умерла в 1968 г.

ВИНОГРАДСКАЯ Полина Селимовна. Родилась в 1896 г.
Старший научный сотрудник Института. Автор книг об А.Клоотсе, Ж.Маркс-
Вестфален, П.Лафарге. Жена секретаря ЦК ВКП(б) Е.А.Преображенского.
В январе 1937 г. арестована и препровождена в Бутырскую тюрьму. 
23.07.1937 г. исключена из партии. После длительной голодовки была на-
правлена из тюрьмы в подмосковную колонию. Освобождена в 1940 г. Вос-
становлена в партии 25.01.1963 г.
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Автор мемуаров, в которых пыталась рассказать правду о прошлом, в чём ей 
активно мешали бдительные историки партии.
Умерла в 1979 г.

ГЕЙЛИКМАН Товий Борухович. Родился в 1873 г.
Старший научный сотрудник Института. Представитель течения механистов. 
Специалист по общественно-политической истории восточно-европейского 
еврейства.
Арестован 22.08.1918 г. По постановлению президиума отдела по борьбе с 
контрреволюцией Коллегии ВЧК от 07.10.1918 г. как активный член Бун-
да приговорён к заключению в концентрационный лагерь. По постанов-
лению президиума отдела по борьбе с контрреволюцией Коллегии ВЧК от 
28.10.1918 г. освобождён на поруки члена коллегии Наркомата продоволь-
ствия М.И.Фрумкина. Повторно задержан 20.02.1921 г. По заключению се-
кретного отдела ВЧК от 11.04.1921 г. дело прекращено.
Преподавал исторический материализм в МГУ. В 1947–1948 гг. в период 
«борьбы с космополитизмом» находился под негласным надзором органов 
госбезопасности.
Умер в 1948 г.

ГОРНШТЕЙН Татьяна Николаевна. Родилась в 1904 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Автор 
работ по философии физики. С ней встречался Л. Витгенштейн по своём 
приезде в СССР.
Арестована 26.04.1936 г. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 22.09.1936 г. приговорена к 5 годам ИТЛ. Наказание отбывала в 
Севвостлаге НКВД СССР, откуда освобождена 25.04.1941 г. Вторично аре-
стована 17.05.1949 г. и по постановлению Особого совещания при МГБ 
СССР от 14.09.1949 г. направлена в ссылку в г. Ачинск Красноярского края. 
18.07.1954 г. освобождена. Реабилитирована 06.04.1956 г. Президиумом Ле-
нинградского городского суда.
Вернулась к работе в академических научных учреждениях Автор книги о 
философии Николая Гартмана.
Умерла в 1980 г.

ЕВСТАФЬЕВ Алексей Евстафьевич. Родился в 1895 г.
Сотрудник исследовательской бригады Института в 1932 г. Принадлежал к 
шабалкинской группе.
В августе 1936 г. исключён из партии бюро Ростовского-на-Дону горкома 
ВКП(б). 06.09.1936 г. арестован. Осуждён 28.12.1937 г. Особым совещанием 
при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ. 05.11.1945 г. освобождён из Ухтомсклага. 
Арестован 20.07.1950 г. Постановлением Особого совещания при МГБ СССР 
от 28.10.1950 г. выслан в с. Абак Красноярского края без указания срока. 
Распоряжением Прокуратуры СССР 24.04.1954 г. освобождён из ссылки со 
снятием судимости. Президиумом Ростовского областного суда 06.07.1957 г. 
реабилитирован по приговорам 1937 г. и 1950 г. Восстановлен в партии 
20.11.1957 г. Донецким обкомом КПСС.
Умер в 1970 г.



150 Страницы истории института

КАПЛАН Иосиф Григорьевич. Родился в 1900 г.
Окончил аспирантуру Института философии и шесть лет работал там же стар-
шим научным сотрудником в секции исторического материализма. В 1940 г. 
перешёл на философский факультет МИФЛИ. В 1941–43 гг. в эвакуации был 
деканом философского факультета МГУ.
В октябре 1946 г. арестован, осуждён и отправлен в карагандинские лагеря. 
Реабилитирован 11.07.1955 г. постановлением Прокуратуры СССР.
Вернулся в Москву и преподавал философию в вузах.
Умер в 1963 г.

КОЛОКОЛКИН Виссарион Еремеевич. Родился в 1903 г.
Старший научный сотрудник Института. Принадлежал к шабалкинской группе.
В феврале 1936 г. арестован. Исключён из партии 16.05.1936 г. КПК при ЦК 
ВКП(б). В 1937 г. осуждён к заключению в ИТЛ. После смерти Сталина осво-
бождён и реабилитирован.

КОЛЬМАН Эрнест Яромирович. Родился в 1892 г.
Яркая и неоднозначная личность. В первой половине 1930-х гг. активно на-
саждал культ Сталина в философии. В 1938 г. чуть не был арестован. В 1939–
45 гг. заведующий сектором диалектического материализма Института фило-
софии. Талантливый человек, автор огромного количества работ по филосо-
фии естествознания.
24.09.1948 г. арестован в Праге за критику Генерального секретаря ЦК КПЧ 
Р.Сланского и вывезен в Москву. Содержался в внутренней тюрьме МГБ СССР. 
Освобождён 22.03.1952 г. после казни Сланского без предъявления обвинения.
Работал в Москве. В 1959 г. вернулся в Прагу, где руководил Институтом фи-
лософии. Не прижился здесь. В 1964 г. эмигрировал в СССР. В 1976 г. уехал 
из СССР в Швецию. Осудил в мемуарах своё сталинистское прошлое.
Умер в 1979 г.

КУЛАГИН Иосиф Михайлович. Родился в 1902 г.
Старший научный сотрудник Института.
Арестован 28.10.1943 г. Осуждён 19.02.1944 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. 30.10.1948 г. досрочно освобождён по инвалид-
ности. Реабилитирован 21.03.1955 г. решением Прокуратуры СССР.
Умер в 1968 г.

ЛЕБЕДЕВ Михаил Петрович. Родился в 1903 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института.
Арестован в 1943 г. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 
19.02.1944 г. осуждён к 10 годам ИТЛ, которое отбывал в Коми АССР. Реаби-
литирован Военной коллегией Верховного Суда СССР 04.12.1954 г.
После реабилитации преподавал философию в вузах.

ЛУКАЧ Георгий Осипович. Родился в 1885 г.
Выдающийся венгерский философ-марксист. Старший научный сотрудник 
Института.
Арестован 29.06.1941 г. Содержался во внутренней тюрьме НКВД СССР. 
Освобождён 26.08.1941 г.
Умер в 1971 г.
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ЛУРЬЕ Эмилия Гершовна. Родилась в 1881 г.
Член Научного общества марксистов Ленинграда. Автор статей о философии 
Фейербаха. Научный сотрудник Ленинградского отделения Института.
Арестована 14.06.1938 г. органами УНКВД по Ленинградской области по 
статье 58 УК РСФСР. Освобождена из-под стражи 23.12.1938 г.
Умерла в апреле 1942 г.

МАРКУЗЕ Александр Павлович. Родился в 1897 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Специ-
алист по немецкой философии. Автор работ по младогегельянству, неогеге-
льянству. Был уволен с работы и исключён из партии за то, что «подробно 
цитировал и излагал высказывания враждебных авторов».
Задержан 10.03.1919 г. Петроградской ЧК на митинге у Тенишевского учили-
ща. Постановлением от 12.03.1919 г. освобождён под подписку о невыезде.
В феврале 1952 г. арестован. Находился в заключении в Ленинграде, Горь-
ковской и Куйбышевской областях. Реабилитирован 06.03.1955 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР.
Умер в 1959 г.

МИШИН Моисей Исаевич. Родился в 1901 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Зани-
мался изучением идей Ленина.
Арестован 22.08.1936 г. Осуждён 11.04.1937 г. к 10 годам ИТЛ, которые отбы-
вал в Норильске. Освободился в сентябре 1946 г. В октябре 1950 г. отправлен 
в ссылку в пос. Маклаково Енисейского района Красноярского края. Реаби-
литирован 28.10.1955 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.
Вернулся к научной работе. До 1974 г. был научным сотрудником Института 
философии АН СССР в Москве.
Умер в 1979 г.

ПИЧУГИН Сергей Сергеевич. Родился в 1903 г.
Старший научный сотрудник Института и сотрудник редакции журнала «Под 
знаменем марксизма». Один из активных участников борьбы групп Митина и 
Александрова в советской философии.
В сентябре 1943 г. арестован. Осуждён 19.02.1944 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 21.03.1955 г. решением Про-
куратуры СССР.
После реабилитации работал в редакции журнала «Вопросы философии».

ПРЕСМАН Арон Айдукович. Родился в 1902 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института.
Арестован 07.09.1952 г. Постановлением Особого совещания при МГБ СССР 
от 20.09.1952 г. осуждён к 10 годам ИТЛ. Находился в заключении в Тайшет-
ском районе Иркутской области. Реабилитирован 13.09.1955 г. Центральной 
комиссией по пересмотру дел.
Умер в 1963 г.

РАЛЬЦЕВИЧ Василий Никифорович. Родился в 1893 г.
Старший научный сотрудник Института. Прославился участием в «статье 
трёх». После разгрома деборинцев направлен в Ленинград заведовать Ленин-
градским отделением Института философии. Правоверность не спасла его.
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Арестован 29.04.1936 г. УНКВД по Ленинградской области. Постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР от 31.07.1936 г. приговорён к пяти годам 
ИТЛ и направлен в Ухтпечлаг. Переведён 01.09.1936 г. в Воркутинский ИТЛ. 
Этапирован 14.09.1938 г. в пос. Чибью Коми АССР. После освобождения жил 
в г. Кадиевка Ворошиловградской области. Реабилитирован 31.08.1955 г. Су-
дебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда СССР.
Переехал в Ленинград. С 1956 г. работал профессором кафедры марксизма-
ленинизма Ленинградского инженерно-строительного института.
Умер в 1957 г.

РЕЗНИК Вольф Давидович. Родился в 1903 г.
Преподаватель отдела аспирантуры Института.
Исключён из партии 07.02.1935 г. КПК при ЦК ВКП(б) за принадлежность 
к «группе Стэна». Арестован 07.02.1935 г. и заключён в изолятор. В июле 
1938 г. освобождён. В период «повторных» ссылок репрессированных в 
1949 г. выслан в деревню Тюхтет Красноярского края. Освобождён в 1953 г.
Занялся литературоведением. Автор нескольких книг о Л.Толстом, Достоев-
ском и др., вышедших под псевдонимом В.Днепров.
Умер в 1992 г.

САПИР Исай Давидович. Родился в 1897 г.
Руководитель группы вопросов психологии Института. После разгрома де-
боринцев группа была ликвидирована. Автор ряда работ по психоанализу и 
статьи «Личность» в Большой медицинской энциклопедии.
Исключён 23.12.1936 г. из партии КПК при ЦК ВКП(б). Арестован в июле 
1938 г. Осуждён 05.02.1940 г. Особым совещанием при НКВД СССР к 5 го-
дам ссылки, которую отбывал в г. Якутске. Реабилитирован 21.11.1956 г. Вер-
ховным Судом Белорусской ССР. Восстановлен в партии 04.09.1957 г. КПК 
при ЦК КПСС.
После реабилитации находился на преподавательской работе.
Умер в 1976 г.

СЕКЕРСКАЯ Ядвига Николаевна. Родилась в 1903 г.
Старший научный сотрудник Института. Жена С.Я.Бобинского. Занималась 
вопросами эстетики.
Арестована 15.06.1937 г. Осуждена 16.02.1938 г. Особым совещанием НКВД 
СССР к 8 годам ИТЛ.
В 1944 г. освобождена из заключения и направлена на руководящую рабо-
ту в Польскую народную республику. Избиралась депутатом Сейма ПНР. 
В 1957 г. выступила со статьями в польских журналах, где критически оцени-
ла исторический опыт СССР и осудила преследования советских философов 
как «меньшевиствующих идеалистов».
Умерла в 1984 г.

СЕРЕБРОВ Иван Сергеевич. Родился в 1901 г.
Старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института. Начал 
бороться с деборинской школой ещё до соответствующего постановления ЦК 
ВКП(б). Однако отношения с новым директором отделения Ральцевичем у 
него не сложились, так как его «заслуги» в борьбе с «деборинщиной» не были 
признаны. Был обвинён в дискредитировании философского руководства.
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Арестован 09.01.1934 г. Осуждён 03.03.1934 г. Особым совещанием при Кол-
легии ОГПУ СССР к 3 годам ссылки в Саратов. Реабилитирован 03.08.1956 г. 
постановлением Ленинградского городского суда.
Защитил кандидатскую диссертацию и вернулся к преподавательской работе 
по философии. Работал в Саратове, Ленинграде.
Умер в 1985 г.

СИТКОВСКИЙ Евгений Петрович. Родился в 1900 г.
Старший научный сотрудник Института и сотрудник редакции журнала «Под 
знаменем марксизма». Один из активных участников борьбы групп Митина 
и Александрова в советской философии на самом остром участке этой борь-
бы – историко-философском.
Арестован в 1943 г. Осуждён 19.02.1944 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 04.12.1954 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР.
После реабилитации вернулся к научной работе. С его предисловием вышла 
«Энциклопедия философских наук» Гегеля.
Умер в 1989 г.

СЛИВКЕР Борис Юльевич. Родился в 1891 г.
Старший научный сотрудник Института. Автор научно-популярных работ по 
истории философии.
Арестован в 1943 г. Осуждён 19.02.1944 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 04.12.1954 г. Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР.
После реабилитации работал в Институте философии.
Умер в 1959 г.

СПИРКИН Александр Георгиевич. Родился в 1919 г.
В 1941–1945 гг. репрессирован. В 1957 г. реабилитирован.
Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института философии.
Умер в 2004 г.

СУХНО Андрей Иванович. Родился в 1900 г.
Старший научный сотрудник Института.
Арестован 31.07.1941 г. Этапирован в Саратовскую тюрьму. Освобождён 
07.07.1942 г. по постановлению НКВД СССР.
После освобождения преподавал в вузах, работал на кафедре марксизма-
ленинизма МГУ.
Умер в 1978 г.

ТАНХИЛЕВИЧ Ольга Марковна. Родилась в 1900 г.
Необычайно одарённый философ. В молодые годы опубликовала блестящие 
работы о классической и современной философии (Декарт, Кант, Коген).
20.10.1928 г. арестована и выслана в Ойротскую автономную область сроком 
на 3 года. В 1932 г. повторно арестована. В апреле 1933 г. решением Колле-
гии ОГПУ осуждена к 3 годам ссылки в Павлодар. В 1935 г. вновь осуждена 
на 3 года ссылки. В 1936 г. переведена в Воркутинский ИТЛ. По причине 
беременности избежала расстрела. Прятала в своих вещах «Феноменологию 
духа» Гегеля. В лагере нашла в себе силы размышлять над вопросами мате-
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матической логики. В 1941 г. освобождена. 14.08.1949 г. арестована и высла-
на в Кустанайскую область. Реабилитирована 12.10.1956 г. постановлением 
Президиума Ленинградского городского суда.
После реабилитации приняла активное участие в обсуждении философских 
вопросов кибернетики. Опубликовала статью о Лейбнице, в которой рассма-
тривала его как предтечу кибернетических идей.
Ушла из жизни в 1963 г.

ШАБАЛКИН Павел Иванович. Родился в 1904 г.
Сотрудник исследовательской бригады Института в 1932 г. Был лидером 
группы философов, выступавшей против группы Митина.
Арестован 31.03.1936 г. Осуждён 15.08.1936 г. Особым совещанием при 
НКВД СССР к 5 годам ИТЛ, которые отбывал на Соловках. Повторно осуж-
дён 24.06.1940 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР к 15 годам ИТЛ, 
которые отбывал на станции Урдома Коми АССР и в Тайшете Иркутской об-
ласти. После отбытия срока наказания водворён на бессрочную ссылку в Та-
сеевский район Красноярского края. Реабилитирован 28.07.1956 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР и освобождён из ссылки. Восстановлен в 
партии 13.10.1956 г. Красноярским крайкомом КПСС.
Умер в 1965 г.

ЩЕГЛОВ Алексей Васильевич. Родился в 1905 г.
При Митине был учёным секретарём Института философии, а затем – кон-
сультантом Сталина по философским вопросам. Опасная близость к вождю 
обернулась арестом.
Арестован 30.09.1940 г. По постановлению Особого совещания при НКВД 
СССР от 28.05.1941 г. заключён в ИТЛ сроком на 8 лет и отправлен в лагерь 
на Северный Урал. Реабилитирован 26.03.1957 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР.
После реабилитации заведовал философскими кафедрами в Перми и Киши-
нёве. В своих работах продолжал оправдывать поведение группы Митина в 
1930 году.
Умер в 1996 г.

ЯРОШЕВСКИЙ Михаил Григорьевич. Родился в 1915 г.
В 1938 г. будучи аспирантом кафедры психологии ЛГПИ им. Герцена аресто-
ван по делу Л.Н.Гумилёва и других выпускников ЛГУ. Более года содержался 
в тюрьме «Кресты». В период временной либерализации после снятия Ежо-
ва, дело было пересмотрено, и Ярошевский был (как и некоторые другие, 
проходившие по этому делу) амнистирован. В 1939 г. после освобождения 
был восстановлен в аспирантуре благодаря содействию своего научного ру-
ководителя С.Л.Рубинштейна. В 1941–1943 гг. работал учителем в школах 
Средней Азии и старшим преподавателем Ленинабадского педагогического 
института. С 1943 г. аспирант кафедры психологии философского ф-та МГУ 
им. М.В.Ломоносова, где в 1945 г. под руководством С.Л.Рубинштейна за- М.В.Ломоносова, где в 1945 г. под руководством С.Л.Рубинштейна за-М.В.Ломоносова, где в 1945 г. под руководством С.Л.Рубинштейна за-
щитил кандидатскую диссертацию. В 1945–1951 гг. работал научным сотруд- гг. работал научным сотруд-гг. работал научным сотруд-
ником сектора психологии Института философии АН СССР. В период анти-
семитской кампании «борьбы с космополитизмом» был вынужден оставить 
работу в Институте философии АН СССР и уехал в Таджикистан, где вёл 
преподавательскую работу.
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С 1965 г. работал в Институте истории естествознания и техники АН СССР. 
Автор фундаментальных трудов по истории психологии.
Реабилитирован в мае 1991 г.
Умер в 2001 г.

II. РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ФИЛОСОФЫ, 
НЕ РАБОТАВШИЕ В ИНСТИТУТЕ ФИЛОСОФИИ

1. РАССТРЕЛЯННЫЕ

АЛТАЕВ (БОГОЯВЛЕНСКИЙ) Григорий Павлович. Родился в 1890 г.
С 1929 г. доцент кафедры диалектического материализма, в 1930-1931 гг. ди-
ректор Сибирского института народного хозяйства. В 1932–1933 гг. в аспи-
рантуре философского отделения МИФЛИ. С 1934 г. директор Сталинград-
ского института марксизма-ленинизма.
Арестован 02.06.1936 г. Осуждён 09.08.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР. Расстрелян 09.08.1937 г. Похоронен на Донском кладбище. 
Реабилитирован 29.08.1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР.

БАРАННИК Степан Георгиевич. Родился в 1904 г.
Профессор кафедры диалектического материализма в Харьковском планово-
экономическом институте.
Арестован 16.09.1937 г. Осуждён 25.10.1937 г. Тройкой при УНКВД Харь-
ковской области. Расстрелян 31.10.1937 г. в г. Харькове. Реабилитирован 
24.08.1956 г.

БЕРВИЦКИЙ (ВАРФОЛОМЕЕВ) Александр Арсеньевич. Родился в 1892 г.
Директор Института философии ВУАМЛИН. Зав. кафедрой истории фило-
софии Украинского ИКП философии.
Арестован 02.07.1934 г. Приговорен к 3 годам ИТЛ постановлением Особо-
го совещания при НКВД СССР. Осуждён к расстрелу 08.03.1937 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР. Расстрелян 08.03.1937 г. Похоронен в Мо-
скве на Донском кладбище. Реабилитирован 08.04.1957 г. Военной коллегией 
Верховного Суда СССР.

БИЛЯРЧИК Наум Волькович. Родился в 1891 г.
Зав. кафедрой философии Киевского госуниверситета.
Репрессирован.

БОН Альфред-Вольдемар Георгиевич. Родился в 1897 г.
Профессор кафедры философии ВУАМЛИН.
Арестован 29.05.1934 г. Осуждён Особым совещанием при НКВД СССР к за-
ключению в ИТЛ. Работал в Медвежьегорском районе Карельской АССР на 
строительстве Беломоро-Балтийского канала. Осуждён 20.11.1937 г. Тройкой 
при НКВД Карельской АССР. Расстрелян 09.12.1937 г. на ст. Медвежья Гора 
(Сандармох). Реабилитирован 13.12.1988 г. Президиумом Верховного Суда 
Карельской АССР.
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БУЖИНСКИЙ Климент Феликсович. Родился в 1903 г.
Преподаватель философского отделения МИФЛИ.
В 1936 г. исключён из партии. Работал токарем на заводе «Коммунэнерго-
строй». Арестован 22.10.1937 г. Осуждён 27.11.1937 г. Комиссией НКВД и 
Прокуратуры СССР. Расстрелян 11.12.1937 г. Похоронен на Бутовском по-
лигоне. Реабилитирован в марте 1960 г.

ВЕЛИКАНОВ Иван Михайлович. Родился в 1898 г.
Специалист по философским проблемам естествознания. Представитель те-
чения механистов.
Арестован 06.07.1937 г. Осуждён 08.04.1938 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР и в тот же день расстрелян. Похоронен на территории совхоза 
«Коммунарка». Реабилитирован 13.06.1956 г.

ВОРОНИЦИН Иван Петрович. Родился в 1885 г.
Специалист по истории французской философии. Автор книг: «Гельвеций», 
«Ламетри», «История атеизма».
23 мая 1923 г. приговорен к 3 годам ссылки в Чердынь. В феврале 1924 г. 
находился в ссылке в Усолье, в феврале 1925 г. в с. Парабель Уральской об-
ласти. В 1930-е гг. жил в Перми. Арестован 18.12.1937 г. в Перми. Осуждён 
30.12.1937 г. к расстрелу Тройкой при УНКВД по Свердловской области. 
Расстрелян 25.01.1938 г. Реабилитирован 20.07.1956 г. Военным трибуналом 
Уральского военного округа.

ГОРДЕЛАДЗЕ Константин Георгиевич. Родился в 1900 г.
Директор Грузинского филиала АН СССР. Специалист по истории философии.
Арестован в августе 1936 г. Расстрелян по приговору от 25.06.1937 г.

ДЕМЧУК Петр Иванович. Родился в 1900 г.
Заведующий кафедрой диалектического материализма Института советского 
строительства и права ВУАМЛИН. Видный представитель деборинской шко-
лы на Украине.
Арестован 04.05.1933 г. Осуждён 23.09.1933 г. Судебной Тройкой при Колле-
гии ГПУ УССР на 5 лет ИТЛ. Отбывал наказание в Соловках. Особой трой-
кой УНКВД по Ленинградской области 09.10.1937 г. приговорен к высшей 
мере наказания. Расстрелян в Карельской АССР (Сандармох) 03.11.1937 г. 
Реабилитирован 13.05.1961 г. Судебной коллегией по уголовным делам Вер-
ховного Суда УССР.

ДИДЕНКО-СТЕПОВОЙ Феодосий Кириллович. Родился 1899 г.
Ученик механиста С.Ю.Семковского, но в дальнейшем под влиянием М.А.Нырчука 
примыкал к деборинцам. Профессор Харьковского Института красной профессу-
ры. Зав. кафедрой исторического материализма Коммунистического университета 
им. Артёма. В 1931–1934 гг. первый заместитель директора Института филосо-
фии ВУАМЛИН. Автор книг «Органическая и расовая теория общества» (1930), 
«Энергетическая и географическая теория общества» (1930).
В 1934 ш. снят с работы и исключён из партии. Работал резчиком по метал-
лу на Днепропетровском мостовом заводе. 11.09.1040 г. арестован УНКВД 
по Днепропетровской области. Осуждён к расстрелу 17.03.1941 г. Днепропе-
тровским обл. судом. Расстрелян 24.06.1941 г. Реабилитирован 15.08.1961 г. 
Верховным Судом УССР.
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ДИНГЕЛЬШТЕДТ Фёдор Николаевич. Родился в 1890 г.
Профессор Ленинградской лесотехнической академии. Автор ряда книг по 
философии: «Диалектический материализм в теории и на практике» (1925), 
«Причинность и целесообразность» (1926).
Арестован 30.05.1930 г. Осуждён 28.07.1930 г. Особым совещанием при Кол-
легии ОГПУ к 3 годам ИТЛ. 20.03.1933 г. Особым совещанием при Коллегии 
ОГПУ срок наказания продлен на 2 года. Арестован 25.05.1936 г. Осуждён 
15.04.1936 г. Особым совещанием при НКВД СССР к 5 годам ИТЛ. В 1938 г. 
расстрелян по постановлению Тройки Воркутинского концлагеря. Реаби-
литирован 07.08.1989 г. Прокуратурой Казахской ССР по приговору 1936 г. 
Реабилитирован в июне 1994 г. прокуратурой Алтайского края по приговору 
1930 г.

ДУБИНСКИЙ Леонид Михайлович. Родился в 1906 г.
Преподаватель кафедры философии Горьковского пединститута.
Арестован 04.12.1936 г. Осуждён к расстрелу 02.09.1937 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР. Расстрелян 02.09.1937 г. Похоронен на Донском 
кладбище. Реабилитирован 19.07.1957 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

ЗАГОРУЛЬКО Алексей Павлович. Родился в 1897 г.
Профессор кафедры философии Всесоюзной промышленной академии.
Арестован 27.12.1935 г. Осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР 
03.10.1936 г. Расстрелян 04.10.1936 г. Реабилитирован 19.05.1956 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР.

ИОНОВ Петр Николаевич. Родился в 1899 г.
Профессор кафедры философии Академии социалистического воспитания 
им. Крупской.
Арестован 04.02.1938 г. Осуждён 01.09.1938 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР. Расстрелян 01.09.1938 г. Похоронен на территории подмо-
сковного совхоза «Коммунарка». Реабилитирован в ноябре 1956 г. Военной 
коллегией Верховного Суда СССР.

ЛАУККИ (КУРЮТИН) Лео Карлович. Родился в 1880 г.
Заведующий кафедрой философии Днепропетровского института железно-
дорожного транспорта.
Арестован 09.02.1938 г. Осуждён 15.09.1938 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР к расстрелу. Расстрелян 15.09.1938 г. Похоронен на территории 
подмосковного совхоза «Коммунарка». Реабилитирован в ноябре 1966 г. Во-
енной коллегией Верховного Суда СССР.

МИЛОСЛАВИН Александр Филаретович. Родился в 1898 г.
Научный сотрудник Института философии ВУАМЛИН.
Арестован 13 января 1935 г. Содержался в Беломоро-Балтийском ИТЛ НКВД. 
Арестован 25.11.1936 г. Осуждён 09.03.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 09.03.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 04.04.1957 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.
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МУСАТОВ Андрей Алексеевич. Родился в 1900 г.
Доцент кафедры диалектического материализма Нижегородского химико-
технологического института.
Арестован 17.01.1936 г. Осуждён 03.10.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 05.10.1936 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 19.05.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

НЕВСКИЙ Иван Александрович. Родился в 1895 г.
В 1924–1925 гг. доцент Новочеркасского политехнического института. 
В 1929–1931 гг. ректор Северо-Кавказского государственного университета. 
Автор статьи о Н.Г.Чернышевском в «Известиях Северо-Кавказского госу-
дарственного университета» (1928. Т. III), ответственный редактор книги 
«Вопросы и ответы по политической экономии и историческому материализ-
му» (Железноводск, 1925).
18.12.1927 г. исключён из ВКП(б) за принадлежность к троцкистской оппо-
зиции; 11.10.1928 г. восстановлен. Арестован 23.03.1935 г. Постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР 04.11.1935 г. приговорён к заключению 
в ИТЛ на 3 года. Содержался в Томском централе. 27.01.1942 г. арестован. 
Особым совещанием при НКВД СССР 11.07.1942 г. приговорён к расстрелу. 
Расстрелян 18.07.1942 г. Реабилитирован 13.09.1958 г. постановлением пре-
зидиума Ростовского областного суда.

НЫРЧУК Михаил Антонович. Родился в 1900 г.
Руководитель философского отдела Киевского филиала ВУАМЛИН.
Арестован 08.10.1935 г. Осуждён 22.10.1936 г. Расстрелян 22.10.1936 г. Реа-
билитирован 01.09.1956 г.

ПИКЕЛЬ Ричард Витольдович. Родился в 1896 г.
Автор книги о Демокрите (1923).
Арестован 16.06.1936 г. Осуждён 24.08.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР. Расстрелян 25.08.1936 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 13.07.1988 г. Пленумом Верховного Суда СССР.

ПОТЕХИН Юрий Николаевич. Родился в 1888 г.
Консультант Института «Атлас Мира». Один из лидеров сменовеховства.
Арестован 22.11.1937 г. Осуждён 29.11.1937 г. Тройкой УНКВД по Москов-
ской области. Расстрелян 02.12.1937 г. Похоронен на Бутовском полигоне. 
Реабилитирован в сентябре 1956 г.

ПЛОТНИКОВ Исаак Соломонович. Родился в 1888 г.
Старший руководитель кафедры политэкономии Военно-политической 
академии им. Н.Г.Толмачёва. Специалист по социально-философской и 
политико-экономической мысли X�III века (Гольбах, Петти). Автор книги о 
Гольбахе. Участник дискуссии об азиатском способе производства. Аресто-
ван 28.09.1936 г. Осуждён к расстрелу 19.12.1936 г. Военной коллегией Вер-
ховного суда СССР и в тот же день расстрелян. Реабилитирован 18.08.1956 г. 
Военной коллегией Верховного суда СССР.
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ПРИГОЖИН Абрам Григорьевич. Родился в 1896 г.
В 1934–35 гг. был директором МИФЛИ. Подлинный создатель знаменитой 
«пятичленки» советского истмата, на «изучении» которой десятилетиями па-
разитировали те, кто объявил Пригожина «троцкистским террористом».
Арестован 05.08.1936 г. Осуждён 07.03.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 08.03.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 25.04.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

РАСПЕВАКИН Сергей Петрович. Родился в 1900 г.
Преподаватель кафедры философии Горьковского пединститута.
Арестован 03.04.1936 г. Осуждён к расстрелу 02.10.1936 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР. Расстрелян 03.10.1936 г. Похоронен на Донском 
кладбище. Реабилитирован 06.06.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

РОХКИН Григорий Евсеевич. Родился в 1890 г.
Автор книги о Фейербахе (1925).
Арестован 23.09.1932 г. По постановлению Коллегии ОГПУ от 11.10.1932 г. 
заключён в ИТЛ на 5 лет. Содержался в Ухтомско-Печорском концлагере. 
Арестован 28.03.1937 г. Осуждён 10.09.1937 г. Военной коллегией Верхов-
ного суда СССР. Расстрелян 10.09.1937 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 08.06.1988 г. Судебной коллегией по уголов-
ным делам Верховного Суда СССР по приговору 1932 г. Реабилитирован 
13.06.1988 г. Пленумом Верховного Суда СССР по приговору 1937 г.

РУБАНОВСКИЙ Лазарь Михайлович. Родился в 1901 г.
Специалист по философским проблемам физики. Представитель течения ме-
ханистов.
В 1937 г. арестован и расстрелян. Реабилитирован посмертно.

СЕМКОВСКИЙ (БРОНШТЕЙН) Семён Юльевич. Родился в 1882 г.
Академик АН УССР. Выдающийся специалист по философским проблемам 
физики. Одним из первых дал философскую интерпретацию теории относи-
тельности.
Арестовывался в 1920 г. Киевской губернской ЧК.
Арестован 13.03.1936 г. Осуждён Военной коллегией Верховного Суда СССР 
и расстрелян 08.03.1937 г. Реабилитирован 08.12.1956 г.

СЕТНИЦКИЙ Николай Александрович. Родился в 1888 г.
Научный сотрудник Института мирового хозяйства и мировой политики. 
Один из идеологов русского космизма.
Арестован 01.09.1937 г. Осуждён к расстрелу 04.11.1937 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР. Расстрелян 04.11.1937 г. Похоронен на Донском 
кладбище. Реабилитирован 01.12.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.
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СМИРНОВ Алексей Васильевич. Родился в 1903 г.
Преподаватель кафедры философии Военно-медицинской академии.
Арестован 05.10.1936 г. Осуждён 28.12.1936 г. к 10 годам ИТЛ Военной кол-
легией Верховного суда СССР. Содержался в Соловецком лагере особого на-
значения. Осужден к расстрелу Особой Тройкой УНКВД по Ленинградской 
области 10.10.1937 г. Расстрелян 04.11.1937 г. в Сандармох Карельской АССР. 
Реабилитирован 12.05.1956 г. Военной коллегией Верховного суда СССР

СМИРНОВ Михаил Георгиевич. Родился в 1898 г.
Директор и декан философского факультета МИФЛИ и ЛИФЛИ. Сторонник 
деборинской школы. В 1936 г. в журнале «Под знаменем марксизма» в статье 
Ф.В.Константинова объявлен членом «террористической шайки троцкистов 
и меньшевиствующих идеалистов».
Арестован 26.04.1936 г. Осуждён 25.12.1936 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР к 8 годам ИТЛ. Содержался в Соловецкой тюрьме. Осуждён к 
расстрелу 10.10.1937 г. по постановлению Тройки УНКВД по Ленинградской 
области. Расстрелян 04.11.1937 г. Реабилитирован 27.06.1957 г. Военной кол-
легией Верховного Суда СССР.

СОЛОВЬЁВ Пётр Петрович. Родился в 1901 г.
В 1927 г. преподаватель Новочеркасского педагогического института. 
В 1927–1931 гг. преподаватель Северо-Кавказского коммунистического уни-
верситета. Автор статьи «Об исторических взглядах Б.Н.Чичерина» в книге 
«Русская историческая литература в классовом освещении (1927).
29.12.1927 г. исключён из ВКП(б) за принадлежность к зиновьевской оппо-
зиции; 25.06.1929 г. восстановлен. Арестован 28.11.1935 г. Постановлением 
Особого совещания при НКВД СССР 09.03.1935 г. приговорён к заключению 
в ИТЛ на 5 лет. 14.06.1938 г. арестован 11.07.1942 г. приговорён к расстре-
лу Военной коллегией Верховного Суда СССР и в тот же день расстрелян. 
Реабилитирован 19.11.1959 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР по 
обвинению в террористической деятельности, 28.02.1963 г. Верховным Су-
дом РСФСР по обвинению в участии в так называемом зиновьевском центре.

ТАЛАНКИН Александр Александрович. Родился в 1898 г.
Заведовал кафедрой философии Военно-политической академии им. Толма-
чёва. Отличился в критике философствующих психологов деборинской шко-
лы: Франкфурта, Сапира, Куразова.
Арестован 04.06.1937 г. Выездной сессией Военной коллегии Верховного 
суда СССР 31.08.1937 г. осуждён к расстрелу. Расстрелян 31.08.1937 г. Реаби-
литирован 08.10.1957 г. Военной коллегией Верховного суда СССР

ТЕР-ВАГАНЯН Вагаршак Арутюнович. Родился в 1893 г.
Первый главный редактор журнала «Под знаменем марксизма».
Арестован 14.03.1935 г. Приговорён 26.05.1935 г. Особым совещанием при 
Коллегии ОГПУ СССР к 5 годам ссылки в Тургай. Приговорён 19.06.1935 г. 
во изменение постановления от 26.05.1935 г. к 5 годам ссылки в Семипа-
латинск. Осуждён 24.08.1936 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР. 
Расстрелян 25.08.1936 г. Похоронен в Москве на Донском кладбище. Реаби-
литирован 13.07.1988 г. решением Пленума Верховного Суда СССР.
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ТЯХТ Ганс Павлович. Родился в 1894 г.
Профессор кафедры философии Куйбышевского педагогического института.
Арестован 10.09.1937 г. Осуждён 10.05.1938 г. Верховным судом СССР. Рас-
стрелян 20.05.1938 г. в Куйбышеве. Реабилитирован в ноябре 1955 г. Верхов-
ным судом СССР.

УСТРЯЛОВ Николай Васильевич. Родился в 1890 г.
Профессор Московского института инженеров железнодорожного транспор-
та. Лидер сменовеховства.
Арестован 06.06.1937 г. Осуждён к расстрелу 14.09.1937 г. Военной коллеги-
ей Верховного Суда СССР. Расстрелян 14.09.1937 г. Похоронен на Донском 
кладбище. Реабилитирован 20.09.1989 г. Пленумом Верховного Суда СССР.

ФЕДОТОВ Иван Кузьмич. Родился в 1900 г.
Выпускник ИКП философии. Директор Горьковского пединститута.
Арестован 10.01.1936 г. Осуждён 02.10.1936 г. Военной коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Расстрелян 03.10.1936 г. Похоронен в Москве на Донском 
кладбище. Реабилитирован 06.06.1956 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович. Родился в 1882 г.
С 1921 г. профессор Высших художественно-технических мастерских.
Летом 1928 г. выслан на три месяца в Нижний Новгород. 25.02.1933 г. аре-
стован. В июле 1933 г. осуждён к 10 годам заключения и этапирован в Вос-
точную Сибирь в лагерь «Свободный». 01.09.1934 г. переведён в Соловецкий 
лагерь. Осуждён к расстрелу 25.11.1937 г. Тройкой НКВД по Ленинградской 
области. Расстрелян 08.12.1937 г. Реабилитирован 05.05.1958 г. Президиумом 
Московского городского суда.

ЧЕРНИН Лазарь Борисович. Родился в 1895 г.
Профессор кафедры диалектического материализма Киевского госуниверси-
тета.
Арестован в 1936 г. Осуждён в 1937 г. Реабилитирован в 1956 г.

ЧИЧИКАЛОВ Анатолий Харитонович. Родился в 1903 г.
Профессор кафедры философии Азербайджанского государственного уни-
верситета.
В октябре 1937 г. осуждён и расстрелян на основании решения Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 03.10.1937 г.

ШПЕТ Густав Густавович. Родился в 1897 г.
Первый директор Института научной философии МГУ.
Арестован 14.03.1935 г. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР сослан на 5 лет в Енисейск, в ноябре 1935 г. переведён в Томск. 
Арестован 27.10.1937 г. Осуждён 09.11.1937 г. Тройкой НКВД. Расстрелян 
16.11.1937 г. Реабилитирован 07.04.1992 г.
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2. УМЕРШИЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ

ГАЧЕВ Дмитрий Иванович. Родился в 1902 г.
Зав. Редакцией Госиздата. Специалист в области музыкальной эстетики. Ав-
тор книги «Эстетические взгляды Дидро» (М., 1936).
Арестован 24.02.1938 г. Осужден Особым совещанием при НКВД СССР 
14.05.1938 г. к 8 годам ИТЛ. Содержался на Колыме, на руднике «Хетта», 
на прииске «Золотистый», в Оротукане, в Нексикане. Повторно осужден 
Военным трибуналом войск НКВД при «Дальстрое» 26.11.1945 г. Умер 
02.01.1946 г. в Адыгалахе Магаданской обл. Реабилитирован в 1955 г. Воен-
ным трибуналом Дальневосточного военного округа.

ГОГИБЕРИДЗЕ Моисей Иванович. Родился в 1897 г.
Профессор Тбилисского университета. Историк философии.
Арестован в августе 1942 г. Отбывал срок заключения в Актюбинских лаге-
рях. Умер 10.10.1949 г. Реабилитирован посмертно.

ГОРСКИЙ Александр Константинович. Родился в 1886 г.
Один из идеологов русского космизма.
Арестован 10.06.1927 г. Помещён в Бутырскую тюрьму. Освобождён 
17.08.1927 г. Арестован 11.01.1929 г. Помещён в Бутырскую тюрьму. По по-
становлению Особого совещания при Коллегии ОГПУ от 22.07.1929 г. за-
ключен в ИТЛ сроком на 10 лет. В 1937 г. досрочно освобождён за «ударный 
труд на строительстве Беломоро-Балтийского канала». Направлен в ссылку в 
Калугу. Арестован 04.02.1943 г. Помещён в тюрьму № 1 УНКВД по Тульской 
области. 24.08.1943 г. умер в Тульской тюремной больнице. Реабилитирован 
19.09.1992 г. Генеральной прокуратурой Российской Федерации по пригово-
ру 1929 г., 15.04.1999 г. Прокуратурой Московского военного округа по обви-
нению, предъявленному в 1943 г.

ГРЕДЕСКУЛ Николай Андреевич. Родился в 1865 г.
Профессор Петроградского политехнического института.
Репрессирован в 1933 г. Умер в 1941 г.

КАРСАВИН Лев Платонович. Родился в 1882 г.
Профессор Петербургского университета. В 1922 г. выслан из России. Про-
фессор Каунасского, Вильнюсского университетов.
Арестован 09.07.1949 г. Осуждён 20.04.1950 г. к 10 годам ИТЛ. Этапирован в 
лагерь Абезь Коми АССР, где умер 20.07.1952 г. от туберкулёза.

ЛЕВИН Даниил Давидович. Родился в 1897 г.
Заведовал кафедрой исторического материализма в МИФЛИ. Подвергнут 
преследованиям при участии С.А.Покровского.
Арестован 2 ноября 1936 г. В мае 1937 г. приговорён Военной коллегией Вер-
ховного Суда СССР к 10 годам ИТЛ. В январе 1942 г. умер в заключении. 
Реабилитирован в 1956 г.

МЕГРЕЛИДЗЕ Константин Романович. Родился в 1900 г.
Сотрудник Института языка и мышления АН СССР.
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В феврале 1938 г. арестован. В декабре 1939 г. освобождён. Работал в Грузин-
ском филиале АН СССР. В 1940 г. сослан в Сибирь. Умер в 1944 г. Реабили-
тирован в 1958 г.

МУРАВЬЁВ Валерьян Николаевич. Родился в 1885 г.
Преподаватель Лесотехнического института. Один из идеологов русского 
космизма.
В августе 1920 г. арестован; приговорён к расстрелу. Смертная казнь была за-
менена тюремным заключением; в ноябре 1920 г. освобождён по амнистии. 
В 1929 г. арестован и в 1930 г. выслан в Нарым на Оби, где в 1932 г. умер от тифа.

НОВИК Павел Иванович. Родился в 1903 г.
Директор Свердловского института марксизма-ленинизма. Принадлежал к 
шабалкинской группе.
Арестован 16.01.1937 г. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 01.12.1937 г. осуждён к 8 годам ИТЛ. Умер 03.09.1942 г. в Севвост-
лаге НКВД СССР. Реабилитирован 04.12.1958 г. постановлением Президиу-
ма Свердловского областного суда.

ПОНТОВИЧ Эдуард Эдуардович. Родился в 1886 г.
Преподавал в Иваново-Вознесенске (1919–1923 гг.), в Москве в Институ-
те народного хозяйства им. Г.В.Плеханова (1923–1925 гг.). В 1925–1935 гг. 
консультант ЦИК СССР, в 1935 г, сотрудник Всесоюзной книжной палатой. 
Автор книги «Философия права. Общее учение о праве» (1920) и работы по 
философии Гегеля (частично опубликована в «Историко-философском еже-
годнике» за 1990 г. (М., 1991).
Арестован в январе 1936 г. Осужден на 3 года ссылки в Турт-Куль. затем воз-
вращен в Москву и отправлен в лагерь в Магадан. Умер 01.01.1941 г. от ту-
беркулеза.

СОЛОВЬЁВ Владимир Михайлович. Родился в 1898 г.
Профессор кафедры философии Военно-политической академии.
Арестован 16.10.1943 г. Постановлением Особого совещания при НКВД 
СССР от 19.02.1944 г. осуждён к 10 годам ИТЛ. Умер, отбывая наказание 
07.06.1954 г. Реабилитирован 04.12.1954 г. Военной коллегией Верховного 
Суда СССР.

ТОПОРКОВ Алексей Константинович. Родился в 1882 г.
Профессор. Редактор философского отдела Соцэкгиза. Автор книги «Эле-
менты диалектической логики».
Арестован 31.12.1932 г. Осуждён 01.02.1933 г. постановлением Коллегии 
ОГПУ к 10 годам ИТЛ. Умер 21.12.1934 г. Реабилитирован 06.03.1958 г. Во-
енной коллегией Верховного Суда СССР.

3. ДАЛЬНЕЙШАЯ СУДЬБА НЕИЗВЕСТНА

БЕРКОВИЧ Вольф Исаакович. Родился в 1897 г.
Сотрудник Украинского института марксизма. Преподаватель истмата Харь-
ковского института народного хозяйства. Репрессирован.
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БИЛЫК Яков Гаврилович. Родился в 1889 г.
Научный сотрудник кафедры философии и секретарь философско-социоло-
гического отделения Украинского института марксизма. Репрессирован.

ЗУНИН Анатолий-Иосиф Юльевич. Родился в 1909 г.
Доцент кафедры диалектического материализма Харьковского госуниверситета.
Арестован в 1937 г. Осуждён 13.06.1937 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 5 годам ИТЛ. Реабилитирован 04.05.1956 г.

4. ДОЖИВШИЕ ДО РЕАБИЛИТАЦИИ

АБОВИН-ЕГИДЕС Пётр Маркович. Родился в 1917 г.
В 1941 г. окончил МИФЛИ и ушёл на фронт в составе 1-го Московского 
добровольческого отряда. Раненным в бессознательном состоянии попал 
в плен, через две недели бежал. Вернулся в свою часть, но был арестован. 
В 1942–1948 гг. заключённый в лагерях. В 1948 г. реабилитирован. В 1949–
1953 гг. преподавал в педучилище. В 1959 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Проблема смысла жизни» и работал в вузах Иркутска, Брян-
ска, Ростова-на-Дону. В 1970 г. арестован, осуждён и до 1972 г. содержался в 
психиатрической больнице. В 1980 г. был вынужден эмигрировать. В 1990 г. 
восстановлен в советском гражданстве.
Умер в 1997 г.

АНДРЕЕВ Даниил Леонидович. Родился в 1906 г.
Сотрудник Московского музея связи.
Арестован 21.04.1947 г. Содержался в Лефортовской тюрьме. Осуж-
дён 30.10.1948 г. Особым совещанием при МГБ СССР к 25 годам ИТЛ и 
27.11.1948 г. этапирован во Владимирскую тюрьму № 2. Комиссией Президи-
ума Верховного Совета СССР 23.08.1956 г. срок наказания снижен до 10 лет. 
Приговор 1948 г. отменён 17.11.1956 г. Верховным Судом СССР. Освобождён 
23.04.1957 г. Реабилитирован 21.06.1957 г. Верховным Судом СССР.
Умер в 1959 г.

АНЦИФЕРОВ Николай Павлович. Родился в 1889 г.
Сотрудник Петроградского экскурсионного института.
Арестован в 1929 г. В июле 1929 г. осуждён к 3 годам ИТЛ. Содержался в 
Соловецких лагерях. В 1930 году был этапирован в Ленинград на следствие 
по «академическому делу», после чего был отправлен на строительство 
Беломоро-Балтийского канала. Освобождён в 1933 г. Арестован в 1937 г. Со-
держался в лагере в Уссурийском крае. Освобождён в 1939 г.
Автор работ по социокультурному изучению жизни города.
Умер в 1958 г.

БАЗИЛЕВСКИЙ Борис Иванович. Родился в 1902 г.
Профессор Института красной профессуры философии. Принадлежал к ша-
балкинской группе.
В январе 1937 г. арестован. В марте 1938 г. освобождён.
Преподавал философию в московских вузах.
Умер в 1981 г.
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БАХТИН Михаил Михайлович. Родился в 1895 г.
Преподаватель Ленинградского госуниверситета.
Арестован 24.12.1928 г. По болезни переведён 05.01.1929 г. под домашний 
арест. Осуждён 22.07.1929 г. к 5 годам заключения в Соловецком лагере. По 
болезни приговор заменён на 5 лет ссылки в Кустанай. Освобождён в 1936 г.
Работал профессором Мордовского госуниверситета.
Умер в 1975 г.

БЛУДОВ Яков Семёнович. Родился в 1897 г.
С 1928 г. ассистент, доцент, с 1930 г. – профессор кафедры диалектического 
и исторического материализма во Всеукраинской ассоциации марксистско-
ленинских институтов (ВУАМЛИН), профессор и руководитель кафедры ди-
алектического и исторического материализма в Харьковском физико-химико-
математическом институте и в Харьковском университете. Ответственный 
редактор журнала «За марксистсько-ленінське природознавство», член ред-
коллегии журнала «Під прапором марксизму-ленінізму».
Арестован 01.01.1935 г. Приговорен 21.06.1935 г. к 3 годам ИТЛ. 27.07.1935 г. 
прибыл в Воркутлаг, где отбывал наказание. В лагере получил ещё пять лет. 
Освобождён 04.03.1939 г. благодаря заступничеству бывших соратников по 
революционному движению. Жил в Купянске, где работал инструктором 
райпотребсоюза и горсовета, председателем горплана. С 1948 г. по 1957 г. ра-
ботал на машино-ремонтном заводе плановиком, сменным инженером, тех-
нологом, начальником планово-производственного отдела. Добивался вос-
становления в партии. В 1953 г. секретарь коллегии КПК Леонов, который 
рассматривал его апелляцию, поданную на имя XIX съезда КПСС, заявил: 
«Ишь, чего захотел, вернуть его в партию. Ходишь по советской земле и будь 
этим доволен. Иди отсюда». В 1955 г. реабилитирован в судебном порядке, в 
1956 г. в партийном отношении.
В 1957–1958 гг. старший преподаватель, с 1958 г. по 1961 . – профессор, с 1961 . 
профессор-консультант кафедры философии Харьковского госуниверситета. 
Двумя изданиями (Харьков, 1963; Киев, 1968) вышла его книга (в соавторстве 
с А.М.Степанченко) по вопросам этики «О простоте и скромности».
Умер в 1984 .

БОССЭ Георгий Густавович. Родился в 1887 .
Заместитель директора Государственного НИИ им. К.А.Тимирязева. Дирек-
тор Института ботаники МГУ. Один из лидеров механистов.
Арестован 19.02.1938 . Освобождён 21.02.1938 .
Работал в научно исследовательских учреждениях. Профессор Орехово-
Зуевского пединститута. Доктор биологических наук.
Умер в 1965 .

ВАГНЕР Георгий Карлович. Родился в 1908 .
Заведующий художественным отделом Рязанского краеведческого музея.
Арестован 21.01.1937 г. Осуждён 08.06.1937 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 5 годам лишения свободы. Содержался в лагере Дальстроя НКВД 
СССР в г. Хатыннах Магаданской области. После окончания срока работал 
вольнонаёмным там же. В 1947 г. вернулся в Рязань на прежнюю работу. Аре-
стован 04.01.1949 г. Осуждён 13.04.1949 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к высылке в Красноярский край без указания срока. Вернулся из ссылки 
в 1955 г. Реабилитирован 26.10.1956 г. Президиумом Рязанского облсуда.
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С 1955 г. работал в Институте археологии РАН. Доктор искусствоведения. Лау-
реат Государственной премии СССР. Специалист по древнерусскому искусству. 
В его работах раскрывались идейная направленность, семантика и философ-
ский смысл древнерусской и средневековой русской скульптуры. Автор книг 
«Тысячелетние корни» (1991) и «В поисках Истины: религиозно-философские 
искания русских художников середины XIX – начала XX в.» (1993).
Умер в 1995 г.

ВАСЯЕВ Федор Матвеевич. Родился в 1906 г.
Заведующий кафедрой философии Горьковского индустриального института.
В 1930 г. подвергался аресту. Арестован 23.11.1937 г. Осуждён 23.12.1940 г. 
Особым совещанием при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. После освобождения 
работал преподавателем Горьковского областного института усовершенство-
вания учителей. Арестован 10.02.1949 г. Осуждён 20.04.1949 г. Особым со-
вещанием при МВД СССР к ссылке на поселение в Красноярский край.
После освобождения работал на кафедре философии Горьковского политех-
нического института.

ВЫДРИН Даниил Иосифович. Родился в 1905 г.
Преподаватель диалектического материализма Ленинградского горного ин-
ститута.
Осуждён 03.03.1934 г. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР к 
3 годам ссылки в Казань. Реабилитирован 03.08.1956 г. постановлением Ле-
нинградского городского суда.

ГОЛОСОВКЕР Яков Эммануилович. Родился в 1890 г.
В 1922–1929 гг. преподавал во 2-м МГУ, на Высших литературных курсах и 
в Высшем литературно-художественном институте. Переводил «Так говорил 
Заратустра» Ницше.
В 1936 г. арестован. В 1936–1939 гг. содержался в лагере в Воркуте. В 1939–
1942 г. в ссылке в Александрове.
С середины 1950-х гг. опубликовал ряд работ. В 1963 г. вышла его книга «До-
стоевский и Кант».
Умер в 1967 г.

ГОЛЬДЕНТРИХТ Семён Семёнович. Родился в 1909 г.
Доцент МГУ.
Репрессирован в 1948 г. Реабилитирован в 1954 г.
Работал профессором кафедры философии гуманитарных факультетов МГУ. 
В 1965 г. защитил докторскую диссертацию.
Умер в 1992 г.

ГРИГОРОВ (МОНАСТЫРСКИЙ) Григорий Исаевич. Родился в 1900 г.
Профессор кафедры философии Института аспирантуры ВАСХНИЛ (Ленин-
град). Преподавал эстетику. Автор статьи о гегельянстве Белинского в жур-
нале «Новый мир» (1931).
В 1928 г. был арестован, содержался на Лубянке, в Бутырской тюрьме, был 
сослан в с. Суэрское Тюменской области. В 1930 г. возвращён из ссылки. 
В 1934 г. арестован, осуждён и отправлен в Воркуто-Печёрские концлагеря. 
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В 1939 г. освобождён. В 1944 г. приговорён к 10 годам ИТЛ. В апреле 1952 г. 
вновь приговорён к 10 годам ИТЛ и 1 году заключения лагерной тюрьме. 
Освобождён в 1955 г.
В 1989 г. уехал в Израиль.
Умер в 1994 г.

ГЮЛИКЕВХАН Гайк Гаврилович. Родился в 1886 г.
Философ, литературовед, специалист по армянской литературе.
В заключении с 1937 г. по 1940 г.
Умер в 1951 г.

ЗУЕВ Иван Ефимович. Родился в 1906 г.
Заведовал кафедрой философии пединститута в Ростове-на-Дону.
В 1937 г. арестован. Содержался в Пятигорской тюрьме. Осуждён и отправ-
лен на Колыму. В 1946 г. освобождён. В 1955 г. реабилитирован.
С 1955 г. преподавал философию в вузах Смоленска. В 1967 г. защитил док-
торскую диссертацию.
Умер в 1977 г.

ИВАНОВ Алексей Иванович. Родился в 1911 г.
Кандидат философских наук, преподаватель Высших всеармейских военно-
политических курсов.
Арестован в 1943 г. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР 
19.02.1944 г. осуждён к 10 годам ИТЛ. Постановлением Особого совещания 
при НКВД СССР 25.07.1946 г. срок заключения снижен до 5 лет. Судимость 
снята 28.05.1952 г. По освобождении из заключения был выслан из Москвы. 
Реабилитирован 04.12.1954 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.
С 1956 г. заведовал кафедрой философии Саратовского университета. 
В 1961 г. защитил докторскую диссертацию.
Умер в 1964 г.

КОЗЛОВ Дмитрий Фёдорович. Родился в 1911 г.
Заведовал кафедрой философии МГПИ им. Ленина.
В мае 1948 г. осужден. Заключение отбывал в Коми АССР. Реабилитирован 
26.05.1954 г. КГБ при Совете Министров СССР.
Работал зав. кафедрой философского факультета МГУ, профессором ИПК 
МГУ. В 1962 г. защитил докторскую диссертацию. Возглавил организацию 
«Мемориала» в МГУ.
Умер в 1992 г.

КОЛЕСНИКОВ Тимофей Михайлович. Родился в 1904 г.
Преподаватель диалектического и исторического материализма Ленинград-
ского высшего морского инженерного училища. Арестован 09.01.1934 г. 
Осуждён 03.03.1934 г. Особым совещанием при Коллегии ОГПУ СССР к 3 
годам ссылки в Горький. В 1936 г. осужден Горьковским крайсудом к 7 годам 
ИТЛ. В 1949 г. осужден Особым совещанием при МГБ СССР к ссылке на по-
селение в Караганду. В 1950 г. осужден Особым совещанием при МГБ СССР 
к 10 годам ИТЛ. Реабилитирован 03.08.1956 г. постановлением Ленинград-
ского городского суда.
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ЛЕОНОВ Иван Данилович. Родился в 1897 г.
Преподаватель философии Всесоюзной промышленной академии. Принад-
лежал к шабалкинской группе.
Арестован в марте 1936 г. Осуждён 15.08.1936 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 5 годам ИТЛ и отправлен в Норильск. Освободился в марте 1941 г. Реа-
билитирован 09.06.1956 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР.
Умер в 1980 г.

ЛЕПЕШЕВ Пётр Михайлович. Родился в 1903 г.
Директор Саратовского института марксизма-ленинизма. Принадлежал к ша-
балкинской группе.
Арестован 05.04.1936 г. Осуждён 19.09.1937 г. Военной коллегией Верховно-
го Суда СССР к 10 годам ИТЛ. Содержался в тюрьме в Саратове, Москве, на 
Соловках, с августа 1939 г. в Норильске. Освободился в апреле 1944 г. По-
становлением Особого совещания при МГБ СССР от 12.03.1952 г. переведён 
на положение ссыльнопоселенца в Норильске. Реабилитирован 01.10.1955 г. 
Военной коллегией Верховного Суда СССР.
Умер в 1978 г.

ЛОСЕВ Алексей Федорович. Родился в 1893 г.
Профессор Московской консерватории.
Арестован 18.04.1930 г. Содержался во внутренней тюрьме на Лубянке. При-
говорен 20.09.1931 г.
Приговорён к 10 годам ИТЛ. Этапирован в Кемь, затем содержался на Свирь-
строе на Беломорско-Балтийском канале, поселок Важины, в Медвежьей 
Горе. Освобожден 07.09.1932 г. постановлением коллегии ОГПУ. Судимость 
снята 04.08.1933 г. постановлением ЦИК СССР.
Преподавал в МГУ им. М.В.Ломоносова и МГПИ им. В.И.Ленина.
Умер в 1988 г.

МАКСИМОВ Николай Андреевич. Родился в 1918 г.
В январе 1937 г. будучи студентом, арестован в Калинине за чтение запре-
щённых стихов Есенина и четыре месяца находился под следствием. Его 
отец написал апелляцию и поехал добиваться справедливости в Москву в 
Приёмную М.И. Калинина. 25 мая 1937 г. оправдан по решению Верховного 
Суда СССР.
Участник Великой Отечественной войны. В 1958 г. защитил в ЛГУ кандидат-
скую диссертацию по философии. В 1963–1983 гг. зав. кафедрой философии 
Калининского мединститута, в 1986–1987 гг. зав. кафедрой философии Кали-
нинского госуниверситета.
Умер в 1996 г.

МАНЬКОВСКИЙ (ГОРЕНШТЕЙН) Лев Александрович. Родился в 1900 г.
Заведовал кафедрой философии Горьковского государственного университета.
Арестован 04.01.1938 г. Находился под следствием в тюрьме г. Горького. 
Осуждён 10.09.1940 г. Особым совещанием при НКВД СССР к 8 годам ИТЛ. 
Находился в заключении в Котласе на строительстве железной дороги в 
Севдвинлаге. Освобожден 29.04.1944 г. Реабилитирован в 1956 г.
Профессор МГПИ им. Ленина. Автор работ по диалектике «Капитала» Маркса.
Умер в 1964 г.
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МЕЙЕР Александр Александрович. Родился в 1874 г.
Профессор Высших естественнонаучных курсов им. П.Ф.Лесгафта.
Арестован 11.12.1928 г. Приговорён к расстрелу, заменённому 10 годами 
ИТЛ. Содержался в Соловецких лагерях. В 1930 г. был этапирован в Ленин-
град на следствие по «академическому делу», после чего был отправлен на 
строительство Беломоро-Балтийского канала. Освобождён в 1935 г.
Умер в 1939 г.

НАЛИМОВ Василий Васильевич. Родился в 1910 г.
В 1936 г. арестован, сидел в Бутырской тюрьме. Приговорён в 5 годам ИТЛ 
и отправлен в лагерь на Колыму. Работал на лесоповале и промывке золота. 
В 1943 г. условно освобождён. В 1949 г. арестован и выслан в Казахстан. 
В 1955 г. вернулся в Москву. В 1965 г. реабилитирован.
С 1965 г. работал в МГУ. Разработал вероятностно ориентированную герме-
невтику.
Умер в 1997 г.

ПОМЕРАНЦ Григорий Соломонович. Родился в 1918 г.
Преподаватель Тульского пединститута.
В 1949 г. арестован и осуждён к 5 годам ИТЛ. В 1950-1953 гг. содержался в 
Каргопольлаге. В 1953 г. освобождён по амнистии. В 1958 г. реабилитирован.
Работал библиографом в ИНИОН РАН.

ПОПОВ Павел Сергеевич. Родился в 1892 г.
Старший научный сотрудник Института научной философии МГУ-РАНИОН. 
Специалист по истории философии и логике.
В 1931 г. арестован по делу московского кружка имяславцев. Ввиду вмеша-
тельства его жены – внучки Л.Н.Толстого, дело было выделено в особое про-
изводство, и вскоре он был освобождён из-под стражи. Сроком на три года 
ему было запрещено жить в Москве и Московской области.
В 1943 г. защитил кандидатскую диссертацию по философии Аристотеля. 
С 1943 г. преподавал на философском факультете МГУ.
Умер в 1964 г.

ПОСТНИКОВ Сергей Порфирьевич. Родился в 1883 г.
Член Учредительного собрания. В 1921 г. эмигрировал. С 1923 г. зав. отделом 
печатных изданий Русского заграничного исторического архива в Праге. Со-
ставил библиографию работ русской эмиграции в области идеологии и по-
литики.
Арестован 30.06.1945 г. в Праге органами контрразведки «СМЕРШ» 1-го 
Украинского фронта. Осуждён 12.11.1945 г. Особым совещанием при НКВД 
СССР к 5 годам ИТЛ. Срок отбывал в Северо-Уральске Свердловской об-
ласти. 15.06.1950 г. освобождён. В начале 1960-х гг. выехал в Чехословакию.
Умер в 1964 г.

ПУМПЯНСКИЙ Лев Васильевич. Родился в 1891 г.
Сотрудник Института русской литературы РАН.
В ноябре 1928 г. подвергался аресту.
Профессор Ленинградской консерватории.
Умер в 1940 г.
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РАХМАН Давид Аронович. Родился в 1892 г.
Профессор Московского планового института. Автор научно-популярной 
брошюры о философии Локка и знаменитой статьи «Спиноза и юдаизм».
Арестован 11 июня 1946 г. Осуждён 8 марта 1947 г. Особым совещанием при 
МГБ СССР к 8 годам ИТЛ. Содержался в лагере в Коми АССР. Досрочно 
освобождён по болезни в 1954 г. Реабилитирован 19.05.1956 г. Верховным 
Судом СССР.
Умер в 1988 г.

РЕЗНИКОВ Лазарь Осипович. Родился в 1905 г.
Заведовал кафедрой философии Ростовского госуниверситета. В 1948 г. за-
щитил докторскую диссертацию.
В 1949 г. арестован, осуждён, находился в ссылке. В 1955 г. реабилитирован.
Работал на философском факультете ЛГУ.
Умер в 1970 г.

РУБИН Виталий Аронович. Родился в 1923 г.
Сын А.И.Рубина. Студент МИФЛИ.
С ноября 1942 г. по январь 1944 г. за трёхдневное пребывание в плену рабо-
тал в спецлагере на угольной шахте.
В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию по китайской философии. 
В 1976 г. эмигрировал в Израиль.
Умер в 1981 г.

СОКОЛОВ Владимир Петрович. Родился в 1895 г.
Лектор Горьковского ОблОНО. Осуждён Особым совещанием при НКВД 
СССР к 5 годам ИТЛ. После освобождения работал учителем неполной 
средней школы в д. Кисловка Работкинского района Горьковской области. 
В 1949 г. осуждён Особым совещанием при МВД СССР к ссылке на поселе-
ние в Красноярский край.
После освобождения работал на кафедре философии Горьковского политех-
нического института.

ШАКСЕЛЬ Юлий Юльевич. Родился в 1887 г.
Зав. лабораторией Института морфологии животных АН СССР. Специалист 
по философии биологии. Принимал участие в подготовке к печати «Диалек-
тики природы» Ф.Энгельса.
В 1938 г. Арестован. В 1939 г. освобожден.
Умер в 1943 г.

ЭМДИН Моисей Вульфович. Родился в 1905 г.
Заведовал кафедрой философии Ленинградского государственного инсти-
тута усовершенствования врачей. Подвергался осуждению при участии 
М.Я.Раската.
В марте 1950 г. арестован по «Ленинградскому делу». Находился в заключе-
нии в карагандинских лагерях. Реабилитирован 25.10.1954 г. решением Про-
куратуры СССР, МВД СССР и КГБ при Совете Министров СССР.
Работал на философском факультете ЛГУ.
Умер в 1977 г.


