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Нижегородский государственный универси-

тет был основан в 1918 г. на базе существовав-

шего с 1916 г. народного университета. Много 

известных имен своих выпускников дал уни-

верситет науке за эти десятилетия, много зна-

менитых имен педагогов-ученых, чьи судьбы 

преломились в истории страны и науки, кото-

рой они служили, отмечены в истории универ-

ситета.  

О трех молодых ученых, волей времени ока-

завшихся в Нижегородском университете в пе-

риод с 1919 по 1921 гг., писал несколько лет 

назад А.П. Чернов, ученый и преподаватель-

психолог Нижегородского университета [1]. 

После революционных потрясений 1917 г. 

молодой республике было не до науки. Ученым 

платили очень мало, жить было не на что, по-

этому трое молодых ученых – выпускников ис-

торико-филологического факультета Москов-

ского университета, успешно сдавшие маги-

стерские экзамены, приехали в 1919 г. в недав-

но открывшийся университет Нижнего Новго-

рода. «Ученые-энтузиасты ехали не только 

учить, они ехали за заработком и, главное, за 

хлебом, запасшись бесчисленными охранными 

бумажками, спасаясь от бдительности заградот-

рядов; все стали мешочниками» [2, с. 75]. Все 

трое были учениками Г.И. Челпанова: Алексей 

Федорович Лосев (1893–1988), Николай Ва-

сильевич Петровский (1890–?) и Павел Сергее-

вич Попов (1892–1964). Судьбы их, встретив-

шиеся еще в Московском университете, затем 

объединившие их в небольшом по времени пе-

риоде в Нижегородском университете, в даль-

нейшем сложилась по-разному. Нам хотелось 

бы немного рассказать об этих ученых, внесших 

традиции философско-психологической школы 

Московского университета в Нижегородский 

университет.  

О Николае Васильевиче Петровском, к со-

жалению, известно немного. Уроженец Рязан-

ской области, в 1915 г. окончил историко-

филологический факультет Московского уни-

верситета, слушатель Психологического инсти-

тута, участвовал в семинариях по эксперимен-

тальной психологии и теоретическом Г.И. Чел-

панова, где, по сохранившимся сведениям, им 

был прочитан доклад «Единство сознания по 

Гартману».  

По информации, собранной А.П. Черновым, 

за два года работы в Нижегородском универси-

тете карьера Н.В. Петровского развивалась та-

ким образом: вначале назначенный преподава-

телем по нескольким предметам психолого-

педагогического цикла, он с энтузиастом при-

нялся организовывать психологическую лабо-

раторию, для чего поехал в село Юрино Ва-

сильсурского уезда, где после революции в 

бывшем имении Шереметевых разместился ка-

детский Аракчеевский корпус, имевший свой 

психологический кабинет. Военная гимназия 

просуществовала в имении недолго, её имуще-

ство передали властям с. Юрина. Для перегово-

ров с ними о приобретении оборудования для 

университета и ездил Н.В. Петровский. Он так-

же ездил в командировку в Москву для покупки 

приборов для той же психологической лабора-

тории университета. 

Молодого ученого в октябре 1919 г. выби-

рают и.о. декана историко-филологического 
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факультета, а А.Ф. Лосева – его заместителем. 

Н.В. Петровский активно участвовал в работе 

университета и как организатор, и как педа-

гог, сочетая нижегородскую жизнь с москов-

ской, т.к. часто бывал в Психологическом ин-

ституте, участвуя в работе семинаров Г.И. Чел-

панова по психологии труда, проводил экспе-

риментальные исследования, приглашался в 

институт дефектологии для обследования ум-

ственно отсталых детей [1]. В ноябре 1920 г. 

его избирают на должность профессора по 

кафедре психологии в Нижегородском уни-

верситете. 

Другой молодой ученый – А.Ф. Лосев, быв-

ший магистр Московского государственного 

университета, был определен на должность 

профессора в феврале 1919 г. [3]. Он читает ис-

торию греческой литературы классического 

периода, историю древней философии, пропе-

девтический курс греческого языка и такой же 

курс латинского языка, ведет семинарии по эти-

ке Аристотеля. Целью программ по этим курсам 

было «синтетическое восприятие античности 

как культурно-исторического типа». «На заре 

своей научной деятельности Алексей Федоро-

вич, таким образом, уже поставил вопрос об 

античности как типе культуры… В этой, каза-

лось бы, учебной программе звучат любимые 

лосевские темы, узнающиеся нами в дипломной 

работе об Эсхиле, в консерваторских лекциях 

по истории эстетических учений, в мифологи-

ческих трудах и эстетике зрелого Лосева. Не 

напрасно ездил в Нижний Алексей Федорович. 

Он оттачивал там, в лекциях студентам, свои 

заветные идеи, заострял их, проверял на ауди-

тории, вживался в них», – пишет о Нижегород-

ском периоде Лосева его жена и соратник 

А.А. Тахо-Годи [2, с. 75–76]. 

«Жизнь приехавшей ученой молодежи была 

крайне насыщена. Вели большую культурную 

работу, кроме обычных лекций, устраивали 

кружки, дискуссии, делали доклады, спорили. 

Лосев с увлечением просвещал нижегородцев 

музыкальной классикой. Читал лекции о Бетхо-

вене, Вагнере, Римском-Корсакове, Чайков-

ском» [там же].  

В марте 1921 г. в педагогическом кружке 

Нижегородского университета он делает доклад 

«О методах религиозного воспитания», где осо-

бое внимание уделяет вопросу воспитания без-

религиозных детей, «которое он сам испробовал 

на внимательном изучении с ними художест-

венной литературы, в личном общении и спо-

рах. Он свидетель того, как его безрелигиозные 

ученицы благоговели перед тайной и начинали 

прислушиваться к учителю. Так он обратил в 

веру свою любимую ученицу… привлекая ее 

внимание к «потоку сознания» Джемса, другую 

ученицу… читая с ней Карамзина, «Бедную Ли-

зу»; третью – на поэзии Тютчева и таким мето-

дом – многих. Главное, считал молодой воспи-

татель душ, «личная убежденность и вера в свое 

дело и его правоту» [2, с. 62].  

Ученик Г.И. Челпанова А.Ф. Лосев заявляет 

о себе глубокими научными работами, напри-

мер, «Обзор и критика основных учений Вюрц-

бургской школы» [2, с. 74]. Или статья «Русская 

философия», написанная Лосевым в 1919 г. на 

немецком языке и затерянная почти на 70 лет… 

Молодой ученый, которому было тогда только 

26 лет, формулирует общие особенности рус-

ской философии: «Русской философии, в от-

личие от европейской, чуждо стремление к 

абстрактной, чисто интеллектуальной систе-

матизации взглядов. Она представляет собой 

чисто внутреннее, интуитивное, чисто мисти-

ческое познание сущего, его скрытых глубин, 

которые могут быть постигнуты не посредст-

вом сведения к логическим понятиям и опре-

делениям, а только в символе, в образе по-

средством силы воображения и внутренней 

жизненной подвижности. Русская философия 

неразрывно связана с действительной жиз-

нью, поэтому она часто является в виде пуб-

лицистики, которая берет начало в общем ду-

хе времени, со всеми его положительными и 

отрицательными сторонами, со всеми его ра-

достями и страданиями, со всем его порядком 

и хаосом… В связи с этой «живостью» рус-

ской философской мысли находится тот факт, 

что художественная литература является кла-

дезем самобытной русской философии… И 

эти проблемы разрешаются здесь таким обра-

зом, что непредубежденный и сведущий судья 

назовет эти решения не просто «литератур-

ными» или «художественными», но философ-

скими и гениальными» [4, с. 39]. В этом очер-

ке А.Ф. Лосев пишет о философии Григория 

Сковороды, славянофилов, Владимира Со-

ловьева, отмечая вклад С.Н. Булгакова, 

Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, А.И. Введен-

ского, Г.И. Челпанова. Заканчивает свои раз-

мышления А.Ф. Лосев так: «Самостоятельная 

русская философия, поднявшаяся на ступень 

апокалипсической напряженности, уже стоит на 

пороге нового откровения, возможно, также и 

новой кристаллизации этого откровения, то есть 

новых догм» [4, с. 47]. 

Следующий молодой московский ученый, 

приехавший в Нижний Новгород, – Павел Сер-
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геевич Попов – философ и литературовед, один 

из ближайших друзей М.А. Булгакова, автор 

первого булгаковского биографического очерка, 

написанного в 1940 г. вскоре после смерти пи-

сателя, но опубликованного только в 1991 г. 

Попов родился в 1892 г. в г. Иваново в семье 

крупного суконного фабриканта Сергея Макси-

мовича Попова (1862–1934). Окончил гимна-

зию, а в 1915 г. – историко-филологический 

факультет Московского университета. Как и 

Петровский, участвовал в теоретическом семи-

нарии и семинарии по экспериментальной пси-

хологии Г.И. Челпанова, где, по сохранившимся 

сведениям, им был прочитан доклад «О лично-

сти по Липпсу». Был оставлен при университете 

для подготовки к профессорскому званию.  

П.С. Попов стал печататься очень рано. Еще 

до революции были опубликованы в журнале 

«Вопросы философии и психологии» его глубо-

кие философско-психологические статьи. Рабо-

та «Значение учения Локка о качествах в исто-

рии новой философии» начинается иронической 

репликой автора по поводу современного ему 

видения философских идей Нового времени: 

«после застоя мысли средневековой схоласти-

ки философия дала ряд выдающихся миросо-

зерцаний, которые лучше всего охарактеризо-

вать как догматические… По данной схеме 

Локк, как мыслитель, не представляет из себя 

ничего твердого, ничего окончательного. Он 

представляется мыслителем чрезвычайно по-

ловинчатым; поэтому взор философствующе-

го ума быстрым движением переходит от его 

философии к Беркли и т.д… Не увидим ли мы 

в Локке чего-либо положительного, чего-

нибудь не устраненного критикой последую-

щих за ним мыслителей?» [5, с. 546–548]. И 

после обстоятельного анализа учения Локка 

П.С. Попов заключает: «Локк дал вполне убе-

дительную базу для спиритуалистического 

реализма своим гносеологическим учением о 

качествах. Философия могла бы вполне вос-

пользоваться этим учением для построения 

цельной системы на данных началах» [5, 

с. 581]. В статье «Учение Лейбница об аппер-

цепции как обоснование творческого развития 

психических сил» [6] он, замечая несомнен-

ные успехи современной эмпирической пси-

хологии, практически предостерегает психо-

логов от забывчивости: «собственному уче-

нию Лейбница грозит опасность в современ-

ной психологической литературе. Теперь мно-

гочисленные исследователи апперцепции не 

интересуются взглядами Лейбница как таковы-

ми, а берут или, вернее, вырывают из них то, 

что подходит к учениям представителей совре-

менного апперцептивного направления. У таких 

критиков учение Лейбница – лишь незначи-

тельная прелюдия то к Вундту, то к Авенариу-

су… Пора напомнить истинный метафизиче-

ский смысл его учения об апперцепции, тем 

более что именно отсутствие принципиально-

теоретического обсуждения вопроса об аппер-

цепции составляет главный изъян у современ-

ных представителей разбираемого направле-

ния» [6, с. 39].  

В бытность работы в Нижнем Новгороде, 

Попов был профессором Нижегородского уни-

верситета, где читал курсы философии и логи-

ки, вел занятия по латинскому языку. Как пи-

шет А.П. Чернов, П.С. Попова командировали в 

с. Юрино, где в бывшем имении Шереметевых 

он осматривает архив и библиотеку, состояв-

шую преимущественно из книг на иностранных 

языках, для дальнейшего их использования в 

библиотеке Нижегородского университета. «В 

1919–1920 учебном году обсуждался вопрос об 

организации на историко-филологическом фа-

культете кафедры педагогики. Ученый совет 

университета запросил мотивированное обос-

нование этого проекта. П.С. Попов блестяще 

выполнил эту задачу: в специальной докладной 

записке он обрисовал положение этой дисцип-

лины в русских и зарубежных университетах и 

аргументированно обосновал необходимость 

создания самостоятельной кафедры педагогики. 

А.Ф. Лосев был полностью согласен с этими 

аргументами и вместе с П.С. Поповым подпи-

сал докладную записку, будучи не только соли-

дарным коллегой, но и официальным предста-

вителем деканата. Документ был направлен в 

соответствующие инстанции от имени двух мо-

лодых ученых, хорошо знающих состояние, ос-

новную проблематику и прогрессивные тенден-

ции в развитии тех наук, которым они посвяти-

ли свою жизнь» [1, с. 253].  

Вот такие научные интересы были у моло-

дых московских ученых, ветром революции 

занесенных в недавно открывшийся универси-

тет провинциального Нижнего Новгорода. 

Летом 1921 г. в связи с реорганизацией ву-

зов закрывают историко-филологический фа-

культет с перспективой открытия новой струк-

туры – факультета общественных наук. Н.В. 

Петровский, А.Ф. Лосев и П.С. Попов уезжают 

в Москву на каникулы и уже не возвращаются 

в Нижний Новгород, т.к. работы для них нет. 

8 ноября 1921 г. приказом ректора они «уволь-

няются от должности профессора за неприбы-

тием к исполнению служебных обязанностей» 
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[1]. Они нашли работу в Москве, причем их 

научные интересы довольно скоро стали опре-

деляться в соответствии с определённой отрас-

лью научного знания: психология, философия, 

логика. 

Как дальше складывается жизнь Николая 

Васильевича Петровского, мы можем судить 

только по его сохранившимся публикациям. В 

1923 г. он выступает на съезде по психоневро-

логии вместе с другими сотрудниками Москов-

ского психологического института. В своем 

докладе «Психологическая природа сознания 

реальности» он «дает психологический анализ 

различий в сознании реальности при пережива-

нии, с одной стороны, восприятий, с другой – 

представлений, галлюцинаций, сновидений, 

образов фантазии в детских играх и детской 

лжи, художественных восприятиях, псевдогал-

люцинациях и т.д. Анализ этих переживаний 

приводит к выводу, что сознание реальности 

есть особый характер отношения к предмету. 

Психологическую основу сознания реальности 

нужно искать в особенностях эмоционально-

волевого опыта, специфически различенного 

для разных видов переживаний. Этот вывод от-

крывает новые возможности толкования пато-

логических и эстетических переживаний и 

представляет, таким образом, интерес не только 

для психологии, но и для психопатологии и эс-

тетики» [7, с. 17]. Как пишет участница съезда 

П.О. Эфрусси, «доклад Н.В. Петровского пред-

ставляет особый интерес в том отношении, что 

показывает, как с помощью углубленного ана-

лиза современная психология все с большей 

точностью восстанавливает в описании полноту 

непосредственных переживаний и тем самым 

освобождается от чрезмерного интеллектуализ-

ма» [7, с. 17]. Надо сказать, что все доклады 

учеников и сотрудников Г.И. Челпанова заслу-

жили высокую оценку современников отчетли-

вой постановкой проблемы, знанием тонкостей 

методик, соответствующим уровню современ-

ной экспериментальной психологии, глубоким 

знакомством с научной литературой, стремле-

нием достигнуть при обработке результатов 

возможной в этой области меры точности – все 

эти черты характеризовали школу Г.И. Челпа-

нова в целом. 

Далее на протяжении 1920-х гг. Николай Ва-

сильевич занимался вопросами новой активно 

развивающейся отрасли психологии – психо-

техники, интерес к которой охватил все от-

расли народного хозяйства страны. Он опуб-

ликовал несколько работ (часть которых нами 

установлена). Названия работ свидетельству-

ют об увлеченности их автора психотехникой: 

«Опыт исследования умственной одаренности 

взрослых в Америке» (1925), «Психология 

шахматной игры на основе психотехнических 

испытаний участников Международного 

шахматного турнира в Москве в 1925 г.» 

(совм. с И.Н. Дьяковым и П.А. Рудиком, 

1926), «Психотехники в коммунальном деле в 

местном транспорте» (совм. с И.Н. Дьяковым, 

1928), «Выбор профессии и одаренность. По-

пулярный очерк с приложением примерных 

тестов» (1929). 

Нам хотелось бы особо обратить внимание 

на первую книгу в вышеприведенном списке: 

«Опыт исследования умственной одаренности 

взрослых в Америке», оригинальную по содер-

жанию. На фоне многочисленных описаний 

экспериментальных исследований, выполнен-

ных, как правило, авторами, и стремящихся по-

делиться собственным опытом, «Опыт исследо-

вания…» представляет собой подробное описа-

ние огромного по масштабу психологического 

экспериментального исследования одаренности. 

Подобных исследований в мировой психологии 

не проводилось и, может быть, Петровского 

привлек этот масштабный проект перспектива-

ми применения его в нашей стране.  

Петровский пишет, что «работа психологов 

по исследованию одаренности осуществлялась 

как задание, продиктованное государственными 

интересами… Государство дало необходимые 

средства (в самом начале на работу психологов 

был ассигнован миллион долларов), привлекло 

виднейших представителей науки в качестве 

руководителей, сообщило единство плана ис-

следования и создало единую организацию с 

мощным научным и техническим аппаратом» 

[8, с. 20]. Начавшийся в апреле 1917 г., этот 

эксперимент объединил усилия всех американ-

ских ученых, в то время как исследования их 

коллег во Франции и Англии носили разроз-

ненный характер. Среди руководителей работ 

были Yerkes, Terman, Thorndaik, Goddard, 

Whipple. «Психологическая работа в армии пре-

следовала различные цели: отбор лиц для спе-

циальных родов службы путем исследования 

одаренности или пригодности к выполнению 

специальных требований; выработку наилуч-

ших методов обучения, исследование общей 

одаренности призванных и пр.» [8, с. 21]. Ис-

следование общей одаренности охватило всю 

армию Соединенных Штатов. Как это часто 

случается, полученные результаты  оказалось 

возможным использовать для гораздо более 

широких целей, чем те, которые ставились вна-
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чале. Вместо исследований для обнаружения 

явлений, относящихся к области невропатоло-

гии и психиатрии, стала проводиться работа, 

теснейшим образом связанная с задачами, 

стоящими перед генеральным штабом и отде-

лом личного состава административного управ-

ления армии. Так, результаты исследований 

оказалось возможным использовать в следую-

щих направлениях: для определения одаренно-

сти отдельных лиц, для отбора лиц на более 

высокие и специальные должности, для выде-

ления в рабочие батальоны негодных для ре-

гулярного обучения, для выделения лиц на 

офицерские должности, для отбора лиц в спе-

циальные школы, для выделения специальных 

учебных команд, для выделения лиц совер-

шенно негодных к выполнению военных обя-

занностей. Тщательно выбранные методики 

исследования, предварительно подвергнутые 

длительной и всесторонней оценке, позволили 

провести исследование на выборке более 

1 726 966 испытуемых, из них 41 тыс. офице-

ров. Индивидуальному исследованию было 

подвергнуто около 83 тыс. Свыше 7800 чело-

век (0.5%) были представлены к немедленно-

му увольнению, «как совершенно негодный 

для армии балласт, не могущий оправдать 

своей работой затрат по содержанию, обуче-

нию и снаряжению. 10 014 человек (0.6%) 

предназначены только к несению нестроевой 

службы. 9487 человек (0.6%) рекомендованы 

для отправки в учебные батальоны для на-

блюдения и предварительного обучения. Из 

остальных 30% оказались неспособными для 

работы, требующей уменья читать и писать 

или вообще более высокого умственного тру-

да» [8, с. 41]. Значение научно-психологиче-

ского опыта по исследованию взрослых, про-

веденного в Америке, не исчерпывается узко-

практическими выводами для определенного 

момента политической жизни в Америке. Пер-

спективы таких исследований высоко оценили 

ученые Terman и Thorndaik, учитывая возмож-

ность проведения их в разных сферах, в том 

числе педагогической практике.  

Сам Н.В. Петровский, проанализировав ра-

боту американских психологов, утверждает: 

«Не меньшую услугу могут оказать психологи-

ческие исследования и для постановки педаго-

гического дела в школах при распределении 

учебных групп… Принцип индивидуализации 

педагогических приемов является неоспоримым 

положением современной педагогики. Смеше-

ние в одну группу высоко одаренных и лиц, ма-

ло способных, должно послужить ко вреду и 

тех и других. Равнение по среднему ученику 

является очень рискованным приемом в педаго-

гическом отношении как в интересах учащего-

ся, так и общества… Во многих случаях педаго-

гу остается неясным, путем каких усилий дос-

тигаются успехи ученика. Психическое и физи-

ческое обследование… заставит с осторожно-

стью и вдумчивостью относиться к особенно-

стям жизни и работы учащихся и к характеру 

педагогической работы, учитывая всю серьез-

ность влияния ее на судьбу учащегося. Интере-

сы учащихся должны постоянно стоять в центре 

внимания педагога, и всякие случаи успешно-

сти или неуспешности должны, прежде всего, 

находить строго обоснованное объяснение» [8, 

с. 48]. 

Оценивая научно-психологическую работу, 

проделанную в Америке, автор говорит, что 

пример Америки является убедительной демон-

страцией той мощи, которую представляют 

объединенные и сконцентрированные на одной 

научной проблеме усилия ученых страны, под-

держанные заинтересованными в их работе об-

ществом и государством. И все же, предостере-

гает он, необходима крайняя осторожность в 

выводах относительно отдельных лиц, и глав-

ным условием научной и практической ценно-

сти исследования является наличие психологи-

ческого образования у лиц, участвующих в экс-

периментальной психологической работе. 

Н.В. Петровский на основании тщательного 

изучения работы американских психологов со-

ставил альбом задач, из которых состояли глав-

ные исследования в американской армии для 

психофизиологического кабинета Военной ака-

демии РККА. 

Павел Сергеевич Попов после того возвра-

щения в Москву читал курс логики в москов-

ском Институте слова. От разработки философ-

ских проблем гносеологического порядка он 

стал постепенно переходить на проблемы логи-

ки, на литературоведение. Для себя же углуб-

лялся в чтение ранних христианских философов 

и философии Средневековья. С 1923 г. Попов, 

работая в Государственной академии художест-

венных наук (ГАХН), написал несколько инте-

ресных работ, которые нельзя охарактеризовать 

как относящиеся к какой-то одной области зна-

ния. Например, в статье «М.Ф. Орлов и 14 де-

кабря» [9] П.С. Попов выступает как серьезный 

историк, также блестяще владеющий психоло-

гическим анализом. В центре изложения нахо-

дится фигура генерал-майора Орлова, интел-

лектуала, члена Союза благоденствия, вдохно-

вителя того умонастроения, которое легло в 
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основание плана учреждения в России тайных 

обществ. Автор отмечает противоречивость на-

туры и поведения Орлова во время его ареста и 

последующих допросов, объясняет причину 

недоверия к нему как со стороны декабристов, 

так и со стороны императора. Учитывая время 

написания статьи – 1925 г. (журнал вышел к 

100-летию восстания декабристов), нельзя не 

отметить, что фигура М.Ф. Орлова дана не схе-

матично, однобоко, с учетом классовых симпа-

тий, а объемно, принимая во внимание множе-

ство трудностей ситуации и времени, в которых 

оказался главный герой, а главное – неодно-

значность его личности.  

В статье ««Я» и «Оно» в творчестве Досто-

евского» [10] мы видим П.С. Попова как лите-

ратуроведа и психолога, хорошо знакомого с 

психоаналитическим направлением. Само об-

ращение к творчеству великого русского писа-

теля через теорию З. Фрейда Попов объясняет 

так: «Мне интересно это лишь постольку, по-

скольку здесь можно найти ключ к пониманию 

творчества Достоевского в целом. Именно: для 

Достоевского, с моей точки зрения, всякая фа-

була, всякий сюжет, прежде всего – изображе-

ние единого сознания, объятого какой-нибудь 

единой мыслью, переживанием или катастро-

фой. Душа переживает трагедию тонкую и 

сложную. Как это изобразить? Достоевский не 

был ученым, не был «психологом», он был 

прежде всего художником. Он выдвигает свои 

оригинальные средства изобразительности. Он 

дробит изображение цельной души на части. 

Для полноты картины, для четкости анализа он 

распластывает единую стихию души. Он рас-

членяет, он распределяет всю полноту внутрен-

ней жизни между рядом лиц. Но эти лица – 

фрагменты единого целого. Если для всякого 

психолога, учитывающего фактор бессозна-

тельного, ясно, что в человеческой личности 

много разных слоев, что в нас есть начало под-

сознательное, так сказать, безличное, которое 

можно назвать «оно» в противоположность «я», 

то это хорошо знал и, главное, чувствовал Дос-

тоевский… Эта заинтересованность «подспуд-

ными силами», «темной стороной» человече-

ской личности и сделало то, что Достоевский 

поставил ударение на этом «бессознательном» 

не только в плоскости изображения отдельных 

характеров, не только в плоскости изображения 

отдельных личностей: Достоевский перенес эти 

схемы в самые произведения, применив их при 

развертывании замыслов и сюжетов своих ро-

манов… Достоевский был творцом своеобраз-

ных романов, где в центре стоит изображение 

судьбы единой, трагически настроенной души. 

Складки этой души персонифицированы и даны 

в виде отдельных личностей; но они – только 

иллюстрация к одной общей теме; это – отдель-

ные аккорды симфонии единого сознания» [10, 

с. 217–218]. 

Судьба Алексея Федоровича Лосева – вели-

кого философа, знатока античности, символиста 

и мифолога – благодаря подробным описаниям 

его биографов известна более других. В 1920-е 

гг. он работает, как и другие преподаватели, в 

нескольких образовательных учреждениях: дей-

ствительный член Государственной академии 

художественных наук (заведует музыкально-

психологической комиссией), профессорствует 

в Московской консерватории, во 2-м Универси-

тете, в Государственном институте музыкаль-

ной науки. Будучи штатным членом музыкаль-

ной секции академии, заведуя комиссией по 

изучению эстетических учений философского 

отделения, он читает доклады на темы, свя-

занные с историей эстетических учений, ис-

торической терминологии, философией ис-

кусства, теорией музыки, художественным 

воспитанием, экспериментальным изучением 

ритма, психологией художественного творче-

ства и всеобщей литературы. И пишет, пи-

шет… С 1927 по 1930 год Алексей Федорович 

Лосев издал свое знаменитое «восьмикни-

жие», восемь книг, чьи заголовки подтвер-

ждают «слова Лосева о себе как о философе 

имени, мифа и числа» [2, с. 86]. 

Так прошло еще десятилетие, насыщенное 

научными исканиями, спорами с единомыш-

ленниками, десятилетие, сыгравшее важную 

роль и в становлении новой власти. 20–30-е гг. 

– период яростной антирелигиозной и анти-

церковной кампании, которую советская 

власть вела, широко привлекая ВЧК-ОГПУ. 

Целью этой кампании было уничтожение 

церкви и ликвидация религии [11]. Часть 

священнослужителей и ведомые ими верую-

щие пошли на организацию церкви, активно 

сотрудничавшей с советской властью и 

ОГПУ, а другая часть священнослужителей и 

прихожан оказалась в той или иной форме 

оппозиции к политике советской власти. Рус-

ская православная церковь во главе с патри-

архом Тихоном, а после его смерти в 1925 г. с 

заместителем местоблюстителя патриаршего 

престола митрополитом Сергием долго и по-

началу совершенно безуспешно пыталась от-

стоять свое законное место в новом государст-

ве, идя на компромиссы. Не все клирики и при-

хожане соглашались на это – часть церкви ушла 
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в подполье и потому получила имя «истинно 

православная церковь», что подчеркивало ее 

отличие от официальной церкви, пошедшей, по 

мнению радикалов, на сговор с властью, а по-

тому не являвшейся воистину православной. 

Складывались православные группы, состояв-

шие из клириков и мирян, которые отказались 

признавать богоборческую власть и религиоз-

ная жизнь которых протекала вне официально 

зарегистрированных храмов.  

Одну из самых сплоченных и организован-

ных групп такого рода составляли имясловцы 

(интерес к имясловию показывал, например, о. 

П. Флоренский), уже до революции оказавшие-

ся в особых взаимоотношениях с церковными 

властями и уже тогда вытесненные из офици-

альной церковной жизни. Позднее по делу имя-

словцев проходили знаменитый богослов и вы-

дающийся религиозный деятель М.А. Новосе-

лов, известный философ, профессор Государст-

венного института музыкальной науки А.Ф. 

Лосев и его жена научный сотрудник Астрофи-

зического института В.М. Лосева-Соколова, 

профессор Д.Ф. Егоров, профессор Московско-

го университета механик Н.Н. Бухгольц, про-

фессор психологии Н.В. Петровский и большая 

группа профессоров, преподавателей и научных 

работников, всего 48 человек. Среди прочего 

организации вменялась в вину активная борьба 

с коллективизацией, работа по срыву хлебоза-

готовок, подготовка повстанческого движения с 

целью свержения советской власти, установле-

ние связей с белогвардейскими организациями 

за границей. Это дело совпало также с «чисткой 

ГАХН» (1929 г.), где были сосредоточены ква-

лифицированные ученые, фрондирующая «ста-

рорежимная» профессура, высокообразованная 

и широко мыслящая – там работали и А.Ф. Ло-

сев и П.С. Попов.  

Профессор философии Лосев Алексей Федо-

рович, профессор психологии Петровский Ни-

колай Васильевич, профессор философии По-

пов Павел Сергеевич в числе большой группы 

интеллигенции были арестованы весной 1930 г. 

В дальнейшем их судьбы не пересекались. Ло-

сев был освобожден из лагеря в 1932 г. благода-

ря ходатайству Пешковой, позже освободили и 

его жену В.М. Соколову. В течение всей своей 

долгой жизни А.Ф. Лосев много работал, оста-

вил огромное количество значительных работ 

по античной эстетике, мифологии и умер в 

1988 г. ученым с мировым именем. П.С. Попов 

под арестом был около двух месяцев – срок для 

тех лет маленький. Хлопоты его жены 

А.И. Толстой (внучки Л.Н. Толстого) увенча-

лись успехом – Попова высылают из Москвы на 

3 года в Ленинград. Он много занимается лите-

ратуроведением, историческими исследования-

ми, архивом Толстого, хранит бумаги М.А. Бул-

гакова (благодаря Попову сохранилась часть 

наследия писателя). В 1944 г. стал заведующим 

кафедрой логики в Московском государствен-

ном университете. Скончался 31 января 1964 г. 

в Москве. Похоронен на Ваганьковском клад-

бище. Автор многих статей и нескольких книг, 

в том числе вузовского учебника «Логика» 

(1960) и посмертно изданной монографии «Раз-

витие логических идей от античности до эпохи 

Возрождения» (1974). О судьбе Николая Ва-

сильевича Петровского после ареста и отправки 

его в лагерь 9 октября 1930 года с формулиров-

кой «на 10 лет» больше ничего не известно. 

Три блестящих ученика челпановской шко-

лы работали в Нижегородском университете, их 

пребывание в Нижнем Новгороде было недол-

гим, но университет с гордостью помнит о них. 
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The author describes the period in early 1920s when three young specialists (A.F.Losev, N.V.Petrovsky, and 

P.V.Popov) came to the University. Later, they became very famous in their respective areas of science: philosophy, 

psychology and logic.  
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